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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 

Большая роль в разработке и развитии фундаментальных научных идей тематической карто-
графии, внедрении в картографию современных методов и технологий исследования принадлежит 
специальным картографическим конференциям и совещаниям. Такие конференции на регулярной ос-
нове проводит Институт географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения РАН при активном уча-
стии Русского географического общества и Национального комитета картографов России.  

Конференция по тематической картографии является площадкой, на которой ведущие специа-
листы и молодые картографы страны в живом творческом диалоге обсуждают наиболее фунда-
ментальные научные проблемы, новейшие течения, подходы, методы и результаты своих исследо-
ваний.  

Конференции по тематической картографии начали созываться по инициативе Географическо-
го общества СССР. Первая (1964 г.) и вторая (1966 г.) состоялись в Ленинграде. 

Третья конференция была проведена в Иркутске в 1968 году на базе Института географии Си-
бири и Дальнего Востока СО АН СССР (первое название Института географии им. В.Б. Сочавы СО 
РАН). Она вошла в историю как первая Иркутская конференция по тематической картографии. 

В 1977 г. Институтом была проведена вторая конференция "Картографическое обеспечение 
планирования территориально-производственных комплексов". В 1983 г. состоялась третья конфе-
ренция "Картографическое обеспечение региональных народно-хозяйственных программ". Четвер-
тая конференция по тематической картографии "Картографические методы исследования эколо-
гических проблем и оптимизации природопользования" состоялась в 1988 г. Пятая конференция "Ре-
сурсно-экологическое картографирование на основе информационных технологий" проходила в Ир-
кутске в 1993 г.  

В 1996 г. конференция по тематической картографии вышла на международный уровень. Шес-
тая Иркутская конференция проходила в рамках второй международной конференции "ИнтерКар-
то: ГИС для изучения и картографирования окружающей среды".  

Седьмая научная конференции по тематической картографии "Картографическое и геоинфор-
мационное обеспечение управления региональным развитием" было проведено в г. Иркутске в 2002 
году, а в 2006 г. состоялась восьмая всероссийская конференция по тематической картографии с 
международным участием “Геоинформационное картографирование для сбалансированного тер-
риториального развития”. 

В настоящее время от совершенствования научного картографического и геоинформационного 
обеспечения тематических географических исследований и создания фундаментальных и полноцен-
ных инфраструктур пространственных данных зависит решение многих проблем устойчивого раз-
вития всех регионов и территорий России. Проектирование и реализация механизмов создания и по-
иска распределенных пространственных данных в составе национальных инфраструктур простран-
ственных данных (ИПД) входят в число первоочередных задач осуществления долгосрочной про-
граммы формирования Российской ИПД согласно концепции ее разработки и развития.  

Выявление места и роли информационных ресурсов, накопленных в учреждениях Российской 
Академии наук и вузов за последний период активного развития геоинформационных технологий в 
той их части, которая связана со сбором и обработкой пространственных данных для фундамен-
тальных научных исследований показывает, что именно академическая наука наиболее готова к во-
площению идеи интеграции информации и данных средствами ИПД и обеспечения широкого, равно-
правного и свободного доступа к ним. 

Поэтому IX конференция по тематической картографии посвящена обсуждению широкого кру-
га вопросов по основным теоретическим направлениям, методическим подходам и технологическим 
возможностям тематического картографирования для создания современных инфраструктур про-
странственных данных разного иерархического уровня с целью решения актуальных проблем терри-
ториального развития. 
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В представленных сегодня двух томах книги материалы IX всероссийской конференции по те-
матической картографии с международным участием «Тематическое картографирование для соз-
дания инфраструктур пространственных данных».  

В первый том книги включены материалы по концептуальным, методическим и технологиче-
ским вопросам тематического картографирования при создании ИПД; базовым пространственным 
данным, сервисам и геопорталам в составе инфраструктур пространственных данных; фундамен-
тальным тематическим сериям карт и атласам и современному картографическому образованию. 

Второй том посвящен вопросам картографирования природных, социально-экономических, эко-
логических и ресурсных факторов территориального развития при создании инфраструктур про-
странственных данных. 

Представленные в книге новые научные знания, уникальный практический опыт и современные 
методы и технологии создания тематического картографического образа территории и картогра-
фической коммуникации географической информации будут способствовать созданию фундамен-
тальных инфраструктур пространственных данных и эффективному обеспечению решения акту-
альных проблем сбалансированного территориального развития. 

Материалы изданы при поддержке гранта РФФИ проект 10-05-06112-г 
 

В.М. Плюснин, А.Р. Батуев 

Иркутск. Ноябрь 2010 г. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ, МЕТОДИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  
ТЕМАТИЧЕСКОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ ПРИ СОЗДАНИИ ИНФРАСТРУКТУР  

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
 
 

РОЛЬ И МЕСТО ТЕМАТИЧЕСКОЙ КАРТОГРАФИИ  
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
Краюхин А.Н. 

ФГУП ПКО «Картография», г. Москва 
 

Мы живем в период, когда в развитых странах активно реализуются концепции и доктрины построе-
ния информационного общества, как основы роста качества жизни, развития экономики и повышения 
безопасности. 

«Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации» утверждённая Президен-
том Российской Федерации 7 февраля 2008 года под номером ПР-212 предусматривает создание в стране 
единого информационного пространства и системы доступа к государственным информационным ресур-
сам различных организаций и населения. 

Важной составляющей государственных информационных ресурсов является географически привя-
занная к местности информация об объектах местности, природных ресурсах, промышленной и социаль-
ной инфраструктуры, происходящих событиях и явлениях, то есть всё то, что является содержанием фун-
даментальной картографии.  

При этом картографические произведения специального тематического содержания являются уни-
кальным информационным ресурсом благодаря своей возможности в концентрированном виде в нагляд-
ной, легко воспринимаемой форме представлять большой объём знаний, как для граждан, так и для раз-
личных организаций и государственных учреждений. 

Одним из характерных примеров таких произведений, созданных за последние годы можно назвать 
«Национальный атлас России» в четырёх томах, карта Российской Федерации в масштабе 1:2 500 000, 
карты Европы и Мира, серия карт на страны мира, серия учебных карт и атласов, геолого-геофизический 
атлас Тихого океана и ряд региональных атласов. 

Особо следует выделить карты и атласы тематического и специального содержания, в том числе ком-
плексные, создаваемые с использованием результатов научных исследований ведущих учёных, труда 
большого числа организаций и специалистов различных отраслей, различных официальных государствен-
ных источников информации (статистической, отчетные доклады и др.). 

Ряд крупных картографических произведений специального назначения в последние годы изданы 
Министерством по чрезвычайным ситуациям, Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости, 
Росгидрометом, Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова, Институтом гео-
графии РАН, Министерством обороны. 

В то же время вызывает обеспокоенность тот факт, что эффективность использования данной карто-
графической информации оставляет желать лучшего. 

Причин здесь несколько. Это – недостаточная информированность граждан, специалистов, в том чис-
ле в сфере управления о наличии таких произведений. Это – не достаточное применение современных ин-
формационных технологий для облегчения доступа более широкого круга потенциальных пользователей к 
этой информации. 

В большинстве случаев картографические произведения статичны, содержание их быстро устаревает. 
А вид и форма этих произведений не позволяют эффективно их использовать в современных информаци-
онных системах. 

Необходимы новые принципиальные решения, направленные на максимальное использование совре-
менных информационных технологий при создании и использовании картографической информации. 

Решение этой задачи возможно при наличии актуальных пространственных географических данных и 
современных технологий их оперативного использования в сочетании с различной специальной (темати-
ческой) информацией. Система организации пространственных данных должна позволять в короткие сро-
ки создавать различные тематические картографические материалы в электронной и бумажной формах и 
представлять потребителям, в том числе государственным органам власти, для анализа и подготовки при-
нятия решений. 

Пространственные данные должны стать составной органичной частью общей информационной ин-
фраструктуры государства. Тематические данные готовятся различными ведомствами, научными органи-
зациями Академии наук Российской Федерации, научно-исследовательскими подразделениями высших 
учебных заведений и организуются, как правило, в виде баз данных. 

Картографические основы для создания тематических карт на сегодняшний день, в основном, гото-
вятся этими организациями самостоятельно в виде графических файлов, как правило, без географиче-
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ской привязки, а их актуализация, а также подготовка карт для потребителей, требует значительных 
трудозатрат. 

Дальнейшая эффективность использования этой информации для оперативной подготовки к изданию 
новых фундаментальных произведений, а также специальной картографической продукции для органов 
государственной власти напрямую зависит от приведения данной информации в формализованную среду 
базы географических данных. Такая организация данных позволит организовать процесс оперативного 
обновления (мониторинга) этой информации. Она может стать источником не только подготовки карто-
графических произведений, но и самостоятельным информационным ресурсом для органов государствен-
ной власти при решении задач стратегического планирования развития территорий, особенно учитывая 
наличие разнородной тематической информации, привязанной к единым координатам. 

Для всех образовательных и научных структур, а также для населения вся информация или её часть 
может стать доступной через Интернет. 

В конечном счёте, экономическая эффективность применения данной информации будет зависеть от 
того, насколько быстро создаваемые на её основе продукты дойдут до пользователей, и будут применять-
ся для решения конкретных задач. 

Для достижения этих целей необходимы следующие условия: 
– организация географических данных в виде пространственных объектов, размещённых в среде ре-

ляционной СУБД; 
– наличие технологии оперативного создания картографических основ различных масштабов из базы 

геоданных и с их использованием составления и подготовки к изданию тематических карт; 
– организация специализированного геопортала, представляющего потребителям, и в первую очередь, 

органам государственной власти оперативный доступ к базе географических и пространственных данных 
и созданным на её основе различной тематической информации; 

– наличие современной компьютерной и полиграфической техники, позволяющей эффективно ра-
ботать с большими базами данных, быстро составлять и осуществлять печать картографических произ-
ведений. 

Учитывая большой спектр задач, решаемых органами государственной власти, от социально-
экономических до военно-политических, и тот факт, что Российская Федерация является мега-
государством, имеющим геополитические интересы, является целесообразным иметь в России систему 
соответствующим образом организованных географических геопространственных с тематической инфор-
мацией данных на территорию России и её регионы, а также на Мир в целом, включая более детальную 
информацию на регионы Мира, в которых присутствуют те или иные интересы Российской Федерации. 

Для обеспечения всех этих условий предлагается создать Банк геопространственных тематических и 
географических данных на территорию Российской Федерации и страны мира. После введения банка в 
эксплуатацию возложить на него функции постоянного мониторинга географических и тематических дан-
ных и оперативного предоставления этой информации органам государственной власти в виде картогра-
фических произведений и информационного ресурса. 

Мониторинг тематических данных может осуществляться совместно с представителями (министерст-
ва, ведомства, наука, образование) т. е. банк данных станет центром инфраструктуры пространственных 
данных такого уровня. Кроме того, в нём будет концентрироваться тематическая информация по субъек-
там Российской Федерации, что позволит готовить фундаментальные региональные картографические 
произведения.  

Наличие Банка и новых технологий позволит в несколько раз сократить сроки подготовки к изданию 
как фундаментальных произведений, так и оперативной картографической продукции для обеспечения 
решения задач планирования развития территорий органами государственной власти. Организационно 
решение этих задач целесообразно возложить на специализированное государственное учреждение, ос-
новной задачей которого будет являться обеспечение органов государственной власти географической и 
тематической пространственной информацией. 

На учреждение возложить следующие функции: 
– создание Банка географических и основных тематических данных на территорию страны и зару-

бежные государства; 
– ведение мониторинга географической и тематической информации в Банке данных; 
– взаимодействие с другими элементами инфраструктуры пространственных данных, отвечающими 

за создание и ведение более детальной (топографической) информации, а также с производителями тема-
тической информации; 

– ведение специализированного геопортала, предоставляющего органам государственной власти и 
всем иным потребителям оперативный доступ к базе геоданных и созданным на её основе различным те-
матическим картам; 

– плановое обеспечение органов государственной власти различной печатной картографической про-
дукцией – настенные и настольные карты, атласы; 
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– оперативное обеспечение картографической информацией в электронной и бумажной форме раз-
личных мероприятий, проводимых органами государственной власти; 

– подготовка к изданию фундаментальных государственных картографических произведений («На-
циональный Атлас России», атласы субъектов Российской Федерации, отраслевые атласы, специальные 
карты и т. д.). 

 
 
 

ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ ЛОГИСТИКА И КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ 
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ  

 
Черкашин А.К. 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск 
 

Развиваемые в настоящее время на государственном уровне инфраструктуры пространственных дан-
ных включают пространственные информационные ресурсы, организационные структуры, правовые акты 
и нормативные механизмы, технологии создания, обработки и обмена пространственными данными, что в 
совокупности обеспечивает широкий доступ и эффективное использование пространственной информа-
ции населением, субъектами хозяйственной деятельности, общественными организациями, органами му-
ниципального управления и государственной власти. Такая инфраструктура является средой обеспечения 
информации, рассматриваемая по аналогии с дорожной или телекоммуникационной сетью соответственно 
услуг транспортных перевозок и связи (Developing…, 2009). Подобные задачи решаются в рамках логи-
стики – науки и практической деятельности по планированию, организации, управлению, контролю и ре-
гулированию движением материальных, энергетических и информационных потоков в пространстве и 
времени от их первичного источника до конечного потребителя. Геоинформационная логистика – это нау-
ка и деятельность по обеспечению географической информацией, ее хранению и распределению, преобра-
зованию, производству новой информации, ее трансформации и транспортировке.  

Геоинформационная логистика, реализуемая в инфраструктуре пространственных данных, – новый 
этап развития процедур информационного обеспечения фундаментальных и прикладных географических 
исследований. При подготовке и реализации проектов необходимо решать множество разнообразных про-
блем обеспечения, начиная от сбора информации до ее применения конечным потребителем. Полнота и 
эффективность используемых при этом логистических технологий во многом определяется на этих на-
чальных и конечных этапах информационной работы, которая рассматривается в рамках информационной 
логистики. Геоинформационная логистика – одно из перспективных направлений информационной логи-
стики и современной логистики в целом, поскольку именно здесь вплотную переплетаются пространст-
венно-временной анализ системы данных и знаний, оценка и прогноз явлений, междисциплинарный под-
ход при решении сложных задач, иерархическое, многослойное представление объектов исследования и 
управления.  

Программное обеспечение (как в смысле программ деятельности, так и компьютерного программиро-
вания) рассматривается в рамках технологического подхода в геологистике, т. е. в аспекте алгоритмов и 
операций, которые необходимо совершить при доставке товаров от поставщика к потребителю. В геоин-
формационной логистике таким товаром (геоинформационным продуктом) являются геоизображения на 
различных носителях (таблицы данных, карты, схемы, снимки, ГИС-проекты и т. д.). Более широкий 
взгляд на геологистику подразумевает кроме этого анализ рынка поставщиков и потребителей, координа-
цию спроса и предложения, гармонизацию интересов участников работы с геоизображениями. В геологи-
стике важен также аспект управления геоинформационными потоками: наблюдение, контроль, нормиро-
вание, планирование использования, применение на практике. Отсюда вытекает возможность влиять на 
тактику и стратегию организаций с целью повышения эффективности их работы с территорией (коорди-
нировать деятельность).  

Для ученых-географов в информационной логистике наиболее интересен технологический подход: 
что и как нужно делать, чтобы с наименьшими издержками получить наибольший геоинформационный 
эффект в установленное время и в установленном месте, в котором существует конкретная потребность в 
геоизображениях необходимого класса. Понятно, что эта задача ставится и решается как оптимизацион-
ная, причем с ориентацией на опережение спроса, что методически характерно для географии и определя-
ет ее конкурентные преимущества на рынке информации.  

Многие аспекты геоинформационной логистики рассматриваются в концепции экологического мони-
торинга, особенно первые этапы, связанные с получением пространственно-распределенной информации, 
ее первичной обработкой и представлении потребителю. Многие вопросы хорошо разработаны в техноло-
гии картосоставления. Создание инфраструктур пространственной информации и распространение новых 
геоинформационных технологий нацелено на приближение информации к потребителю за счет ее боль-
шей технической доступности, визуальной наглядности, содержательной интерпретируемости, оператив-
ной изменчивости «под задачу». Это соответствует основным этапам технологического цикла логистики 
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(логистического процесса): снабженческой (или закупочной), производственной, сбытовой и транспорт-
ной. На первом этапе ведется сбор географической информации или приобретаются имеющиеся простран-
ственные данные у специалистов, в организациях и ведомствах. Производственная геологистика связана с 
этапом обработки информации. Сбытовая – направлена на реализацию геоизображений на практике, 
транспортная – доставка геоизображений по информационным сетям. Функции сбытовой и транспортной 
логистики в настоящее время эффективно реализуются в системе ГИС-Интернет.  

В этой логистической цепи на каждом этапе предусматриваются различные формы хранения инфор-
мации (на бумажных и магнитных носителях, в архивах, компьютерах, сети Интернет, на геопорталах). 
Каждое звено цепи включает свои элементы: технические и программные средства, методическое обеспе-
чение, управление потоками, кадры специалистов. В геоинформационной логистике все эти этапы про-
слеживаются и имеют свою специфику, а именно, логистический цикл начинается с карты и заканчивается 
картой требуемого тематического содержания. Технически этапы здесь реализуются средствами дистан-
ционного зондирования Земли, компьютерными и геоинформационными системами, осуществляющими 
сбор, хранение, преобразование и представление геоинформации.  

Наиболее существенное и пока слабо разработанное звено логистической цепи – производственная 
геоинформационная логистика, где с использованием различных методических и операционных подходов 
возникают новые геоизображения. Это звено наиболее наукоемко, и, прежде всего, оно требует глубоких 
географических знаний об основах территориальной организации географического пространства. Эти 
идеи развиваются в концепциях районирования, ландшафтно-типологического картографирования, анали-
тического и интерпретационного картографирования, правового и функционального зонирования, эколо-
го-географической экспертизы, полисистемного моделирования, геоинформационных структур, класси-
фикации геосистем, извлечения знаний из космических геоизображений, выделения экологического кар-
каса территории и т. д. Методические приемы системного анализа геоизображений многообразны, но тре-
буют дальнейшего развития и алгоритмизации. Их использование предполагает полноту и достоверность 
информации, ее постоянное обновление и возможность оперативной компьютерной обработки. Это дости-
гается широким использованием дистанционных данных.  

Понятно, что решение большинства из поставленных задач осуществляется в рамках географической 
науки. Здесь давно развивается фундаментальное направление географического обеспечения решения 
проблем охраны природы и рационального природопользования (работы К.П. Космачева, Б.Б. Прохорова, 
В.С. Михеева, Ю.И. Винокурова, В.В. Козина и др.). Методология обеспечения как один из разделов гео-
информационной, или географической логистики становится основой производства новых географиче-
ских данных и знаний, эффективность которого многократно возрастает при использовании геоинформа-
ционных систем и технологий. Одновременно с этим полезность многочисленных ГИС увеличивается 
пропорционально объему накопленных географами знаний и реализованных на их основе алгоритмов.  

Новизна геологистического метода определяется не только свойственными логистики в целом, сис-
темного и поточного подходов и наличием сквозной все подчиняющей функции для оптимизации произ-
водства знаний, но, самое главное, – ориентацией на самовоспроизводство информации, его строе научное 
обоснование и наглядное представление, а также прямой работой с потребителями, где бы они ни находи-
лись.  

Технология геологистического процесса формируется при решении прикладных задач ландшафтного 
планирования, оценки воздействий на окружающую среду, проведения экологической экспертизы, а также 
задач геоинформационного обеспечения математических моделей прогнозирования развития ситуации, 
территориального управления, организации собственно логистики производства и торговли.  

Логистика – явление не только математическое и экономическое, но и географическое, проявляющее-
ся в разных местах и различных масштабах в пространстве и времени на планете. Многие принципы и 
правила логистики родственны системным представлениям географии, а знания географии – полезны для 
организации логистических процессов. Особенно важной становится организующая функция логистики в 
формировании производственных и территориально- промышленных комплексов. 

Основная задача логистики – планирование, управление и контроль движения материальных, энерге-
тических, финансовых и информационных ресурсов в различных экономических системах. Потоковая ин-
терпретация логистики становится основной в этой области знаний и деятельности. Это позволяет в 
обобщенном смысле рассматривать логистику как систему управления любыми экологическими и соци-
ально-экономическими потоками. В этом смысле логистическая деятельность, с одной стороны, создает 
динамическую геосистему регулирования территориальной организации, а с другой, – формирует разные 
уровни производственного и территориального управления развитием технологий, производств, городов и 
регионов, рассматривая такое развитие как логистический процесс. Такой взгляд позволяет перейти от аб-
страктной экономико-географической комплексности к конкретному описанию причин ее возникновения.  

Современная логистика становится своеобразным образом мышления, основанном на логике и техно-
логии. Она представляет реальность как технологические последовательности преобразования разноуров-
невых объектов от сырья до целых производств и регионов. Подобная модель реализуется в информаци-
онной логистике, организующей информационные потоки и технологии преобразования данных и знаний. 
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В информационном аспекте логистика – это метауровень управления экономическими системами, осно-
ванном на обладании уникальными данными и знаниями (матаданными и метазнаниями), позволяющими 
принимать стратегические решения точно по месту и времени. С такой же позиции выступает география 
по отношению к территории и к другим наукам, знания которых она синтезирует и картографирует, по-
этому географию и похожие на нее дисциплины, например, медицину и технику, можно считать научной 
логистикой. Ученые-логисты ставят задачи, способствуют обеспечению исследователей научно значимой 
информацией и оценивают полученные результаты с позиций возможности их использования для решения 
конкретных проблем в разных ситуациях для определенных потребителей. Это – базис научно-
прикладных работ. 

Основным принципом логистики является закон сохранения, из которого следуют все закономерно-
сти логистического процесса (сохранность грузов, средств предприятия, минимизация издержек, добав-
ленной стоимости, отходов и т. д.). Следующий уровень – это сохранение предприятия как такового с его 
производственными и коммерческими связями, работающими технологиями, рынками сырья и сбыта. Да-
лее речь идет о сохранении тенденций развития организации, ее своевременной перестройке в соответст-
вие с требованиями общества и рынка.  

В логике закон сохранения соответствует закону тождества: равенства самому себе на разных этапах 
процесса мышления. Прослеживается интересная связь закономерностей логистического процесса с про-
явлениями закона тождества, что указывает на неслучайное этимологическое сходство названий логики и 
логистики. В таком контексте логистика – это логика производственной и экономической деятельности, 
организационной работы в сфере управления потоками и изменениями (технологиями). Технология в этом 
случае – материализованная логика мышления, требующая при своей реализации творческой переработки 
материальных, энергетических, финансовых и информационных потоков. Технологически мышление реа-
лизуется посредством многочисленных правил вывода одного из другого. Эти правила могут быть пред-
ставлены различными функциями последовательного отображения состояния в состояние, например, кар-
ты в карту.  

Информационная логистика хорошо соответствует этим принципам и предполагает, что в начале ло-
гистической цепи необходимо установить точное содержание информативных элементов потока, которое 
не должно меняться в процессе транспортировки и хранения до начала переработки и потребления: нельзя 
подменять информацию и изменять его содержание. Это достигается средствами маркировочной иденти-
фикации (координации) информационных свойств, отраженных в метаданных.  

Информационные технологии предлагают на рынок новый информационный продукт, удовлетво-
ряющий потребности человека в познании, обучении, в эффективном принятии решений путем снятия не-
определенности – переходе от незнания к знанию, от неоднозначности представлений к осознанному вы-
бору. Как сам процесс производства и предоставления информации, так и данный переходный процесс, 
связанный с ее потреблением, находятся в поле логистики.  

Логистическая концепция определяет конкурентоспособность географической науки при решении 
разнообразных задач территориального управления. Для полной реализации этого потенциала необходимо 
использовать современные методы геоинформационных технологий, обращая внимание в первую очередь 
на геологистический аспект исследований, т. е. использование географических представлений в процессе 
обработки пространственной информации. Для этого необходимо систематизировать накопленные гео-
графией знания и предложить эффективную концепцию геоинформационного производства, основанную 
на общих принципах информатики. 

При анализе пространственной информации для географов характерно комплексное системное мыш-
ление, позволяющее представить сложные территориальные объекты как синтетическое целое. Реализует-
ся многоаспектное описание реальности, в пространстве данных которого осуществляется их интеграция, 
причем каждый раз индивидуальным образом, что придает географическим знаниям необходимую для 
практического использования конкретность.  

Возникает необходимость в развитии информационной географии, предметом которой является сбор, 
преобразование и представление информации географического содержания. Она работает с географиче-
скими данными и знаниями и в этом смысле является частью единой информационной науки, а с другой 
стороны, – научной основой геоинформационной логистики.  

География также предлагает модель многоаспектного знания – полисистемную географию, использо-
вание которой другими науками даст возможность систематизировать имеющееся знание и получать но-
вое знание, прежде всего, в виде математических моделей, отражающих разные стороны взаимодействия 
объектов. Каждая системная точка зрения на территорию связана с анализом специального пространства 
этой территории, обладающего индивидуальной геометрией. Системная карта строится как модель гео-
метрии данного пространства. В связи с этим развивается взгляд на предмет картографии как науку о про-
странстве связей объектов территории при условии, что это пространство полисистемно расслоено и пред-
ставлено разными геометриями. В этом смысле картография полипредметна, многомерна, т. е. изучает 
земное пространство в разных системных аспектах. Это свойственно и географии в целом и может быть 
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положено как принцип в основу формирования методологии геоинформатики как высшей географии, 
опирающейся в равных отношениях на знание географии, картографии и математики.  

В процедурах преобразования географической информации большое значение имеет метод моделиро-
вания. В математических моделях географических систем главное – не отражение пространственно-
временных закономерностей, а привязка модели к конкретному географическому положению, т. е. реше-
ние задачи идентификации уравнений модели.  

В географии исторически формировался список основных географических характеристик, который 
необходим для полного описания территории как системы взаимодействия природы, хозяйства и населе-
ния территории. Предметом исследования информационной географии является выявления закономерно-
стей пространственного распределения и связи этих характеристик, изменения типа связи от места к мес-
ту, что зафиксировано в концепциях географического положения, сравнительно-географических исследо-
ваний, типологии, районирования и классификации географических систем. Базовым в анализе географи-
ческой информации является постулат, что значения характеристик и особенности их связей есть функция 
типа географического положения (принцип интерпретации). Второй постулат утверждает, что путем пре-
образования информации характеристики и связи одной географической системы можно точно перевести 
в характеристики и связи другой системы (принцип гомологии). Это позволяет получать знания о мало ис-
следованных системах и строить прогнозы.  

Развитие информационной географии создает основу для формирования теоретических основ геоин-
форматики – высшей географии, метагеографии. Предметом исследования геоинформатики является раз-
ные виды и уровни информации (данные, знания, модели, теории, метатеории). Различие между информа-
ционной географией и геоинформатикой примерно такие же, как между политической географией и гео-
политикой или ландшафтной экологией и экологией ландшафта. В первом варианте речь идет о направле-
ниях географической науки, а во втором – других наук, соответственно, информатики, политики и эколо-
гии. Объекты исследования совпадают, а модели и методы различаются. Предметом исследования инфор-
мационной географии является географическая информация, а геоинформатики – информация в геогра-
фии. В последнем случае информация понимается в более абстрактном смысле, хотя связь с географиче-
ской реальностью полностью не утрачивается.  

Географическая информация широко используется при решении проблем территориального управле-
ния. Современным инструментом ее хранения, преобразования и визуализации становятся геоинформаци-
онные системы. ГИС имеют разномасштабное проявление от программных продуктов и ГИС-проектов до 
региональных логистических систем регулирования информационных потоков в обществе (геологистики). 
Региональная геоинформационная система, реализованная в форме региональной инфраструктуры про-
странственных данных, – один из существенных и самостоятельных блоков территориального управления.  

Осмысление геоинформационной деятельности как логистического процесса позволяет совершенст-
вовать использование географической информации на всех этапах научно-исследовательской работы, за-
имствовать имеющийся логистический опыт и естественным образом включать географические методы в 
технологию информационного производства и распределения. Основное содержание исследований в об-
ласти геоинформационной логистики должно быть нацелено на поиск методов и алгоритмов преобразова-
ния географической информации, анализ и синтез геоинформации для ее тематического картографическо-
го представления.  
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ПРИМЕНЕНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИЧЕСКИХ 
ВОДНЫХ ПУТЕЙ СЕВЕРА ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ 

 
Снытко В.А., Широкова В.А., Широков Р.С. 

Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, г. Москва 
 

Историко-научная экспедиция «Исторические водные пути Севера России XVIII-XX вв.» организова-
на Отделом истории наук о Земле Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН.  
В программу экспедиции входило изучение сохранившихся гидротехнических сооружений XVIII-XX вв., 
в том числе профилированных русел каналов, шлюзов, разводных мостов. Экспедиция проходила водны-
ми путями Русского Севера. Цель экспедиции заключалась в том, чтобы изучить сохранившиеся гидро-
технические сооружения, а также экологическое влияние старинных и новых каналов и водохранилищ на 
природную среду прилегающих к этим сооружениям территорий на основе совокупности полевых работ, 
литературных, картографических и историко-географических источников информации. Результаты карто-
графических работ экспедиции (визуальное дешифрирование и компьютерная обработка) с использовани-
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ем старых карт (архивных и опубликованных) дали возможность проследить не только изменение при-
родной обстановки, но и историю создания того или иного участка водного пути.  

Для проведения полевых работ и последующей камеральной обработки полученных результатов (в 
особенности картографических работ) были подготовлены следующие материалы: архивные и опублико-
ванные данные, обширный картографический материал по маршруту следования, состоящий из карт (ста-
рых в том числе), схем, лоций и др. По ходу работ проводилось визуальное дешифрирование изображения 
нефункционирующих каналов на космических снимках, полученных со спутников «Landsat 7», идентифи-
кация этих каналов на старых картах и современной местности. Камеральная обработка материалов экспе-
диции осуществлялась поэтапно: компьютерная обработка материалов экспедиции; подбор космоснимков 
Landsat 7, Aster, Modis, LISS на территорию прохождения экспедиции и их дальнейшее приведение в 
удобный вид для отображения особо важных объектов. Визуальное дешифрирование проводилось по 
снимкам «Landsat 7» и 10-ти-верстной карте Европейской России (XIX век) Ф.Ф.Шуберта, отобранных на 
всю территорию прохождения маршрута. Карты были приведены к единому масштабу и совмещены меж-
ду собой. Далее эти карты были оцифрованы в GIS-пакете ArcView 3.2 визуально.  

О состоянии водных путей и гидротехнических сооружений на них можно судить на примере Северо-
Двинской водной системы (Канал герцога Вюртембергского). В результате визуального дешифрирования 
(при совмещении карт) в районе населенного пункта Благовещение видно несовпадение водных путей. 
Это говорит о том, что Вюртембергская водная система перестраивалась, переносилась и в конечном счете 
спрямлялась (о переносе Вюртембергской водной системы в литературных источниках не значится). Со-
временная Северо-Двинская система в районе населенного пункта Благовещение находится южнее преж-
ней. Участниками экспедиции был найден прежний нефункционирующий канал Вюртембергской системы 
с построенной на нем плотиной. 

Анализ литературных, архивных и картографических источников с применением новейших компью-
терных технологий при уточнении некоторых фактов строительства водной системы позволил воспроиз-
вести историческую канву событий для дальнейших историко-научных изысканий. В 1823 г. в районе г. 
Кириллов на плоском заболоченном водоразделе между Шексной, левым притоком Волги (ныне впадаю-
щей в Рыбинское водохранилище) и Порозовицей, вытекающей из оз. Благовещенское и впадающей в оз. 
Кубенское, были проведены изыскания. В этом месте проходил древний волок важного водного пути ос-
воения Заволочья. Отсюда шел и Великий путь на восток, в Сибирь. Этот путь лежал через р. Славянку 
(левый приток Шексны), затем волок до оз. Благовещенского, затем р. Порозовицу, вытекающую из этого 
озера и впадающую в оз. Кубенское, а из него вытекает Сухона, при слиянии которой с р. Юг возникает 
Северная Двина.  

На месте Славянского волока была сооружена искусственная водная система со шлюзами и водораз-
дельным каналом, соединившая бассейны рр. Волги и Северной Двины и названная в 1828 г. по имени 
главного управляющего путями сообщения «системой Герцога Александра Вюртембергского» (ныне Се-
веро-Двинская). К 1825 г. относится начало работ, а в 1828 г. по новому пути прошли первые суда. Строи-
телями был прорыт Топорнинский канал, соединивший Шексну с оз. Сиверским, расширен и углублен 
фарватер речек между водораздельными озерами. На Волжском склоне построено 5 шлюзов, поднимав-
ших суда на 10 м, в том числе на 4 на Топорнинском канале. На Двинском склоне установлено 4 шлюза, 
опускавших суда на такую же высоту. Путь проходил по Топорнинскому каналу (7 км), оз. Сиверское 
(3,14 км), Кузьминскому каналу (1,17 км), оз. Бабье, или Покровское (2,26 км), р. Поздышка (2,13 км), оз. 
Зауломское (4,48 км), Вазеринскому каналу (2,08 км), через водораздел к оз. Вазеринское (1,1 км), по вто-
рому Вазеринскому каналу (2,99 км), оз. Кишемское (1,71 км), Кишемскому каналу (2, 65 км), р. Иткла (0, 
59 км), оз. Благовещенское (5,61 км), р. Порозовица (28, 15 км), оз. Кубенское (61,9 км), р. Сухона от ис-
тока до плотины и шлюза «Знаменитый» (7,47 км). Шлюз «Знаменитый» в 1834 г. (в истоке р. Сухона) 
строил инженер В.Я.Шишков, впоследствии известный писатель. В то время сооружение это считалось 
чуть ли не чудом гидротехники. Таким образом, Северо-Двинская система – семикилометровый канал от 
Топорни, Сиверское оз., еще 5 озер, связанных 4 каналами и 3 реками, Кубенское оз., р. Сухона. Длина со-
временной Северо-Двинской системы: от Шексны до Сухоны – 127 км, из них 16 км – каналы, 40 км – 
шлюзованные реки, 71 км – озера (в основном Кубенское). В дальнейшем Северо-Двинская система неод-
нократно переделывалась и совершенствовалась. В 60-70 гг. XIX в. были углублены и расширены каналы, 
ликвидирована часть шлюзов (в 1880 г. шлюзов было 9). В 1921 г. построено 7 новых деревянных шлюзов, 
а плотина «Знаменитая» стала железобетонной; т. е. вместо 12 шлюзов – 7: 1 – на Верхней Сухоне, 2 – на 
Порозовице, 1 – на Кишемском и 3 – на Топорнинском каналах.  

В период 1880-х гг. по 1920-е гг. Вюртембергская водная система была перенесена южнее прежнего 
местоположения. В первый период существования Северо-Двинской системы по ней осуществлялось 
оживленное судоходство; так в 1888 г. прошло свыше тысячи судов. В Петербург везли рыбу, пушнину, 
пиломатериал, а в Архангельск промышленные товары, дубовый лес. После создания железной дороги к 
Архангельску Северо-Двинский путь утратил свое значение. Несовершенная водная система не могла 
конкурировать с железнодорожным транспортом. В XX в. проводились работы по ее улучшению, однако 
роль системы, особенно после сооружения Беломоро-Балтийского канала, еще более уменьшилась. В на-
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стоящее время Северо-Двинская водная система обслуживает главным образом местную линию Вологда-
Кириллов. 

Для более детального изучения местности картографические работы экспедиции включали обработку 
космоснимков. Данные космоснимков сначала были откалиброваны, затем проведены радиометрические 
преобразования и коррекция изображения, далее происходила трансформация снимков, создание синтези-
рованного изображения из данных различного пространственного разрешения, корреляция данных разно-
го пространственного разрешения, увеличение пространственного разрешения спектральных снимков с 
использованием панхроматического канала высокого разрешения. 

Подобные картографические работы с использованием современных компьютерных технологий при 
идентификации различных водных объектов на старых картах и современной местности проводились Ис-
торико-научной экспедицией ИИЕТ РАН в 2005-2009 гг. Предложенная методика картографической иден-
тификации различных природных объектов на старых картах и современной местности позволяет не толь-
ко выявить ретроспективные изменения природной ситуации, но и неизвестные ранее данные по истории 
освоения и изучения территории ввести в научный оборот и использовать их в практических целях, в ча-
стности в рекреационно-туристических.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ – проект № 09-05-00041 
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Накопленные научные знания по изучению и картографированию различных территорий Байкальско-
го региона, опыт создания крупных фундаментальных атласных произведений, разработанная методоло-
гия системного многолистного тематического картографирования, картографического обеспечения ланд-
шафтного планирования и эколого-хозяйственного зонирования территории, созданная обширная база 
данных в виде различных тематических слоев пространственной информации, а также возможность соз-
дания системы организации и управления ресурсами пространственных данных в виде инфраструктур 
пространственных данных в настоящее время резко актуализирует реализацию концепции создания новых 
фундаментальных цифровых картографических произведений. 

Системное фундаментальное собрание цифровых тематических карт – в виде тематических серий 
карт или комплексного электронного атласа – позволяет систематизировать огромный, практически неог-
раниченный по объему и разнообразию фактический материал для научного анализа и практического ис-
пользования специалистами различного профиля. В условиях электронных технологий картографический 
метод превращается из вспомогательного в один из основных методов территориального управления, на 
основе которого процесс исследования может доводиться до принятия конкретных решений.  

Цифровые версии карт и атласов соединяют картографические и геоинформационные принципы ор-
ганизации и представления пространственной информации, выражающееся в сочетании методов инфор-
матики в организации баз данных по тематическим и пространственным направлениям и картографиче-
ского метода построения изображения, его преобразований в целях представления и получения новых 
знаний об объекте и предмете картографирования. Они представляют собой цифровые универсальные ра-
бочие пространства, состоящее из покрытий и слоев. Пространства могут быть открыты для ввода разно-
временной цифровой информации о любых объектах и процессах территориального развития.  

Для интерактивной работы пользователя с цифровой тематической картой разрабатываются системы 
геоинформационных запросов географических объектов. Под таким запросом понимается формирование 
порядка математически определенных пространственных и содержательных операций с целью оператив-
ного получения географической информации об этом объекте или об его взаимодействии с другими объ-
ектами. Система запросов интегрирует в единое целое результаты векторизации тематических карт, их ис-
пользования специалистами различных географических направлений и автоматизированного составления 
новых карт на основании требуемых запросов.  

Центральное место в фундаментальном картографическом обеспечении развития региона должно 
принадлежать цифровому атласу как произведению нового типа, переосмысливающему и интегрирующе-
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му современные данные и знания о природе, ресурсах, экономике, экологии, истории, культуре и т. п., 
представляющему их в виде и формах, пригодных для решения проблем ресурсно-хозяйственного, эконо-
мически и экологически сбалансированного развития Байкальского региона.  

В настоящее время Институтом географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Институтом динамики систем и 
теории управления СО РАН, Байкальским институтом природопользования СО РАН, Институтом природ-
ных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, Географическим факультетом МГУ, Институтом географии 
АН Монголии, с участием ряда других научных учреждений начинает осуществляться проект цифровой 
атласной информационной системы «Байкальский регион: природа и общество». Проект направлен на на-
учное и информационное обеспечение охраны экосистемы озера Байкал и устойчивого социально-
экономического развития Байкальского региона в целом. Проект также тесно связан с фундаментальной 
проблемой информатизации общества и создания современной инфраструктуры пространственных дан-
ных для комплексных исследований природных, экономических и социально-демографических факторов 
территориального развития и для обоснования выбора моделей устойчивого развития для крупных регио-
нов. 

Сведенные в единую систему цифровые картографические и аэрокосмические материалы, оформлен-
ные как гипермедийная атласная информационная система, способная воспроизводить электронные кар-
ты, гипертекст, серию карт-прогнозов, карт-эталонов, карт-рекомендаций, дадут возможность полной 
комплексной характеристики состояния Байкальского региона и определения стратегии его устойчивого 
развития. Созданная обширная база данных цифрового атласа будет служить основой для разработки ре-
гионального блока фундаментальной цифровой инфраструктуры пространственных данных. На основе 
цифровых карт и баз данных атласа предполагается разработка типографского варианта фундаментально-
го настольного атласа, ориентированного на устойчивое развитие Байкальского региона.  

Создание цифрового тематического атласа является сложной методологической, научно-технической 
и организационно-практической задачей. Оно начинается с концептуального и детального объектно-
предметного изучения картографируемой действительности. 

При разработке проекта цифрового атласа «Байкальский регион: природа и общество» применялся 
опыт концептуализации (принцип двухрядной содержательно-функциональной классификации карт) и 
структуризации (блочно-модульная организация структуры атласа), примененные при создании атласа 
«Иркутская область: экологические условия развития» (2004). При подготовке конкретных карт использу-
ется опыт параметризации (определение тематических сюжетов карт и параметров объектно-предметного 
картографирования) и опыт формализации (определение и подбор образно-знаковых моделей оформления 
тематического и специального содержания), примененные при создании Серии электронных карт «Приро-
да, хозяйство и население Байкальского региона» (2009).  

Концептуальная основа создания цифрового варианта комплексного регионального атласа преду-
сматривает следующие основные принципы: системное и тематическое разнообразие и мультимасштаб-
ность исходного материала; сочетание макрорегионального и локального уровня анализа информации; 
анализ информации по проблемным узлам и ареалам; пригодность для управления (наличие карт для 
оценки, нормирования, мониторинга, регулирования). 

Следующий этап – выбор подходящей ГИС-оболочки. При этом определяющими факторами служат: 
возможность реализации информационно-поисковых функций; возможность интегрированной обработки 
картографических и текстовых данных; удобные формы диалога с пользователем и наличие инструмен-
тальных средств для этого; возможность легкой адаптации атласа к изменениям форм входных и выход-
ных документов, а также структуры базы данных; наличие разнообразных моделей данных, специализи-
рованных по задачам обработки информации, тесно интегрированных между собой в поддерживающей 
атлас информационной системе; гибкость к выбору архитектуры поддерживающей атлас системы, в том 
числе автономного или распределенного варианта; открытость по отношению к внешним программам и 
наличие разнообразных интерфейсов с ними.  

Необходимо при этом учитывать, что интерфейс должен отражать потребности и специфику работ 
двух групп пользователей: системного пользователя, обеспечивающего функционирование атласа, и ко-
нечного пользователя, ориентированного только на получение необходимой информации. 

Завершающим направлением работ по созданию атласа является проектирование баз данных для каж-
дого его тематического системного блока. При этом особое значение имеет установление масштабной ие-
рархии для цифровой картографической основы и определение соотнесения масштаба изображения к раз-
мерности картографируемой территории. Необходимость установления масштабной иерархии для базо-
вых карт очевидна, т. к. она связана с детальностью и точностью изображаемых явлений всего атласа.       
В целом масштаб карты имеет в ГИС-среде нечеткое выражение по сравнению с принятым для печатных 
карт: изображение на экране монитора легко масштабируется, и во многих ГИС-продуктах экранное изо-
бражение не привязано к конкретному масштабу.  

Предлагаемая технология ориентирована на совместный учет различных подходов к представлению 
территориальной информации. Традиционный подход к представлению такой информации основан на ад-
министративной модели территории региона: республика (область) – район (город) – предприятие – уча-
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сток. Другой подход, основанный на природной модели районирования территории, предполагает рас-
сматривать ее как иерархию совокупностей: природная зона – природный район – тип местности (или тип 
земель) – природный выдел. Третий подход, основанный на применении методов и средств автоматиче-
ской классификации, реализуется в виде алгоритмов и программ зонирования территории. Этим обеспе-
чивается многоуровневая детализация информации о территории, начиная с макрорегиона и заканчивая 
отдельным пространственным объектом. Все карты должны быть увязаны в единую систему координат, 
каждый пространственный объект должен быть описан строго определенным набором семантических ха-
рактеристик и определенными наборами геометрической информации, соответствующими по точности и 
детальности разным масштабным уровням. Важным процессом этого этапа является проектирование гра-
фических атрибутов пространственных объектов, образующих в совокупности систему условных знаков 
для каждого системного тематического блока и слоя. 

Следующее направление работ включает этапы сбора, цифрования и формирования базы пространст-
венных данных. Сюда входят процессы цифрования карт, планов и схем разными технологиями, коорди-
натная и смысловая увязка различных материалов и данных, формирование цифровых моделей объектов. 
При конкретном создании ряда карт атласа могут вначале разрабатываться авторские макеты базовых те-
матических карт атласа в варианте твердых копий, а затем они оцифровываются.  

Накопленный к настоящему времени по региону картографический и другой материал служит ин-
формационной основой для дальнейшего картографирования. Этот материал нуждается в обновлении, в 
переосмыслении, изменении и развитии в связи с коренными сдвигами в понимании задач управленческой 
деятельности, в структурах управления, в том числе территориального – через экономически акцентиро-
ванные и экологически ориентированные (выделенные, привилегированные) территории, через принципы 
и механизмы саморазвития. Это справедливо и в свете нового видения роли и места Байкальского региона 
как участка Мирового наследия.  

Выходные варианты цифровых карт Байкальского региона будут оформлены в виде настольного ат-
ласа. В настоящее время проведена особая работа по созданию необходимых географических основ циф-
рового картографирования. Приведены к единой геодезической системе координат и подготовлены циф-
ровые топографические основы Байкальского региона в целом, региона уровня субъекта Российской Фе-
дерации, муниципальных районов и городов российской части Байкальского региона, аймаков и городов 
Монголии, расположенных в бассейне озера Байкал. Созданы цифровые тематические контурные основы 
для локализации картографируемых данных. В качестве таких основ при картографировании разных гео-
графических явлений использовались ландшафтные карты и карты использования земель.  

Разработаны структуры тематического наполнения атласа на разных масштабных уровнях. В содер-
жательном отношении атлас имеет сложную структуру и состоит из пяти крупных специальных блоков 
(вводного и четырех тематических) и ряда разделов. Блоки атласа сформированы в зависимости от вели-
чины пространственного охвата, административно-территориального и масштабного уровней картографи-
рования. 

Первый – вводный – блок рассматривает Байкальский регион как макрорегиональную систему разви-
тия и как составную часть единой евроазиатской и общероссийской глобальных систем развития. Элек-
тронные карты этого блока призваны отобразить географическое положение, границы, природно-
территориальный состав и административно-территориальное устройство Байкальского региона.  

Во втором (первом тематическом) блоке будут объединены карты, составленные на всю территорию 
Байкальского региона – субъекты Российской Федерации: Иркутскую область, Республику Бурятию, За-
байкальский край, аймаки Монголии, расположенные в бассейне озера Байкал. Масштабы карт этого 
уровня в выходном настольном варианте атласа: 1:2 500 000, 1:5 000 000, 1: 4 000 000, 1:7 500 000. В блок 
включены несколько разделов последовательно отображающих основные проблемные факторы и условия 
развития: природные (I раздел), экономические (II раздел), социально-демографические (III раздел), эко-
логические (IV раздел). 

Третий блок атласа будут объединять тематические карты, составленные на уровне муниципальных 
районов в российской части и аймаков в монгольской – Слюдянский район Иркутской области, Кабанский 
район Республики Бурятия, Петровск-Забайкальский район Забайкальского края и Хубсугульский аймак 
Монголии. Блок имеет также четыре тематических раздела, соответствующих во многом тематике разде-
лов второго блока с масштабами 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000. 

Четвертый блок включает карты муниципальных образований на уровне городских округов: Ир-
кутск, Улан-Удэ, Чита, Улан-Батор с масштабами карт 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000 и четырьмя тематиче-
скими разделами, подобными третьему блоку. Ряд карт этого блока будут приспособлены для целей кон-
троля, управления и принятия решений на локальном уровне при создании муниципальных ГИС. 

Таким образом, цифровой атлас с учетом всех возможностей не только представляет собой набор ил-
люстративных картографических материалов, но и становится совокупностью связанных баз данных, 
сформированных на единой концептуальной и методической основе. Такая база данных поддерживается 
инструментальными средствами ГИС, позволяющими решать пользовательские задачи – продуцировать 
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на основе базовых карт неограниченное множество производных карт и других иллюстративных и отчет-
ных материалов различного вида и содержания.  

В настоящее время все готовые тематические слои цифрового атласа «Байкальский регион: природа и 
общество» сводятся в специальную интерактивную систему, которая будет представлять собой многоце-
левую информационно-справочную структуру, позволяющую формировать и поддерживать единую ин-
формационную базу, осуществлять поиск и выдачу пользователю требуемых материалов в текстовом и 
картографическом виде на экране монитора и с помощью периферийных устройств графического вывода 
данных получать необходимые твердые копии.  
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Пространственные данные, которые сейчас можно получить в свободном доступе в сети Интернет 
(цифровые модели рельефа (ЦМР), материалы многозональных космических съемок и продукты их обра-
ботки (ДДЗ), векторные базы геоданных), открывают большие возможности при решении различных за-
дач, в том числе, и в области картографии. Однако, существующие разнородные пространственные дан-
ные зачастую несопоставимы и нескоординированы между собой, что приводит к трудностям при их со-
вместном использовании. В свою очередь создание инфраструктуры пространственных данных (ИПД) в 
России призвано систематизировать большой объем пространственных данных, обеспечить широкий дос-
туп к ним через сеть Интернет и эффективное их использование гражданами, субъектами хозяйствования 
и органами власти.  

ИПД существует и успешно развивается в США, Канаде, Австралии, Болгарии, Индии, Малайзии и 
др. странах. В Российской Федерации в настоящее время разработана концепция создания и развития ин-
фраструктуры пространственных данных. 

Компьютерное моделирование местности постепенно становится неотъемлемой частью в науках о 
Земле, а также в прикладных областях – экологии, земельном кадастре, навигации и др. При этом широко 
используется трехмерная картографическая визуализация, позволяющая всесторонне исследовать ситуа-
цию, связанную с определенными явлениями. 

В настоящее время в разных странах накоплен большой опыт в разработке систем трехмерного карто-
графического моделирования. Среди программных продуктов для трехмерного моделирования местности 
следует отметить следующие: MapRender 3D Pro (Digital Widsdom Inc., США), MicroDEM (автор Peter 
Guth из Oceanography Department, U.S. Naval Academy, США), Natural Scene Designer (Natural Graphics, 
США), World Constraction Set (3D Nature, США), Visual Nature Studio (3D Nature) и др. 

В работе были исследованы зарубежные источники пространственных данных, так как в России, в си-
лу объективных причин, недостаточно 
развиты или доступны национальные или 
региональные цифровые базы данных, 
новейшие космические изображения, 
данные разных съемок и т. д. Основные 
характеристики источников пространст-
венных данных, рассмотренных при про-
ведении исследования, были сведены в 
Таблицу 1. 

Были проведены детальные исследо-
вания источников пространственной ин-
формации разного масштаба, полученных по результатам данных дистанционного зондирования Земли. 
Среди них особый интерес представляют материалы съемок SRTM DEM и ASTER DEM. Данные ЦМР 
получены c использованием методов дистанционного зондирования, что выгодно отличает их от ЦМР по-
лученных в результате векторизации топографических карт (ETOPO5, GTOPO30). Несмотря на это 
ETOPO5, GTOPO30 также являются прекрасным источником данных о рельефе поверхности для целей 
мелкомасштабного картографирования. 

Таблица 1
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Источником исходных данных для мо-
делирования и создания пространственных 
моделей местности (ПММ) должна быть 
единая база пространственных данных, 
включающая различные материалы дистан-
ционного зондирования, цифровые модели 
рельефа, векторную информацию в струк-
туре ГИС.  

Материалы дистанционного зондиро-
вания обрабатываются методами цифровой 
фотограмметрии. Для обработки векторной 
информации используются стандартное 
полнофункциональное программное обес-
печение ГИС, где производится сборка век-
торного каркаса карты, обновление конту-
ров, проекционная трансформация и другие 
операции в зависимости от назначения ко-
нечной продукции. 

Далее производится объединение мате-
риалов космического фотографирования, 
цифровой модели рельефа и векторной ин-
формации для получения синтезированного 
изображения. 

На следующем этапе производится 
профессиональная обработка изображения, 
с использованием графических фильтров 
настольных издательских систем. Это при-
дает изображению большую контрастность 
и усиливает визуальное восприятие. 

Таким образом, современный уровень 
развития информационных технологий 

представляет возможность использования различных пространственных данных для повышения качества, 
полноты, достоверности, современности и выразительности картографической информации (рис. 1). 

Наша работа направлена на получение наглядного, реалистичного картографического изображения в 
традиционном варианте (т. е. на 
бумаге) в едином технологическом 
цикле с получением трехмерных 
представлений местности с раз-
личными интерактивными функ-
циями и созданием ГИС проектов 
путем интеграции различных про-
странственных данных. 

Выбор способа для получения 
реалистичного картографического 
изображения определяется рядом 
факторов: содержанием карты, на-
значением карты, ее масштабом, 
качеством имеющихся материалов 
и их покрытием на всю террито-
рию картографирования, особен-
ностью территории (внешним об-
ликом ландшафта). 

Материалы многозональных 
съемок позволяют проводить экс-
перименты, синтезируя изображе-
ние из нескольких спектральных 
зон (в зависимости от решаемых 
задач), и получать как изображение 
местности приближенное по цве-
товой гамме к реальному (внешний 
облик ландшафта), так и дополни-

Рис. 1. Единый алгоритм интеграции пространственных данных.

Рис. 2. Примеры текстур, разработанных в ходе дипломного проектиро-
вания, для отображения аридных территорий. 
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тельные источники пространственной информации [Ветрова В.В., 2009г.]. Материалы космических съе-
мок могут быть использованы также для моделирования отдельных элементов ландшафта или в качестве 
эталонов при разработке текстур (рис. 2) и цветового решения живописной гипсометрической шкалы. 

В качестве основного эталона при разработке стилизованных текстур различных элементов ландшаф-
та, также как и при разработке цветового решения используется изображение рисунка ландшафта на кос-
мических и аэро- снимках с воспроизведением особенностей рисунка в соответствии с основными дешиф-
ровочными признаками, по которым данный ланд-
шафт опознается на фотоизображении: тон изобра-
жения, цвет, конфигурация и текстура или рисунок 
изображения. При создании текстур необходимо ру-
ководствоваться выразительностью, достоверностью, 
точностью и эстетичностью получаемого результата. 

Наряду с имеющимися материалами многозо-
нальных съемок в Интернете представлены и различ-
ные продукты их обработки, использование которых 
открывает дополнительные возможности при моде-
лировании территории. Например, MODIS Vegetation 
Continuous Fields (содержит три тематических слоя, 
синтез которых позволяет получить 100 % покрытие 
земли: процент древесной растительности, процент 
травянистой растительности, процент пустошей (раз-
решение 500 м)). Данный ресурс может быть исполь-
зован, например, при создании карт природных зон 
(рис. 3). 

В статье были затронуты лишь отдельные аспекты получения наглядного реалистичного картографи-
ческого изображения с использованием современных источников пространственных данных и новых тех-
нологических и программных возможностей [Ветрова В.В., Нырцова Т.П., 2006 г.]. 

Систематизация большого объема пространственных данных остается приоритетной задачей для 
обеспечения эффективного их использования при создании современной картографической продукции.  
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В основе регионально-типологического подхода при изучении и картографировании геосистем лежит 

принцип двухрядной классификации геосистем [1]. Геосистемы представлены геомерами – однородными 
природными образованиями, геохорами – разнородными природные комплексами, классификациями и их 
компонентами.  

Регионально-типологический принцип наиболее полно был использован при составлении карты 
«Ландшафты юга Восточной Сибири» [2]. Научное обоснование этого метода дано в трудах В.С. Михеева 
[3, 4]. 

Геомеры обычно выделяются по типологическому признаку, геохоры – индивидуальному. Геомеры и 
геохоры могут иметь разные размеры, различаются они и размерностью (рангом геосистем). Иерархия или 
классификация геомеров обычно строится по схеме «род-вид». В отношении геомеров – таксонов – при-
меняют таксономическому классификацию, т. е. классификацию «видов». 

Классификация геохор, выделяемых по индивидуальному признаку, обычно имеет форму подчинения 
«часть-целое». Геохоры – синтаксоны или сообщества; их классификация синтаксономическая.  

Выделение и картографирование геомеров обычно проводится на типологической основе. Геохоры 
могут быть объектами как картографирования, так и районирования. Районирование преимущественно 
проводится на основе индивидуального принципы; как синоним используется понятие «региональное 
районирование».  

Рис. 3. Африка (MODIS, VCF + MODIS Composites – 
площади пустынь + текстуры природных зон + ЦМР). 
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Регионально-типологический подход является универсальным приемом картографирования и рай-
онирования геосистем, имеет широкий диапазон возможностей [5, 6]. Содержание подхода отражает 
структурно-логическая схема, представленная на рис. 1. 

Составление карт основывает-
ся на картосемиотических пред-
ставлениях об общих свойствах 
знаковых систем, т. е. систем кон-
кретных или абстрактных объектов 
(знаков), с каждым их которым со-
поставлено некоторое значение. К 
знаковым системам относят естест-
венные и искусственные языки, на-
пример информационные, алго-
ритмические, программирования и 
др. Особое значение имеет карто-
графический язык. Язык карты – 
это используемая в картографии 
знаковая система, включающая ус-
ловные обозначения, способы изо-
бражения, правила их построения, 
употребления и чтения при созда-
нии и использовании карт [7, 8]. 

 
Легенда к рисунку: А – регион, В – 
типологические единицы, С – топо-
логический уровень (топогеосис-

темы). Чистые классы: 1 – геосистемы региональной размерности, выделяемые по индивидуальному признаку, 
2 – геосистемы, выделяемые по типологическому признаку, 3 – геосистемы локального (топологического) 
уровня. Классы двойного пересечения: 4 – регионально-типологический подход в системе отношений индиви-
дуальное (единичное) – типичное (всеобщее), 5 – типы локальных геосистем топологической размерности 6 – 
регионально-топологический подход, соотношение геосистем региональной и локальной (топологической) раз-
мерности в системе отношений «целое-часть». Класс тройного пересечения: 7 – ядро системы. Комплексный 
подход, учитывающий категории «всеобщее-единичное» и свойства размерности (иерархичности) в системе 
отношений «род-вид», «часть-целое». Соотношения геосистем: 8 – геомеры регионально-топологического ря-
да, отражающего таксономическое соотношение геомеров регионального и топологического уровня, 9 – геоме-
ры регионально-типологического ряда, отражающего таксономическое соотношение геомеров, выделяемых по 
индивидуальному, либо типологическому признаку, 10 – геохоры регионально-топологического ряда, отра-
жающего таксономическое соотношение геохор регионального и топологического уровня, 11 – геохоры регио-
нально-типологического ряда, отражающего таксономическое соотношение геохор, выделяемых по индиви-
дуальному, либо типологическому признаку, 12 – регионально-топологический анализ геосистем (соотношение 
геохор и геомеров различной размерности, выделяемых по регионально-топологическому признаку), 13 – ре-
гионально-типологический анализ геосистем (соотношение геомеров и геохор, выделяемых по индивидуально-
му и типологическому признаку). 
 

В любом языке, в том числе картографическом, выделяют его семиотические аспекты – синтактику, 
семантику, сигматику и прагматику. Каждый знак является элементом целостной знаковой системы. Се-
мантический аспект раскрывает содержательное значение языка карты, его легенды. Синтаксический ас-
пект раскрывает картографическую форму отображения пространственной системы знаков и их взаимного 
расположения, локализованных в точки, линии и площади. Прагматический аспект – это восприятие кар-
ты, функция ее целевого использования, предмет научного познания и практического применения. Сигма-
тический аспект заключается в установлении соответствия формы содержанию знака, денотантных и де-
сигнатных свойств картографических объектов, символизирующих свойства разных картографируемых 
объектов. 

Для обозначения системы связей знаковой систем и отображения объектов обычно используется тре-
угольник Фреге. 

В системе тройного пересечения синтаксических, семантических и прагматических аспектов карты 
формируется логическая конструкция картосемиотики, система ее гносеологических и онтологических 
представлений (рис. 2).  

При пересечении трех кругов – базовых аспектов семиотики, формируется семь секторов. Секторы 1, 
2 и 3 – чистые классы, инварианты основных категорий: прагматики семантики и синтактики. 

Прагматические отношения наполняют предметным содержанием формальную логико-методологи-
ческую конструкцию. Сектор 4 – восприятие содержания. Сектор 5 – восприятие формы. При пересечении 

Рис. 1. Структурно-логическая схема изучения и картографирования 
геосистем на основе регионально-типологического подхода.
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кругов синтактики и семантики формируется 
сектор 6, представляющий сигматический ас-
пект картографии, отражающий отношение 
знака или слова к его содержанию.  

Ядро семиотической системы – сектор 7, 
сигнификат. Ему придается ведущее значение 
– это концепт карты, ее идея, «философский 
камень». Сигнификат (от лат. significatum – 
значимое) – значимое понятийное содержа-
ние имени или знака.  

Термин «сигнификат» как понятийное 
содержание имени или знака восходит к 
средневековой схоластической логике, в ча-
стности к Иоанну Солсберийскому. В XX ве-
ке термин снова вошел в употребление бла-
годаря работам Ч.У. Морриса [9]. Приблизи-
тельно соответствует терминам «значение», 
«интенсионал», «концепт», «смысл» в совре-
менной логике. 

Содержание сигнификата раскрывается 
через понятия референт (рефрент)-сектор, де-
нотат-сектор и десигнат-сектор. Референт (от 
лат. referens – относящий, сопоставляющий) – 
любой предмет или явление действительно-
сти как таковой вне зависимости от отобра-
жения на карте. Денотат (от лат. denotatum – 
обозначенное) – форма имени или знака. Десигнат (от лат. designatum – означаемое) – значение слова или 
знака, субъективный образ денотата.  

Их пересечение – это соотношение объекта, его формы и содержания – картосемиотическое ядро; в 
научно-познавательном значении соответствует сигнификату. Указанная конструкция по форме и содер-
жанию является картосемиотическим представлением треугольника Фреге. 

Принцип двухрядной классификации предполагает разработку картографической модели в виде со-
пряженной иерархии геомеров и геохор на основе анализа их индивидуальных (региональных) и типоло-
гических свойств. Поэтому при разработке картографического языка карт регионально-типологического 
содержания необходимо применение принципа структурно-функционального подобия в отношении син-
таксического, семантического, сигматического и прагматического аспектов карты. 

Легенда карты индивидуального районирования с классификацией геохор должна быть семантически 
согласована с легендой карты типологической карты, отражающей геомеры. Язык графологической ком-
муникации и морфологическая структура карт индивидуального районирования и типологических карт 
синтаксически должны дополнять друг друга и иметь общий принцип картографического отображения. 
Речь идет о подобии системы картознаков и способов изображений. Карты должны разрабатываться с уче-
том свойств стилистического подобия в сигматическом и прагматическом отношении 

Синтаксический аспект при составлении регионально-типологических карт заключается в разработке 
элементов знаковой системы и формировании на ее основе синтаксической (хорологической) структуры. 
Пространство геомеров отображается в виде точек, линий, площадей и др. элементов, формирующих 
ареалы. Хорологическое и типологическое отображение геосистем различных типов и ранга осуществля-
ется с использованием мономорфных и полимоморфных площадных картознаков. 

Семантический аспект заключается в разработке содержания карты, создании картографического 
языка. В легенде карты языковые знаки имеют определенное смысловое значение. Иерархия в легенде 
строится в виде системы соподчинительных таксонов на типологической карте и синтаксонов на карте 
индивидуального районирования.  

Геохоры как гетерогенные образования отображаются комбинаторикой знаков, используется их более 
сложное синтетическое представление по мере усложнения иерархической структуры.  

Восприятие формы и содержания картознаков должно быть простым и доступным. Степень подроб-
ности зависит от масштаба карты и прагматических соображений. Мысленные образы познающего субъ-
екта при составлении географических карт и картографических методах исследования наполняют кон-
кретным содержанием отношения между знаком (денотатом) и обозначающих их объектом (десигнатом). 

Сигматический аспект при регионально-типологическом картографировании заключается в использо-
вании принципа подобия при разработке картознаков, легенд карт и морфологической основы типологи-
ческих карт и карт индивидуального районирования. 

 
Рис. 2. Логико-методологическая модель картосемиотики. 

1 – восприятие и использование; 2 – содержательное значе-
ние знака; 3 – форма знака; 4 – восприятие содержательного 
значения; 5 – восприятие формы знака; 6 – соотношение 
формы знака и объекта (сигматика) и его содержательному 
значению; 7 – сигнификат.
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Логико-методологическая конструкция регионально-типологической карты, ее концепция, план выра-
жения – стратегическая задача. Ее решение в контексте составления и использования карт, применения кар-
тографического метода исследования и использования сигнификата как ядра картосемиотических построений.  

Таким образом, применение картосемиотики при составлении и использовании регионально-
типологических карт позволяет по-новому представить этот процесс в виде научно обоснованной, форма-
лизованной и логически непротиворечивой системы картографического моделирования и исследования 
географического пространства. Это повышает информационную емкость тематических карт, усиливает их 
коммуникативную и интерпретационную функцию. 
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ПРОГНОЗНОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ КАК ОСНОВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ЮГЕ СРЕДНЕЙ СИБИРИ 

 
Белов А.В., Соколова Л.П. 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск 
 

В последнее время в Сибири все острее поднимаются вопросы рационального природопользования. 
При этом рационализация увязывается не только и не столько с ресурсными аспектами природопользова-
ния, но на первую позицию выдвигаются экологические его характеристики. Рациональность природо-
пользования в значительной степени определяется его экологичностью, т. е. оценкой тех последствий, ко-
торое оно несет для качества окружающей среды. В этом плане даже сам ресурсный аспект природополь-
зования рассматривается как элемент тесно сопряженный с экологическими возможностями (природными 
и антропогенными ограничениями) и последствиями использования ресурса в конкретном регионе.  

Все это в первую очередь относится к растительности как источнику разнообразных биоресурсов, как 
к важному (критическому) компоненту природных геосистем, функционально контролирующему в них 
развитие и интенсивность многих процессов, а также как к точному индикатору состояния окружающей 
среды, подвергающейся воздействию различных антропогенных факторов. Именно растительность, ее со-
стояние определяют значительную часть эколого-ресурсного потенциала той или иной территории, что 
определенным образом влияет на характер ее социально-экономического развития. Таким образом, расти-
тельность является важным фактором территориального развития, стимулируя или сдерживая (ограничи-
вая) его. Учет этого влияния, как геоботанический аспект ландшафтного планирования, имеет самостоя-
тельную прикладную ценность и требует дальнейшего теоретического и методического развития. 

Накопленный опыт показал, что наиболее эффективным в этом плане является геоботаническое про-
гнозирование, как отраслевой элемент географического прогнозирования. При этом геоботаническое про-
гнозирование рассматривается как единое системное многоэтапное картографическое исследование рас-
тительности, ориентированное на формирование представлений о составе и структуре растительности бу-
дущего в условиях современных или планируемых режимов природопользования. Оно эффективно при-
менимо в равной степени, как при разработке общих схем территориального планирования, так и при раз-
работке ОВОСов для конкретных хозяйственных проектов.  

Высокая эффективность геоботанического прогнозирования определятся информационной и методо-
логической связностью, а также масштабной сопряженностью картографических работ всех трех этапов – 
инвентаризационного, оценочно-прогнозного и прогнозно-рекомендательного. Центральным звеном здесь 
являются универсальные геоботанические карты, созданные на основе структурно-динамических и гео-
графо-генетических принципов многомерной классификации растительных сообществ, предложенных 
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В.Б. Сочавой (1979) и нашедших свое развитие в разработках современной картографии растительности в 
рамках сибирской (иркутской) школы тематического картографирования биоты (Белов, Лямкин, Соколо-
ва, 2002). 

В своих работах В.Б. Сочава справедливо указывал на картографическую связность прогнозно-
геоботанических исследований. Геоботанический прогноз, говорил он, начинается с карты и завершается 
ею. Это естественно, т. к. универсальная карта растительности отражает основные особенности ее про-
странственно-географической структуры, как компонента геосистем разной размерности, во всех ее эво-
люционно-динамических проявлениях. Соответственно, все дальнейшие оценочные и прогностические 
исследования, опирающиеся на такую информационную базу, получают свою точную географическую и 
топо-экологическую привязку и соответствующее отражение на всех специальных картах, выполненных в 
сопряженном масштабе. 

Такие прогнозно-геоботанические исследования были выполнены нами в районах юга Средней Сиби-
ри и Прибайкалья в рамках плановых работ лаборатории биогеографии Института географии им. В.Б. Со-
чавы СО РАН по проблеме оптимизации природопользования в этих регионах. При этом были учтены ос-
новные направления хозяйственного использования территории. В первом случае, на юго-западе Лено-
Ангарского водораздела, в верховьях р. Илги, основу составляло лесное хозяйство, с выборочной про-
мышленной заготовкой древесины, то во втором, в Серенной Приольхонье, на Кочериковской подгорной 
равнине, основное внимание уделялось возможностям развития в этом районе организованной рекреации. 

Для каждого района была составлена универсальная геоботаническая карта на структурно-
динамических принципах классификации подразделений растительности. Для Илгинского участка был 
выбран масштаб 1:100 000, а для Кочериковского – 1: 25 000. При их составлении были использованы 
собственные материалы натурных исследований, материалы лесной таксации и космические снимки из 
Интернет-источников (Google Earth). Эти карты составляли основу инвентаризационного этапа прогноз-
ных исследований. Их подробные легенды и соответственно карты раскрывали не только флористиче-
скую, пространственно-ценотическую и динамическую структуру современного растительного покрова, 
но и давали информацию об особенностях экотопов подразделений растительности. Все растительные со-
общества с учетом их динамического состояния были отнесены к конкретным эпитаксонам, объединяю-
щим коренные и производными фитоценозы. 

Уже в процессе составления универсальной геоботанической карты начинаются прогностические ис-
следования, с выделением коренных и производных сообществ и формированием из них эпитаксонов как 
структурно-динамических комплексов. Такой динамический подход к типизации и классификации расти-
тельных сообществ повышает информационную прогностическую ценность составленной карты расти-
тельности, т. к. на ней находят отражение не только современные деструктуивные и восстановительные 
динамические процессы в растительном покрове, но и степень нарушенности его, а также его динамиче-
ский потенциал, что важно для дальнейших оценочно-прогнозных исследований. 

В необходимых случаях, при наличии дополнительной палеогеографической информации, на этом 
инвентаризационном этапе целесообразно составить карту восстановленной растительности, т. к. она дает 
возможность получить более полное представление о фито-экологическом потенциале территории, а так-
же оценить эволюционные тенденции в растительности. Полученные таким ретропрогнозным способом 
представления об эволюционном потенциале растительности необходимы для более полного понимания 
современных динамических процессов в ней, развивающихся под влиянием спонтанных и антропогенных 
факторов.  

Оценочно-прогнозный этап исследований нацелен на решение нескольких задач экологического, ре-
сурсного и хозяйственного характера. Наиболее комплексной является, естественно, оценка экологическо-
го потенциала растительности. С одной стороны необходима оценка потенциала устойчивости раститель-
ных сообществ к основным антропогенным факторам воздействия, а с другой – необходимо выявление и 
оценка функциональной роли растительности в геосистемах, неотъемлемой частью которых они являются.  

Проблема оценки потенциала устойчивости растительности, несомненно, является центральной в 
прогностических исследованиях, т. к. в ней находят отражение фундаментальные аспекты структурной 
организации растительности, с учетом ее спонтанной и антропогенной динамической изменчивостью. Но 
в этом случае нас интересуют только утилитарные представления о потенциале устойчивости раститель-
ности к фоновым антропогенным факторам – пожарам, рубкам, сенокошению, рекреации, или техноген-
ному загрязнению атмосферного воздуха и др., характерным для того или иного региона. На Илгинском 
полигоне основное внимание уделялось пирогенной устойчивости растительности, а на Кочериковском 
участке, где предполагается развитие рекреации, кроме пирогенной устойчивости анализировалась и рек-
реационная устойчивость. Были составлены соответствующие карты пирогенной и рекреационной устой-
чивости растительности с выделением относительно устойчивых, среднеустойчивых и неустойчивых со-
обществ. Для Кочериковского участка проведено сопоставление этих двух факторов деструкции расти-
тельности и составлена обобщенная карта антропогенной устойчивости растительности. 

Оценка функциональной (экологической) роли растительности в геосистемах изучаемых территорий 
важна с позиции выявления основных (предпочтительных) функциях растительных сообществ, сохране-
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ние которых имеет приоритетное хозяйственное значение. Картографическая оценка проводилась по ос-
новным группам (классам) функций растительности – фитопродукционной, гидросфероформирующей и 
почвоформирующей. На их основе были составлены сводные карты экологических функций растительно-
сти, с выделение основных (предпочтительных) и второстепенных функций. Интересно в этом плане ин-
тересно сравнить функциональные особенности восстановленной и современной растительности. Хорошо 
видно ослабление или даже изменение основных функции в результате произошедших антропогенных из-
менений в растительности. 

Анализ ресурсного потенциала растительности проводился в соответствии с хозяйственным статусом 
территорий. На Илгинском полигоне, расположенном в лесохозяйственной зоне, леса которой отнесены 
преимущественно к промышленно-эксплуатационной категории, основное внимание уделялось оценке 
существующего и потенциального ресурсов лесов и нелесной растительности. На Кочериковском участке, 
расположенном в зоне с особым природоохранным статусом, где леса отнесены к I группе, и где предпо-
лагается развитие рекреации, основное внимание уделялось эстетической ценности растительности.  

Сопоставление функциональной (экологической) роли растительности и ее ресурсного потенциала 
проводилось по двум направлениям. На Илгинском полигоне такой анализ проводился для каждого выде-
ла универсальной геоботанической карты с выявлением хозяйственной ценности каждого растительного 
сообщества. Преимущество в этой оценке отдавалось экологическим характеристикам сообществ, значи-
мых для хозяйства. Только после этого рассматривался ресурсный потенциал сообществ. В результате бы-
ла составлена оценочно-прогнозная карта хозяйственной (социально-экономической) ценности раститель-
ности, где определяются возможности оптимального использования растительного потенциала террито-
рии. На ее основе можно переходить к прогнозно-рекомендательному этапу исследований. 

При оценке ресурсного потенциала важную роль имеет информация о восстановительно-
динамическом потенциале каждого растительного сообщества современной растительности. В лесах он 
просматривается через породный и возрастной состав древостоя, его бонитет, наличие, состав и состояние 
подроста, в луговых и кустарниковых сообществах – через особенности их пространственной структуры и 
наличия возобновления древесных пород. Этот потенциал хорошо просматривается через составление ус-
ловно-прогнозных карт растительности, с временным интервалом в 150-200 лет. Такая карта прогнозной 
растительности была составлена на Илгинский полигон. Временной лаг был выбран в 200 лет, что обеспе-
чивало условную возможность полного возобновления нарушенных лесов. По это карте четко просматри-
вались возможности восстановления ресурсного потенциала лесов исследуемой территории, что важно 
для последующей хозяйственной оценки растительности.  

На Кочериковском участке такой по-контурный анализ хозяйственной (социально-экономической) 
ценности был признан нецелесообразным, т.к. оценка экологической (средозащитной) роли растительно-
сти, ее эстетической ценности и антропогенной устойчивости, проведенные для каждого выдела совре-
менного растительного покрова района, нашедшего свое отражение на универсальной геоботанической 
карте, сама по себе показала хозяйственную ценность их, учет которой необходим (обязателен) при рек-
реационном освоении этой территории. Здесь более уместно зонирование территории, выделение при-
брежной, подгорной и горной зон, с определением основных типов рекреации и параметров ограничений 
(регламентации) рекреационной деятельности. 

Завершающий, прогнозно-рекомендательный, этап картографических исследований растительности, 
опирающийся на весь комплекс информации, полеченный в ходе целевых сопряженных по масштабу ра-
бот, должен предоставлять систему оптимального (рекомендательного) природопользования с учетом 
экологических и ресурсных особенностей растительности. Картографический прогноз рекомендаций так-
же может быть выполнен для каждого выдела современного растительного покрова, как это было выпол-
нено для Илгинского полигона, или для выделенных зон хозяйственного (рекреационного) освоения, как 
на Кочериковском участке. В последнем случае это объясняется тем, что здесь проходит граница Прибай-
кальского национального парка и Байкало-Ленского заповедника, и, следовательно, территория имеет 
разный природоохранный статус, определяющий различные возможности развития рекреации. 

Для Илгинского полигона было выбрано три направления оптимизации деятельности – хозяйственное 
использование (промышленные рубки, сбор кедрового ореха, сенокошение и др.), санация территории (ак-
тивная и пассивная), преимущественно через восстановление лесной растительности, и запрет на хозяйст-
венную деятельность (частичный или полный), там, где растительность выполняет важную экологическую 
(средозащитную) роль. Все это обеспечит неистощительное экологически сбалансированное использова-
ние растительных ресурсов на этой территории.  

Для Кочериковского участка для каждой зоны с учетом средозащитной роли растительности, ее ус-
тойчивости к антропогенным факторам и особенностям ее эстетических характеристик рекомендовано 
развитие своего типа рекреационного использования территории – стационарного (лечебно-
оздоровительного, автотуризма и др.) или транзитного (лодочно-круизного, спортивно-оздоровительного, 
эколого-познавательного и др.), с различной степенью регламентации, нацеленной на сохранение особо 
ценных растительных сообществ и соблюдения норм по охране природной среды уникального озера Бай-
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кал. Естественно, для территории Байкало-Ленского заповедника рекомендуется развитие только транзит-
ного туризма научно-образовательного или эколого-познавательного характера. 

Подобные прогнозно-рекомендательные карты оптимизации природопользования, выполненные в со-
пряженном масштабе с универсальными геоботаническими картами и специальными оценочными, созда-
ют полноценную научно-обоснованную базу для принятия экологически оправданных хозяйственных ре-
шений в области природопользования в сибирских регионах, растительность которых характеризуется 
низкой устойчивостью к антропогенным воздействиям. Такие картографические прогнозно-
геоботанические базы могут эффективно использоваться как при территориальном планировании разви-
тия любого региона Сибири, так и при экологическом обосновании конкретных хозяйственных мероприя-
тий. Поэтому прогнозно-картографические исследования растительности Сибири должны получить даль-
нейшее развитие, особенно в плане определения экологически целесообразных пределов ее устойчивости 
в рамках формирующихся новых систем природопользования. 
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Масштабы многогранной деятельности животных в значительной мере определяются пространствен-
но-временной организацией сообществ и характером взаимодействия отдельных компонентов биоты с 
факторами среды на локальном, топологическом и региональном уровнях. Тематические карты, отражая 
распространение животных, являются основой для выяснения связей между организмами и абиотической 
средой и понимания роли тех или иных видов в биогеоценозах. 

Картографический синтез разрозненных аналитических данных о фаунистическом составе, разнооб-
разии и структуре сообществ животных, географических особенностях и временной динамике биоты, как 
в естественных, так и в нарушенных условиях с использованием геосистемного подхода, является важным 
этапом развития пространственной концепции в экологии. Картографический метод способствует выявле-
нию тонких различий в структуре ландшафта и его биотических компонентов, позволяя глубже понять 
динамические процессы и потенциальные возможности географической среды [Сочава, 1962 а, б]. 

В настоящее время еще недостаточно разработаны единые научные принципы и картографические 
приемы составления карт почвенной биоты. Изучение зооценозов почв с целью картографирования связа-
но с рядом трудностей, которые заключаются в определении взаимных связей отдельных компонентов и 
пространственной сопряженности географических явлений, а также в выяснении доминирующих и инди-
кационных элементов в зоокомплексах и отражении последних на карте.  

Структура зооценозов настолько сложна и многообразна, что ее изучение на видовом уровне под силу 
только коллективу, включающему специалистов по разным группам беспозвоночных. Наиболее полные 
сведения накоплены о видах, имеющих промысловое значение, вредителях сельскохозяйственных и лес-
ных культур, различных группах животных (млекопитающих и птиц, паразитических и кровососущих 
членистоногих), поддерживающих циркуляцию природноочаговых болезней. Изучение беспозвоночных, 
не имеющих большого практического значения, находится в зависимости от интересов отдельных специа-
листов по систематике и фаунистике отдельных групп. С другой стороны, составление картосхем распре-
деления биоты почв имеет некоторые методические преимущества, вытекающие из возможности более 
точного определения величины зоомассы на единицу площади (в связи с более низкой по сравнению с 
обитателями наземных ярусов биогеоценозов миграционной способностью почвенных беспозвоночных) и 
последующего анализа связей педобионтов с факторами среды.  

При разработке методов экологического картографирования наибольшего внимания заслуживает во-
прос о территориальном распределении доминирующих групп почвенных беспозвоночных и природных 
процессов и явлений, определяющих структуру их ареалов, т. е. детальное понимание внутриландшафт-
ных взаимосвязей и определение географических пределов их проявления. Важно также учитывать инва-
риантные свойства геосистем и их эволюцию по конкретным подразделениям ландшафта. В центре вни-
мания должны находиться динамические характеристики природных режимов в спонтанных и антропо-
генных модификациях. Целесообразно накопление информации как серии корреляционных карт, на кото-
рых отражены факторально-динамические ряды фаций в виде систематизированного целого. 
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Поскольку территориальные группировки почвенных животных не имеют видимых границ простран-
ственной локализации, для построения карт нами использованы возможности ландшафтной индикации, в 
основе которой лежат теоретические представления о том, что все природные компоненты в пределах оп-
ределенного генетически однородного пространства находятся в тесной связи и взаимообусловленности, 
образуя целостные системы. 

Важным методологическим аспектом картографирования почвенной биоты является представление 
об уровнях пространственной размерности геосистем, которые тесно связаны с масштабами картографи-
рования. [Сочава, 1979]. Закономерности, имеющие место в системе общих взаимосвязей и взаимообу-
словленности внутри среды обитания, неодинаковы по своим пространственно-временным масштабам. На 
региональном уровне структура сообществ и количественные характеристики зависят в основном от фак-
торов макрогеографического порядка – природной зональности, секторности, высотной поясности, прояв-
ляющихся в изменении климата, растительности, почвенного покрова и особенностей рельефа. На не-
больших по площади территориях, где действуют быстро меняющиеся локальные факторы, макрогеогра-
фические закономерности выступают в измененном виде. В преломлении физико-географического фона 
наиболее значительную роль играют особенности местного рельефа, распределение тепла и влаги и био-
тические факторы. 

Соответствие спектра эдафических условий определенной структуре сообществ почвообитающих ор-
ганизмов, позволяет использовать характеристики мезонаселения в качестве диагностических объектов 
различных типов почв [Мордкович, 1977; Beyer, Stafford, 1993; Paoletti et al., 1995; и др.]. В свою очередь 
почвенный покров, являясь одним из основных компонентов ландшафта, может служить как индикатором 
его состояния, так и основой для картографирования биотических сообществ [Бессолицына, Бардаш, 
2006]. Но наиболее предпочтительную основу для картографирования населения почвенных беспозвоноч-
ных представляет ландшафтная карта [Бессолицына 2005], объединяющая большой объем информации о 
состоянии всех основных компонентов географической среды и отражающая рубежи между геокомплек-
сами всех размерностей. Таким образом, соответствие структуры сообществ беспозвоночных определен-
ным ландшафтным выделам интерпретировалось нами с позиций системного подхода – сопоставление и 
последующая идентификация сообществ педобионтов конкретным условиям их среды обитания.  

При разработке принципов картографического анализа состояния почвенной биоты учитывались 
ландшафтные рубежи, в значительной степени, влияющие на особенности географического распростране-
ния отдельных компонентов животного населения. Исходя из подобия состава сообществ почвенных бес-
позвоночных, нами определены типы населения, которые объединяет зооценозы одного структурно-
таксономического уровня. При этом нами учитывались количественные характеристики, совокупность 
доминирующих видов, спектры жизненных форм и соотношение экологических групп. Для близких по 
ландшафтным признакам – местоположению, структуре фитоценоза, эдафическим и микроклиматическим 
условиям фаций характерны сходные по своей структуре сообщества педобионтов.  

На основе структурно-динамического анализа различий местообитаний и соответствующих им ком-
плексов беспозвоночных на макрогеографическом уровне выделены два основных типа структуры сооб-
ществ: мезотермогигрофильный – с относительно малой долей насекомых и большой – кольчатых червей; 
и второй – ксерорезистентный – со значительным участием представителей класса насекомых.  

К первому типу относятся зоокомплексы таежных, лесных и луговых биогеоценозов, представленные 
преимущественно влаголюбивыми формами, ко второму – остепненных, степных и радикально антропо-
генно нарушенных, в составе которых преобладают насекомые с относительно короткими циклами разви-
тия и в значительной степени адаптированные к дефициту влаги. Это соответствует двум основным типам 
природной среды: избыточного – таежного с гумидным климатом и недостаточного увлажнения – степно-
го с семигумидным климатом. Подтаежно-лесостепные зооценозы представляют мозаику переходных со-
стояний между этими типами. Обособленное место занимают с менее выраженной по контрастности 
структурой комплексы беспозвоночных заболоченных почв, где переувлажненность в сочетании с низкой 
теплообеспеченностью отрицательно сказывается на состоянии сообществ. Присутствие многих групп 
беспозвоночных, и в первую очередь крупных сапрофагов, зависит от глубины залегания мерзлоты и сте-
пени заболоченности почвы. 

По функционально-трофической структуре мезонаселения среди рассматриваемого спектра биогео-
ценозов выделяются также две основные группы: с преобладанием сапрофагов (от 50 до 95 % от общего 
количества) и вторая – с численным превосходством фито- или зоофагов. К первой группе относятся та-
ежные биогеоценозы (темнохвойные леса и существующие на их месте производные сообщества), а также 
лесные и луговые биогеоценозы подтаежного и лесостепного подтипов. Остепненным и степным, а также 
антропогенно трансформированным биогеоценозам свойственна повышенная относительная численность 
как фито-, так и зоофагов, а пониженная – сапрофагов. Относительная численность насекомых в почве 
возрастает от тайги к лесостепи и степи, от лесных биогеоценозов – к безлесным. 

Таким образом, специфика структурной организации сообществ почвенных беспозвоночных обуслов-
лена главным образом широтно-зональным положением ландшафта. Дифференцирующими факторами 
второго порядка являются локальные соотношения тепло- и влагообеспеченности, определяемые мезо- и 
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микрорельефом, экспозиционными особенностями, а также строение фитоценоза и физико-химические 
свойства почв, сформировавшиеся в результате регионально-исторических причин. 

Анализ пространственных изменений структуры животного населения показал, что из числа экологи-
ческих факторов в почвах горно-таежных и таежных ландшафтов критическое значение имеет теплообес-
печенность почвы, лимитирующая численность и активность животных, а также в значительной степени 
определяющая структуру зооценозов, в почвах подтаежных и лесостепных ландшафтов – влажность поч-
венного субстрата. 

Крупномасштабные картосхемы распределения почвенных беспозвоночных наглядно иллюстрируют 
пространственную вариабельность структуры геобия, связанную с неоднородностью абиотических усло-
вий: разнообразием геоморфологического строения, дифференциацией почвообразующих пород, локаль-
ными особенностями гидротермического режима и степенью освоенности территории. Главной тенденци-
ей изменения структуры сообществ почвенных беспозвоночных является уменьшение количества круп-
ных почвенных сапрофагов в градиенте нарастания аридности климата, усиления гипотермальности и ан-
тропогенного прессинга. 

Картографический анализ состояния биоты позволяет оценить роль животных в формировании поч-
венного профиля, поддержании структуры почвы и ее плодородия, выявить специфику природных дест-
рукционных процессов, а также выделить области экологического оптимума и пессимума для домини-
рующих групп обитающих в почве беспозвоночных.  

Крупномасштабные схемы и карты могут использоваться для познания пространственной организа-
ции зооценозов, закономерностей природной и антропогенной динамики, а также для оптимизации эколо-
гического контроля за состоянием популяций отдельных видов и сообществ в целом. Построение карто-
схем и анализ их содержания на ландшафтной основе дает возможность экстраполяции данных на неис-
следованные территории, имеющие сходные ландшафтно-экологические условия. 
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Геоинформационное пространство. Особенностью современного развития социума является гло-

бальное информационное взаимодействие субъектов, организаций и сообществ посредством распределён-
ных сетей передачи данных. Важное значение в обществе приобретают предметные телекоммуникацион-
ные системы, обеспечивающие доступ к информационным ресурсам и сервисам. Такое технологическое 
решение позволяет поиск и преобразование геоинформации с помощью картографических сервисов уда-
лённого доступа. Современный уровень стандартизации интерфейсов, методик и средств доступа, языков 
запросов и описания геоданных позволяют пользователю взаимодействовать с любой базой географиче-
ских данных, вне зависимости от ее архитектуры и технологической реализации. В этих условиях боль-
шинство государственных и научно-исследовательских организаций, связанных с системой территориаль-
ного управления и планирования формализовали значительные массивы геоинформации в виде предмет-
ных банков и баз данных. Организация удалённого доступа к таким информационным ресурсам и непре-
рывное функционирование телекоммуникационных систем позволяет говорить о формировании глобаль-
ного информационного пространства, в котором осуществляется взаимодействие данных, информации и 
знаний, сосредоточены пользователи информации и возникают территориальные задачи. Образование и 
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развитие информационного пространства всецело связано с информационной деятельностью общества, а 
его виртуальную основу составляет информация, отчуждаемая от субъективного сознания и функциони-
рующая в телекоммуникационных системах и по каналам связи. Таким образом, материально-идеальной 
базой информационного пространства являются люди – субъекты информационного взаимодействия в 
лице пользователей, организаций, сообществ и государств. Именно от их экономической мотивации и ак-
тивности по созданию и использованию информационных ресурсов, внедрению средств информационно-
го взаимодействия, строительству телекоммуникационных магистралей и зависит состояние информаци-
онного пространства и доступ населения к его составляющим.  

Геоинформационное пространство является сегментом глобального информационного пространства, 
его сущностная особенность заключается в том, что оно базируется на пространственно координируемых 
ресурсах, описывающих природные и социально-экономические объекты и процессы. Сущностную осно-
ву пространства составляют современные географические теории, практические методики, модели гео-
графических знаний субъектов, национальных и корпоративных сообществ, которые в результате форма-
лизации и обеспечения доступа, преобразуются в геоинформационные ресурсы [1]. Полезность и востре-
бованность геоинформационных ресурсов определяется их значением при решении конкретной террито-
риальной задачи. Процесс «создание-использование геоинформационных ресурсов» осуществляется под 
влиянием требований пользователей: с одной стороны – как производителей ресурсов (форматы, класси-
фикации и т. п.), а с другой – как потребителей ресурсов (наглядность, обзорность, язык представления и 
т. п.). Локализацию геоинформационного пространства на земной поверхности обеспечивают источники 
геоинформации – описываемые пространственные объекты и процессы. Локализация пространства в мо-
делях осуществляется посредством картографического метода исследования на базе геоинформационной 
технологии. Основными показателем информатизации территории является обеспеченность социума 
средствами информационного взаимодействия и информационными ресурсами, а также наличие и воз-
можность доступа населения к информационным услугам. 

Инфраструктура пространственных данных. Материальным носителем геоинформационного про-
странства на земной поверхности является инфраструктура пространственных данных территории (ИПД) 
– «информационно-телекоммуникационная система, обеспечивающая доступ граждан, хозяйствующих 
субъектов, органов государственной и муниципальной власти к распределенным ресурсам пространствен-
ных данных, а также распространение и обмен данными в общедоступной глобальной информационной 
сети в целях повышения эффективности их производства и использования» [2]. На самом деле создание 
инфраструктуры пространственных данных на Земле началось в результате строительства мегалитических 
сооружений, первых храмов, путей сообщения и т. д. Современное желание социума ограничить это поня-
тие рамками конкретной деятельности связано с возможностями цифровой телекоммуникации для органи-
зации баз геопространственных данных, распределённых геоинформационных систем и всевозможных 
картографических сервисов и приложений. 

Как объект картографирования ИПД представляет собой линейно-узловую пространственную струк-
туру. Размещение объектов ИПД во многом определяется заселённостью территории, а именно сосредото-
чением значительного количества субъектов, участвующих в процессе создания, распространения и ис-
пользования геоинформационных ресурсов.  

Компонентами ИПД являются: 
- пользователи (граждане, органы государственной и муниципальной власти, сообщества и организа-

ции);  
- геоинформационные ресурсы (базовые пространственные данные, предметные цифровые банки и 

базы данных и метаданных, стандарты данных);  
- средства информационного взаимодействия; 
- телекоммуникационная инфраструктура. 
Линейно-узловая структура ИПД дублирует сложившуюся селитебную и транспортно-

коммуникационную инфраструктуру территории. Пользователи, ресурсы и средства информационного 
взаимодействия сосредоточены в населённых пунктах, причём объём и предметная специфика информа-
ционных ресурсов, а также количество средств информационного взаимодействия обусловлены количест-
вом и деятельностью пользователей. Эта особенность пространственного размещения определяет крупные 
административные и экономические центры как системообразующие узлы ИПД. В этих населённых пунк-
тах сосредоточены основные государственные и академические учреждения, органы управления террито-
риальным развитием, они обладают высоким научным и производственным потенциалом, развитой ин-
фраструктурой и технологическими инновациями. Наличие этих условий определяет такие населённые 
пункты как центры производства и потребления пространственных данных и обеспечивает механизм свя-
зи и информационного взаимодействия посредством телекоммуникационных систем. Именно в крупных 
населённых пунктах формируется рынок информационных продуктов и услуг как экономическая основа 
современной ИПД.  

Картографирование инфраструктуры пространственных данных осуществляется на основе сло-
жившегося масштабного ряда, установленной планово-высотной точности локализации объектов, тради-
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ционных способов картографического изображения, правил генерализации. Картографическая оценка 
пользователей, их образования, половозрастной состав и т.д. осуществляется по правилам картографиро-
вания населения. Каждый пользователь, включаясь в процесс создание-использование геоинформацион-
ных ресурсов, становится участником информационного взаимодействия и субъектом локальной, либо 
глобальной ИПД. Кроме того, регистрация своих координат с помощью приёмников глобального пози-
ционирования, определяет любого пользователя как объект картографирования и позволяет создавать и 
публиковать индивидуальные пространственные данные. Основная масса пользователей сосредоточена в 
населённых пунктах – узлах ИПД, картографирование которых, в зависимости от масштаба, осуществля-
ется либо способом значков, либо способом ареалов. 

Геоинформационные ресурсы, средства взаимодействия и телекоммуникационная инфраструктура, 
так или иначе, связаны с деятельностью социума, следовательно, картографическая оценка этих компо-
нентов осуществляется посредством определения обеспеченности пользователей и территории информа-
ционными, электронными и коммуникационными составляющими ИПД. Например, при оценке геоин-
формационных ресурсов конкретной территории такой величиной будет среднее количество описываю-
щих ресурсов (баз данных, страниц, доменов) на одного жителя, а при оценке средств информационного 
взаимодействия такой величиной будет среднее количество компьютеров с WEB-доступом на одного жи-
теля либо на 1 км2 территории. 

Современное состояние геоинформационного пространства позволяет сделать вывод, что информа-
ционную основу его составляют сайты субъектов, организаций и сообществ, а также тематические порта-
лы (социальные, правительственные, ведомственные и т. п.), некоторые из них обеспечены картографиче-
скими сервисами и приложениями. Транзакционная активность любого Web-узла пространства обуслов-
лена актуальностью публикуемых ресурсов для решения широкого круга территориальных задач. Наи-
большей востребованностью характеризуются базовые пространственные данные – цифровые и растровые 
топографические карты, планы, чер-
тежи, космоснимки и т. п. Карто-
графическая оценка обеспеченности 
пользователей и территорий геоин-
формационными ресурсами осуще-
ствляется с помощью способов кар-
тограмм, картодиаграмм, изолиний.  

Современные средства инфор-
мационного взаимодействия пред-
ставляют собой различного рода 
устройства ввода и вывода геодан-
ных на базе микроэлектроники, про-
граммное обеспечение и микро-
процессорное оборудование, техно-
логии сбора, хранения, обработки и 
передачи данных. Картографирова-
ние обеспеченности населения сред-
ствами информационного взаимо-
действия осуществляется точечным 
способом, диаграммами, качествен-
ным либо количественным фоном. 

Телекоммуникационная инфра-
структура – телекоммуникационные 
магистрали, специальные каналы 
связи, коммуникационное обо-
рудование, спутники связи отобра-
жаются точечными либо линейными 
знаками. Обеспеченность населения 
и территории этим компонентом 
ИПД картографируется, как прави-
ло, с помощью картограмм и коли-
чественного фона по единицам тер-
риториально-административного 
деления. 

Картографирование геоинформационных ресурсов. На основании выборочного анализа сайтов 
географической тематики можно сделать вывод, что основной объём геоинформационных ресурсов опуб-
ликован в текстовых форматах и представляет физико-географические описания, научные и популярные 
статьи. Ресурсы в графических форматах (графики, диаграммы, карты, космоснимки и т. п.) составляют 

Рис. 1. а) Объём информационно-телекоммуникационных ресурсов в 
информационных центрах мира; б) Обеспеченность населения инфор-
мационных центров мира информационно-телекоммуникационными 
ресурсами. 
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около 8 %, ресурсы в геоинформационных моделях (векторные объекты, grid-покрытия и т. п.) – менее      
1 %. Как правило, все информационные ресурсы создаются на национальных языках пользователей кон-
кретного региона и дублируются на английском языке, что обеспечивает к ним широкий доступ мирового 
сообщества. Картографическая оценка обеспеченности планеты англоязычными ресурсами позволила вы-
полнить дифференциацию территории по наличию информационных ресурсов и выявить значение от-
дельных регионов в мировой хозяйственной системе (рис. 1).  

В общем, можно сделать вывод, что территория планеты неравномерно обеспечена информационны-
ми ресурсами, их максимумы соответствуют прибрежным регионам с высоким экономическим развитием 
и плотностью населения. Можно выделить три региона, имеющие значительный объём описывающих ре-
сурсов (рис. 1а): Центральноамериканский, Западноевропейский и Южноазиатский. Низким наличием 
информационных ресурсов отмечены внутренние области Африки и Евразии. 

На территории России по объёму информационных ресурсов выделяются Москва и Московская об-
ласть, а также отдельные территории Западной Сибири и Якутии. Высокой обеспеченностью информаци-
онными ресурсами (рис. 1б) отмечены территории Северной Америки, Западной Африки, Ближнего Вос-
тока и Тибета. В пределах России такой территорией является север Дальнего Востока.  

В дальнейшем процесс информатизации общества будет продолжаться ускоренным темпом в виде 
технического развития и теоретического осмысления геоинформационного пространства как постиндуст-
риальной среды обитания Homo sapiens, и поэтому представляет широкое исследовательское направление.  
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На современном этапе развития информационных технологий и программного обеспечения повсе-
дневная работа картографа связана с использованием цифровых пространственных данных. Невозможно 
себе представить процесс создания современного картографического продукта без использования мате-

риалов космических съемок или 
цифровых моделей рельефа. Без-
условно, наличие этих материа-
лов, их доступность, современ-
ность, возможность их интегра-
ции с использованием различных 
программных комплексов явля-
ется неотъемлемым условием 
создания востребованных карто-
графических продуктов. 

В рамках статьи будет про-
веден анализ пространственных 
данных представленных в сети 
Интернет, которые могут быть 
использованы для целей темати-
ческого картографирования с 
оценкой их доступности, точно-
сти, пространственного разреше-
ния и актуальности. 

Наличие в свободном досту-
пе спектрозональных космиче-
ских снимков дает возможность 
проведения различных исследо-
ваний по анализу растительно-
сти, снежного покрова, почв, вод-

Таблица 1
Данные наиболее популярных спутниковых систем с близким 

пространственным разрешением, представленные  
в свободном доступе в сети Интернет 
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ных поверхностей, проведения диагностики состояния ландшафтов. 
Непосредственное использование синтезированного космического снимка в качестве географической 

основы при создании карты имеет свои недостатки, которые накладывают ограничение на их повсемест-
ное использование: инверсия рельефа; возможное наличие облачности; наличие теней (участки с горной 
местностью, городские районы и т. д.); излишняя детальность изображения на снимке; трудности при соз-
дании мозаик на большие территории; ограничения при создании карт с большой штриховой нагрузкой. 

Несмотря на эти ограничения при создании карт снимки остаются незаменимы для получения нагляд-
ного, реалистичного картографического изображения, а также при проведении обновления, составления 
карт, мониторинга различных природных и антропогенных процессов и т. д. Снимки одних и тех же спут-
никовых систем можно найти на разных сетевых источниках, они могут отличаться площадью покрытия, 
датой съемки, количеством предоставляемых каналов, условиями использования согласно лицензионному 
соглашению (табл. 1).  

Наряду с космическими снимками в свободном доступе в сети Интернет также можно найти и раз-
личные продукты их обработки (табл. 2), которые становятся источником пространственной информации 
при осуществлении тематическо-
го картографирования, например, 
MODIS, VCF содержит три тема-
тических слоя, синтез которых 
позволяет получить 100 % покры-
тие земли. Это прекрасный источ-
ник данных для создания карт 
природных зон с наглядным, реа-
листичным представлением зем-
ной поверхности [Ветрова, 2009]. 

Основные источники гло-
бальных ЦМР представлены в 
табл. 3. При выборе источника 
ЦМР для осуществления того или 
иного проекта необходим допол-
нительный анализ данных в зави-
симости от поставленных задач. 
Например, в соответствии с классификацией ЦМР по разрешающей способности ЦМР SRTM ближе к 
ЦМР среднего разрешения, а ЦМР ASTER относятся к ЦМР высокого разрешения. На основе проведенно-
го анализа было установлено, что по качеству, точности и детальности представления данных о поверхно-
сти рельефа ЦМР SRTM превосходят ЦМР ASTER (рис. 1-4). По результатам анализа ЦМР модель SRTM 
может быть рекомендована для получения светотеневого изображения на картах масштаба 1:200 000 и 
мельче. 

Рамки статьи не позволили 
подробно рассмотреть третью ос-
новную составляющую любого 
картографического произведения 
– векторные базы геоданных. А 
также привести анализ имеюще-
гося программмного обеспечения 
используемого для обработки и 
интеграции пространственных 
данных. 

В заключение хочется отме-
тить, что, к сожалению, практиче-
ски все пространственные данные, 
которые сейчас можно найти в 
свободном доступе в сети Интер-
нет, относятся к зарубежным ин-
формационным ресурсам. Они не 
всегда отличаются высоким раз-
решением, могут не иметь сплош-
ного покрытия на заданную тер-
риторию, не всегда отвечают тре-
бованиям современности, могут 
содержать артефакты (например, 
отсутствие данных о высотах у 

Таблица 2
Продукты обработки космических снимков 

Таблица 3
Основные источники глобальных цифровых моделей рельефа 



 
 
30 

ЦМР) и т. п. Несмотря на перечисленные недостатки пространственные данные, доступные в сети Интер-
нет, представляют большой интерес для картографов. Они могут быть использованы для выполнения ряда 
проектов, прежде всего при осуществлении учебного процесса, проведения различных экспериментов по 
получению наглядного картографического изображения, проведения исследовательских работ в различ-
ных временных периодах и т. д., а также и для решения производственных задач. 

Рис. 1. Поперечный профиль ASTER DEM. Рис. 2. Поперечный профиль SRTM DEM. 

Рис. 3. Отмывка углов наклона +  
горизонтали ASTER DEM. 

Рис. 4. Отмывка углов наклона +  
горизонтали SRTM DEM. 
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В настоящее время потребители предъявляют новые требования к современному картографированию. 
Это прямо связано с широким распространением навигационных устройств, средств позиционирования и 
геоинформационных систем (ГИС). Все больше пользователей ГИС проявляют интерес не просто к стати-
ческим данным результатов картографирования, но к динамическим данными, т. е. к данным, период из-
менения которых, равен нескольким часам или минутам. Примером таких данных может служить интен-
сивность транспортного потока (ТП). 

Ценность информации об интенсивности транспортного потока, как динамической составляющей со-
временного картографирования, переоценить сложно. Примером может служить популярность ресурса 
«Яндекс-Пробки». Пользователям данного ресурса представляется информация об интенсивности транс-
портного потока. Информация данного ресурса обновляется достаточно часто, так что ее можно считать 
on-line информацией в некотором приближении, хотя на самом деле это постфактум информация, так как 
существует временная задержка, начиная с момента ее сбора из различных источников, анализа получен-
ных данных и их последующего внесения в ГИС. 

Развивая тему информирования пользователей об интенсивности ТП, можно говорить о прогнозиро-
вании данной информации. В этом случае речь пойдет о математических/научных методах моделирования 
функционирования транспортной инфраструктуры. На данную тему существует множество работ, доста-
точно сказать, что первые попытки анализа трафика делались в первой половине 20-го века. 
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Моделирование (прогнозирование) интенсивности транспортного потока может проводиться для лю-
бого расчетного срока – от оперативных задач сегодняшнего дня до долгосрочной (20-30 лет) перспекти-
вы. Условно, задачи прогнозирования можно разделить на [1]: 

• долгосрочные (отдаленная перспектива в 10 и более лет); 
• среднесрочные (задачи первой очереди возможного развития – около 5 лет); 
• краткосрочные (анализ последствий намечаемых мероприятий ближайших дней, недель, месяцев); 
• оперативные (в реальном масштабе времени). 
В современном обществе, где главную роль успеха в бизнесе играет скорость реакции на изменения 

окружающей среды, крайне актуальными становятся краткосрочные и оперативные данные. Таким обра-
зом, произведем сужение задачи до рассмотрения модели интенсивности транспортного потока именно в 
этих рамках. 

Существует две модели описания транспортного потока: микроскопическая и макроскопическая, од-
нако, с точки зрения применения значений интенсивности ТП в современном картографировании, резонно 
выделить макроскопические показатели интенсивностей, как наиболее информативные. Поскольку такого 
рода динамическая информация об интенсивности ТП в первую очередь может быть использована в целях 
выбора маршрутов движения и решения логистических задач, то пользователям, решающим подобные за-
дачи, в первую очередь, интересны макропараметры интенсивностей. Микроскопическая модель рассмат-
ривает поведение единичных транспортных средств, и отображение подобной информации на карте мало-
информативно для пользователей. Таким образом, в настоящей статье опустим рассмотрение микроско-
пических параметров интенсивностей. 

В настоящей работе рассматривается вариант моделирования интенсивности ТП с применением тео-
рии графов. 

Для решения задач о моделировании работы транспортной инфраструктуры реально существующих 
городов методами теории графов необходимы алгоритмы, способы описания реальной улично-дорожной 
сети города в виде графа. Иными словами, необходима модель улично-дорожной сети и алгоритм ее по-
строения для реальной улично-дорожной сети (УДС).  

Улично-дорожная сеть определим конечным связным орграфом G(V, E) без петель, каждой дуге 
Ee∈  которого поставлено в соответствие некоторое неотрицательное число ( )ic e , называемое пропуск-

ной способностью дуги, для которого существует (рис. 1): 
• ровно одна вершина 0V S= , в которую не заходит ни одна дуга, назы-

ваемая источником или началом сети;  
• ровно одна вершина nV t= , из которой не выходит ни одной дуги, 

называемая стоком или концом сети. 
Данную теорию можно расширить, используя логическое разбиение 

улиц города на участки [2], которое производится по принципу сохране-
ния на участке основных его физических характеристик: ширины, коли-
чества рядов движения, типа участка и т. п.  

Таким образом, определим четыре основных (элементарных) типа 
участков, из которых в дальнейшем может быть построена любая транс-
портная сеть.  
• Перекресток – участок улично-дорожной сети, расположенный на 

пересечении двух и более дорог, имеющий свою уникальную геометрическую форму, полностью по-
вторяющую форму реального перекрестка;  

• Перегон – линейный участок улично-дорожной сети, не являющийся участками типа: перекресток, 
пешеходный переход, железнодорожный переезд, расположенный между участками других типов, в 
том числе и других перегонов;  

• Пешеходный переход – участок улично-дорожной сети, на котором находится пешеходный переход, 
ограниченный дорожными знаками «Пешеходный переход»;  

• Железнодорожный переезд – участок улично-дорожной сети, который пересекает железная дорога.  
Используя данную модель можно записать уравнение непрерывности ТП: 

1 1

in outN N
in out
j k

j k

I I
= =

=∑ ∑  

где 
inN  и outN  – число дуг, входящих в узел и исходящих из узла; in

jI  и out
kI  – интенсивности потока, дви-

жущегося по j -ой входящей и k -ой исходящей дуге соответственно. 
Тогда для дуг, где интенсивность известна, уравнения преобразуются к виду:  

_ _

1 1

in outN N
x in x out
j k

j k

I I B
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− =∑ ∑  

Рис. 1. Графовая модель улично-
дорожной сети. 
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Совокупность уравнений такого типа образует систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). 
Матрица этой системы имеет большую размерность для решения, поэтому применяют численные методы 
решения данных уравнений. В частности применяют итерационный метод Зейделя [3].  

В конечном результате, после нескольких преобразований получаем формулу удобную для примене-
ния в программировании: 

1
( 1) ( 1) ( )

1 1

1 ( )
i n

k k k
i ij ij i

j j iii

x a x a x b
a

−
+ +

= = +

= − + −∑ ∑  

Для оценки достоверности решения системы линейных уравнений для интенсивности ТП допустим, 
что получены значения для всех неизвестных интенсивностей, тогда для отдельно взятого узла (т. е. для 
отдельно взятой строки СЛАУ) абсолютную погрешность можно оценить как разность между правой и 
левой частью уравнения 

1 1

out inN N
out in
i i

i i
I Iδ

= =

= −∑ ∑ , 

где in
iI  и out

iI  – интенсивности на всех входящих и исходящих дугах, как известные, так и вычисленные. 
При этом относительную погрешность можно оценить как 
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Таким образом, данные погрешности являются мерой противоречивости исходных данных. Области 
транспортных узлов, характеризующихся высокими значениями этих погрешностей, могут содержать 
промахи в измерении интенсивностей либо дефекты в структуре графа улично-дорожной сети. 

В противоположном случае, когда на некоторых участках улично-дорожной сети проведено слишком 
мало измерений интенсивности ТП и данных для восстановления карты интенсивностей недостаточно, 
система уравнений будет иметь более одного решения. 

Таким образом, принимая определенные допущения в расчете интенсивности ТП, данная математиче-
ская модель, тем не менее, может служить прототипом реальных данных. 

Далее, полученная модель совмещается с моделью транспортного спроса, которая имеет различные 
способы моделирования. Так в [4] предлагается использование групп «источник-цель» и цепочек активно-
стей. Например, из цепочки активностей Дом-Работа-Магазин-Дом (Д-Р-М-Д) создаются группы «источ-
ник-цель»: Дом-Работа, Работа-Магазин и Магазин-Дом. Каждое перемещение, направленное на опреде-
ленное действие, относится к определенным категориям источников (например, Дом Д) и целей (напри-
мер, Работа Р) и, таким образом, к соответствующей группе «источник-цель» (например, Д-Р). Спрос на 
каждую группу источник-цель может быть оценен, исходя из данных о распределении трудоспособного 
населения по транспортным районам и распределения центров «притяжения труда». При этом в случае 

достаточно близкого расположения источни-
ков и целей, может вообще не происходить пе-
ремещения, создающего какую-нибудь нагруз-
ку на транспортную сеть. 

Кроме того, на интенсивность ТП оказы-
вают влияние поведение водителей, время су-
ток и года. Данные подобного типа описыва-
ются детерминированными моделями. В ре-
зультате каждая дуга графа УДC содержит 
полный спектр данных для получения значе-
ний интенсивностей ТП. 

В результате компьютерного моделирова-
ния произведен расчет интенсивности ТП го-
рода Самара. В программу расчета загружен 
граф уличной дорожной сети (УДС) города, 
который учитывал влияние спектра внешних и 
внутренних параметров системы. Пример ре-
зультатов расчета интенсивности в утренние 
часы приведен на рис. 2. Зелеными (жирными) 
линиями отмечены участки УДC с высокими 
уровнями интенсивности ТП. 

Для проверки результатов моделирования 
проведены эксперименты по измерениям ре-
альных значений интенсивности ТП на улицах Рис. 2. Результат расчета интенсивности. 



 
 

33

города. В результате сверки полученных значений и экспериментальных значений можно сделать вывод о 
достоверности информации и пригодности ее использования в качестве прогнозируемых величин. 

Подобного рода системы могут найти применения в различных отраслях. В частности, снижение ин-
тенсивности ТП может служить целевой функцией при планировании УДС городов.  

Показатели интенсивности учитываются при составлении графиков движения общественного транс-
порта. Учитывая данные об интенсивности ТП службы логистики могут разрабатывать эффективные 
маршруты грузовых транспортных средств. Применяя данные об интенсивности ТП, водители могут кор-
ректировать маршруты следования. 

Эффект от использования прогнозируемых данных интенсивности ТП достаточно широк – это и со-
кращение времени пребывания в пути; это и сокращение выбросов отработанных газов в атмосферу; это и 
снижение износа дорожного полотна и др. 
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В большинстве городских информационных систем, в работе которых могут использоваться вектор-
ные карты, в качестве базовой карты города, наиболее удобно использовать адресный план, а не полную 
топооснову. На топооснове содержится информация о большом количестве объектов, наличие которых за-
трудняет чтение карты при её совмещении в информационной системе с другими специализированными 
картами. Наличие на карте некоторых объектов повышает её уровень секретности, препятствуя использо-
ванию данной карты в открытой сети. Также могут налагаться ограничения из-за наличия у объектов не-
которых атрибутов. Основными объектами адресного плана являются здания (и другие постройки) и ули-
цы. Также в адресный план могут включаться некоторые другие не адресуемые объекты, облегчающие 
ориентирование (например, элементы гидрографии, массивы зелёных насаждений, и т. д.). 

В то же время, регулярное обновление карты выполняется именно для топоосновы. Таким образом, 
наиболее эффективным способом получения актуального адресного плана является его автоматическая 
генерация по содержащейся на топооснове информации. При построении адресного плана должны выпол-
няться следующие операции: 

– исключение объектов, не имеющих отношения к адресному плану; 
– исключение атрибутов объектов, не имеющих отношения к адресному плану;  
– объединение объектов топоосновы, являющихся единым объектом с точки зрения адресного плана, 

в обобщённые объекты. При этом может выполняться вычисление обобщённых значений атрибутов ре-
зультирующих объектов по атрибутам образующих их исходных объектов.  

Наибольшую сложность представляет операция массового объединения фрагментов в новые обоб-
щённые объекты. Основная сложность при этом происходит из неполноты задания атрибутов объектов 
исходной карты. Если бы можно было рассчитывать на то, что, например, у каждого фрагмента здания 
всегда будет правильно указан адрес, то для получения объекта адресного плана с типом «здание», было 
бы достаточно просто объединить все объекты исходной карты, имеющие такой адрес. Однако, у многих 
объектов топоосновы адрес указывается частично, или не указывается совсем. Поэтому, для установления 
возможности объединения объектов необходимо дополнительно привлекать пространственную информа-
цию. При этом многие объекты с отсутствием или частичным указанием адреса могут быть объединены с 
другими объектами (адрес которых может быть указан полностью) на основании близости их пространст-
венного расположения (при условии совпадения указанных элементов адреса). 

Основные объекты адресного плана (здания и улицы) являются площадными, поэтому операцию мас-
сового объединения необходимо реализовать именно для площадных объектов. Для решения этой задачи 
был выбран подход, основанный на построении триангуляции с ограничениями по всем площадным объ-
ектам топоосновы, которые могут использоваться для построения адресного плана. В ходе построения 
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триангуляции во все треугольники, находящиеся внутри контура объекта заносится ссылка на этот объект. 
При этом в триангуляции естественным образом формируется информация о соседстве между объектами. 

На выбор подхода, связанного с использованием триангуляции, повлияло то, что у авторов имеется 
эффективная реализация библиотеки для построения триангуляций. В библиотеке используются действи-
тельные числа для представления координат точек и робастные предикаты [1] для определения взаимного 
положения трёх и четырёх точек, позволяющие преодолеть ограничения, связанные с достижением преде-
ла точности представления мантиссы в действительных числах при промежуточных вычислениях в функ-
циях предикатов. 

Для выбора обрабатываемых объектов алгоритм генерализации использует файл с правилами преоб-
разования. Каждый вид результирующих объектов может формироваться из одного или нескольких ис-
ходных видов объектов. Исходный вид объектов может задаваться, помимо своего кода, логическим вы-
ражением, в котором могут учитываться условия на вид локализации и значения атрибутов объекта. Для 
каждого исходного вида объектов задаются правила преобразования его атрибутов. Некоторые из атрибу-
тов результирующих объектов могут являться ключевыми. Все ключевые атрибуты должны иметь значе-
ния, чтобы правило действовало на объект. В один результирующий объект могут объединяться лишь те 
исходные объекты, у которых значения ключевых атрибутов совпадают.  

Для каждого результирующего объекта задаётся способ объединения его составляющих, определяю-
щий, каким образом при этом учитывается пространственная и семантическая информация. Помимо базо-
вых исходных объектов, с которых может начинаться построение результирующего объекта, в правилах 
могут быть заданы присоединяемые исходные объекты, на которые может распространяться объединение 
объектов. 

Порядок правил в файле определяет очерёдность их применения: сначала каждое правило построения 
результирующего вида объектов полностью применяется ко всем подходящим ещё не обработанным ис-
ходным объектам, и только потом к оставшимся объектам применяются следующие правила. Этот меха-
низм в сочетании с использованием присоединяемых объектов позволяет включать однотипные исходные 
объекты в состав разных результирующих в зависимости от их соседства с другими объектами. Например, 
объект «строение нежилое неогнестойкое» без адреса может рассматриваться как пристройка и включать-
ся в состав здания с адресом, если он примыкает к адресуемому объекту, иначе следующее правило сфор-
мирует из этого объекта другой результирующий объект (типа «сарай»). 

Для получения результирующих объектов выполняется алгоритм прослеживания контура области на 
триангуляции. Для того, чтобы устранить «прорези», появляющиеся при объединении соседних объектов, 
связанные с неточностью указания координат, перед выполнением этого алгоритма запускается алгоритм 
присоединения тонких пустых треугольников, вклинивающихся в результирующие объекты, к этим объ-
ектам. 

 
Рис. 1. Генерация адресного плана и формируемая при этом триангуляция. 

Для алгоритма генерализации были подготовлены правила, позволяющие автоматически получать ад-
ресный план по топооснове г. Иркутска (рис. 1). Кроме того, алгоритм был использован с альтернативны-
ми файлами правил для получения других обобщённых объектов по исходной карте. 
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ гранты № 08-07-00163-a, 09-07-12017-
офи_м и президентской программы «Ведущие научные школы РФ» грант № НШ–1676.2008.1 
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О СОЗДАНИИ АНИМИРОВАННЫХ КАРТ ДИНАМИКИ ЯВЛЕНИЙ  
 

Ивлиева Н.Г. 
Мордовский государственный университет, г. Саранск 

 
В данной работе описан опыт создания картографических анимаций для показа динамики социально-

экономических явлений, как в графическом редакторе общего назначения, так и в геоинформационной 
системе. В первом случае применялась программа Corel R.A.V.E. пакета CorelDRAW, во втором – пакет 
приложений ArcGIS.  

Приложение Corel R.A.V.E. предназначено для создания всевозможных анимаций, она объединяет все 
графические возможности и пользовательский интерфейс CorelDRAW с удобным набором инструментов 
анимации векторных и растровых объектов. В этой программе нами проводилось анимационное карто-
графическое моделирование развития сети городов в современных границах Приволжского федерального 
округа. Необходимые слои пространственных объектов создавались в ГИС среде (MapInfo Professional), а 
затем копировались в CorelDRAW. 

Главная концепция, лежащая в основе Corel R.A.V.E. – твиннинг – генерация промежуточных фаз 
между двумя конечными состояниями объекта. Поэтому для показа изменений достаточно лишь создать 
два ключевых кадра объекта с различающимися друг от друга графическими характеристиками. Для каж-
дого отдельного объекта в Corel R.A.V.E. создается строка его временной диаграммы, в ключевых кадрах 
которой настраивается изменение его состояния.  

В анимации, показывающей формирование сети городов на территории Приволжского Федерального 
округа, использовалось несколько сотен объектов. Некоторые из них не изменялись и всегда присутство-
вали в анимации. Диапазон существования других объектов (города, государства и т. д.) в анимации опре-
делялся начальным кадром, когда объект впервые появлялся в анимации (возникновение города, образо-
вание государства и т. д.), промежуточными кадрами присутствия и изменения объекта (город оставлен за 
штатом, расширение территории государства и т. д.) и конечным кадром. Конечный кадр объекта мог и не 
совпадать с последним кадром анимации, в этом случае объект исчезал из анимации раньше ее заверше-
ния (город «разжалован» в сельское поселение, распад государства и т. д.). Следует отметить, что в 
Corel R.A.V.E. есть существенные ограничения твиннинга. В этом случае в целях обеспечения плавности 
анимации пришлось явно создавать значительное число ключевых кадров 

Вся анимация состоит из 100 кадров и охватывает период с 11 века по настоящее время (один кадр 
соответствует десятилетию). Она демонстрирует формирование сети городов при закреплении и освоении 
новых территорий Русского государства и наглядно отображает дальнейшие изменения в географии горо-
дов в исследуемых территориальных границах.  

Важным параметром картографической анимации является временной масштаб. Поскольку в Corel 
R.A.V.E. имеют дело с кадрами, то и настраивают частоту кадров, или количество кадров, воспроизводи-
мое в секунду. Анимации можно демонстрировать с нормальной скоростью (24 кадра в секунду) или за-
медленно. Чтобы точно определить время наступления того или иного события, в легенде к анимации 
была добавлена линейная шкала с десятью делениями (столетиями). При просмотре анимации по ней 
плавно передвигалась горизонтальная полоска, показывающая текущий момент времени. Для оперативно-
го просмотра анимации при работе в Corel R.A.V.E. можно просматривать ролик по кадрам, управлять 
скоростью и останавливать анимацию в любом кадре. Corel R.A.V.E. позволяет сохранять анимацию в 
других форматах, например AVI.  

В настоящее время широкое развитие получают картографические анимации, основанные на ГИС-
технологиях, что существенно расширяет возможности отображения динамики геосистем [1, 2].  

В ГИС-пакете ArcGIS картографические анимации, создающие при демонстрации эффект развития 
явления во времени, могут быть созданы в следующих приложениях: ArcMap, ArcScene или ArcGlobe. До-
полнительные возможности предоставляет модуль Tracking Analyst.  

Источниками для создания анимаций служат векторные слои, каталоги растров, табличные данные и 
netCDF-слои. Во временной анимации существует прямая связь между временем показа и реальным вре-
менем. Поэтому основным параметром анимации служит время начала показа изменений.  

Для того чтобы создать анимацию в ArcMap на основе векторного слоя, необходимо в атрибутивную 
таблицу, ассоциированную с этим графическим слоем, включить одно или два поля с датами начала изме-
нений и поле с соответствующими значениями показателя, динамика которого и будет показана в анима-
ции. Данная информация может храниться и в отдельном таблице (.dbf файле). Тогда при создании анима-
ции необходимо присоединить исходную таблицу к атрибутивной таблице векторного слоя. 

Поля атрибутивной таблицы, в которых хранятся даты временных срезов или даты наступления и 
окончания явлений, должны иметь в ArcMap тип Дата (Date). Можно использовать текстовые, целые и по-
ля типа Double с определенным форматом представления даты. В целом поле дата может быть введена в 
формате YYYYMMDD, например, 3 октября 2009 года должно быть записано как 20091003. В текстовом 
поле доступны и другие способы задания даты. Если же поле имеет тип Date, то дату можно записать в 
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привычном виде – 03.10.2009. Если данные о времени представлены целыми числами в форматах, не под-
держивающихся в ArcMap (например, год), то их также можно применять при создании анимаций. Едини-
цы измерения времени при этом нужно установить как неизвестные, время начала показа первого и по-
следнего кадра ввести с клавиатуры вручную.  

Временные анимации показывают изменения геометрических или атрибутивных компонентов про-
странственных данных, т. е. отражают динамику положений или состояний объектов. Анимированные 
карты динамики состояний состоят из последовательности карт, содержащих один и тот же набор про-
странственных объектов (точечных, линейных или площадных), но с разными атрибутивными характери-
стиками. Чтобы показать изменение атрибута в ArcMap, каждый объект должен повторяться в слое-
источнике столько раз, сколько зафиксировано временных срезов (состояний одного и тоже объекта в раз-
ные моменты времени). Анимированные карты динамики положений состоят из последовательности карт 
с меняющимся набором пространственных объектов – добавляются новые, у существующих объектов мо-
жет изменяться форма и размер, некоторые исчезают и т. п. Чтобы показать динамику положений объек-
тов в ArcMap, все они должны быть представлены в слое-источнике.  

Анимированные карты динамики, существующие только в среде геоинформационных систем, можно 
просматривать по отдельным кадрам, выбирая определенную дату и время. Их можно сохранить в видео-
файл (типа AVI). 

Для трека временного слоя в ArcMap достаточно создать два кадра – начальный и конечный. Каждый 
кадр хранит информацию о времени начала его показа, интервале между кадрами и единице измерения 
времени. Интервал определяет начало показа следующего кадра, тем самым задает шаг изменений и число 
кадров в анимации.  

Продолжительности анимации настраивается непосредственно заданием времени в секундах для про-
игрывания всей анимации или же – для одного кадра. При проигрывании анимации можно делать паузу и 
редактировать каждый кадр. Также карты динамики можно просматривать по отдельным кадрам, выбирая 
определенную дату и время, используя вкладку Временной Вид Менеджера анимации. 

Меняющиеся во времени данные можно визуализировать не только в виде анимированных карт, но и 
в виде графиков. Графики строятся на основе таблиц, в которых представлена информация о состоянии 
одного и того же явления в разные моменты времени. Источник (таблицу или слой) нужно указать при 
создании временного слоя анимации. В свойствах трека установить поле с датами. Все создаваемые вре-
менные слои можно добавить к одному треку. Анимировать можно столбиковые, линейные и точечные 
графики. Возможны два варианта: установка оси X как временной оси и установка оси X как оси катего-
рий. В последнем случае категории (например, названия объектов) должны в таблице повторяться и фик-
сировать разновременные состояния объектов. Графики можно вставлять в анимации для показа измене-
ний характеристик явлений во времени. 

В ArcMap была создана анимация, демонстрирующая пространственно-временные особенности рас-
пространения гриппа по территории Европы. Информация взята с Интернет-сайта euroflu.org. Представ-
ленные на сайте уже классифицированные исходные данные отражали изучаемую ситуацию по европей-
ским странам еженедельно с 40-й недели 2009 г. по 14-ю неделю 2010 г. (всего 66 недель). Закрашенные 
ячейки таблицы Excel соответствовали определенным категориям характера распространения заболевае-
мости населения гриппом: нет случаев заболевания, спорадическое, локальное, региональное, повсемест-
ное; пустые ячейки – нет данных. Чтобы исходная информация стала доступной для последующей обра-
ботки, категории были обозначены цифрами, недели – датами, а строки таблицы со значениями исследуе-
мой характеристики преобразованы в один столбец. Обработанные данные из электронной таблицы экс-
портировались через ArcCatalog в базу геоданных, а затем присоединялись к атрибутивной таблице век-
торного слоя со странами Европы. Чтобы стало возможным создание анимации, требовалось установить 
тип связи «один-ко-многим». Поэтому соединение таблиц выполнялось на основе SQL-запроса, для этих 
целей использовался инструмент ArcToolBox – Make Query Table (Создать таблицу запроса). Обязатель-
ным было включение в список выбранных полей поля Shape из атрибутивной таблицы исходного слоя. В 
результате был создан новый векторный слой, в котором одни и те же полигоны (страны) повторялись 66 
раз – в соответствии с заданным числом недель. На его основе и создавалась анимированная карта дина-
мики состояний объектов. Прежде всего, используя способ визуализации атрибутивных данных – Уни-
кальные значения, в ArcMap была построена тематическая карта. Применялась шкала с возрастающей на-
сыщенностью цвета. После этого уже непосредственно приступили к созданию анимации, установка 
свойств трека временного слоя производилась в специальном диалоговом окне Менеджера анимаций. Ин-
тервал между кадрами равнялся одной неделе. 

Готовая анимация экспортировалась в видеофайл (формат AVI), чтобы затем можно было просматри-
вать его в любой стандартной программе проигрывания видеофильмов. При просмотре данного картогра-
фического ролика можно увидеть, что пик распространения болезни приходится на ноябрь-декабрь 2009 г. 
В этот период грипп охватил почти все европейские страны повсеместно и регионально. Затем наблюдает-
ся постепенное отступление болезни. К весне 2010 г. грипп преимущественно распространен локально 
или спорадически (единичные случаи заболевания). Важно отметить, что данная анимация лучше воспри-
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нимается зрителями, если их предварительно ознакомить с её легендой, тогда у них сразу формируется 
зрительный образ и понимание происходящего. 

Еще одна анимация «Застройка жилого массива Светотехника г. Саранска» создавалась в приложении 
ArcScene пакета ArcGIS.  

Предварительно была изучена история застройки жилого массива. Первые дома были построены в 
начале 1960-х гг. Для создания анимации использовали векторный слой, представляющий жилую застрой-
ку, в атрибутивной таблице которого хранилась информация о времени постройки зданий.  

Для придания изображению реалистичности дома были вытянуты по высоте в соответствии с этажно-
стью. Для визуализации древесных насаждений применялся специальный трехмерный символ в виде де-
рева в формате 3DStudio. Жилые дома были классифицированы по материалу постройки (панельные, кир-
пичные, монолитные или сборные железобетонные), графическая передача этой характеристики произво-
дилась цветом. Полученная анимация показывает меняющийся набор пространственных объектов, т. е. 
динамику положений.  

Проведенные исследования позволили провести сравнение некоторых возможностей графического 
редактора CorelDRAW и ГИС-пакета ArcGIS, использованных при создании выше описанных картогра-
фических анимаций (табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнение программ, позволяющих создавать анимации 

Параметры и настройки анимаций Corel R.A.V.E. ArcGIS 
Момент появления объекта или из-
менение его свойств 

Настраивается вручную Определяется автоматически по значению 
атрибута – времени начала изменений 

Настройка условного знака (графи-
ческих свойств) объекта 

Вручную для каждого клю-
чевого кадра 

В соответствии со значением показателя и 
построенной легендой (способом визуали-
зации) 

Характер изменений графических 
свойств объекта 

Плавная анимация между 
ключевыми кадрами 

Ступенчато 

Продолжительность анимации в сек. Определяется по заданной 
частоте кадров в сек. 

Настраивается непосредственно, также за-
данием продолжительности одного кадра 

Временной отрезок, соответствую-
щий одному кадру 

Не настраивается Для кадров анимации настраивается пара-
метр Интервал  

Отображение динамики изучаемых явлений посредством анимации служит не только для демонстра-
ции изменений, но и в качестве исследовательского инструмента. Дальнейшее развитие компьютерных 
технологий будет способствовать все более широкому использованию картографических анимаций. 
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Современный электронный формат топографических и тематических карт, данных дистанционного 

зондирования (ДДЗ) разного уровня пространственного разрешения, результатов измерений навигацион-
ным и топографическим оборудованием, автоматизированных метеостанций и приборов регистрации 
климатических характеристик требуют упорядоченного компьютерного хранения полученной информа-
ции и соответствующей обработки с учетом ее количественного (цифрового) представления. Однако лю-
бой прибор имеет определенную точность измерения. Обработка и последующее представление результа-
тов так же изменяет их точность. Одновременно геоинформационные системы (ГИС) позволяют накапли-
вать и послойно совмещать разнородные данные. Несовместимость количественно представленной ин-
формации особенно ярко проявляется в ГИС-проектах. Эта несовместимость возникает как от точности 
получения данных (разный уровень генерализации), так и от специфичности их получения из-за природ-
ных особенностей или характера измеряемого объекта. Эти проблемы рассматриваются на примере визуа-
лизации, обработки и анализа сложных и трудных для картографирования горных геосистем с использо-
ванием современных ГИС-технологий, данных и приборов. 

Получение исходных данных. Основными источниками получения границ географических объектов и 
их содержания в цифровом виде являются векторные и растровые карты, ДДЗ, треки и точки, записанные 
GPS-приемником. Характеристики выделенного объекта можно получить с помощью экспертной оценки 
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на местности, регистрацией параметров специальными приборами, при дешифрировании ДДЗ и анализе 
карт.  

Подготовка данных. Первоначально должна быть выполнена привязка (ректификация) к пространст-
венным координатам, непосредственно на местности с помощью топографических или навигационных 
приборов, или исходных пространственных данных, по которым будет составляться карта. Широкодос-
тупные GPS позволяют выполнить привязку с точностью 5-10 м. Привязка растровых данных для векто-

ризации (картографирования) выполняется по 
характерным объектам, координаты которых 
известны, или по координатам рамки и данным 
зарамочного пространства. Обычно точки при-
вязки ставят в центр точечного объекта, пересе-
чения линий и т. п. Но на карте линии не мате-
матические, а имеют толщину (рис. 1). На бу-
мажных картах встречается типографский брак 
(например, сдвиг цветного изображения отно-
сительно рамки и т. п.). Эти ошибки зависят от 
масштаба материала. Для карт М 1:100 000 при 
сдвиге до 1 мм ошибка составляет до 100 м, а с 
учетом корректирующих технологий программ 
привязки – до 10 м. 

Точность векторных карт определяется ее 
масштабом и добросовестностью оператора, 
проводившего векторизацию при создании кар-
ты. Проводя границу по векторизуемой под-
ложке, оператор может повторять каждый ви-
димый изгиб, или же ставить точки реже, 
спрямляя линию. Хотя говорить про масштаб 

электронных карт не совсем правильно, на дисплее увеличить объект можно практически до любой крат-
ности, все же существует некоторая зависимость между пикселом (элементом изображения) и получаемой 
картой, если бы она была издана в бумажном виде [1, 3]. При добросовестной векторизации, когда под-
ложка увеличивается так, что видны пикселы, а точки ставятся в пределах пиксела (рис. 2), то ошибка для 
карт М 1:100 000 составляет 10-15 м. При автоматизированной векторизации точность выше и объектив-
нее и определяется применяемым методом отслеживания границ. 

Точность границ картографируемых объектов зависит от исходного растрового материала. Им может 
быть просканированная, ранее созданная бумажная карта, аэроснимок, или космоснимок (ДДЗ). Если ис-

точником был бумажный картографический 
материал (карта, фотоснимок), то его следует 
сканировать с соответствующим разрешени-
ем. Для бумажных карт обычно достаточно 
300 dpi (точек на дюйм). Для сканирования 
космо- и аэроснимков на фотопленке или бу-
маге используется зависимость между мас-
штабом и пространственным разрешением 
[1]. Например, при приведенном (когда учи-
тываются разрешающая способность аппара-
туры и фотопленки) масштабе 1:10 000 кос-
моснимка (например, КФА-3000) размер пик-
села 2 м, при размере снимка 30 см сканиро-
вать требуется с точностью 900 dpi, а ошибка 
при векторизации по такой основе – до 5 м.  

Кроме того, для ДДЗ требуется исправить 
искажения. Современные спутниковые скане-
ры имеют возможность поворачивать камеру 

(для обеспечения большей частоты съемки одного и того же места, получения стереопар и т. п.). Жела-
тельно иметь данные снятые в надир. При отклонении более 12° компенсировать геометрические искаже-
ния практически не возможно. Следует так же учитывать высоту рельефа, так объекты на горе выглядят 
больше, чем такие же объекты в долине. Для этого требуется ортотрасформация (привязка с учетом высо-
ты объекта). Автоматическая привязка по орбитальным данным на порядок хуже, чем разрешение снимка. 
Так при разрешении 1 м точность привязки к координатам может достигать 100 м. А применение специ-
альных программ с ортокоррекцией может снизить эту ошибку до 2-20 м [4]. Наиболее точная привязка и 
коррекция осуществляется по эталонному материалу (электронной векторной карте) более крупного мас-

Рис. 1. Фрагмент топографической карты М 1:100 000. На 
пересечении линий рамки толщиной 1,5 мм поставлен бе-
лый маркер. Соответственно ошибка привязки может со-
ставлять ±75 м. 

Рис. 2. Фрагмент космоснимка Spot-5, хребет Мунку-
Сардык между северным и южным ледниками Перетолчина. 
Размер пиксела 20×20 м. Точность установки тика ±10 м – 
крестообразный маркер. 
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штаба. В тоже время появились методы автоматизированной привязки, улучшающие точность до субпик-
сельных значений [5]. 

Следует так же учитывать, что не существует проекций карт, совершенно точно отображающих мест-
ность. Либо искажаются углы, либо размеры объектов, либо площадь и т. д. При небольшом участке тер-
ритории этими ошибками можно пренебречь. 

Картографирование. Если карта создается при помощи теодолитов и GPS, то точность зависит от 
точности приборов и методики построения триангуляционной сети. Например, для составления туристи-
ческих карт, прокладки маршрутов вполне подходит обычный GPS, дающий точность 5-10 м на поверхно-
сти и 30 м по высоте. Относительная точность этих приборов может достигать нескольких сантиметров, 
однако абсолютная привязка к местности значительно хуже, поэтому требуется калибровка прибора по 
реперам. Если существуют точки на местности с известными координатами и высотой, например триангу-
ляционные пункты, то их можно использовать для такой калибровки. По крайней мере, если точные абсо-
лютные координаты не известны, то для получения сравнимых данных можно использовать ранее наме-
ченные реперы как эталоны. 

Приемники GPS существенно упрощают процедуру получения границ объектов на местности – доста-
точно просто пройти по периметру картографируемого объекта, если это возможно. Если это не возмож-
но, то нужны дорогие специальные лазерные и т. п. сканеры-теодолиты (дальномеры), с помощью кото-
рых можно проследить границу объекта дистанционно. 

При векторизации на местности или по подложке (камерально) встает вопрос, где проводить границу 
между объектами (геосистемами)? Он возникает из-за того, что существуют экотоны (переходные экоси-
стемы), которые делают границы размытыми. Значит необходимо одновременно вести дешифрирование, а 
при автоматизированном процессе использовать какой-либо метод распознавание образов. Всегда возни-
кает вопрос, как провести математически точную границу: по середине экотона, распределив его между 
разными типологическими объектами, выделить в самостоятельный объект, или отнести к одному из них? 
В этом случае возможны значительные, в основном содержательные, ошибки. Например, граница леса, ка-
залось бы, хорошо заметная линия, но в ложбинах она может высоко подниматься по склону, образуя ред-
колесье, на каменных россыпях и скалах отступать вниз. Или же край ледника обычно заканчивается сме-
сью льда, воды и камней, и эта конечная зона даже у малых ледников может достигать нескольких десят-
ков метров, меняясь по открытости льда из года в год. Причем, чем выше уровень геохор, тем ширина 
границ может быть больше и неопределенней. Так если границы фации, определенные некоторым расти-
тельным сообществом, выделяются контрастно, то границы урочища, например притока горной реки, 
можно провести по краю оврага (русла), или с учетом оползней 1-й террасы, или если эти ручьи часты – 
по их водоразделам. Границы ландшафта нужно определять с учетом литосферной основы, но не всегда 
ясно, если это не выражается растительностью и рельефом, где заканчиваются одни породы и начинаются 
другие. 

Имеются так же принципиальные ошибки или ошибки ляпсусы. Например, на картах вокруг вершины 
Мунку-Сардык (Восточный Саян) показан большой ледник ее окружающий. Однако, С.П. Перетолчин 
(один из первых исследователей этого района), еще в 1908 г, описал и изобразил на схеме ледники только 
в северном и южном цирках [2]. С запада и востока никогда ледников не было, они не могут там образо-
ваться из-за соответствующего строения хребта, да и ледники существенно сократились, но из карты в 
карту в наше время эта ошибка благополучно перекочевывает, а размеры ледников не редактируются по 
современным космоснимкам. 

Выводы. При картографировании с использованием ГИС-технологий следует учитывать как ошибки 
исходного материала, так и электронных приборов для подготовки и преобразования данных. Суммарная 
ошибка оценивается по формуле: 

D = Dприбор + Dоснова + Dпроекция + Dметод + Dсемантика, где 
Dприбор – ошибки используемых приборов; Dоснова – ошибки применяемой основы (бумажной карты, 
космоснимка); Dпроекция – ошибки принятой проекции основы; Dметод – ошибки метода векторизации, 
обработки основы (применение современных компьютерных методов может уменьшить ошибку); 
Dсемантика – логическая точность проведения границ и распознавания (эта составляющая может внести 
наибольшую субъективную ошибку). 

В итоге может набегать ошибка порядка 100 м при использовании материалов масштаба 1:100 000.     
В зависимости от детальности исходных данных она пропорционально масштабу или пространственному 
разрешению уменьшаться или увеличиваться. 
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Реальные объекты земной поверхности и происходящие на ней процессы имеют пространственные 

характеристики, анализ которых лучше всего развит в географической науке. Именно здесь велика важ-
ность районирования – системы территориального деления на различные административные, экологиче-
ские, природные и другие районы [БСЭ, 1969-78]. Районирование упорядочивает информацию о тер-
ритории, синтезирует ее для более глубокого понимания и выработки целостного представления о рай-
онах, создает "образ районов" – как для лиц, принимающих решения, так и для всего населения страны. 
Взгляды на районирование весьма противоречивы, однако единство его практики не вызывает сомнений. 

Научное районирование подразумевает прохождение этапов или процедур – различения, осмысления 
и разграничения районов и считается законченным при условии их полного выполнения. На практике, в 
зависимости от подходов к районированию и личных пристрастий исследователя эти процедуры могут 
иметь разную последовательность и сравнительную важность [Смирнягин Л.В., 2005]. Этапы районирова-
ния различаются и с точки зрения возможности их формализации. Процедуры различения и осмысления 
связаны с переработкой большого количества разнообразной числовой и текстовой информации и форми-
рованию у исследователя собственного видения районов. Это преимущественно качественная информация 
и процесс ее получения практически не поддается автоматизации, в то время как разграничение хорошо 
формализуемо и для его проведения в качестве инструмента прекрасно подходят географические инфор-
мационные системы (ГИС), которые являются хорошо зарекомендовавшим себя инструментом проведе-
ния формализованных пространственных исследований. Проведение границ может быть выполнено цели-
ком в среде ГИС, либо частично – на этапах предварительной подготовки данных и для выполнения окон-
чательной визуализации. 

По способу проведения границ различают два основных метода районирования. Первый вариант вы-
полнения процедуры разграничения носит название «узлового» районирования. В этом случае выделяют 
«ядра» районов, где максимально выражается признак, фактор или группа факторов районирования. Близ-
лежащие территории тяготеют к узлу и по мере удаления от него значение ведущего признака уменьшает-
ся. Проведение границ не обязательно, хотя понятно, что они расположены там, где явление принимает 
минимальное значение.  

Второй вариант – это «однородное» районирование, когда вначале формируется набор признаков или 
факторов, затем прослеживается их изменение по территории. Границы проводятся с таким расчетом, что-
бы внутри выделенных контуров их значения колебались минимально, а между контурами – максимально. 
После проведения границ выполняется истолкование сути районов в зависимости от значений, которые 
принимают в них факторы районирования.  

Инструментарий пространственного анализа, которым обладают ГИС, может быть применен как к 
окончательной визуализации результата районирования, так и к формированию его границ. Если исход-
ные данные представлены в виде карт, то без применения ГИС для их обработки не обойтись. Статистиче-
ские данные, которые имеют общую пространственную (адресную) привязку, например, в виде названия 
административно-территориальной единицы могут быть обработаны в среде статистического пакета и 
лишь затем скомбинированы с факторами, представленными в виде карт. Если среди исходных данных 
нет карт и статистика едина по своей адресной привязке, возможно обращение к ГИС только как к средст-
ву визуализации лишь на заключительном этапе исследования.  

Рассмотрим проведение границ в среде ГИС при однородном районировании, при использовании 
пространственного анализа, когда данные по каждому оцениваемому фактору представляются в виде карт, 
которые накладываются друг на друга, образуя разные по сочетанию значений факторов «пятна», из кото-
рых затем формируются районы.  

Первая проблема, возникающая при проведении однородного районирования в среде ГИС связана с 
тем, что большинство тем районирования подразумевают оценку крайне разных и зачастую не сравнимых 
между собой факторов, с точки зрения поставленной в исследовании задачи. Например, районирование 
туристического потенциала подразумевает учет природных, социальных и инфраструктурных факторов, 
каждый из которых измеряется в собственной шкале измерений. Один из вариантов решения этой про-
блемы – переход к стоимости каждого фактора – подход, пришедший из финансовой сферы. Второй спо-
соб – оценивание каждого фактора в балльной шкале. Третий вариант – нормирование данных по каждому 
фактору. 

Способы имеют свои достоинства и недостатки. Стоимость зависит от колебаний денежной единицы 
и относительной ценности факторов для каждой природной территории. Балльный метод подразумевает 
переход от исходных данных по каждому фактору к шкале рангов, и, таким образом представляет собой 
замену непрерывных данных ступенчатой шкалой. Шкалирование может быть выполнено многими раз-
личными вариантами, но любой из них искажает и преобразует исходную информацию. Третий способ – 



 
 

41

нормализация – возможен при преобразовании исходных данных, после которого данные по каждому 
фактору должны попадать в один и тот же диапазон, например от 0 до 1. Нормализация выполняется пу-
тем деления каждой компоненты входного вектора на длину вектора, что превращает входной вектор в 
единичный [Орлов А.И., 2004]. Этот вариант позволяет избежать неверно выбранного способа разбиения 
на диапазоны, который присутствует во втором способе, но в свою очередь недооценивает нижнюю гра-
ницу значений факторов, что хорошо видно из сравнения рис. 1 и рис. 2. Выбор того, каким именно спо-
собом необходимо сделать данные 
по каждому фактору сравнимыми 
зависит от выбора исследователя. 

Вторая проблема состоит в 
комбинации ранее подготовленных 
карт. Сравнительная значимость 
факторов должна быть оценена. 
Экспертный метод подразумевает 
оценку факторов группой экспер-
тов, специалистов в данной пред-
метной области и выведение весо-
вых коэффициентов на основе об-
работки их мнений и также не ли-
шен субъективности. Возможен 
также вывод математических зави-
симостей на основе факторного 
анализа при наличии статистики, 
например потока туристов при рас-
чете туристического потенциала. 
Для получения окончательных ре-
зультатов факторы комбинируются 
(чаще всего линейно) вне зависи-
мости от выбранного метода [Лит-
вак Б.Г., 1982]. 

Третья проблема состоит в 
комбинировании карт по отдель-
ным факторам, которые для этого должны представлять собой непрерывные поверхности, тогда как ис-
ходные данные могут быть не поверхностями, а точечными линейными и площадными объектами. Для 
преобразования их в поверхности могут быть применены процедуры интерполирования и (или) наложе-
ния сетки. Размер ячеи сетки либо 
отказ от нее и использование раз-
решения растра вместо сетки также 
является еще одним проблемным 
местом в технике районирования в 
среде ГИС. При использовании 
разрешения растра вместо сетки 
наложение поверхностей сводится 
к процедуре оверлея, что порож-
дает большое количество мелких 
артефактов. Кроме того, возмож-
ность расчета значения в каждой 
ячее ограничена формулами, при-
сутствующими в ГИС. Обычно это 
среднее арифметическое, макси-
мальное или минимальное значе-
ние, мода и т. п. Расчет по сетке 
искусственно выбранного пользо-
вателем размера дает гораздо 
больше возможностей обобщения 
данных, попадающих в ее ячейку. 
Выбор размера ячейки сети зави-
сит от целей районирования, мас-
штаба и точности представления 
исходных данных. 

 

Рис. 1. Расчет туристического потенциала с применением нормализо-
ванных значений.

Рис. 2. Расчет туристического потенциала с применением ранжирован-
ных значений. 
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Наличие разных подходов дает возможность вести расчет несколькими способами параллельно и 
сравнить результаты, проверив, таким образом, надежность районирования в случае если все пути дадут 
подобные и сравнимые результаты.  

В заключение необходимо отметить, что разграничение как процедура крайне важна для районирова-
ния в целом. Оно должно рассматриваться как циклический процесс – осмысление структуры районов, их 
предварительное районирование, затем на основе анализа полученной сетки районов – пересмотр проце-
дуры районообразования и вновь разграничение – с целью уточнения границ.  
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Картографическое моделирование привлекает к себе внимание как наиболее лаконичный способ упо-

рядочения географической информации. Оно особенно актуально для физической географии, где карта 
является средством создания обоснованных представлений о пространственно-временных закономерно-
стях, действующих в ландшафтной сфере. Такого рода моделирование имеет большие перспективы, по-
скольку предоставляет возможность обнаружения ранее неизвестных связей и зависимостей, действую-
щих в природе [1]. 

Актуальность исследований определяется следующими факторами: 1) необходимостью выполнения 
крупных картографических проектов для отдельных регионов страны с использованием космической ин-
формации и ГИС-технологий в целях регулирования процессов природопользования; 2) наибольшей по-
требностью в среднемасштабных картах для реализации научных и прикладных исследований регионов; 
3) необходимостью создания классификации и легенд карт геосистем, позволяющих делать конкретные 
выводы о том, что, где и как будет изменяться; 4) доминированием в географических исследованиях круп-
но- и мелкомасштабного ландшафтного картографирования, при котором легенды карт основаны, в боль-
шинстве случаев, на морфологических показателях.  

Ключевым объектом картографирования являются геосистемы двух главных категорий дифферен-
циации – региональной и топологической. Первые воспроизводят особенности зонально-секторно-
высотного положения и общие черты развития регионов, вторые – локальные закономерности, опреде-
ляющие характер и степень преломления фоновых признаков в конкретных местных ситуациях. Такое 
дифференцированное рассмотрение важно для правильного использования материалов геосистемного 
картографирования. Так, к примеру, на небольших площадях и в ограниченные промежутки времени про-
цессы и явления могут быть весьма изменчивы. При увеличении площадей их особенности сглаживаются, 
приобретают устойчивость, свойственную рассматриваемому району. Это подобно временной закономер-
ности, когда, чем больше период наблюдений за явлением, тем устойчивее средняя величина его характе-
ристик. Поэтому при экстраполяции данных, полученных на стационарах, используются показатели, обу-
словленные фоновыми закономерностями, «очищенными» от локальных «возмущений», а свойства от-
дельных геосистем, в свою очередь, можно воссоздать только при условии знания закономерностей ло-
кального преломления фоновых признаков [2] с целью взаимной упорядоченности ландшафтных единиц. 
К примеру, климатический режим геома – это модификация климата подзоны, возникшая под влиянием 
особенностей рельефа, почвенно-растительного комплекса и др. компонентов геосистемы. Поэтому для 
каждой зоны или провинции существуют свои геоморфологические, гидроклиматические и почвенно-
ботанические критерии разграничения геомов. 

Исследования базируются на классификации геосистем [3], особенность которой заключается в ото-
бражении, как пространственных характеристик объектов, так и системообразующих отношений между 
геосистемами. На ее основе в Институте географии им. В.Б. Сочавы СО РАН (Иркутск) на протяжении 
нескольких десятков лет проводится картографирование природной среды регионов Сибири. Одним из 
крупных произведений такого рода является карта «Ландшафты юга Восточной Сибири» [4], которая от-
носится к структурно-динамическому типу. Основной ее задачей стала демонстрация пространственной 
неоднородности всего комплекса природных особенностей территории, поэтому система классификации 
учитывала региональные особенности ландшафтообразования. Основная задача фациально-
типологического анализа территории заключалась в картографировании групп фаций, которые, как счита-
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лось, наиболее полно воспроизводят особенности геосистем. Карта предназначалась также для отображе-
ния различных динамических категорий и переменных состояний геосистем, связанных с одним коренным 
геомером – группой фаций. Показ коренных структур на карте обеспечивал их сравнимость друг с другом, 
при которой главнейшие закономерности природной среды выступали наиболее отчетливо.  

Таксономическая номенклатура карты была основана на использовании геоботанических признаков 
(например, горно-таежный темнохвойный ограниченного развития геом; склоновые пихтово-кедровые со 
смешанным подлеском баданово-зеленомошные группы фаций), что существенно ограничивало возмож-
ности использования картографической информации для решения прогнозных задач, поскольку по приве-
денным названиям было трудно составить ясное представление о наиболее характерных свойствах геосис-
тем. Уже во время создания карты отмечалась необходимость отображения структурного, динамического, 
генетического своеобразия геосистем и экспликации диагностических признаков геомов и групп фаций по 
всем важнейшим компонентам геосистем [5].  

Новый этап картографирования геосистем и практического использования его результатов представ-
ляется в воспроизведении целостных географических объектов, изменчивых по своим характеристикам, 
направлений их преобразования при тех или иных видах воздействия. Кроме того, возможные аспекты 
упорядочения аналитического материала рассматриваются с точки зрения временных преобразований гео-
систем, связанных с осуществлением представления о направленной внутренней перестройке структуры 
геосистемы, обусловленной процессом ее развития – качественного системного изменения, для которого 
свойственны необратимость и возникновение внутренних противоречий.  

В процессе картографирования реализуется система инвариантных вложений, когда инвариант од-
ного иерархического уровня классификации становится вариантом на более высоком уровне. Также ис-
пользуется идея факторально-динамической классификации топогеосистем по степени их видоизмене-
ния под влиянием различных факторов. При геосистемном картографировании важно то, что степень 
сходства геосистем по любым параметрам изменяется пропорционально увеличению их таксономиче-
ской категории. При переходе от высших таксономических ступеней к низшим, в классификацию вво-
дятся все новые факторы оценки, благодаря чему по мере уменьшения таксономического ранга геосис-
тем возрастает степень их общности. Фации представляют собой недолговечные, быстро трансформи-
рующиеся комплексы, внутри которых природные условия практически однородны [6]. В связи с этим 
есть смысл рассматривать иерархию факторов картографического моделирования геосистем. Они за-
ключаются в следующем. 

Обмен веществом и энергией между геосистемой и средой определяет свойства геосистем как само-
стоятельного целостного естественно-исторического образования. Он обусловливает характер внешних и 
внутренних взаимосвязей, условия сохранения инварианта и его преобразований, устойчивость геосистем, 
поэтому служит исходным фактором картографирования. В результате общие критерии теплообеспечен-
ности (зональные признаки) и увлажнения (секторные) положены в основу выделения крупных таксоно-
мических подразделений геосистем. Например, аридный азиатский класс и центрально-азиатский 
внутриконтинентальный сухостепной подкласс геомов [7].  

На следующей таксономической ступени в классификации учитывается трансформация зонально-
секторных особенностей каждой геосистемы, происходящая по мере удаления от ядра ареала, влияние 
латеральных взаимосвязей соседних геосистем. Группа геомов представляет разные вариации широтной 
зональности и вертикальной дифференциации. На уровне групп геомов в классе равнинных геосистем 
выделяются северные, средние и южные подзоны, а в классе горных – геосистемы редуцированного, 
ограниченного и оптимального развития. На уровне подгрупп геомов отмечается модификация 
равнинного типа геосистем (низменные / возвышенные типы), барьерно-подгорные варианты (к примеру 
южно-сибирская подгорно-лугово-степная подгруппа геомов). На более низких ступенях классификации 
(геом) отображаются петрографический состав, формы рельефа, особенности почвенно-растительного по-
крова, например подтажные светлохвойные высоких песчаных увалов озерно-речной аккумуляции на 
средне- и верхнечетвертичных отложениях [8, 9].  

Геомы объединяют классы фаций разных факторальных рядов – узловых направлений внутрисистем-
ного изменения природных условий под влиянием определенных факторов. Классы фаций соединяют 
группы фаций одного факторального ряда и на местности проявляются в масштабе района. Разная степень 
проявления в структуре топогеосистем видоизменяющего влияния основного фактора (литоморфного, 
гидроморфного и т. д.) является основой выделения групп фаций (серийных, мнимокоренных и корен-
ных). Они формируют по координатам этих факторов факторальные ряды [10].  

Для процесса развития геосистем характерны не жесткие, а плавные стыковки этапов, создающие пе-
реходные пространственно-временные пояса, которые должны найти отражение в легендах карт. В этом 
случае при картографировании геосистем целесообразно выделение переходных зон и отображение раз-
новременных (гетерохронных) и разнородных по генезису (гетерогенных) типов геосистем.  

В концептуальную модель современных карт заложены новые представления о динамических осо-
бенностях геосистем. В легенды карт для всех групп фаций введены категории «мнимокоренные экстра-
областные малоустойчивые» (геосистемы, относящихся к какой-либо физико-географической области, но 
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встречающихся в силу определенных условий за ее пределами), «серийные факторальные наименее ус-
тойчивые», которые воспроизводят, как правило, историю и современную преобразующую динамику в 
развитии геосистем. При картографировании геосистем юга Средней Сибири особенности формирования 
и смены их инвариантов рассматривались с момента возникновения взаимосвязей, обнаруживающихся в 
современной ландшафтной структуре района исследований. Выявлена закономерность преобразования 
геосистем региона, которая проявляется от олигоцена до наших дней в развитии процессов ксерофитиза-
ции и усилении континентальности климата. Сопоставление тех или иных типов геосистем с выявленным 
трендом позволяет воссоздать перспективу их развития, в частности, через отображение условно-
длительно-производных типов таежных геосистем, которые устойчивы во времени и не возвращаются к 
исходным состояниям.  

В историческом развитии геосистем существуют также «инерционные «проскоки» с последующим 
возвратом на предыдущую ступень, которые обсуждаются в современной литературе. По-видимому, к по-
следнему типу относятся развитие процессов опустынивания в плиоцене и последующий возврат через 
плейстоценовое похолодание. Выявление древних, современных и прогрессивных типов геосистем в пре-
делах территорий, стабильно развивающихся во времени (например «Древнего темени Азии») с после-
дующей экстраполяцией на регионы имеет особое значение, т. к. показывает возможные эволюционные 
преобразования при реализации различных вариантов изменения климатических и др. условий. В итоге в 
легенде карты должны быть показаны геосистемы, которые в силу отсутствия соответствующих условий 
на современном этапе развития представлены в регионе лишь фрагментарно.  

Расположение геосистем на периферии ареала определяет формирование своеобразных условий их 
функционирования, слабо соответствующих «управляющим параметрам» коренного типа, что приводит к 
дестабилизации внутренних взаимосвязей и быстрым преобразованиям. Границы переходных зон отлича-
ются повышенной мобильностью, что наглядно проявляется в быстрой экспансии контактирующих здесь 
геосистем при смене соотношения тепла, атмосферной влаги, геологического строения, рельефа, местного 
стока. Так, на карте «Ландшафты Иркутской области» [7] выделены экотоны между равнинными и гор-
ными типами геосистем, к примеру, североазиатские семиаридные подгорно-подтаежные подгруппы гео-
мов. Сюда же, к примеру, целесообразно отнести геосистемы Лено-Ангарского плато, где отмечаются [11] 
проявления рифтогенных процессов на расстоянии порядка 300-500 км от Байкала.  

Разнообразные, постепенно изменяющиеся свойства геосистем экотонных зон при проведении гео-
графических границ необходимо причислить к более крупным физико-географическим подразделениям. В 
этом случае учет факторов самоорганизации геосистем, в частности вещественно-энергетического обмена, 
внутренних взаимосвязей и взаимосвязи со средой позволяет соотнести их с определенными крупными 
ландшафтными подразделениями.  

Таким образом, в материалах конференции изложены как новые методы геосистемного картографи-
рования, которые легли в основу современных карт, так и предложены некоторые дискуссионные во-
просы.  
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Для регионов России, где расположены радиационно-опасные предприятия и существует потенциаль-

ный риск для здоровья населения и состояния окружающей среды, необходима достоверная информация о 
пространственном распределении искусственных радионуклидов в геосистемах. Работы по изучению и 
выявлению условий их миграции и аккумуляции в компонентах природной среды проводятся на основе 
методики ландшафтно-геохимического исследования, включающего: 1) выявление и характеристику ре-
альных и потенциальных источников радионуклидного загрязнения; 2) комплексное изучение ландшафт-
но-геохимических систем, включая соподчиненные элементарные ландшафты, в составе которых изуча-
ются растительность, почвенные горизонты, подпочвенный субстрат, поверхностные и грунтовые воды, 
донные осадки болот, озер, рек; 3) выявление и изучение природных и техногенных геохимических барье-
ров; 4) исследование и оценку распределения радиоактивных загрязнителей в каждом элементарном 
ландшафте, включая растительность, почвенные и подпочвенные горизонты; 5) составление разномас-
штабных эколого-геохимических карт. 

Особую роль в получении необходимых пространственных данных для оценки экологического со-
стояния территории исследуемого региона играют ландшафтно-геохимические карты. Ландшафтно-
геохимические карты – один из самых сложных видов тематических карт, что обусловлено разнообразием 
природных факторов, влияющих на дифференциацию условий миграции в ландшафтах. В отличие от 
«компонентного» тематического картографирования (почвенного, геологического, геоморфологического и 
т. д.), давно и хорошо разработанного методологически, ландшафтно-геохимическое – относительно мо-
лодое направление, а объект картографирования – сложная, многоярусная и многокомпонентная система 
со свойственными ей вещественным составом, условиями и путями миграции, миграционными процесса-
ми. Задача картографирования – показать ландшафты как единое целое (Касимов, 2009). 

Методология геохимического картографирования как направления тематического картографирования 
определяется особым значением почв и почвенного покрова во взаимодействии между природными и тех-
ногенными потоками вещества. Почвенно- геохимическое картографирование начало формироваться в се-
редине XX века, когда появились первые простые карты содержания химических элементов в почвах, оно 
быстро усложнялось концептуально и методологически, результатом чего стало появление серии сложных 
многослойных информационно насыщенных прогнозных и оценочных карт (Богданова, 2008). Методика 
составления карт ландшафтно-геохимических условий миграции радионуклидов учитывает особенности 
геохимических ландшафтов и источников загрязнения. 

В качестве объекта эколого-радиохимического исследования выбрана территория на северо-западе 
Кольского полуострова, где напряженность экологической ситуации вызвана, главным образом, деятель-
ностью радиационно-опасных объектов. Одним из таких предприятий является судоремонтный завод 
(СРЗ) «Нерпа», с 1992 г. специализирующийся на утилизации снятых с вооружения атомных подводных 
лодок (АПЛ) военно-морского флота Российской Федерации (ВМФ РФ). Территория исследования распо-
ложена на западном берегу Кольского залива, к северо-западу от г. Мурманска, в тундровой и лесотунд-
ровой природных зонах.  

Потребность в информации о пространственном распределении радионуклидов в геосистемах опре-
делила необходимость организации работ на локальном уровне, вблизи СРЗ «Нерпа», где выявление осо-
бенностей распространения искусственных радионуклидов проводится на основе детального ландшафтно-
геохимического анализа территорий, находящихся в зоне его влияния, включая составление крупномас-
штабных карт радиационного загрязнения. Для прогнозирования распределения радионуклидов в резуль-
тате внеплановых выбросов на обширных северных территориях необходимы исследования на региональ-
ном уровне обобщения. В связи с этим было признано рациональным создание серии карт, отражающих 
влияние названных факторов на перераспределение искусственных радионуклидов, попадающих на по-
верхность, их миграцию и концентрирование в ландшафтах. Такие карты должны отражать особенности 
переноса и перераспределения химических элементов, включая радионуклиды, поверхностными водами, а 
также степень и характер расчлененности рельефа; свойства и режимы почв и их реакцию на воздействие 
радионуклидов. 

В качестве индикатора радиоактивного загрязнения на территории северо-западной части Кольского полуост-
рова выбран 137Cs. Выбор этого радионуклида обусловили большой период полураспада (32 года) и способность 
практически полностью поглощаться почвами любого состава. Оценка пространственного распределения 
удельной активности 137Cs (гамма-активного изотопа) проводилась по результатам радиометрического 
анализа проб верхних органогенных горизонтов почв и лишайников (Cladonia, Cetraria) как наиболее на-
дежных индикаторах радиоактивного загрязнения. В работе использованы результаты экспедиционных 
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работ, проведенных в Институте геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии 
(ИГЕМ) РАН. За период 2004-2009 в 30-ти километровой зоне вокруг СРЗ «Нерпа», отобрано 651 проб 
почв и 170 образцов лишайников в 301 пункте на разной удаленности их от источника загрязнения с уче-
том направлений переноса воздушных масс, углов наклонов и экспозиции склонов. 

Составлена серия разномасштабных эколого-геохимических карт на локальном (1:50 000) и регио-
нальном (1:200 000) уровнях исследования на базе AutoCAD map 3D. На основе анализа геолого-
геоморфологических условий, абсолютных и относительных высот, особенностей гидрографической сети 
на обеих картах выделены автономные и подчиненные элементарные геохимические ландшафты. Господ-
ствующее гипсометрическое положение в рельефе автономных ландшафтов, не подверженных влиянию 
соседних с ними подчиненных ландшафтов, позволяет рассматривать их как индикаторные при оценке 
количества радиационно-химических загрязнителей, поступающих в природные ландшафты из атмосфе-
ры.  

Выделенные геохимические ландшафты были дифференцированы в зависимости от физико-
химических свойств почв, особенностей растительного покрова, условий естественного увлажнения, 
уровня грунтовых вод, минералогического состава почв и подстилающих пород, наличия или отсутствия 
техногенного воздействия. Каждый из этих факторов в той или иной степени влияет на направление и 
скорость перераспределния радионуклидов в ландшафте. Следовательно, в различных элементарных 
ландшафтах ход миграционных процессов неодинаков.  

По классификации Перельмана выделяются следующие единицы: типы и семейства – соответствуют 
ландшафтным зонам и подзонам с определенной интенсивностью биологического круговорота. Классы – 
выделяются по особенностям водной миграции в автономных почвах, которая обусловлена типоморфны-
ми элементами. Роды – связаны с условиями рельефа, определяющего интенсивность водообмена между 
автономными и подчиненными ландшафтами, соотношение химических и механических форм миграции. 
Виды – обусловлены литологическими особенностями пород (Перельман, 1964). Эта классификация име-
ла место при составлении ландшафтно-геохимической карты 1:50 000. 

Типы и семейства на изучаемой территории представлены одним – тундровым типом ландшафтов. 
Биологический круговорот развивается в условиях длинного полярного дня. Низкие температуры воздуха 
и почвы лимитируют бик. Биомасса в тундре колеблется в широких пределах – от 40 до 300 ц/га, большая 
ее часть сосредоточена в корнях (70-80 %). Класс ландшафта для территории исследования представлен 
одним – кислым. Кислый класс (Н+) формируется в кислых окислительных условиях среды на бескарбо-
натных силикатных породах при наличии хорошего дренажа. Окислительная обстановка способствует 
окислению двухвалентного железа, марганца и других элементов, ограничивая их подвижность в ланд-
шафтах. Воды ультрапресные (минерализация менее 0,2 г/л), резко неравновесные, велика роль раство-
ренного органического вещества. На территории России в тундровом типе выделяются 5 отделов (Каси-
мов, 1999). Территория исследования относится к «умеренно-континентальной тундре без многолетней 
мерзлоты (запад Кольского полуострова).  

На карте масштаба 1:50 000 выделяются роды и виды геохимических ландшафтов. Роды различаются 
по интенсивности водообмена, соотношению между химической и механической денудацией. Виды – 
особенностями почвообразующих пород. Для построения матрицы легенды карты использовались также 
принципы классификации элементарных ландшафтов, предложенные М.А. Глазовской (Глазовская, 2002). 

Легенда построена в табличной форме и состоит из двух частей. В первой части показаны ландшафт-
ные характеристики, во второй геохимические. Принадлежность к родам ландшафтов отображена цветом, 
в связи с чем на карте четко выделяются основные элементы рельефа. На карте выделяются следующие 
группы элементарных ландшафтов: элювиальные, элювиально-аккумулятивные, трансэлювиальные, тран-
сэлювиально-аккумулятивные, транссупераквальные и аккумулятивно-супераквальные. Они дифференци-
рованы по особенностям почвенного и растительного покрова. По составу почвообразующих пород, на 
карте выделяются 4 вида ландшафта: на изверженных и метаморфических породах, на моренных отложе-
ниях, на озерных ледниковых отложениях, и отдельно выделяются ландшафты на морских отложениях, 
приуроченные к пойме реки Сайда на северо-западе территории исследования. В легенде показаны расти-
тельные ассоциации, типы и подтипы почв, геохимические ландшафты, формы рельефа, подстилающие 
породы, условия миграции и концентрации химических элементов. 

Сопряженный анализ различных картографических источников и обработка собранной обширной и 
многоплановой информации проводились на основе геоинформационных технологий. Такой подход по-
зволил провести сложный пространственный анализ распределения искусственных радионуклидов, син-
тезировать полученную информацию, совмещать различные картографические слои и атрибутивные 
данные. Для осуществления такого исследования разработана и создана специализированная объектно-
ориентированная картографическая база данных о пространственной структуре, эколого-
радиохимических свойствах территории исследования, особенностях миграции и накопления искусст-
венных радионуклидов (табл. 1). 

Разработанная и созданная база пространственных данных необходима для проведения мероприятий 
по предотвращению распространения радиационного загрязнения; прогнозирования поведения искусст-
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венных радионуклидов в окружающей среде в случае аварийной ситуации; для организации и проведения 
мониторинга на локальном уровне, вблизи радиационных объектов, и региональном для выявления зоны 
влияния этих предприятий на окружающую среду. 

Таблица 1 
Состав и содержание картографической базы данных 

Источники 
составления карт 

Создаваемые  
цифровые карты Содержание созданных карт 

Карты: топографическая, геологическая, 
четвертичных отложений, геоморфологи-
ческая, растительности, почв. 
Космические снимки 

Элементарных ланд-
шафтов (1:200 000) 

Дифференциация территории на автономные, 
трансэллювиальные, трансаккумулятивные, 
супераквальные и аквальные ландшафты с 
морфологической характеристикой рельефа, 
почвенного и растительного покрова 

Топографические карты элементарных 
ландшафтов, данные GPS 

Фактического материала  Расположение точек опробования на террито-
рии исследования 

Карты: почвенная (свойства почв, факторы 
почвообразования); четвертичных отложе-
ний; полевые описания точек опробования, 
результаты химических анализов почв 

Ландшафтно-
геохимическая (1:50 000)  

Почвенно-геохимические условия миграции и 
аккумуляции искусственных радионуклидов 
(щелочно-кислотные и окислительно-восстано-
вительные свойства, типы водного режима). 
Радиальные и латеральные барьеры 

Карты: экономико-географическая, 
промышленных объектов, транспорта, 
энергетики  

Потенциальные источ-
ники загрязнения  

Размещение объектов – потенциальных ис-
точников радиационного загрязнения 

Карты: элементарных ландшафтов; поч-
венно-геохимическая, фактического мате-
риала. Результаты радиометрического ана-
лиза почвенных и растительных проб 

Радиоактивное загрязне-
ние ландшафтов 

Различные уровни содержаний удельных актив-
ностей искусственных радионуклидов в авто-
номных и подчиненных ландшафтах 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ШУЙСКИЙ НЕКРОПОЛЬ»:  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
Марков Д.С. 

Шуйский государственный педагогический университет, г. Шуя 
 

Введение. Геоинформационные технологии все глубже проникают в разные сферы жизни современ-
ного общества [1]. Основной причиной этого процесса является то, что объем обрабатываемой информа-
ции достиг пределов возможностей человеческого мозга. В результате возникают и развиваются системы 
управления информацией: кибернетика, информатика, средства управления базами данных и геоинформа-
ционные системы (ГИС). Теоретические и прикладные аспекты создания ГИС разрабатывает геоинформа-
тика – научная дисциплина, изучающая принципы, технику и технологию получения, накопления, переда-
чи, обработки и представления данных как средство получения на их основе новой информации и знаний 
о пространственно-временных явлениях [1]. ГИС активно используются аварийными службами, МЧС, 
милицией, бизнес-структурами, муниципальными органами, промышленными организациями, а также в 
природопользовании и образовании [3]. В последние годы повысилась частота использования ГИС иссле-
дователями-краеведами. Использование ГИС предоставляет большие возможности и при проведении ис-
следований по некрополистике, так как изучаемые объекты имеют локальное, четко определенное поло-
жение, которое может быть точно отображено на карте. В современной трактовке некрополистика – 
«вспомогательная» историческая дисциплина, главным предметом изучения которой являются кладбища, 
их описание, изучение и сохранение.  
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Одним из старейших некрополей Ивановского региона является Шуйский (Троицкое кладбище), хра-
нящий значимую культурно-историческую информацию. В настоящей работе мы рассмотрим практиче-
ские аспекты применения ГИС при проведении локальных историко-географических исследований на 
примере создания ГИС «Шуйский некрополь».  

Материалы и методы. При проведении исследования нами использовались материалы топографиче-
ской съемки масштаба 1:2 000 (в 1 см 20 м), предоставленные отделом архитектуры городского округа 
Шуя (фрагмент генерального плана). Топографическая основа уточнялась в ходе проведения полевых ис-
следований на территории некрополя в течение 2008-2010 гг. Для получения географических координат 
обозначаемых объектов использовался портативный навигатор GPS Garmin 72. Фотографирование выпол-
нялось цифровым фотоаппаратом Nikon Coolpix L4. Основные работы были выполнены с использованием 
средств ГИС MapInfo Professional 7.5 (MapInfo), которая позволяет осуществлять весь спектр работ по 
созданию ГИС (от проектирования до публикации картографических материалов). 

Методика создания ГИС «Шуйский некрополь» может быть представлена в следующем виде: 
1. Определение плана работ. 
2. Сбор первичной информации (работа в архивах, фондах, библиотеках и др.). 
3. Проведение полевых исследований, определение координат ключевых точек и захоронений, фор-

мирование архива фотоизображений. 
4. Регистрация растрового изображения (топографической карты некрополя). 
5. Координатное геокодирование. 
6. Оцифровка зарегистрированного изображения средствами ГИС. 
7. Построение таблиц атрибутивных характеристик. 
8. Ввод пространственных и связанных с ними атрибутивных данных. 
9. Коррекция и уточнение полученных материалов. 
10. Окончательное оформление карты и ее публикация. 
Результаты исследования. В результате выполненной работы была разработана и апробирована ме-

тодика создания ГИС некрополя, первым пунктом которой было составление общего плана работ.  
На втором этапе историками-краеведами проводился сбор первичной информации, работа в архивах, 

изучение фондов ГАИО, ГАВО, шуйского городского архива, работа в фондах МУК ЛКМКБ, сбор мате-
риала в Ивановской областной научной библиотеке и др. 

Третьим этапом являлось проведение полевых исследований, которые осуществлялись с использова-
нием портативного навигатора GPS Garmin 72, позволявшего получать координаты местонахождения объ-
екта с точностью до 3-4 м. В ходе работы были получены географические координаты углов некрополя и 
основных захоронений в системе WGS 84. Также были сделаны цифровые фотографии надгробий, при-
годные для использования в ГИС. 

Камеральная работа начиналась с регистрации полученного растрового изображения (его преобразо-
вания из условной системы координат, в систему координат, связанную с поверхностью). Регистрация 
проводилась с использованием встроенных средств ГИС MapInfo Professional 7.5. На растровой подложке 
были отмечены углы некрополя и введены соответствующие им значения географических координат, по-
лученные с использованием портативного GPS-навигатора. После проведения регистрации изображения 
стала доступной процедура определения расстояний и площадей. 

Следующим этапом было координатное геокодирование надгробий, которое представляло собой ком-
пьютерный вариант накалывания булавок на настенную карту [2]. В ГИС были введены значения широты 
и долготы каждого надгробья, которые затем были отображены на зарегистрированной карте.  

Шестой этап – оцифровка зарегистрированного изображения средствами ГИС, были созданы отдель-
ные слои, содержащие информацию об отдельных компонентах ГИС: растровая подложка, изолинии вы-
сот, граница некрополя, мемориал, окрестные кварталы, гидрографические объекты, отдельные деревья, 
парковые массивы, грунтовые и асфальтированные дороги, тропы на кладбище и надгробья.  

После создания карты были составлены и заполнены таблицы атрибутивных характеристик (базы 
данных) надгробий, для каждого из которых отмечались географические координаты (долгота и широта), 
полное имя захороненного, годы его жизни, жизнеописание, статус и состояние надгробья, а также фото-
графия. Информация предоставлялась историками краеведами, руководителем и исполнителями гранта. 

На завершающих этапах работы были проведены корректирующие мероприятия, исправлены ошибки 
и неточности. ГИС «Шуйский некрополь оформлена в печатном и электронном варианте, пригодном для 
размещения в сети Internet и использования в интерактивном режиме.  

На рис. 1 и 2 приведено окно ГИС «Шуйский некрополь», выполненной в среде MapInfo Professional 
7.5 с открытой картой, таблицей атрибутивных характеристик и фотографией одного из надгробий (жел-
тым цветом показаны жилые кварталы, синим – река Теза, зеленым – парковые массивы, зелеными услов-
ными знаками – отдельно стоящие деревья, красными крестами – описанные надгробья, красной линией – 
границы некрополя, черным и серым – асфальтированные и грунтовые дороги). 
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Рис. 1. Окно ГИС MapInfo Professional 7.5 (MapInfo) с открытой картой, таблицей атрибутивных характеристик 
и фотографией одного из надгробий. 

 

 
Рис. 2. Фрагмент табличной базы данных ГИС «Шуйский некрополь». 
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Заключение. По результатам работы была разработана и апробирована методика создания ГИС нек-
рополя, а также собран объемный историко-краеведческий материал, который может быть использован 
при разработке муниципальных проектов развития туризма и рекреации, а также при проведении краевед-
ческих работ со школьниками и студентами. Пользуясь разработанным алгоритмом использования ГИС в 
практике историко-краеведческих исследований возможно проведение подобных работ на других объек-
тах и получение продуктов, позволяющих анализировать большой объем информации и представлять ее 
потребителю удобном для использования виде. 
Выполнено в рамках реализации аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного 
потенциала высшей школы». 
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В картографии различают два принципиально различных способа пространственного моделирования 

– дискретный и непрерывный [Растоскуев, Шалина, 2006]. На дискретных картах благодаря принятым по-
роговым значениям, классификации, отображаемое явление меняется скачкообразно, что позволяет про-
вести в пространстве линейные границы, но снижает их информативность и ограничивает использование. 
На непрерывных тематическая информация не классифицирована и распределена в пространстве по узлам 
регулярной сетки [Лурье, 2008]. Непрерывные карты создаются либо путем прямого сбора сведений по 
регулярной сетке, либо путем интерполяции точечных наблюдений, представляющей функцию расстоя-
ния от точек наблюдения. 

В отличие от дискретных, непрерывные модели представляют пространственное распределение одной 
тематической переменной, например высотные отметки поверхности, климатические переменные и т. д.   
В случае, когда рассматривается пространственное распределение более сложных явлений, изменение ко-
торых невозможно свести к одной переменной, например, растительности, почв, геологического строения 
и т. д. обычно используется дискретный способ. Если сложные пространственные явления могут быть 
описаны численными переменными, то для таких явлений вполне возможно создание непрерывных моде-
лей их пространственного распределения, например вероятностные ареалы распространения растений 
[Савельев, 2004]. Исходя из того, что спектрозональные снимки поверхности в большинстве случаев яв-
ляются сильно генерализированными изображениями растений, они могут служить основой моделирова-
ния геоботанических характеристик растительности на ограниченной площади, а именно – присутствия и 
обилия видов растений на регулярных площадках, размер которых соответствует пространственному раз-
решению снимков. Учитывая стандартный размер площади геоботанического описания [Полевая геобота-
ника, 1964, 1972], используемое разрешение снимков должно находиться в пределах 10 – 30 м, а вся тер-
ритория моделирования не должна выходить за пределы одной природной зоны, что позволяет не учиты-
вать влияние климатических переменных. Возможность создания таких карт и стало предметом нашего 
исследования. 

Район исследований работ расположен в подзоне северной тайги Западно-Сибирской равнины, на 
границе Ханты-Мансийского (Сургутский район) и Ямало-Ненецкого (Пуровский район) Автономных 
Округов. Участок, на котором собирался исходный материал и для которого проводились вычисления, 
размером 55 х 64 км, расположен в основном в центральной части Сибирских Увалов, представляющих 
собой цепь холмов и гряд, сложенных водно-ледниковыми валунными суглинками, супесями и песками, 
относительной высотой 5-10 м [Земцов, 2000], и примыкающих к ним, сильно заболоченных участков 
низменностей Сургутского Полесья с юга, и Пур-Надымской аккумулятивной равнины – с севера. Климат 
района континентальный гумидный [Справочник по климату…, 1976]. Почвы участка в целом в ряду уси-
ления гидроморфности представлены песчаными подзолами, подзолами гидроморфными, торфяно-
подзолами, болотными олиготрофными и мезотрофными, и аллювиальные светло-гумусовые в долинах 
рек [Классификация почв России, 1997, Смоленцев, 2002]. 

Участок расположен целиком в подзоне северной тайги [Крылов, 1961; Растительный покров…, 
1985]. На наиболее дренированных участках легких поверхностных отложений растительность представ-
лена сосновыми кустарничково-лишайниковыми, на более тяжелых, супесчаных и суглинистых – сме-
шанными (лиственнично-темнохвойных со значительным участием мелколиственных) кустарничково-
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зеленомошными редкостойными лесами. С увеличением гидроморфности леса сменяются заболоченными 
сосновыми и смешанными кустарничково-сфагновыми лесами и сосновыми рямами. Наиболее гидро-
морфные позиции, локальные водоразделы и депрессии, заняты по большей части олиготрофными болот-
ными комплексами – мерзлыми и талыми бугристыми и грядово-мочажинными болотами. Олиго-
мезотрофные осоково-пушицево-сфагновые, обычно облесенные, болота приурочены к болотной гидросе-
ти и тыловым частям речных террас. Растительность речных долин представлена пойменными сериями, от 
осоковых лугов и разнотравных ивняков, до темнохвойных и мелколиственных разнотравных и мелко-
травно-зеленомошных и сфагновых лесов. В целом особенность территории – сравнительно простой рас-
тительный покров и общая выположенность рельефа, что позволило не учитывать его влияние на расти-
тельность. 

Из массива описаний были исключены виды, встреченные меньше 3 раз. Всего было использовано 85 
геоботанических описаний, включающих 61 вид высших сосудистых растений и наиболее распространен-
ные виды мохово-лишайникового яруса, для которых указывалось проективное покрытие в процентах. 
Описания охватывали все наиболее распространенные на территории типы растительности. 

В качестве основы моделирования были использованы спектральные каналы двух снимков Landsat – 6 
июля 1987 г. и 11 сентября 1988 г. Посредством инструментов классификации изображений, из вычисле-
ний были исключены техногенные площадные нарушения и участки открытой воды. Для расчетов, кото-
рые производились на ИВТ СО РАН, использовалось программные продукты Arcgis и Statistica. Зависи-
мости и качество моделирования оценивалась коэффициентами детерминации (R2) и корреляции (R). 

Для оценки возможности создания непрерывной геоботанической карты проверялись разные вариан-
ты моделирования. После нескольких попыток определить прямую зависимость проективного покрытия 
видов от значений спектральных откликов выяснилось, что только некоторые виды, доминанты расти-
тельных сообществ, проявляют такую зависимость. Исходя из предположения, что совместное изменение 
значений отдельных видов более информативно, в качестве геоботанических переменных использовались 
не исходные значения проективного покрытия видов, а значения первых пяти главных компонент, объяс-
няющих в нашем случае 83.5 % разнообразия массива описаний. Кроме того, использование производных 
переменных позволило редуцировать данные, т. е. рассматривать не 61, а только 5 тематических перемен-
ных. Анализ полученных компонент показал, что первые три компоненты могут интерпретироваться как 
физические факторы (гидроморфность, трофность, поемность) или их сочетание. 

При определении функций множественной регрессии проверялись варианты линейной и нелинейной 
зависимости значений компонент от спектральных откликов. В качестве нелинейности использовались 
полиномы второй и третьей степени. Кроме того, предполагая, что увеличение количества предикторов 
может повлиять на качество моделирования, определялись функции для спектральных откликов одного 
снимка, т. е. для 6 предикторов, и одновременно для двух разновременных снимков, т. е. для 12 предикто-
ров. В итоге, варианты функций множественной регрессии зависимости значений компонент от спек-
тральных откликов:  

1. Линейная по данным одного снимка.  
2. Линейная по данным двух снимков. 
3. Нелинейная по данным двух снимков. 
Качество функций множественной регрессии, полученных разными способами, существенно различа-

лось. Коэффициенты корреляции исходных значений компонент и значений, вычисленных с помощью ли-
нейных функций, оказались сравнительно высокими только для 1, 2 и 4 компоненты (табл. 1), а соответст-
вующие коэффициенты детерминации (R2), только для первых двух. Учет нелинейного характера зависи-
мостей с использованием двух снимков (3 вариант) позволил получить более надежные зависимости. Ко-
эффициент детерминации функций для всех пяти компонент оказался выше 0.5.  

Учет остатков выявил общую закономерность отклоне-
ния расчетных значений компонент от исходных. Во всех ва-
риантах высокие значения завышались относительно исход-
ных, а низкие – занижались. Причем, при улучшении функ-
ций отклонения не только уменьшались в целом, но и умень-
шалась эта особенность отклонений. При пространственной 
интерполяции с использованием найденных функций эта осо-
бенность проявлялась в виде усиления контрастности с улуч-
шением используемых функций.  

Эти же особенности характерны и для значений проек-
тивного покрытия видов, которые рассчитывались на основе 
интерполяции значений пяти компонент (табл. 2). С улучшением функций интерполяции компонент 
улучшается и интерполяция значений проективного покрытия. При использовании интерполяции значе-
ний компонент третьим, наилучшим способом, вычисленные значения проективного покрытия больше 
половины видов массива описаний проявляют достаточно высокую корреляцию (R > 0.5) с исходными 

Таблица 1 
Коэффициенты корреляции исходных и 
интерполированных значений компонент 

массива геоботанических описаний 
Компонента  Варианты 1 2 3 4 5 

1 0.95  0.88  0.49 0.70 0.47 
2 0.96  0.90  0.66 0.76 0.61 
3 0.97  0.93  0.78 0.81 0.77 
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значениями. Как и в случае моделирования значений компонент, улучшение пространственных моделей 
проективного покрытия видов проявлялось в усилении контрастности. 

Наиболее надежные вычисления характерны для видов с высокой встречаемостью в массиве описа-
ний и с наибольшим диапазоном изменения их обилия, т. е. – доминантов растительного покрова. Кроме 
того, надежность этих вычислений тем надежнее, чем проще и теснее связь присутствия и обилия вида со 
значениями компонент, т. е. – в конечном итоге – с физическими факторами или их сочетанием. Так, вы-
числения для многих видов с низкой встречаемостью и небольшим максимальным обилием, например 
Calamagrostis langsdorffi, Rubus arcticus, Trientalis europaea, Larix sibirica, оказались достаточно надежны-
ми. Для многих видов с высокой встречаемостью и широким варьированием обилия, например Betula 
nana, Chamaedaphne calyculata, Oxycoccus palustris и т. д., напротив, вычисления оказались ненадежными, 
что связано со сложным характером распространения этих видов, которое в нашем случае, даже с исполь-
зованием полиномиальных зависимостей, не было выявлено. Кроме того, очевидно, что даже при условии 
сравнительно простого растительного покрова территории, создание его непрерывной модели требует 
большего количества натурных наблюдений. 

Таблица 2 
Коэффициенты корреляции исходных и интерполированных значений проективного  

покрытия видов (приведены коэффициенты больше 0.5) 
Варианты Варианты Виды 1 2 3 Виды 1 2 3 

Pinus sylvestris  0.73 0.75 0.84 Galium uliginosum    0.62 
Betula pendula   0.68 0.87 Veratrum lobelianum  0.61  0.61 
Larix sibirica    0.73 Veronica longifolia    0.67 
Vaccinium vitis-idaea    0.71 Rubus saxatilis    0.60 
Vaccinium uliginosum    0.64 Rubus arcticus   0.56 0.76 
Vaccinium myrtillus   0.55 0.74 Trientalis europaea  0.64 0.67 0.77 
Ledum palustre  0.54 0.57 0.74 Linnaea borealis  0.64  0.65 
Empetrum nigrum  0.53 0.59 0.72 Orthilia secunda  0.62  0.66 
Carex globularis   0.57 0.70 Solidago virgaurea    0.67 
Rubus chamaemorus    0.54 Cladonia rangiferina    0.60 
Oxycoccus microcarpus   0.60 0.74 Cladonia stellaris  0.85 0.87 0.92 
Drosera rotundifolia   0.55 0.60 Pleurozium schreberi  0.71 0.77 0.86 
Scheuchzeria palustris    0.58 Ptilium crista-castrensis  0.64 0.64 
Eriophorum scheuchzeri    0.60 Polytrichum strictum    0.58 
Carex brunnescens    0.63 Sphagnum fuscum  0.56 0.71 0.84 
Calamagrostis langsdorffii  0.73 0.88 Sphagnum balticum  0.86 0.86 0.86 

В целом, анализ возможных вариантов создания пространственно ограниченной непрерывной геобо-
танической карты с использованием спектральных переменных показывает, что создание таких моделей 
вполне возможно. Эта возможность возникает в тех случаях, когда спектральные отклики поверхности 
определяются большей частью характером ее растительности, а пространственное распределение расте-
ний разных видов, а точнее – их сочетаний, подчинено некоторым закономерностям, характер которых 
необходимо учитывать. Очевидно, что кроме информативности дистанционных данных, при создании та-
ких моделей важное значение имеет репрезентативность исходных данных, т. е. полнота натурных описа-
ний растительного покрова территории, и одновременно – полнота тематического описания пространства 
спектральных откликов территории картирования.  
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ПРОГНОЗНОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ТАЕЖНЫХ ГЕОСИСТЕМ НА ОСНОВЕ 
ПРИНЦИПОВ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ И ВРЕМЕННОЙ ГОМОЛОГИИ ПРОЦЕССОВ 

 
Мясникова С.И., Черкашин А.К. 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск 
 

Гомология описывает подобие структур, функций, процессов, рядов событий, форм и т. д. Наглядно 
подобие выявляется и фиксируется при использовании метода моделирования. В науках о Земле гомоло-
гия отчетливо прослеживается в пространственном порядке и временной последовательности процессов в 
геосфере, что является основанием для решения многих экстраполяционных задач, в частности, задач про-
гнозного картографирования, решение которых опирается на знание о внутреннем, генетически предопре-
деленном подобии геосистемных процессов. Это решение подразумевает наличие алгоритма перехода от 
карты, отражающей современное состояние территории, к карте ее ожидаемого состояния через опреде-
ленное время в условиях среды конкретного местоположения. Такие алгоритмы используют модели и ме-
тоды анализа пространственной информации, которые отражают закономерности формирования природ-
ных процессов и явлений. Точность прогнозирования зависит от полноты отражения в прогнозных моде-
лях этих закономерностей, причем, чем проще и очевидней установленные связи, тем достоверней про-
гнозный результат.  

При разработке алгоритмов прогнозного картографирования используются одновременно логические 
и формализованные процедуры. Это практически реализуется на разных этапах системного анализа. В 
данном случае прогноз осуществляется для конкретных характеристик пространства, когда внешние связи 
фиксируются в различиях географических условий местоположения. В однотипной среде также наблюда-
ется разнообразие процессов, связанное с варьированием стартовых условий.  

Методика прогнозного картографирования разрабатывалась на примере динамики запасов горно-
таежных лесов разных групп пород, восстановительных стадий, групп типов леса и бонитетов на террито-
рии Слюдянского района Иркутской области. Информационный образ территории исследования сформи-
рован в виде ГИС района, содержащей базу лесоустроительных данных по выделам.  

На этапе статистического анализа из базы данных ГИС извлекалась информация о типе леса, классе 
возраста главной лесообразующей породы, площади выдела, породном составе лесонасаждений, бонитете 
и общем запасе. Выделены три взаимодействующих элемента леса (мелколиственные, светлохвойные, 
темнохвойные породы), для которых рассчитывались запасы. Для каждой группы типов леса и возраста 
определялся предельный запас Rmi(t) древостоев и статистически формировались кривые Rmi(t) хода роста 
эталонных (нормальных) лесонасаждений, т. е. таких насаждений, которые могут формироваться на дан-
ной территории при наиболее благоприятных условиях. 

При математическом моделировании с использованием линейных дифференциальных уравнений 
описывается взаимодействие лесообразующих пород в процессе появления на месте вырубок и гарей сук-
цессий, которые выражаются в смене лиственных лесов сначала на светлохвойные, а затем на темнохвой-
ные биогеоценозы. Эти уравнения аппроксимируют кривые хода роста Rmi(t) нормальных насаждений. 
Для прогнозирования нет существенной разницы, использовать таблицы хода роста или соответствующие 
им уравнения.  

Исходя из условия подобия хо-
да роста насаждений задача прогно-
зирования может решаться в не-
скольких направлениях:  

1. В рамках одной группы типов 
леса и бонитета необходимо экст-
раполировать полученные на этапе 
статистического анализа характери-
стики Rmi(t) для эталонных лесов на 
показатели Ri(t,ξ) лесов конкретных 
местоположений ξ с прогнозом на 
сколько-то лет вперед (рис. 1). 

Отправной точкой прогноза 
служат данные по современному со-
стоянию запаса конкретного выдела 
Ri(t0,ξ), которые преломляются че-
рез данные эталонных кривых Rmi(t0) 
хода роста в соответствующем воз-
расте. Величины Ri(t0,ξ) для каждого 
выдела извлекаются из базы данных ГИС, а Rmi(t0) – из таблиц хода роста. Затем делается временной шаг 
t=t0+Δt и вычисляется будущее значение запаса в конкретном местоположении.  

Рис. 1. Процедура прогнозирования изменения запаса лиственных дре-
востоев разнотравных лесов при условии сохранения коэффициента 
подобия кривых (ki(ξ)=Ri(t,ξ)/ Rmi(t)). 
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2. В случае отсутствия местных кривых хода роста для какого-то бонитета, в рамках одной группы 
типа леса эти кривые восстанавливаются по кривым известных бонитетов. В качестве исходных данных 
берется зависимость запаса лиственных древостоев II – IV бонитетов от запаса аналогичных древостоев III 
бонитета группы типов разнотравных лесов. По известным данным для эталонных лесов IV и III бонитета 
Rm4(t), Rm3(t) восстанавливается линейная зависимость с определением предельных значений запасов R0m4, 
R0m3 и их различия. По этим значениям рассчитывается величина запаса Rm2(t) бонитета II и тенденция его 
изменения в сравнении с Rm3(t). Далее для прогноза изменений запаса используется алгоритм, рассмотрен-
ный в пункте 1. 

В результате получены картографические модели исходного и прогнозируемого распределения запа-
сов главных пород в лесах разных типов и бонитетов. Помимо общего увеличения запаса с возрастом рас-
тет пространственное разнообразие величины запасов, что проявляет ландшафтную неоднородность тер-
ритории. 

С использованием базы данных лесоустоительной информации ГИС и моделей подобия хода роста 
имеется возможность обоснованно решать более сложные задачи прогнозного картографирования. Важ-
ной особенностью прогнозного картографирования является учет условий каждого местоположения, что в 
повыделенной базе данных лесоустроительной ГИС отмечено типами и группами типов леса, типами ле-
сорастительных условий и бонитетами. Такое направление исследований является перспективным, по-
скольку дает возможность использовать в качестве базовых моделей существующие закономерности, ко-
торые с необходимыми изменениями переносятся от места к месту. 
Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной под-
держки молодых российских ученых. 
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За последние десятилетия нефтегазовая отрасль стала очень важной для экономики нашей страны. 
Развитие нефтегазовой отрасли края связано с огромными запасами нефти и газа на территории западной 
и восточной Сибири. 

Имея огромные запасы нефти и газа, мы можем не только покрывать потребности внутреннего рынка, 
но и обеспечивать в достаточной мере данными полезными ископаемыми рынок внешний, извлекая при 
этом немалые прибыли. Не секрет, что бюджет всего государства в большей мере зависит от состояния 
дел в нефтегазовой отрасли. При этом все больше компаний отрасли используют в информатизации пред-
приятий различные ГИС. 

Беспрецедентно быстрое развитие и популяризация глобальной сети Internet открывает широчайшие 
возможности по использованию геоинформационных ресурсов в мировом масштабе. Симбиоз ГИС и 
Internet технологий позволяет объединять в единую информационную систему данные, расположенные в 
различных местах виртуального Internet-пространства, причем для пользователя не имеет значения, где 
эти источники информации расположены. В отличие от существующих ГИС в рамках традиционных ре-
шений для локальных сетей, связка ГИС и Internet предоставляет разработчикам и пользователям новые 
возможности. 

Но нельзя и забывать и об экологической обстановке в ареоле действия нефтегазовой отрасли. Интен-
сивное развитие нефтедобывающей отрасли на севере Западной Сибири Красноярского края привело к 
резкому обострению экологической обстановки в этом регионе. Причина заключалась в полном пренеб-
режении к природоохранным мероприятиям в период освоения месторождений, а в последующем и в не-
правильной оценке основных источников загрязнения.  

В настоящее время реализуется немало различных ГИС-проектов экологической направленности. Од-
ним из них является проект СФУ «Мониторинг состояния окружающей природной среды в зоне действия 
предприятий нефтегазовой отрасли», который существует с 2008 г. Основной целью данного проекта яв-
ляется характеристика и оценка современного состояния компонентов окружающей природной среды в 
районах размещения объектов НГО Красноярского края (первоочередные участки Большехетского, 
Юрубчено-Тохомского, Собино-Тэтеринского, Нижнеангарского районов и Таймырского Заполярья). Над 
данным проектом работает большое количество субподрядчиков, которые выполняют основные задачи 
проекта: 

– данные полевых измерений и наблюдений; 
– данные дистанционного зондирования; 
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– данные количественного химического анализа; 
– сбор, хранение и визуализация подготовленных данных в сети Интернет. 
Существует множество подходов к хранению пространственных данных. Развитие систем привело к 

необходимости хранить большие объемы данных и обеспечивать совместную работу пользователей с ни-
ми. В связи с большим объемом обрабатываемой информации возникает проблема ее наглядного отобра-
жения и поиска необходимых файлов. Для решения данной проблемы была предложена технология ото-
бражения данных. 

Ресурсом для создания Интернет-сервера «ГИС экологического мониторинга окружающей среды 
Красноярского края» является набор электронных карт, предоставленных одним из субподрядчиков, под-
готовленных в программном обеспечении MapInfo Professional. Данные хранятся в формате TAB. 

Так как дальнейшая работа с данными производится в shp-формате, то переводим данные в необхо-
димый формат. Так же все картографические данные переведены в единую систему координат (Долго-
та/Широта (датум WGS-84)), для корректного изображения Autodesk MapGuide Studio. 

В ходе решения задачи в Autodesk MapGuide были загружены слои в shp-формате. После загрузки 
слоев для удобной навигации и наглядного отображения была построена древовидная структура данных. 
В папке Data находятся геометрическое представление объекта и соответствующие атрибутивные табли-
цы. В папке Layers находится графическая интерпретация данных с возможностью его редактирования. 
Перед добавлением слоев в карту, был отредактирован каждый слой отдельно, изменяя цвета линий, поли-
гонов и точечных объектов. 

Для каждого точечного объекта был присвоен свой уникальный символ для отображения в легенде 
карты. Для корректного отображения карты при редактировании слоя, создавался масштабный ряд, кото-
рый использовался для разгрузки карты. Например, на слое населенные пункты, на масштабе от 
1:7 000 000 отображаются крупные города, в данном случае это Красноярск и Норильск. На масштабе от 
1:1 000 000 до 1: 7 000 000 добавляются населенные пункты, где население превышает 50 000 жителей, а 
на масштабе до 1:1 000 000 появляются остальные населенные пункты. 

На данном этапе особое внимание было уделено согласованию между собой элементов содержания 
карты. При этом было необходимо провести определение последовательности отображения слоев геодан-
ных в едином проекте карты. Далее была сформирована окончательная легенда карты. После создания 
публикации карт, готовые карты были загружены на интернет-сервер с удобным пользовательским интер-
фейсом. 

Работа с системой «ГИС мониторинга состояния окружающей природной среды в зоне действия 
предприятий нефтегазовой отрасли» выполняется через веб-приложение, которыое имеет удобный поль-
зовательский интерфейс. 

Доступность просмотра данных обеспечивает оконный интерфейс, построенный с использованием 
программного обеспечения в стандартном Интернет-браузере. Интерфейс построен на основе современ-
ных стандартов. Интерфейс состоит из 3х основных частей: 

– Панель инструментов (в верхней части экрана)  
– Панель навигации (в левой части экрана) – отображается интерактивное дерево каталогов ресурсов 

системы. 
– Информационное окно (в правой части экрана) – содержит информацию в виде интерактивной кар-

ты и гипертекстовой информации. 
В центральной части Интернет страницы расположена карта Красноярского края или текстовая ин-

формация, над ней расположены закладки, позволяющие удобно переходить от текстовой информации к 
картографическим источникам. Справа расположена легенда тематической карты, а слева информацион-
ные каталоги. В первом каталоге предоставляется описание структурированных картографических дан-
ных, отчетных материалов по месторождениям.  

Для просмотра всех данных, предоставляемых субподрядчиками, была создана база данных «Состоя-
ние окружающей среды в районах размещения объектов НГО Красноярского края», каталог картографи-
ческой информации, документов, отчетов с расширенной системой поиска. Этот каталог необходим в пер-
вую очередь заказчику для просмотра выполняемых работ. Разработаны рекомендации для субподрядчи-
ков по описанию данных для публикации на интернет-сервере. В данный каталог включаются такие кате-
гории, как автор данных, дата создания, дата актуальности, дата обновления данных, описание данных.    
В ходе развития проекта каталог пополняется. 

При освоении месторождения, добыче и транспортировке полезных ископаемых нефтяная или газовая 
компания в первую очередь сталкивается с проблемой сбора, накопления и обработки больших объёмов 
пространственной геолого-физической информации. Раньше данную проблему решали путём использова-
ния бумажных топографических карт и планов и ведения справочной картотеки. Но работа с бумажными 
носителями имеет ряд недостатков, которые существенно замедляют, а порой, делают невозможным ана-
лиз огромного массива данных. 
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Важно отметить, что ныне ГИС объединены с другой мощной системой получения и представления 
географической информации – данными дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса. Космиче-
ская информация в сегодняшнем мире становится все более разнообразной и точной. 

Мониторинг состояния окружающей природной среды представляет собой систему наблюдений, 
оценки и прогноза изменений окружающей среды. Мониторинг в системе нефтегазодобывающей среды 
включает комплекс выполняемых наблюдений, оценку, прогноз и разработку на их основе рекомендаций 
и вариантов решений, достаточных для обеспечения контроля и управления состоянием окружающей 
природной среды и экологической безопасности. Данные будут поступать в разное время и с различным 
объемом. Например, данные по мониторингу атмосферного воздуха поступают раз в месяц, мониторинга 
поверхностных вод – 7 раз в год в зависимости от основных фаз водного режима, мониторинга почвы – 
раз в месяц и мониторинга снежного покрова – раз в год. Возникла проблема хранения, распределения, 
наглядного отображения этой информации и поиска необходимых файлов.  

Вот тут приходят на помощь электронные методы хранения и обработки информации. Все данные, 
получаемые от геолого-разведочных экспедиций, получаемые с топографических, геофизических карт, аэ-
ро (космических) снимков и других источников соединяются в единой БД, наносятся на электронную кар-
ту ГИС и обрабатываются в едином информационно-аналитическом комплексе. 

Для решения данной проблемы была предложена модель отображения данных. Согласно этой модели 
для каждого файла на сервере настраивается набор атрибутов: (описываемое месторождение, тип монито-
ринга, отчетный период и др.). Конечный пользователь может настраивать сортировку, группировку, 
фильтрацию по одному атрибуту или по нескольким атрибутам одновременно. Кроме того, есть возмож-
ность сохранения, загрузки, редактирования пользовательских фильтров. Это делает пользовательский 
интерфейс простым и удобным в использовании для неопытных пользователей, и одновременно, мощным 
и гибким для более опытных. Данная модель может быть быстро реализована с использованием СУБД 
MySQL, содержащей информацию об имеющихся на сервере файлах, и клиента, реализованного на PHP 
или ASP.NET. 

Возможности ГИС экологического мониторинга: 
– ввод, накопление, хранение и обработка цифровой картографической и экологической информации; 
– построение на основании полученных данных тематических карт, отражающих текущее состояние 

экосистемы; 
– получение комплексных оценок состояния объектов окружающей природной среды на основе раз-

нородных данных. 
При подготовке данных к компоновке карты была применена технология преобразования данных из 

исходного формата в формат, отображаемый MGOS, для этого был использован такой программный про-
дукт как MapInfo. Подготовленные данные были загружены на Сервер. Системе «ГИС экологического мо-
ниторинга Красноярского края» содержит в себе картографические и информационные данные, актуаль-
ные на сегодняшний день.  

В настоящее время данная обзорная карта опубликована на интернет-сайте «ГИС мониторинга со-
стояния окружающей среды в зоне действия предприятий нефтегазовой отрасли» (http://ecomonitoring.sfu-
kras.ru/catalog/) и доступна всем желающим. 
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За последнее десятилетие проблема создания и развития инфраструктур пространственных данных 
стала одной из ключевых в рамках геоинформационных картографических исследований. На пути разви-
тия ИПД были пройдены этапы развития идеи, экспериментальных разработок, стандартизации, построе-
ния региональных и национальных инфраструктур. Важнейшую роль в ИПД играет теория и практика по-
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строения геобаз данных, как хранилищ упорядоченной, стандартизированной и доступной через сетевые 
ресурсы пространственной информации.  

Важность и необходимость доступа к пространственной информации определяет потребности в даль-
нейшем развитии ИПД в направлении поддержки не только топографических банков данных в разных 
масштабных диапазонах, но и различных видов тематической информации как в виде атрибутивных дан-
ных, так и слоев пространственной геометрии. В связи с этим значительно возрастает сложность и управ-
ляемость ИПД, особенно на национальном уровне, возникает ряд вопросов требующих решения как в тео-
рии, так и практике. Среди них можно выделить следующие: какая именно тематическая информация, в 
какой приоритетности и форме представления должна быть включена в ИПД; как и на основе каких моде-
лей должна формироваться база данных тематического картографирования; с какой периодичностью 
должна меняться тематическая информация; какие наборы метаданных она должна содержать? Поэтому 
существует необходимость в проведение глубоких исследований данных вопросов, в том числе с точки 
зрения формирования баз данных тематического картографирования в ИПД.  

Вопросы построения баз данных для тематического картографирования изучались в работах С.Н. 
Сербенюка, А.М. Берлянда, А.В. Кошкарева, И.К. Лурье, В.С. Тикунова, Л.Г. Руденко, Т.И. Козаченко    
[1-5].  

Основными отличительными особенностями формирования баз данных тематического картографиро-
вания является выбор приоритетности размещения информации, введение не только масштабной, но и те-
матической иерархии данных, построение концептуальных и логических моделей баз данных пространст-
венной информации, выбор формы хранения, представления и описания тематической информации.  

Тематическая составляющая в ИПД может проявляться в виде формирования тематических ИПД, те-
матических блоков в национальных, региональных и ведомственных ИПД, дополнительных данных, 
структурно связанных хранилищ информации. В крупнейших проектах ИПД уже начаты работы по под-
держанию тематических баз данных (INSPIRE). Также рассматриваются проекты по организации нацио-
нальных ИПД на основе тематических баз данных (проект Национального атласа Украины).  

Приоритетность размещения тематических данных в ИПД определяется рядом факторов: цели и гео-
графический масштаб ИПД, социально-экономическая потребность в размещение тематических данных, 
наличие и совместимость тематических данных с ИПД. Цели и географический масштаб ИПД определя-
ются назначением или организацией-создателем. Социально-экономическая потребность определяется 
конечными пользователями и общей ситуацией в регионе. Наличие и совместимость тематических данных 
зависят от структуры сбора и хранения тематической информации. Для социально-экономической сферы 
это чаще всего определяется структурой статистических данных и региональных баз данных, для физико-
географических и экологических исследований во многом зависит от плотности и обеспеченности обору-
дованием стационарных точек наблюдений, проведения экспедиционных исследовательских работ, нали-
чия тематических карт в заданных масштабах на территорию. 

Тематическая иерархия определяется структурированием данных по тематическим разделам, среди 
которых можно выделить землеустройство, геологию, природные условия и ресурсы, социально-
экономические данные, экология, природопользование и другие направления. 

Одним из ключевых подходов к построению тематических баз данных (БД) является проектирование 
концептуальных и логических моделей БД, которые включаются в ИПД. Стандартные разработки моделей 
БД, которые используются в ИПД либо существенно ограничены, либо полностью не соответствуют тре-
бованиям к организации тематических данных. При этом можно выделить два способа хранения темати-
ческой информации: структурированная и неструктурированная. Структурированная информация требует 
обязательного учета и разработки концептуальных моделей географических или управленческих систем в 
проектирование БД. Это позволяет моделировать сущность явления, характер их пространственного рас-
пространения и задачи, для которых создается база. Основой этого моделирования является схематиче-
ские описания БД и ее составляющих. Под схемой базы данных понимаем ее структуру описанную на 
формальном языке. Неструктурированная информация хранится в виде общего массива данных, который 
находится под управлением стандартизированного каталога. Первый вариант соответствует целям созда-
ния целевых тематических карт и атласов, второй – предоставлению доступа к данным с тематическим 
наполнением, которые конечные пользователи могут использовать по собственному усмотрению. 

Тематическая информация может храниться в БД в виде атрибутивных таблиц, например статистиче-
ская информация, под управлением собственной СУБД или непосредственно с пространственной состав-
ляющей; в виде графических данных (ландшафтные выделы или зоны, объекты социальной инфраструк-
туры), в виде готовых карт, к которым подключен доступ через сервисы ИПД. Тематическая информация 
может поддерживаться в виде векторных или растровых слоев в зависимости от представления дискрет-
ных (район, квартал, тематический объект) или непрерывных (модель рельефа и ее производные, стати-
стические поверхности) географических явлений. В последнее время приобрели широкое распространение 
сетевые модели представления пространственной информации, к которым относятся дорожные и речные 
сети, линейные объекты инфраструктуры. Популярность сетевых моделей объясняется возможностью 
проведения многих видов пространственного анализа и решения навигационных задач. При организации 
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БД тематического картографирования большую ценность имеют объектно-ориентированные модели, ко-
торые позволяют хранить объекты с набором свойств, которые определяют специальное поведение. К со-
жалению, далеко не всегда есть технические возможности для организации объектно-ориентированные 
моделей БД. 

Метаданные тематических баз данных также имеют ряд отличительных особенностей. К традицион-
ным параметрам, которыми характеризуются пространственные данные, добавляется информация о спо-
собе сбора, обработки и представления тематической информации. Особые условия предъявляются для 
актуализации данных. Разные тематические данные имеют разные сроки старения. Данные экологическо-
го мониторинга могут меняться каждый день, статистические данные собираются в среднем раз в год, ре-
зультаты синтетических оценок или комплексного районирования могут не меняться десятилетиями. Все 
эти особенности должны быть учтены в БД тематического картографирования. 

Базы данных тематического картографирования могут быть классифицированы по их участию и 
представлению в общей ИПД, способу хранения тематической информации в базе данных, тематическим 
направлениям, которые поддерживаются ИПД, способу физической организации доступа и управления 
данными (рис. 1). По способу организации управления базами тематических данных возможна организа-
ция локального геокаталога с данными, серверное решение для обслуживания корпоративных сетей и дос-
тупа через Интернет, веб-ориентированные решения для широкого круга конечных пользователей с раз-
граничением прав доступа и предоставлением веб-сервисов. Самым распространенным видом инфра-
структурных веб-сервисов является доступ к интерактивным тематическим картам, которые организуются 
в виде тематических серий или электронных атласов. Современные сервисы предоставляют широкий круг 
возможностей по подготовке на основе готовых пространственных и атрибутивных данных собственных 
картографических произведений. Также может использоваться форма удаленного доступа, которая в зави-
симости от развития применяемых технологий может быть представлена в виде перекрестных ссылок, пе-
реадресации, геопорталов, облачных сервисов. 

 
Рис. 1. Классификация баз данных тематического картографирования. 

Можно выделить четыре уровня концептуального моделирования географических БД для целей тема-
тического геоинформационного картографирования.  

Первый уровень – моделирование изучаемой геосистемы или системное рассмотрение основной про-
блемы исследования. Результатом является общая схема, которая описывает основные составляющие гео-
системы и факторы, влияющие на ее развитие. 

Второй уровень – моделирование блоков, серий, наборов карт, которые оптимально отражают основ-
ные составляющие исследуемой системы. На этом уровне основной единицей моделирования является 
тематическая карта, которая освещает одну из составляющих системы.  

Третий уровень – моделирование тематического содержания отдельной карты, которая раскрывает 
проблему. Этот уровень содержит информацию о модели тематических данных и определяет способы 
картографического изображения.  

Четвертый уровень – моделирование составляющих тематического содержания отдельной карты (в 
основном на основе процедур аналогичных «геообработке» в программном продукте ArcGIS). Эта проце-
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дура предусматривает формирование новых составляющих БД на основе преобразования существующей 
информации с помощью графических схем анализа данных, которые определяет сам пользователь.  

Таким образом, создание БД тематического картографирования выделяется из общей технологии 
поддержки картографических БД наличием соподчиненных элементов содержания и базируется на струк-
турно-графических схемах классического картографического моделирования.  

Графически такую схему можно представить как многоступенчатую пирамиду с увеличением числа 
блоков к низу. Но сама БД имеет не пирамидальную, а одномерную структуру с вложенными и связанны-
ми на основе индексации географических объектов таблицами.  

Современный этап развития ИПД все в большей мере направлен не только на поддержание базовых 
наборов пространственной информации, но и хранение различных видов тематической информации в ви-
де табличных данных, слоев пространственной информации, тематических карт с разной степенью инте-
рактивности. В связи с этим существует необходимость в разработке общих критериев организации БД 
тематического картографирования в составе ИПД. Основными отличиями в подготовке тематической ин-
формации являются иерархичность, приоритетность и полнота тематических данных, построение концеп-
туальных и логических моделей описания тематической информации, выбор формы ее хранения, пред-
ставления и описания. При этом возможно выделить четыре уровня концептуального моделирования, ко-
торые описывают тематическую информацию для целей построения логической и физической моделей 
геобазы данных.  

Дальнейшие исследования этого направления связаны с поиском стандартов описания тематической 
картографической информации, разработкой моделей ее представления, согласованием источников полу-
чения. 
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"Сток воды создает специфические формы рельефа, широко распространенные на континентах плане-
ты. Собственно говоря, почти вся суша в геоморфологическом плане представляет собой совокупность 
(макросистему) бассейнов, и это одно из главных обоснований для повсеместного применения бассейно-
вой концепции", [Корытный, 2001, с. 21]. Одной из теоретических основ этой концепции является геоло-
гическое строение денудационных бассейнов: литология и тектоника играют главенствующую роль в за-
ложении гидрографической сети.  

Речной поверхностный сток при этом выполняет рельефообразующую и дренирующую функции. Он 
выступает как главный фактор миграции вещества, происходящего в виде раствора, взвесей и влекомого 
по дну материала. Следовательно, бассейновая концепция может быть дополнена геохимическими дан-
ными, полученными при опробовании и анализе этого вещества. Это позволит не только охарактеризовать 
элементный состав водосборных (денудационных) бассейнов, но и прогнозировать в их пределах оруде-
нение. В первую очередь – это данные картографирования больших территорий на основе геохимического 
метода поисков месторождений полезных ископаемых по потокам рассеяния. 

Фундаментальное значение в теории формирования литохимических потоков рассеяния рудных ме-
сторождений имеет постоянство площадной продуктивности, основанное на допущении, "… что в любой 
точке русла аллювий по своему химическому составу является природной средней пробой, характери-
зующей состав пород (и руд), слагающих ее бассейн денудации" [Соловов, 1985, стр. 69].  

Однако, как показала практика геохимических съемок, в реальных потоках рассеяния это условие не 
соблюдается. Последнее напрямую связано с действующей инструкцией [Инструкция…, 1983] и результа-
тами прогнозной оценки, что констатировали участники III Всероссийской научно-практической конфе-
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ренции, проведенной ИМГРЭ в феврале 2010 г. В частности, Э.Г. Абисалов говорит: "Необходим пере-
смотр основ современной технологии прогноза по геохимическим данным. В новой редакции «Инструк-
ции по геохимическим методам поисков рудных месторождений» должны быть в существенной степени 
изменены разделы, касающиеся интерпретации и количественной оценки геохимических аномалий", 
[Абисалов, 2010, с. 107]. 

Методические и теоретические вопросы геохимического картографирования речных бассейнов следу-
ет начать с нового понятия термина "поток рассеяния". В настоящее время оно трактуется как аномалия: 
"Области повышенных содержаний ценных или сопутствующих им элементов на путях твердого, раство-
римого (водного) или газообразного , поверхностного или подземного стока с суши, развивающиеся за 
счет вторичных ореолов рассеяния месторождений, принято именовать потоками рассеяния", [Соловов, 
1985, с. 16].  

В связи с тем, что они фиксируются на путях стока с суши, предложено следующее понятие этого 
термина: "Поток рассеяния (сток вещества с суши) – это вода, транспортирующая часть разрушенных в 
зоне гипергенеза коренных пород (другая часть – почвы) в виде раствора, взвесей и волочения по дну в 
конечные бассейны осадконакопления (бессточные озера и мировой океан)", [Романов, 2002, с. 47].  

Следовательно, исходя из этого понятия, лито- и гидрогеохимические методы поиска являются час-
тями единого целого – стока вещества с суши.  

К недостаткам регламентированной инструкцией методики геохимической съемки по потокам рас-
сеяния относятся: 1.- полевой отбор проб аллювиальных отложений в пределах сухой пойменной части 
русла, при котором не удается избежать частой смены характера отбираемой пробы. При этом: "Вопрос о 
наилучшей фракции, которую следует отсевать из пробы для ее передачи на анализ, однозначного реше-
ния не имеет", [Соловов, 1985, с. 77]; 2.- количественная оценка выявленных аномалий, основанная на 
расчете так называемой площадной продуктивности (измеряется в метроквадратных процентах), которая в 
реальных потоках рассеяния является "кажущейся". "Истинная" продуктивность и прогнозные ресурсы 
металлов (категория Р3) определяются с помощью различных коэффициентов и поправочных множителей. 
При количественных расчетах найденная величина "истинной" продуктивности умножается на 1м (пере-
ход от площади к объему), а затем – на целесообразную глубину предполагаемого оруденения.  

Предложенные концептуальные теоретическая проработка и методические приемы геохимической 
съемки, начиная с интерпретации термина "поток рассеяния" как стока вещества с суши, недостатки, рег-
ламентированные существующей в настоящее время инструкцией, устраняют: 

1 – из одной точки поверхностного руслового потока отбираются три пробы. Это вода, взвеси (от-
фильтровываются из воды или ядерным фильтром, или фильтром "синяя полоса") и влекомый по дну ма-
териал. При отборе проб замеряются гидрологические параметры водотока, необходимые для определения 
величин модулей стока воды и взвесей, а также ежегодного слоя денудации. Последний позволяет перейти 
от площади вышележащего денудируемого бассейна к объему стекающего вещества (1км2 х 0,001мм = 
1м3);  

2 – количественная оценка проводится по общепринятой методике с введением только одного коэф-
фициента – рудоносности; 

3 – рассчитываются геохимический баланс вещества и коэффициенты водной миграции элементов (в 
процентах), а также модули стока элементов в размерности г/сек с 1м3, [Романов, 2008].  

Таким образом, мы получаем более корректную информацию о геохимическом составе денудируемых 
речных бассейнов, которая является основой для составления моно- и полиэлементных карт. Последние 
могут быть использованы, совместно с географическими данными, для целей более рационального горно-
промышленного и геоэкологического природопользования. 
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ПЕРЕРАЙОНИРОВАНИЕ СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ МЕГАПОЛИСА  
НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ГОВАРДА 
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Самарский государственный аэрокосмический университет, г. Самара 
 

К началу XXI века 60 % населения планеты оказывается сконцентрировано в городах. Тем не менее, 
современные мегаполисы, по прежнему, порождают множество проблем, имеющих со временем тенден-
цию к усугублению. Наиболее актуальными среди них являются экологические, транспортные, психоэмо-
циональные. 

К экологическим можно отнести такие проблемы как дислокация промышленных предприятий в жи-
лой зоне и их низкий уровень технической оснащенности, недостаточное количество зелёных насаждений 
в городах. 

Транспортная проблема создаётся за счёт постоянно растущего количества автотранспортных 
средств, увеличении уплотнённости жилой застройки, при том, что пропускная способность дорог остаёт-
ся прежней. [3] Постоянное разрастание города, и фактическое слияние его с пригородами, опять же мно-
гократно увеличит нагрузку на транспортную систему. Одновременно с этим существует проблема соци-
ально-психологической разобщённости горожан. В жилых районах отсутствуют места, способствующие 
социальной консолидации народа.  

Создание привлекательных для жизни людей городов всегда интересовала ученых. В статье рассмот-
рена и применена одна из самых известных, воплощённых в жизнь теорий – теория Говарда о системе го-
родов-садов.[1] 

Основные принципы теории Говарда. Создание новых городов спутников, это не всегда удачная 
идея. Например, во многих странах существует проблема свободных территорий для построения новых 
городов. Кроме того, существующие мегаполисы обладают сформированной инфраструктурой. Это и сис-
темы образовательных учреждений, и культурные центры. Создание чего, как правило, требует значи-
тельных временных и финансовых затрат. На территории современных городов, особенно городов с бога-
той историей, находятся многочисленные памятники архитектуры и объекты исторического наследия, ко-
торые невозможно и недопустимо подвергать сносу или забвению. Стоит также обратить внимание на то, 
что большинство населения из созданного города спутника найдут работу в соседнем крупном городе, что 
опять же усугубит транспортную проблему. 

Безусловно, создание новых городов необходимо, но это должны быть не прикреплённые к уже суще-
ствующим сформированным мегаполисам спутники, а отдельные, целостные системы со своей собствен-
ной инфраструктурой и рабочими местами. И строить новые и преобразовывать имеющиеся города необ-
ходимо согласно новым принципам, среди которых можно выделить следующие: 
• Продуманная, подтверждённая с помощью автоматизированных систем принятия решений планировка 

селитебных территорий 
• Разработанная с помощью геоинформационных систем транспортная система города 
• Гибкая развитая инфраструктура, отвечающая всем современным потребностям населения на данный 

момент. 
• Благоустройство территорий, включающее озеленение жилых районов города, организация транспорт-

но-пешеходных коммуникаций, организация парковок личных транспортных средств, освещение и 
т.д.[2] 

• Условия для людей с ограниченными возможностями. Организация специализированных тротуаров 
внутри жилых микрорайонов и обеспечение адаптированных подъездов к жилым и особенно соци-
альным объектам. 

• Техническое обеспечение. Ввод в эксплуатацию систем типа «умный город». 
В работе Говарда декларируются похожие принципы – глобальное озеленение территорий городов 

спутников, развитая инфраструктура для каждого отдельного города, и развитая транспортная система, 
правда применённая между городами спутниками и центральным крупным городом. Предлагается перене-
сти теорию Говарда о крупном городе и его спутниках на современный мегаполис. 

Проецирование теории Говарда на решение проблем современного мегаполиса 
В качестве крупного центрального города, предлагается выделить в мегаполисе район, являющийся 

географическим центром города. Остальные районы вокруг центрального рассматривать как аналоги го-
родов спутников Говарда. То есть трансформировать теорию системы связанных железными дорогами го-
родов-садов Говарда в систему микрорайонов садов, связанных магистралями и скоростным обществен-
ным транспортом. 

В центральном районе, исходя из мировой практики создания городов, должны находиться объекты 
всеобщего пользования, такие как центральные больницы, институты школы, парки, деловые и торговые 
центры. Это обуславливается тем, что данные объекты должны находиться в равной степени удалённости 
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для всех жителей города. Это было основой и в теории города-сада Говарда и в схемах многих историче-
ских идеальных городов Платона, Гипподама др. 

Транспортная система. Рассмотрение транспортной системы начнём с классификации дорог. Выде-
лим типы дорог, которые должны присутствовать в городской структуре. 

На уровне микрорайонов: 
• Скоростные автодорожные магистрали, включающие полосу для общественного транспорта 
• Пешеходные аллеи, включающие велосипедные дороги 
• Место под высокоскоростной наземный общественный транспорт, в качестве которого имеет смысл 

рассматривать новейшие модели скоростного трамвая или модульных дорог. 
Дороги внутри микрорайона 

• пешеходные тротуары 
• велосипедные дороги 
• дороги электромобилей 
• автодороги для подъезда экстренного транспорта 

Приблизительная cистема классификации дорог представлена на рис. 1. 

 
Рис 1. Система классификации дорог в мегаполисе. 

Перемещение на автомобилях предполагается оставить только между микрорайонами, внутри кото-
рых будет преобладать преимущественно пешеходное движение. Такая схема ограничит диаметр микро-
района до 500 м. Кроме пешеходного движения в микрорайоне необходимо предусмотреть движение на 
велосипедах на специально отведенных велосипедных дорожках и движение на электромобилях для лю-
дей с ограниченными возможностями на специальных дорогах. Автомобильные проезды оставить только 
для автомашин экстренной помощи (скорая помощь, пожарная бригада). Автомобили другого назначения 
оставлять в специально отведённых местах, огороженных зелёной зоной и примыкающих с одной стороны 
к магистрали, с другой к микрорайонам. Это могут быть стоянки, подземные или наземные гаражи. 

Схема микрорайона. Каждый микрорайон эмитирует аналог города спутника Говарда, поэтому 
предлагается применить к нему те же принципы. 

Микрорайон должен быть неким оазисом, обладающим хорошей экологией, поэтому предполагается 
отсутствие транспортных магистралей внутри и наличие парковых, пешеходных зон. 
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Ошибка Говарда во многом заключалась в его предположении, что все живущие в городе саде будут 
работать и получать все социальные блага (развлечения, медицинскую помощь) в нём самом. Такая теория 
во многих случаях не оправдывает себя. Во-первых, люди живущие одной семьёй могут иметь разные 
профессии, следовательно места приложения их труда не будут совпадать. Из этого следует, что все воз-
можные профессии должны быть представлены в одном городе (или в одном микрорайоне в данном слу-
чае) – чего сделать не возможно. Во-вторых, люди живущие в одном микрорайоне могут отдавать пред-
почтения социальным учреждением (школам, поликлиникам) из другого микрорайона, например по при-
чинам более лучшего качества услуг. Исходя из этих соображений, офисы следует размещать в централь-
ном районе города, социальные объекты каждого микрорайона – прилегающими к основным магистралям. 

На рис. 2 (справа) изображен фрагмент примерной схемы микрорайона. Отличием этой схемы от схе-
мы Говарда, является отсутствие жёстко закреплённого плана, это лишь приблизительная схема, требую-
щая привязки к рельефу и учёта локации уже существующих объектов. 

 

 
Рис. 2. Сектор плана города-спутника Говарда (слева) и фрагмент – схема микрорайона трансформированного 
мегаполиса (справа). 

Под социальными объекты городской инфраструктуры подразумеваются магазины, рынки, торговые 
центры, поликлиники, соц. организации, а также парковки и станции скоростного общественного транс-
порта. Данные объекты находятся в непосредственной близости к магистралям, для их доступности всем 
жителям города. 

Разделительная полоса зелёных насаждений. Зеленые растения являются источником кислорода и 
снижают концентрацию углекислого газа, очищают воздух от пыли и вредных примесей, влияют на дви-
жение воздушных масс. Поэтому для создания благоприятного микроклимата внутри микрорайона необ-
ходимо организация разделительной полосы из зелёных насаждений по его периметру. 

Объекты социальной инфраструктуры для детей – это школы и детские сады. Именно такое распо-
ложение обуславливается с одной стороны доступностью для всех жителей города (каждый сможет вы-
брать школу по уклону, престижности), и удалённостью от городской магистрали с другой стороны (зона 
школ расположена после разделительной зелёной полосы). 

Спорткомплексы, детские площадки и парк – предназначены индивидуально для жителей данного 
микрорайона. Зона локации в середине микрорайона обуславливается равной доступностью для всех жи-
телей микрорайона. 

Результаты и выводы. Для осуществления предложенной схемы разрабатывается автоматизирован-
ная геоинформационная система, которая обеспечивает поддержку принятия решений при: 
1. Выборе центрального района города; 
2. Переносе существующих границ микрорайонов; 
3. Формировании новой транспортной системы города. 

Система будет проводить анализ на историческую значимость существующих построек, таким обра-
зом определяя особо ценные объекты, не подверженные сносу, анализировать точки тяготения населения 
города, на основе чего формировать новые границы микрорайонов, и расположения вновь возводимых 
объектов инфраструктуры и по конечному результату, с помощью современных методов исследования 



 
 
64 

подтверждать, что новое зонирование города, является более приемлемым по экономическим и транс-
портным критериям. 

Итогами этих преобразований станет появление нового более гибкого города, который будет разви-
ваться в реальном времени и отвечать всем требованиям, возникающим в текущий момент, создания более 
комфортных условий проживания в городе и более удобной и эффективной транспортной сети. 
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Под функциями геосистем понимаются следующие их группы: 1) биопродукционная (биоресурсная); 

2) биотопическая; 3) газообменая, стоко- и климатоформирующая и регулирующая; 4) почвообразующая; 
5) селитебная, транспортная, лесо-, водо и сельскохозяйственная; 6) санитарно-гигиеническая и рекреаци-
онная; 7) информационная и культуроформирующая. 

При организации планирования развития территории необходимо стремиться к сохранению основных 
функций ландшафта. В тех случаях, когда это невозможно, следует вводить правило замещения или ком-
пенсации негативного воздействия. При этом возникает ряд вопросов. Как функционирует каждый кон-
кретный ландшафт? Как может быть изменен ландшафт? К каким предсказуемым изменениям могут при-
вести деформации ландшафта? Как должен изменяться ландшафт? 

На большинство поставленных вопросов ответы дает ландшафтный план территории. Как известно, в 
России данный вид планирования не является обязательным и отсутствует для большинства территорий.  

В данном исследовании речь не идет о полной доскональной инвентаризации всех свойств ландшаф-
та, факторов его формирования, ландшафтных показателей, а о создании информационной ландшафтной 
основы, которой достаточно для понимания и решения проблемы выявления оптимального пути развития 
с учетом приоритетов социального и экономического развития. При этом учитывается, что в каждом мас-
штабе пространства и времени действуют свои ведущие ландшафтные факторы и процессы формирова-
ния. 

Решение данной проблемы состоит в создании информационной системы отображающей интенсив-
ность функционирования каждого конкретного ландшафта в его современном состоянии и возможное оп-
тимальное состояние. Данная система может являться составным блоком Информационной системы обес-
печения градостроительной деятельности (ИСОГД), создание которых требуется согласно современной 
редакции Градостроительного кодекса РФ. Так согласно 56 статье данного кодекса ИСОГД включают в 
себя: 
1) сведения: 

а) о документах территориального планирования Российской Федерации в части, касающейся терри-
торий муниципальных образований; 

б) о документах территориального планирования субъектов Российской Федерации в части, касаю-
щейся территорий муниципальных образований; 

в) о документах территориального планирования муниципальных образований, материалах по их 
обоснованию; 

г) о правилах землепользования и застройки, внесении в них изменений; 
д) о документации по планировке территории; 
е) об изученности природных и техногенных условий на основании результатов инженерных изыска-

ний; 
ж) о резервировании земель и об изъятии земельных участков для государственных или муниципаль-

ных нужд; 
(пп. "ж" в ред. Федерального закона от 10.05.2007 N 69-ФЗ); 
з) о геодезических и картографических материалах; 

2) дела о застроенных и подлежащих застройке земельных участках; 
3) иные документы и материалы. 
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При этом сведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности система-
тизируются в соответствии с кадастровым делением территории Российской Федерации (пункт 7 той же 
статьи). 

Таким образом, работы по инвентаризации ландшафтов и их компонентов, оценке функционирования 
геосистем следует привязывать к кадастровому делению территории исследования для реализации меро-
приятий по снижению воздействия на ландшафты и их компоненты.  

Ключевыми участками исследования являются: 1) непосредственное окружение озера Байкал; 2) тер-
ритория Иркутской агломерации. В качестве исходной информации использовалась оцифрованная ланд-
шафтная карта [1], трехмерная модель рельефа, космические снимки Landsat, данные геопортала Google 
Earth, материалы полевых исследований. 

Для первой территории исследования анализировались встречающиеся на здесь геосистемы отнесен-
ные к 30 различным геомам разнесенные по 19 градации высоты с шагом 100 м. Высотные данные пока-
зывают превышение территории над урезом воды озера Байкал. Создана функциональная модель депони-
рования углерода, учитывающая параметры геома и высоты его местоположения [2]. 

Карты полей распределения температуры, стока и иные характеристики восстанавливаются по ярко-
стным характеристикам снимка в определенных каналах съемки и сопоставляются с ландшафтной картой 
исследуемой территории. Дифференциация территории по интенсивности продуцирования биомассы вы-
водится из значений индекса NDVI. В целом, применение дистанционных методов не заменяет проведе-
ние полевых исследований, но позволяет их сократить. 

Для второго участка исследования составлена ландшафтно-типологическая карта и по критериям ин-
тенсивности функционирования проведена оценка каждого типа ландшафта. Исходя из результатов оцен-
ки территория дифференцирована по значимости с точки зрения каждой из перечисленных выше функций 
геосистем.  

Литература: 
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Морфодинамическая концепция рассматривает морфологические и морфометрические особенности 

рельефа земной поверхности, прежде всего, как основной фактор, обусловливающий закономерности со-
временного (здесь и сейчас) рельефообразования, а также предпосылку ближайшей перспективы его раз-
вития, поскольку именно рельеф определяет структуру своей потенциальной денудации. Влияние ланд-
шафтно-климатической обстановки и инженерно-геологических условий также рассматривается и учиты-
вается, соответственно, как фоновый и осложняющий факторы, определяющие особенности морфогенеза 
данного рельефа. Генезис и возраст рельефа при этом отходят на задний план. Например, стенка реликто-
вого кара или уступ давно вышедшей из под влияния реки террасы интересуют исследователя, прежде 
всего, с точки зрения организации литодинамических потоков на данный момент и в ближайшем буду-
щем. В этом, в частности проявляется прикладной аспект морфодинамического подхода, направленного 
на исследования «от формы к содержанию».  

При картографическом моделировании рельефа земной поверхности с позиций морфодинамической 
концепции необходимо понимать и учитывать два важных обстоятельства. 

Во-первых, спецификой рельефа земной поверхности является то, что она проявляется одновременно 
как в континуальной, так и в дискретной ипостасях. Континуальность рельефа заключается в сплошности 
(неразрывности, непрерывности) его поверхности, а дискретность – в том, что эта сплошная поверхность 
состоит из мозаики элементарных геометрически однородных поверхностей, разделенных линиями вы-
пуклых и вогнутых перегибов. Если построить поперечные профили таких перегибов, то касательные к 
точкам выпуклых перегибов окажутся снаружи субстрата, слагающего рельеф (в воздухе), а касательные к 
вогнутым перегибам – внутри этого субстрата (в грунте). 

Во-вторых, рельеф существует не сам по себе, а «помещен» в поле силы тяжести Земли, благодаря 
чему обретают смысл такие морфодинамические атрибуты рельефа как «верх», «низ», «превышение», 
«уклон» и «крутизна». Упомянутые атрибуты позволяют описать континуальную сущность рельефа с по-
мощью непрерывного поля высотных отметок, отобразить его горизонталями или гипсометрическими 
ступенями, что достаточно давно реализовано в рамках гипсометрической концепции картографирования 
рельефа, особенно в классическом топографическом методе. 
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Ориентация земной поверхности в поле силы тяжести также дает возможность произвести дальней-
шую дифференциацию выпуклых и вогнутых перегибов рельефа, отображающих его дискретность: вы-
пуклые перегибы теперь можно разделить на гребневые (водоразделы) и бровочные структурные линии, а 
вогнутые – на килевые (тальвеги) и подошвенные. Создание карт таких скелетных линий рельефа лежат в 
основе структурной концепции его картографирования в рамках системно-морфологического метода.  

Суперпозиция дискретизированной поверхности рельефа и поля силы тяжести позволяет также ото-
бразить линии тока, которые в пределах элементарных поверхностей направлены от вышележащего пере-
гиба поверхности (аттрактора) к нижележащему репеллеру). Эти линии тока описывают в векторной фор-
ме направления и градиенты максимальных уклонов и являются, по сути, графической моделью потенци-
альных потоков вещества и энергии по склонам реального рельефа в процессе его денудации. Отображе-
ние рельефа в виде полей векторов (линий) тока положено в основу векторной концепции картографиро-
вания рельефа (т. н. потоковый метод).  

При этом могут иметь место параллельные, расходящиеся (дивергентные) и сходящиеся (конвергент-
ные) структуры линий тока. Границы между ареалами упомянутых потоковых структур определяются 
морфоизографами – линиями, которые сами не являются перегибами, но разделяют участки выпуклой и 
вогнутой кривизны рельефа в плане. Конвергентные ареалы характеризуются преобладанием выноса ве-
щества и денудации над аккумуляцией, а дивергентные – наоборот, аккумуляции над денудацией, что 
особенно заметно в условиях мягкого не слишком расчлененного холмистого и равнинного рельефа. Кар-
тографирование рельефа по рассмотренному принципу нашло свое выражение в рамках метода «пласти-
ки» рельефа. 

Земную поверхность можно также картографировать на основе предложенной нами концепции мор-
фосистем (морфосистемный метод), которая тоже, по сути, является морфодинамической. В основу этой 
концепции положено признание того, что рельеф не только дискретен, но и фрактален. В отличие от ма-
тематических фракталов, звенья морфодинамических структур земной поверхности, хоть и подобны, но не 
полностью идентичны. Они имеют ограниченный интервал существования масштабных уровней, что сви-
детельствует о наличии сторонних факторов, оказывающих возмущающее и ограничивающее влияние на 
морфосистемные фракталы. Дискретность и фрактальность морфосистем проявляется в существовании 
разных масштабных уровней организации и в повторяемости подобных систем внутри этих уровней. Каж-
дый масштабный уровень имеет свои специфичные параметры, которые и служат в качестве эмерджент-
ных свойств при дефиниции этих уровней.  

Схема подразделения земной поверхности на морфосистемы разных уровней иерархии организована 
на основе стохастического самоподобия частично перекрывающихся рядов дробного множества фракта-
лов форм ее рельефа. К таковым относятся последовательная триада: «ряд морфосистем на тектонической 
(морфоструктурной) основе» – «ряд морфосистем на основе флювиальных бассейнов» – «ряд морфоси-
стем на основе склонов».  

 
Рис. 1. Пояснения в тексте. 

На рис. 1 прямоугольниками с утолщенными линиями границ показаны перечисленные выше три 
ступени иерархии морфосистем. Под каждой из этих ступеней в прямоугольниках с более тонкими ли-
ниями границ показаны фрактальные ряды форм рельефа, к которым данные морфосистемы приурочены. 
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Части этих рядов, на которые проецируются члены триады морфосистем, выделены в пределах соответст-
вующего ряда серой заливкой. Части рядов, где заливка отсутствует, остаются «не у дел», так как на дан-
ном уровне иерархии являются «всего лишь» осложняющими соответствующие части соседнего выше- 
или нижележащего ряда, на которые они пространственно проецируются. 

Ряд морфосистем на морфоструктурной основе выводится из фрактальности земной коры, деление 
которой на блоки разного размера и подчиненности хорошо изучено. Фрактальность земной коры прояв-
ляется во всем диапазоне масштабов – от литосферных плит (геотектур) через ряд блоков региональной 
размерности (морфоструктур) до систем локальной трещиноватости. В пределах верхних звеньев фрак-
тального ряда тектоника играет роль ведущего фактора-условия формирования морфосистем. Однако, по 
достижении блоками некоторого критического минимального размера (сопоставимого с размерами бас-
сейнов рек IV-V порядков, протяженностью до 10 км и площадью – первые тысячи квадратных километ-
ров) на ведущие роли выходят экзогенные флювиальные системы. Они определяют закономерности мор-
фогенеза, а системы на морфоструктурной основе определяют лишь его фоновые особенности. 

Эрозионная сеть представляет собой древовидную фрактальную структуру. Обособление морфоси-
стем выполняется в рамках фрактального ряда вложенных друг в друга речных бассейнов. Однако и этим 
системам присущи ограничения, как по количеству фрактальных звеньев (фуркаций), так и по области 
существования (экстремальных размеров). Начиная с некоторой размерности, водоток, в силу слабой эро-
дирующей силы, уже не вырабатывает продольный профиль, отличный от профиля прорезаемого им 
склона, а просто повторяет его в сглаженном виде. Подобные профили имеют подавляющее большинство 
временных водотоков. Начиная с этой размерности, ведущими в морфогенезе становятся склоновые мор-
фосистемы, где закономерности литодинамики земной поверхности определяет общая геометрия склона, а 
осложняющие его эрозионные формы – фоновые особенности. 

Первичные склоны подвергается эрозионному расчленению, в результате чего формируются склоны 
второй генерации. Эти склоны снова расчленяются, с образованием склонов последующей генерации, и 
так далее. Склоновый фрактальный ряд заканчивается элементарными склонами, – динамически однород-
ными поверхностями. Отнесение склонов к простым часто условно и диктуется практическими соображе-
ниями (например, масштабом картографирования). Теоретически же логично фрактальный склоновый ряд 
ограничить нижним уровнем, на котором вместо гравитационных сил ведущими становятся поверхност-
ные и внутренние силы молекулярной и атомной природы, свойственные вещественно-геологическому 
субстрату форм рельефа. 

Таким образом, иерархия морфосистем Земли последовательно проходит по трем ступеням с разными 
основаниями деления. Наиболее крупные морфосистемы выделяют, ранжируют и картографируют в поле 
высот фрактального эндогенно-блокового строения земной коры. На определенном уровне иерархии ам-
плитуды экзогенного рельефа становятся значимее амплитуд тектонического, и морфосистемный ряд пе-
реходит на второй уровень – уровень бассейновых систем, оставив до конца не освоенный блоковый ряд. 
Соответственно, этот уровень и картографируется. Аналогично, на определенном уровне иерархический 
ряд бассейновых морфосистем сменяется фрактальным склоновым рядом, не используя до конца бассей-
новый и на данном уровне объектом картографирования становятся склоновые морфосистемы. 

Рассмотренные выше методы являются не столько альтернативными, сколько взаимно дополняют и 
обогащают друг друга, поэтому картографические представления морфодинамической структуры рельефа 
различными способами вполне совместимы на одной карте, что мы постарались показать на рис. 2.  

На рис. 2А фрагмент некоторого рельефа отображен классическими горизонталями (топографический 
метод). На рис. 2Б показан ре-
зультат совместного примене-
ния системно-морфологичес-
кого и морфосистемного мето-
дов. Так, при помощи структур-
ных линий: водоразделов 
(штриховой пунктир) и тальве-
гов (точечный пунктир) по го-
ризонталям выделен бассейн II 
порядка, состоящий из двух 
бассейнов I порядка.  

На рис. 2В показан резуль-
тат применения потокового ме-
тода в виде набора векторов, 
представляющих собой моди-
фицированные гашюры – осо-
бые штриховки, которыми на 
прежних картах иногда переда-
вался рельеф местности. Рис. 2. Пояснения в тексте. 
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На рис. 2Г приведен итог применения метода «пластики рельефа». Зоны дивергенции (светло-серая 
заливка) и конвергенции (темно-серая заливка) оконтурены с помощью морфоизограф, которые проведе-
ны через точки, где касательные к горизонталям имеют нулевую кривизну и переходят из толщи грунта в 
«воздух» или наоборот. 

Рисунок 2В представляет собой результат наложения вышеперечисленных методов (изображений Б, В 
и Г ), а на рис. 2Е приведена итоговая морфодинамическая карта в пределах одной бассейновой морфоси-
стемы (лишнее убрано).  

Как видим, различные методы отображения рельефа вполне сочетаются между собой, более того – их 
синтез привносит новую информацию о рельефе. Если к тому же учесть, что фрагменты приведенных карт 
выполнены не в цвете, то нагрузка этих карт вполне позволяет ввести и другую дополнительную инфор-
мацию, используя различные цветные заливки, штриховки, значки и подписи. Прежде всего, это будет 
информация об инженерно-геологических характеристиках вещественного субстрата отображенных форм 
рельефа и морфосистем, ландшафтно-климатическая нагрузка, а также количественная и качественная 
информация о геологических процессах в пределах картографируемой территории. 

 
 
 

РОЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ  
В ТЕМАТИЧЕСКОЙ КАРТОГРАФИИ. 

 
Тищенко Н.Н. 

Тверской государственный университет, г. Тверь 
 

Распознавание образов – это не только технологическая процедура, теоретическое обоснование кото-
рой связано с разработкой и усовершенствованием математического аппарата. Данное направление иссле-
дований в сильной степени связано с ролью «наблюдателя» – дешифровщика аэрокосмических снимков, 
оператора компьютера, получателя картографической информации, разработчика соответствующих алго-
ритмов и т. д. Оно в сильной степени опосредовано ролью субъективного фактора, обусловливающего 
формирование предлагаемых читателю карты образов. Особенно отчетливо это проявляется в тематиче-
ском картографировании, в т. ч. в геоэкологическом. Методология повышения надежности соответствую-
щих произведений отсутствует, да и не разрабатывается. Проблема должна решаться в процессе разработ-
ки теории геоизображений (геоиконики) на основе междисциплинарных исследований, охватывающих 
широкий спектр наук, сфера компетенции которых – изучение закономерностей формирования идеальных 
образов и трансформации их в материальные. 

Развивая систему представлений о картографической информации, A.M. Берлянт разделяет точку 
зрения на то, что шенноновское представление об информации недостаточно, коль скоро в нем идет речь 
только об уменьшении неопределенности. Но и общепринятая концепция информации не разработана. 
Данное обстоятельство не мешает все-таки разрабатывать рабочие определения для решения частных на-
учных задач, в том числе представления о картографической информации (КИ). В основу определения 
понятия могут быть положены два принципа: 1) КИ есть результат взаимодействия картографической мо-
дели и читателя карты. В конечном счете КИ как сформированный образ – результат восприятия карто-
графических образов. 2) Картографические знаки (КЗ) в этой системе представлений рассматриваются как 
сигнал [2, с. 58-76], т.е. как объект, который сконструирован автором карты и предполагает определенное 
его восприятие читателем, следовательно, определенный образ объекта, стимулирующий читателя к опре-
деленной форме поведения – стимулирует определенный его отклик. 

Недостаточность существующих представлений и объясняется неучетом этого обстоятельства: КИ – 
не собственное свойство карты, а результат ее взаимодействия как носителя информации и пользователя 
карты как получателя информации: «Вне взаимодействия с потребителем исследование информационных 
свойств карты вообще лишено смысла»[1]. Другая причина ограниченного истолкования КИ возвращает 
нас к вопросу о том, что такое пространственная информация: двучленная формула «КЗ-КИ» – прямой 
аналог шенноновского представления о непосредственной связи «сигнал-информация». Соответственно, 
прямым развитием мысли Г. Хакена [6] о необходимости придания смысла информации – о саморождении 
смысла (проблема включения семантики в концепцию информации) оказывается следующее утверждение, 
которое, видимо, должно рассматриваться как один из исходных постулатов геоиконики: «Карта в отли-
чие от других средств коммуникации дает не последовательность сигналов (знаков), а множество знаков 
одновременно (не время сигналов-знаков, а их пространство. Выделено мной – H.T.), что создает возмож-
ность их пространственной комбинации, т.е. сложения, взаимного перекрытия, соседства, объединения, 
пересечения и т. п. В этом принципиальное отличие карты от других средств коммуникации. Узко инфор-
мационная трактовка КИ не дает возможности оценить и измерить объем информации, которую может из-
влечь потребитель, поскольку КИ не исчерпывается нагрузкой карты, а проявляется еще и через отноше-
ния между изображаемыми явлениями... «Часть КИ присутствует на карте как бы в скрытом виде и не 
поддается формально-информационной оценке (выделено мной – Н.Т.)» [1, с. 60-61]. Иначе говоря, карто-
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графический образ (КО) и, далее КИ представляют собой синергетический эффект системной взаимосвязи 
КЗ на карте, и это допускает привлечение к решению проблемы геоиконики некоторых общенаучных под-
ходов, развивающихся ныне в форме синергетической парадигмы. 

Все это не тривиально, поскольку в большинстве исследований, посвященных проблеме ГИС, вопрос 
о природе информации и ее влиянии на эффективность развития методологии и методики создания гео-
изображений выглядит несуществующим (например, 6) либо затрагивается в назывном порядке. И это при-
том, что в картографии успешно развивается ее языковая (семиотическая) теоретическая концепция [2; 4]. 
Мысль о скрытой КИ на карте имеет глубокое философское обоснование: «Связанность есть сущность 
всех типов вещей. Сама сущность типов в том, что они должны быть связаны. Абстракция от такой свя-
занности влечет за собой упущение существенного аспекта рассматриваемого факта. Никакой факт не су-
ществует сам по себе... Из этого следует, что в любом рассмотрении отдельного факта (в нашем случае – 
условного знака – Н.Т.) присутствует в качестве скрытой предпосылки его координация с окружением, 
что требуется для его существования. Координированное окружение и есть вся вселенная, представляю-
щая собой перспективу для факта. Но перспектива является градацией релевантности, то есть градацией 
значимости… [5, с. 344]. 

Итак, определение картографической информации предполагает, что она – результат восприятия 
картографических образов (3, с. 298). Но в таком случае возникает вопрос о том, что представляет собой 
этот «результат»? Определение дополняется указанием на то, что КИ возникает лишь в системе «карта – 
читатель карты» или «карта – распознающее устройство». Ее источником являются картографические об-
разы, сформированные как системы картографических знаков[3, с. 298]. В этой взаимосвязи понятий 
очевидно, что источником информации являются образы, представленные системой знаков. Неявно эта 
связь фиксирует специфику картографии как научной формы образного мышления, воспринимающей (на 
определенном уровне абстрагирования и генерализации) пространственно-временную форму бытия гео-
систем. Но и математические формулы как результат абстрактного логического мышления интерпретиру-
ются как образы действительности, отвлеченные, однако, от ее пространственно-временного бытия. 

В интересующем нас контексте в таком случае специфика приведенной взаимосвязи понятий «знаки – 
образы – информация» задается определением понятия «картография». Суть последней в отображении и 
исследовании географических систем (геосистем) [3, с. 29]. Геосистемы – объекты, связанные с земной 
поверхностью, и их образы неизбежно включают в себя отражение, прежде всего, пространственно-
временных (а не функциональных) структур. Конечно, математическое описание и в этом случае неиз-
бежно, но его формы в таком случае подчинены задаче картографирования (в т.ч. геоэкологического) про-
странства – времени геосистем. Развитие математической картографии, геоинформатики, геоэкологии как 
междисциплинарного научного направления предполагает синтез образного и логического мышления, что 
собственно и происходит в процессе становления геоинформационной картографии. А это означает, что 
понятие «картографическая информация» имеет несколько более широкое смысловое содержание, нежели 
приведено выше. 

Нельзя не обратить внимание на еще один аспект взаимосвязи понятий. Из него следует, что КИ – это 
образ карты в сознании пользователя, поскольку она – результат восприятия картографических образов 
(см. выше). Очевидно в таком случае, что одна и та же карта может быть источником разной информации 
для разных пользователей, что на деле и наблюдается. В то же время сама карта – образ прообраза, гео-
системы, представленного неким автором, результат видения объекта именно этим автором – это сам по 
себе образ объекта, построенный на некоторой концептуальной основе. 

Следует констатировать, что в определении КИ латентно содержится очень важное для понимания 
информации как явления обстоятельство: она – результат восприятия картографических образов как сис-
темы картографических знаков. Восприятие – акт весьма субъективный, индивидуальный для каждого 
пользователя. Одна и та же информация может быть воспринята по-разному, даже если этот акт будет 
осуществлен не конкретной личностью, а автоматическим устройством. Результат от считывания инфор-
мации в последнем случае зависит от программных средств, заложенных в него. Но дело не только в вос-
приятии: сама система знаков, формирующая картографический образ, субъективна и зависит от автора – 
разработчика, начиная с того, как он себе представляет геосистему. Данное обстоятельство – следствие 
того, что познание – субъект – объектный процесс, не механическое копирование действительности. В ли-
тературе отмечается, что теория информации «требует подключения человека к бытию познаваемого в ка-
честве объективной распознающей системы» [7, с. 169]. Для нас понимание этого обстоятельства важно 
постольку, поскольку речь идет о распознавании спутниковой информации. Качество последней зависит 
от возможностей и надежности принимающих устройств на космических аппаратах. Это, в частности по-
рождает проблему оптимизации в организации космического мониторинга, понимаемую как выбор необ-
ходимого количества и качества из возможных наборов измерительных средств и методов измерений в 
космическом землеобзоре.  

В итоге следует обратить внимание на следующее. Распознавание образов сильной степени связано с 
ролью «наблюдателя» – дешифровщика аэрокосмических снимков, оператора компьютера, получателя 
картографической информации, разработчика соответствующих алгоритмов и т.д., в сильной степени опо-
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средовано ролью субъективного фактора, обусловливающего формирование предлагаемых читателю кар-
ты образов. Особенно отчетливо это проявляется в тематическом картографировании, в т. ч. в экологиче-
ском. Методология повышения надежности соответствующих произведений отсутствует, да и не разраба-
тывается. Проблема должна решаться в процессе разработки теории геоизображений на основе междис-
циплинарных исследований, охватывающих широкий спектр наук, сфера компетенции которых – изуче-
ние закономерностей формирования идеальных образов и трансформации их в материальные. В этом ас-
пекте геоиконика даже в своем актуальном состоянии может многое предложить. 
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Существует проблема распознавания образов (РО). В общем виде оно (распознавание) рассматривает-

ся в картографии как процесс опознавания, различения графических рисунков, узоров (образов), в т. ч. на 
геоизображениях. Для этого используются карты, производится дешифрирование аэрокосмических изо-
бражений и анализ экранных изображений. Смысл распознавания графических образов в получении неко-
торой пространственной информации, которую трудно получить в вербальной или цифровой форме. 

Обратим внимание на метаоснования проблемы РО по космическим снимкам: у нее междисципли-
нарные корни, и это, естественно, сказывается на решении картографических задач, в т. ч. задач геоэколо-
гического картографирования. В целом, проблема вытекает из того, что существенным аспектом опреде-
ления понятия «карта» является ее образный характер: она – образ территории. 

В равной степени образами территории являются аэрокосмические снимки. Под аэрокосмическими 
методами понимается «совокупность методов неконтактного исследования Земли (дистанционного зонди-
рования) путем регистрации и анализа собственного и отраженного излучения земных объектов с воздуш-
ных и космических летательных аппаратов» [1, с. 27]. Реально, это система, развертывающаяся во време-
ни: процесс начинается с разработки методов съемки и завершается распознаванием и дешифрировани-
ем объектов и процессов, фиксируемых на снимках. Важно подчеркнуть при этом, что в системе карто-
графических представлений суть дешифрирования как метода усматривается в расшифровке содержа-
ния, распознавании изображенных объектов, определении их качественных и количественных характе-
ристик, извлечении информации на основе зависимостей, существующих между свойстаами дешифри-
руемых объектов и их отображением на снимках. 

Иначе говоря, распознавание объектов и процессов, зафиксированных на снимках (т. е. образов этих 
объектов и процессов) – это стадия процессов их дешифрирования, за которой следует определение их ка-
чественных и количественных характеристик и извлечение информации на основе установленных зависи-
мостей. 

При этом важно, что дешифрирование аэрофотоснимков как направление исследований сложилось до 
того, как стали широко применяться автоматизированные методы чтения аэрофотоснимков, большую 
роль в нем сыграли и продолжают играть визуальные методы. Их смысл понятен и очевиден в случае с 
чтением карт – распознаванием картографических образов. А это означает, что в распознавании графиче-
ских образов большую роль играет субъективная компонента, что закономерно, поскольку познание – 
субъект-объектный процесс. Однако, и автоматизация процессов дешифрирования не устраняет полно-
стью роли субъективного фактора, а в некоторых случаях даже усиливает ее.  

В силу субъект-объектной природы познавательного процесса решение задачи распознавания графи-
ческих образов зависит от понимания проблемы в целом и от того, что мы понимаем под «образом» и 
«распознаванием». В картографии образ трактуется как «результат отражательной (познавательной) дея-
тельности человека. При чувственном восприятии образ дается в ощущениях, представлениях, в процессе 
мышления – в форме (понятий и умозаключений [1, с. 208]. Это соответствует представлениям, принятым 
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в психологии [2 и др.]. Полезно заметить, что отображаемые объекты и явления рассматриваются как про-
образы. Для нас важным оказывается различение идеальных и материальных образов. Под первыми име-
ются ввиду мысленные, умозрительные представления об объекте, под вторыми – конкретные знаки, ри-
сунки, снимки и т. п., которые могут быть восприняты и распознаны человеком и распознающим устрой-
ством. A.M. Берлянт специально обращает внимание на то, что карта, аэрофотоснимок есть пример знако-
вых и копийных моделей, материальная форма воплощения образа [1, с. 308]. И здесь уже возникает 
очень важная для оценки возможностей аэрокосмических методов и дешифрирования аэро- и спутниковой 
информации, оценки возможностей картографирования в целом, проблема: карта – материализованный 
образ местности. Она создается по определенным правилам (прежде всего ее общегеографическая основа) 
– с применением точных приборов, на определенной математической основе и по строгим правилам гене-
рализации. Но уже в этом случае мы сталкиваемся с противоречием: генерализация – процесс необходи-
мый. Он помогает выявить закономерности строения природы земной поверхности и территориальной ор-
ганизации жизни населения. Однако в этом случае происходят нарушения требований к точности матема-
тической основы карты. Кроме того общеизвестно; что выбор картографической проекции означает заве-
домо наличие на карте искажений либо длин, либо площадей, либо углов, либо всего вместе. Но более 
того: из определения понятия «образ» очевидно, что материализованной форме его воплощения, карте, 
неизбежно предшествует идеальная. И если в случае с общегеографическим картографированием процесс 
«материализации» в сильной степени регламентирован нормами (стандартами), то в случае с тематиче-
ским все зависит от концепции, на которую опирается автор. А это достаточно субъективный процесс: в 
основу может быть положена некоторая общепринятая концепция, но и личная позиция автора – карта об-
раз прообраза, геосистемы, результат видения объекта именно этим автором. А здесь уже возможны по 
крайней мере четыре варианта понимания геосистемы.[3]. Соответственно, карта – источник информации 
и как таковой она – сигнал автора пользователю карты. Оказывается, что смысл этого сигнала опосреду-
ется миропониманием автора. В итоге содержание картографической информации (КИ) дважды опосреду-
ется субъективным фактором: восприятием действительности автором карты и восприятием карты ее 
пользователем. Проблема распознавания графических образов органически переходит в проблему их 
формирования как материальных, так и идеальных, складывающихся при чтении карты. 

Казалось бы, проблема решается с применением аэро- и космоснимков: их хотелось бы рассматривать 
как документ, бесстрастно фиксирующий объекты земной поверхности. Но дело оказывается не таким 
простым: возможности снимков опосредованы выбранной человеком аппаратурой; созданные на их ос-
нове (даже в автоматическом режиме) карты зависят от созданного человеком алгоритма распознавания 
образов, от эталонов дешифрирования, взгляды же экспертов на меру типичности объектов или характер-
ности участков местности могут сильно расходиться между собой и – даже у одного эксперта – во време-
ни (см. выше). 

Все эти существенные для картографии нюансы вытекают из более общих особенностей РО: его за-
дача понимается как разделение пространства признаков на области, обладающие признаками, характер-
ными для одного из классов, что «достигается путем сопоставления некоторого образа с набором эталонов 
и отнесения его к тому или иному эталону на основе заранее выработанных критериев сходства» [l, с. 
277]. Таким образом, посредником между идеальным и материальным образом оказывается эталон, но его 
составление само по себе определенным образом связано с представлениями человека об объекте. Объяс-
нение этому в том, что распознавание вообще – это и «узнавание чего-либо, выделение его из сложной со-
вокупности по определенным признакам», и «процесс установления принадлежности данного объекта или 
его элемента к определенному классу по заданному алгоритму», но в конечном счете это «формирование 
мысленного образа какого-либо объекта при восприятии соответствующего объекта (звука, текста, рисун-
ка и т.п.)» [1, с. 276-277]. 

В итоге, содержание проблемы распознавания графических образов в картографии можно было бы 
сформулировать следующим образом: речь идет о мере верифицируемости карт вообще, карт экологиче-
ского содержания в частности. Иначе, чтение карт неизбежно сопровождается вопросами: в какой мере 
они могут быть соотнесены с действительностью? В какой мере они плод интуиции автора и в какой – 
стандартизированы? Ответы на них нужно искать не только в самой картографии и метакартографии, но и 
других науках – с учетом того, что в основаниях любой науки входят не только собственные постулаты, 
но и общенаучные и философские положения. Актуальность этих вопросов и поиска ответов на них уси-
ливается современным этапом развития картографии – становлением геоинформационного картографиро-
вания. 

Проблема распознавания образов в целом имеет сложную психофизиологическую природу и неот-
делима от истории социогенеза [2]. Очевидно, что полностью она не будет разрешена никогда в связи с 
непрекращающимся развитием психической деятельности человека и совершенствованием форм его дея-
тельности, в т. ч. за счет развития информационных технологий. Она – одна из важнейших в теории по-
знания, в истории философии, в психологии и в других науках. И имманентна картографии в связи с об-
разной формой представления eю своих научных результатов. Проблема приобрела новые аспекты в связи 
с развитием геоинформационной картографии, космического землеведения, космической географии и раз-
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витием автоматизированных производств геоизображений. В этом смысле она – одна из ведущих тем в 
геоиконике и в прикладных разделах геоинформатики. 

Картографический образ – это пространственная знаковая структура, воспринимаемая читателем 
или читающим устройством. В общем виде распознавание образов рассматривается в картографии как 
процесс опознавания, различения графических рисунков, узоров (образов), в т. ч. на геоизображениях. Для 
этого используются карты, производится дешифрирование аэрокосмических изображений и анализ экран-
ных изображений. Смысл распознавания графических образов в получении некоторой пространственной 
информации, которую трудно воспроизвести в вербальной или цифровой форме. Иначе говоря, возникает 
вопрос о том, что мы хотим получить, решая задачу распознавания картографическими методами – что 
такое «пространственная информация» и «информация» вообще постольку, поскольку карта как источ-
ник информации опосредована миропониманием автора. В итоге содержание КИ дважды опосредуется 
субъективным фактором: восприятие действительности автором карты и восприятие карты ее пользовате-
лем. Проблема распознавания графических образов органически переходит в проблему их формирования 
– как материальных, так и идеальных, складывающихся при чтении карты. 
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Проблемы картографирования вообще, геоэкологического в частности, производны, прежде всего, от 

существенного определения карты: она – образ территории. Этот аспект вопроса осознается, но пробле-
мы обычно связываются, прежде всего, с техникой отображения объекта. Однако, последнее само по себе 
производно от понимания образа. Представление об образе непосредственно в картографии не разрабаты-
вается – оно в центре внимания философии и психологии. Оба аспекта смыкаются в общих науках, речь 
идет о психофизиологической проблеме [2 и др.]. С точки зрения интересов картографии важной оказыва-
ется понимание проблемы образа в психологии. 

Картографические образы одной и той же территории неоднозначны. Прежде всего, следует исходить 
из того, что субъективно построенные (в силу различий концептуальных предпосылок) картографические 
образы объективно различаются и будут различаться из-за того, что к настоящему времени сложились три 
теоретические концепции картографии: модельно-познавательная, коммуникативная, языковая. Для каж-
дой из них свойственно собственное определение карты как объекта исследований [1, с.99]. Их конвер-
генции содействует становление новой геоинформационной концепции. Тем не менее «усиливающаяся 
конвергенция теоретических концепций ни в коей мере не означает, что все их различия и противоречия 
устранены, и теоретические представления благополучно у слились в одно русло... Разные концепции 
продолжают свое развитие»[2, с. 33]. 

В целом в рамках картографии развитие модельно-познавательной концепции в конечном счете пока-
зало, что «разный опыт картографов..., разные картографические навыки обусловливают создание не-
сколько отличающихся друг от друга карт даже на одну и т у  же территорию, одного содержания и в од-
ном масштабе... Каждый человек по-своему прочтет карту... Единого прочтения и восприятия карты не 
существует. Видение действительности, ее семиотическое восприятие у каждого свое, индивидуальное» 
[3, с 132]. 

Однако, в таком случае, у читателя карты, не посвященного в вопросы картографической семиотики, 
неизбежно встает вопрос о верифицируемости карт. В философии требование верифицируемости означает 
постановку вопроса о возможности опытной проверки теории фактами. И такая постановка вопроса пра-
вомерна по отношению к картографическим образам территории: общеизвестное противоречие между 
требованиями к точности математической основы карты и необходимостью процедур генерализации в за-
висимости от масштаба карты, в конечном счете, разрешается тем, что карта в любом случае оказывается 
образом, показывающим наиболее общие и существенные черты прообраза, территории. Но, если в приве-
денной цитате речь идет о неоднозначности восприятия одного и того же образа читателями, то в случае с 
ландшафтными (тематическими, что особенно важно) картами Тверского Верхневолжья оказывается, что 
восприятие одного и того же прообраза разными авторами различно: образные теории территории, пред-
ставленные разными авторами различны. Правомерен вопрос: какая из них истинна? 
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Содержание проблемы распознавания образов в геоэкологическом картографировании в контексте 
сказанного заключается в ответе на вопрос, какова мера верифицируемости геоэкологических карт? Дру-
гая сторона вопроса заключается в следующем: в какой мере тематические карты (плод интуиции во мно-
гом и, даже, фантазии автора – по сравнению с общегеографическими) могут быть соотнесены с действи-
тельностью? 

Проблема верифицируемости возникает в связи с тем, что предназначение карты – быть объективной 
(научно обоснованной) предпосылкой организации геоэкологического поведения человека. Соответствен-
но, в научных публикациях все более отчетливо ставятся вопросы достоверности тематических карт, в 
картографии ставятся вопросы о географической и исторической точности выводов ландшафтных иссле-
дований, об увеличении научной достоверности и обоснованности географических выводов; различаются 
тема распознавания образов и распознавания объектов. Обращает на себя внимание то, что для дешифри-
рования факторы надежности указываются для распознавания образов – нет. 

Постановка задачи распознавания образов в картографии приобрела новые аспекты в связи с необхо-
димостью использования космической информации для решения задач геоэкологического картографиро-
вания. Специфика вопроса заключается в следующем: 

1. Исторический процесс в картографии был связан с решением задачи, которую можно назвать пря-
мой: главной процедурой в процессе создания карт было не распознавание образов, а формирование об-
раза территории на основе неуклонно совершенствовавшихся приемов получения данных о пространст-
венно различных ее частях. Отсюда и известное утверждение Н.Н. Баранского о том, что географическое 
мышление есть мышление образное, кладущее свои суждения на карту. В этом процессе распознавал об-
разы не картограф, а читатель карты. Однако, очевидно и то, что до того, как составить карту, картограф 
должен был иметь некоторый образ территории в голове, особенно на ранних стадиях исторического про-
цесса. И ныне составитель тематических карт должен до создания самой карты имен, некоторый образ ее в 
голове. 

2. Использование аэрокосмических снимков изменило ход процесса: до собственно создания карты в 
распоряжении картографа имеется готовый образ территории, но иной, чем карта. На снимке представлен 
рисунок местности, который нужно превратить в карту. Использование компьютерной техники, вроде бы, 
превращает эту задачу в чисто техническую. Однако, постановка вопроса о том, что географическое мыш-
ление – мышление образное означает, прежде всего, то, что географ воспринимает мир в образах, идеаль-
но, и эти идеальные образы материализуются в картах. В таком случае требуется понимание не только 
технической стороны дела. Необходимо обращение к особенностям понятия «образ». 

Оно – одно из самых общих в науке и философии. По уровню общности соответствует понятию 
«мышление». Суть дела в том, что рационалистическая философия и многие науки различают мышление 
образное и мышление логическое, а порой и противопоставляют их. Различие здесь в отношении к про-
странству и времени – конечным формам бытия. Предполагается, что образное мышление не проникает в 
сущность явлений, опирается на чувственное восприятие, на показ мира в форме образов, отражающих 
внешнюю форму бытия материального мира – его пространственно-временное бытие. Оно свойственно 
обыденному сознанию. Логическое мышление абстрагируется от конечных форм бытия, воспринимает 
мир теоретически, проникая в сущность вещей. Предполагается, что оно показывает внутренние связи 
процессов и явлений. 

Важно то, что образное мышление географа и карта как образ территории – не одно и то же. Взаимо-
связь здесь в том, что карту можно рассматривать как материализованный образ территории, сложив-
шийся в голове ученого. При этом следует иметь в виду, что в интересах практики наука и картоиздатель-
ские организации разными путями стремятся устранить субъективизм в составлении карт. Другая сторона 
состоит в том, что карту нельзя считать ни психическим, ни физическим образом: по отношению к пер-
вому случаю существенно то, что она – вне мозга ученого. Это – материализованный образ. Во втором 
случае она – не фотография, геометрические особенности образа на карте не являются копией их у прооб-
раза. В итоге можно заключить, что карта (в авторском исполнении) – продукт мышления, регламентиро-
ванный нормами – в мере зависящий от назначения карты. 

Предпосылкой проблемы верифицируемости содержания карт (прежде всего тематических) выступа-
ет то, что особенности идеального и материального образов как явлений накладывают свой отпечаток на 
семиотику и семантику карт и на возможности их восприятия. Это, безусловно, влияет на эффективность 
картографического процесса. Иначе говоря, предпосылки этой проблемы могут быть сформулированы 
двояко: 

1) в любых формах в составлении карт участвует человек и его видение мира в той или иной форме 
всегда присутствует. Вопрос усиливается в связи с компьютерным картографированием. 

2) с точки зрения психологии распознавание – этап формирования образа. Формирование же ставит 
несколько иную проблему, нежели выявление мыслительным аппаратом различий в окружающем мире – 
проблему целостности восприятия мира – проблему восприятия. В нашем случае эта проблема проявляет-
ся в известном факте: карта в целом дает иную информацию, нежели суммарную информацию, получен-
ную по ее частям. Этот феномен целостности в психологии иллюстрируются рядом простейших примеров, 
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иллюстрирующих идею предметности перцептивного образа, в т. ч. «фигура – фон» и «доминирование 
целого над частями». 

Существует ряд форм проявления последнего эффекта. В силу него одно и то же изображение может 
восприниматься неоднозначно. За целостное изображение может быть принята какая-либо его структура – 
так, как в приведенном выше случае с восприятием геоморфологической карты. Природа эффекта усмат-
ривается том, что «целостность относится не к различиям во взаимосвязях разных частей друг с другом, а 
именно к отношениям этих разных частей к целому... В разных мероприятиях проявляет себя одна и та же 
общая тенденция, состоящая в минимизации количества степеней свободы отдельных элементов... Это и 
есть по своему существу выражение природы целостности» [2, с. 140-151]. 

Общеизвестно, что картографические образы одной и той же территории даже в рамках одной тема-
тики, изданные в разное время и разными авторами неоднозначны. Причин этому много, в частности име-
ет значение существование разных теоретических концепций картографии: модельно-познавательной, 
коммуникативной, языковой. Каждой из них (по А.М. Берлянту) свойственно собственное определение 
карты. Конвергенции направлений соответствует становление геоинформационной концепции. В любом 
случае неизбежно встает вопрос о верифицируемости содержания тематических, в том числе геоэкологи-
ческих, карт. Он накладывает все более строгие требования к процессу формирования баз данных, осо-
бенно к организации стационарных исследований для формирования эмпирических знаний, к уровню тео-
ретической подготовки автора карты и необходимости учитывать возможные варианты формирования 
картографического образа территории у потенциального читателя карты. Все это предполагает хорошее 
знание возможностей картоиздательского дела, но и основ психологии восприятия, философии, общена-
учных методов исследования. 
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КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИТОГОВ ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ИЗУЧЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ РАССЕЛЕНИЯ 

 
Тугуз Ф.В. 

Адыгейский государственный университет, г. Майкоп 
 

Результаты изучения эволюции сети населенных пунктов и систем расселения на территории Адыгеи 
позволяют сделать ряд выводов, которые могут служить обоснованием концепции и методов картографи-
рования эволюции расселения. При этом необходимо иметь ввиду, что в рассматриваемом конкретном 
случае предметом картографирования была эволюция населенных пунктов и их систем, а объектом- соб-
ственно населенные пункты и их сочетания (системы) на территории региона. 

1. Смена «акцентов» в развитии, стабилизации, стагнации и деградации расселения (напомним, что 
эти понятия могут носить как качественный, так и количественный характер) носят ярко выраженный тер-
риториальный географический характер; 

2. Во все периоды четко выделяются различия в типах и формах эволюции «каркасной» и «фоновой» 
частей расселения, что почти функционально соответствует особенностям его генезиса. Генезисом же оп-
ределяется и хорошо видное деление всего расселения на территории региона на устойчивую и неустой-
чивую зоны, и зоны с еще не до конца оформившимся тенденциями эволюции; 

3. Хотя границы между периодами новой истории расселения в Адыгее поневоле были выбраны на 
основании имеющихся статистических материалов, привязанных к датам переписи, фрагментарные дан-
ные различных обследований, описания отдельных территорий и картографические источники в целом 
подтверждают репрезентативность выбранных периодов; 

4. «Привязка» периодов наибольшей населенности к генетическим типам и к формам расселения по-
казывает отчетливо проявляющийся связи между этими параметрами; 

5. Изменения заселенности различных ареалов расселения свидетельствуют как о географической, так 
и о «весовой» смене приоритетов развития территории. Меняется насыщенность основных осей и узлов 
расселения при высокой стабильности их направления и положения; 

6. Вполне очевидно существование издавна определившийся «нормы» заселенности отдельных зон 
Адыгеи, нормы, которую можно рассматривать как демографическую и расселенческую емкость террито-
рии. В ареалах, где эта норма была превышена, территория «требованиями» к изменению ее организации 
и заселенности отторгает избыточную заселенность; 
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7. На протяжении всего исследуемого периода на территории региона выделялись три зоны, имевшие 
собственное лицо эволюции; 

8. Территорию республики Адыгея нужно рассматривать не столько как типичный регион Северного 
Кавказа (отличий от соседей у него больше чем сходства), сколько как регион, при историко-
географическом изучении которого можно было использовать весь набор методов, обеспечивающих такое 
изучение; 

9. Логика конкретных историко-географических исследований и картографирования их результатов 
должна быть такова: 

а) первоочередная задача – это определение причин и времени появления на рассматриваемой терри-
тории каждого населенного пункта; 

б) дальше следует изучение по постоянно пересекающимся линиям: одна из них – определение типо-
логических черт поселений (местоположения, планировочных форм) на момент их первого отображения 
на картах. Другая – изучение генезиса типов и форм систем расселения, образованных этими поселениями; 

в) вводится в оборот временной и пространственный анализ явлений, бывших причинами или следст-
виями эволюции расселений; проводятся оценка и районирование значения и результатов этих явлений; 

г) разрабатывается периодизация событий, определивших темпы и направления эволюции населения 
или хотя бы повлиявших на них. По рубежам выделенных периодов или на даты, близкие к этим рубежам, 
устанавливаются изменения параметров населенных пунктов и их систем и полученные временные «сре-
зы» сравниваются между собой и современным состоянием расселения; 

Картографирование эволюции расселения в Адыгее можно рассматривать как ключ к картографиро-
ванию других регионов Северного Кавказа. Такую возможность обеспечивают следующие свойства пред-
лагаемой системы карт: 

- Набор карт ограничен возможностями уже собранных, обработанных и оцененных на «профпригод-
ность» материалов.  

- Этот набор достаточно репрезентативен – он освещает все основные стороны эволюции расселения. 
- Этот набор карт обладает высокой универсальностью: материалы такого рода имеются или могут 

быть у всех исследователей истории расселения в горных регионах Северного Кавказа.  
Сюжеты карт, составленных в результате исследования эволюции расселения на территории Адыгеи. 
Карты, на которых единицей картографирования является каждое поселение современной сети на-

селенных пунктов помечены значком *; карты, на которых единица картографирования – низовая сис-
тема расселения (сельский округ) -**; карты районирования и общегеографические – значком *** 
*** Географическое положение региона 
* Генетические типы населенных пунктов 
* Топографическое положение населенных пунктов 
* Планировочные формы населенных пунктов 
*** Районирование современного расселения на территории региона по его генезису 
* Примеры форм расселения (фрагменты крупномасштабных карт) 
*** Дифференциация территории региона по признакам своеобразия расселения 
* Изменение людности населенных пунктов (по социально и экономически важным периодам)  
** Изменение количества учитываемых поселений (по социально и экономически важным периодам) 
* Типы траекторий динамики численности населения (по социально и экономически важным периодам)  
*** Время устойчивого перехода от положительных к отрицательным значениям сальдо движения населе-

ния  
** Генетические типы низовых систем расселения 
** Эволюция сети поселений в низовых системах расселения (по периодам) 
** Эволюция систем расселения (по периодам) 
** Густота расселения (по периодам)  
** Плотность населения (по периодам) 
** Заселенность территории (по периодам) 
** Относительная населенность территории (по периодам) 
** Период наибольшей населенности  

Полученные результаты исследования позволяют дать рекомендации для историко-географического 
изучения регионов, сходных с Адыгеей. Задачами таких исследований должны быть: 

- выявление населенных пунктов, созданных в результате внутренних миграций или существенно из-
менивших свою величину (людность) и профиль (функции) в результате как внешних, так и внутренних 
миграций; 

- введение в оборот и широкое использование социологических опросов, необходимых для определе-
ния социально–географических типов населения – непременного фактора эволюции поселений; 

- реконструкцию всей сети населенных пунктов на начальную и промежуточные даты исследования. 
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Хотя, это и усложняет работу, требуя экспедиционных поездок, опросов жителей, поиска старых схем 
землепользования, работы в местных (районных) архивах и.т. п., но значительно углубляет и расширяет 
итоги исследований; 

- выявление и описание истории (причин, процессов, следствий) зарождения в населенных пунктах 
социальных и хозяйственных функций и траекторий эволюции этих функций, а так же вытекающих из 
этой эволюции последствий для окружающей территории (например, радиусов зон тяготения); 

- выявление факторов, влияющих на устойчивость / неустойчивость как отдельных населенных пунк-
тов, так и их систем. Определение территориальной приоритетности этих факторов и характера смены их 
географии и значения по периодам эволюции расселения.  
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МАТЕМАТИКО-КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  
ГНЕЗДОВОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПТИЦ 

 
Юдкин В.А. 

Институт систематики и экологии животных СО РАН, СГГА, г. Новосибирск 
 

Ранее была предложена концепция градиентного ареала птиц, сущность которого моделируется по-
средством системы уравнений, характеризующих зависимость имманентной плотности от мелкомасштаб-
ных географических факторов. Для ряда из них детально изучена зависимость плотности перелетных ви-
дов и подобраны уравнения регрессии. На основе этих зависимостей разработана математическая модель 
зависимости плотности птиц от совокупного их проявления: 

ln f(cni,dni )= [-(xci·cni+xdi·dni ) 22
nini dc + /(cni+dni )]rsi  

и 
ln f(cni,dni )= -[(xci·cni )rci +(xdi·dni ) rdi ] (1) 

где коэффициенты xci и xdi и показатели степени rci и rdi принимают специфические для вида i значения в 
уравнениях, характеризующих изменение обилия по широтно-климатическому градиенту (cni) и по долго-
те (dni), соответственно. Первое уравнение описывает изменения плотности видов при одновременном 
удалении от сектора предпочтения по градиенту долготы и от климатической зоны предпочтения по гра-
диенту широты в сторону зимовок, второе – при удалении по широте в противоположную от зимовок сто-
рону. Внутри широтно-климатической зоны предпочтения (то есть при cni = 0) оба уравнения принимают 
один и тот же вид. Для этих уравнений на основе эмпирических данных оптимизированы коэффициенты 
xci и rci . Кроме этого учтено влияние продолжительности светового дня в период размножения и площа-
дей, где условия непригодны для обитания вида. Подробно работа этой модели и параметры для нее изло-
жены в специальной монографии [Юдкин, 2009]. Информация о проявлениях широтно- и высотно-
климатических факторов заимствована из Климатического атласа СССР [1960] и Краткой географической 
энциклопедии [1960–1966]. Карты выполнены в условной проекции ЦНИИГАиК [Грюнберг и др., 1991]. 

Графическое отображение результата решения системы уравнений (1) показано на рис. 1. При ото-
бражении способом изолиний определенных уровней имманентной плотности установлено, что для видов, 
входящих в тот таксон эколого-географической классификации, для которого строится модель, обнаружи-
вается одна изолиния, наиболее близко располагающаяся на карте от границ его гнездового ареала       
(рис. 2). Количественная оценка такого совпадения показала, что попарное пространственное перекрытие 
этих контуров составляет 60,5 ± 3,6 %. Таким образом, данная математико-картографическая модель мо-
жет быть весьма информативной и для описания традиционных представлений о гнездовом распростране-
нии птиц. При этом замечено, чем выше численность вида, тем с меньшим значением плотности изолиния 
описывает его известный гнездовой ареал наиболее полно, что вполне объяснимо. Сравнительно высокая 
информативность моделирования и наличие зависимости результатов не только от внешних факторов, но 
и от общей численности вида, позволяют смоделировать возможные изменения гнездовых ареалов пере-
летных птиц. Следует подчеркнуть, что моделируются традиционные представления о границах этих 
ареалов.  
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Рис. 1. Этапы графического отображения решения системы уравнений (1). а – график пространственной неод-
нородности плотности вида в идеальной системе координат (изолинии климатической группы факторов прямые 
и расположены горизонтально), замкнутые изолинии соединяют точки с одинаковой имманентной плотностью 
вида, насыщенность фона контуров пропорциональна плотности вида; б – реальная форма и расположение изо-
линий климатической группы факторов на карте Северной Евразии; в – пример анаморфозы графика с фраг-
мента рисунка а, помещенного в систему координат на фрагменте рисунка б при z = 108 дней, t = 132 дня, W = 
70°, Y = 108° в.д. 
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Рис. 2. Примеры моделирования гнездовых ареалов некоторых перелетных птиц на основе системы уравнений 
(1) (а) и традиционные представления о гнездовом распространении этих видов (б). I – Acrocephalus dumetorum; 
II – Gallinago stenura: III – G. megala. 

Исходя из концепции, на ко-
торой основана предлагаемая мо-
дель, наиболее существенными 
причинами таких изменений мо-
гут быть следующие: изменение 
общей численности вида (чаще 
всего из-за изменений емкости 
уже имеющихся зимовок), изме-
нения положения зимовочных 
ареалов, глобальные изменения 
климата. Так, общее уменьшение 
численности вида (при прочих 
равных) должно в перспективе 
привести к постепенному суже-
нию гнездового ареала, которое 
на карте будет проходить пропор-
ционально пространственным 
градиентам имманентной плотно-
сти, отображенным градиентным 
ареалом (рис. 1 в). В наиболее 
простой форме, границы сужаю-
щегося ареала можно поэтапно 
обозначить последовательностью 
изолиний в порядке возрастания 
их значения плотности. На рис. 3 
а показаны 3 этапа возможного 
изменения ареала Ocyris aureola 
(вплоть до появления дизъюнк-
ции), если современное уменьше-
ние численности вида будет иметь 
долгосрочный характер. При уве-
личении численности, напротив, 
ареал вида в представлениях ис-
следователей будет расширяться в 
обратном направлении: на каждом 

Рис. 3. Примеры математико-картографического моделирования возмож-
ных изменений в представлениях о гнездовом распространении Ocyris 
aureola в связи с возможным общим долгосрочным сокращением его чис-
ленности (а, три этапа изменений) и Anthus trivialis в связи с гипотетиче-
ским общим потеплением климата (б, 2 этапа изменений). Темно-серая 
заливка – традиционные представления о гнездовых ареалах на конец XX 
века; линии – гипотетические новые границы ареалов; толщина линий 
пропорциональна численности вида (а) или уровню потепления (б). 
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отдельном этапе расширения его границы могут быть описаны изолинией с меньшим, чем предыдущая, 
значением плотности.  

Изменения зимовочных ареалов приведут к изменениям долготных границ сектора предпочтения (т. е. 
изменятся параметры W или Y, см. рис. 1 а и 1 в). Соответственно в эту же сторону сместятся и изолинии 
с определенными значениями плотности. При этом масштабы такого смещения для каждого интервала 
долготы и широты будут уникальными из-за сложной конфигурации градиента широтно-климатических 
параметров (см. рис. 1 б).  

Наименее корректен прогноз трансформации ареалов, которая может быть вызвана глобальными из-
менениями климата. Для этого необходимо иметь подробный прогноз климатических изменений, которые, 
по всей видимости, будут неоднозначными в разных частях Евразии. В данном случае прогноз сделан при 
допущении, что на всей территории произойдут одинаковые синхронные изменения. При построении мо-
дели в этом случае изменят свое положение границы широтно-климатической зоны предпочтения (пара-
метры z и t на рис. 1 а и 1 в). В зависимости от тенденций на каждом долготном отрезке ареал сместится в 
соответствующую сторону: в случае потепления – на равнине на север, а в горах вверх, а при похолодании 
– на юг, а в горах вниз. На рис. 3 б показано 2 этапа изменений ареала Anthus trivialis при возможном по-
всеместном увеличении безморозного периода на 20 и 40 дней. 

Данное сообщение дискуссионное, поскольку количественной проверке доступно только моделиро-
вание современных ареалов. В то же время создание серии прогнозов и анализ их информативности в пер-
спективе позволит лучше понять сущность явления изменения численности и географического распро-
странения видов. 
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Идея интеграции громадных, но территориально разобщенных и мало используемых геоинформаци-

онных ресурсов, и, прежде всего, ресурсов пространственных данных различных учреждений, центров и 
отделений РАН, возникла давно [Кошкарев А.В., Антипов А.Н., Батуев А.Р., Ермошин В.В., Каракин В.П., 
2008]. Чуть ранее она была высказана на XIII научном совещании географов Сибири и Дальнего Востока в 
ноябре 2007 г. [Кошкарев А.В. Инфраструктура…, 2007]. В продолжение инициатив, нацеленных на реа-
лизацию этой идеи, на Всероссийском семинаре «Современные информационные технологии для фунда-
ментальных исследований РАН в области наук о Земле» во Владивостоке в апреле 2010 г. научной обще-
ственности была представлена «Стратегия создания академической инфрастуктуры пространственных 
данных» (АИПД) [Кошкарев А.В., Ряховский В.М., Серебряков В.А., 2010]. 

Согласно этой стратегии под АИПД понимается информационно-коммуникационная система для 
управления распределенными ресурсами пространственных данных и сервисов в интересах учреждений, 
организаций, коллективов и сотрудников Российской академии наук, научно-образовательного сообщест-
ва в целом, а также органов государственного управления и гражданского общества. Ее цель – объедине-
ние распределенных ресурсов пространственных данных и результатов научных исследований, информа-
ции и знаний о Земле, ее природе, населении, хозяйстве и социокультурных аспектах территориальной ор-
ганизации общества, обеспечение свободного доступа к ним пользователей в среде Интернет и их много-
кратного использования. 

Проблема выходит за рамки чисто академических научных забот и интересов, охватывая все россий-
ское научно-образовательное сообщество. Однако, будущей ИПД может быть основано на объединении 
усилий и ресурсов трех ведущих географических учреждений страны, а именно ИГ РАН, ИГ СО РАН и 
ТИГ ДВО РАН с привлечением других научных учреждений географического и геоэкологического про-
филя. 

Каковы предпосылки такого объединения, если исходить из современного состояния отечественной 
геоинформатики и немногих пока попыток реализации отдельных компонентов ИПД? 

Принципы и подходы к ее созданию, заложенные в «Стратегии…», сложились в ходе совместных ра-
бот ИГ РАН и Вычислительного центра РАН им. А.А. Дородницына. На сегодняшний день создана новая 
версия геопортала «ГеоМЕТА» (http://www.geometa.ru), поддерживающая функции регистрации простран-
ственных данных на геопортале в виде матаданных, их поиска и отыскания, периодического сбора мета-
данных из различных источников (harvesting), картографической визуализации данных. Система управле-
ния пространственными метаданными основана на международных стандартах ISO 19115:2003 Geographic 
information – Metadata, ISO 19119:2005, Geographic information – Services, ISO/TS 19139:2007 Geographic 
information – Metadata – XML schema implementation и конформна российскому профилю ISO 19115:2003 – 
национальному стандарту ГОСТ Р 52573–2006 «Географическая информация. Метаданные». Возможности 
геопортала и одноименной геоинформационно-аналитической системы в целом могут быть проиллюстри-
рованы результатами выполнения проекта по особо охраняемым природным территориям, а именно На-
ционального парка «Валдайский», основанной на прикладной схеме [INSPIRE Data Specification, 2010] 
Директивы INSPIRE [Directive 2007/2/EC, 2007], существенно расширенной в соответствии с российскими 
условиями и требованиями к многослойному набору данных такой тематики. 

АИПД может рассматриваться в качестве будущего узла ИПД РФ в соответствии с «Концепцией ИПД 
Российской Федерации» [Концепция создания и развития…, 2006], одобренной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 21 августа 2006 г. № 1157-р. 

В настоящее время в институтах Иркутского научного центра СО РАН ведутся научные исследова-
ния, базирующиеся на уникальных проблемно- и предметно-ориентированных базах пространственных 
данных (БПД) по природе, хозяйству и населению Сибири, Байкальского региона, включая территорию 
Монголии в бассейне озера Байкал (ИГ СО РАН, применяется ГИС MapInfo, Панорама), геологической 
средеи сейсмическим процессам (ИЗК СО РАН, используется СУБД MS Access, ГИС MapInfo), геохимии 
окружающей среды и осадочных бассейнов (ИГХ СО РАН, реализованы с применением MS Access, ГИС 
Панорама), электроэнергетическим и трубопроводным системам (ИСЭМ СО РАН, БД реализованы на ос-
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нове MS Access, FoxPro, ГИС MapInfo), биоразнообразию фауны и флоры оз. Байкал (ЛИН СО РАН, дан-
ные хранятся в форматах ГИС ArcInfo, БД MS Access, Oracle), физиологии растений, молекулярной био-
логии и экологии растений (СИФИБР СО РАН, данные хранятся в форматах ГИС ArcInfo и таблицах MS 
Excel), дистанционному зондированию поверхности Земли (ИСЗФ СО РАН, СУБД Oracle, оригинальная 
система катологизации файлов с ДДЗ). 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН разрабатывает комплексные региональные карты и ат-
ласы. В качестве важных информационных ресурсов разработаны электронные варианта атласа «Иркут-
ская область: экологические условия развития», который содержит 175 карт, серии из 100 карт «Природа, 
хозяйство и население Байкальского региона (Республика Бурятия, Иркутская область, Забайкальский 
край», создана база данных «Ландшафтная структура и компоненты геосистем Байкальской природной 
территории». В качестве образца для всей территории Сибири и Дальнего Востока (Азиатской России) 
создана цифровая карта «Нозоэкосистемы Азиатской России». Она продолжает серию карт природы, на-
селения и хозяйства Азиатской России масштаба 1:7 500 000, начатую под руководством академика В.Б. 
Сочавы и одновременно становится началом реализации крупного проекта создания новой цифровой се-
рии карт Азиатской России в масштабах 1:7 500 000, 1:5 000 000 и 1:2 500 000. 

Существующая локализация пространственных данных на серверах институтов ИНЦ СО РАН являет-
ся серьезным сдерживающим фактором для развития комплексных научных исследований. Одним из под-
ходов решения данной проблемы является создание системы централизованного хранения данных (СХД). 
Однако не всегда необходимо хранение данных в СХД. В ряде случаев с данными связаны программно-
аппаратные системы, производящие регулярное изменение, пополнение данных и т. д. Эффективным яв-
ляется хранение метаинформации о ресурсе в СХД. В ИНЦ СО РАН на базе Института динамики систем и 
теории управления (ИДСТУ) СО РАН создаются базовые элементы инфраструктуры пространственных 
данных, основанные на базовых пространственных данных, метаданных, сервисах, включающих систему 
хранения данных, геопортал, телекоммуникационную инфраструктуру и ресурсы Суперкомпьютерного 
центра коллективного пользования ИНЦ СО РАН и сеть передачи данных СО РАН [Бычков И.В., Ружни-
ков Г.М., Хмельнов А.Е. и др.].  

Создание региональных ГИС для информационной основы устойчивого природопользования и эко-
номического развития на территорию Тихоокеанской России ведется в ТИГ ДВО РАН на трех иерархиче-
ских уровнях: локальном, субрегиональном и региональном, что обеспечивает решение большого спектра 
задач.  

С учетом специфического геополитического положения, большинство работ геоинформационного 
плана реализуется для трансграничных территорий и охватывает прилегающие геосистемы КНР и Монго-
лии. Взаимосвязанность различных процессов природопользования в приграничных районах сопредель-
ных стран делает необходимым их анализ в рамках единой трансграничной территории – геосистемы ре-
гиональной размерности [Бакланов П.Я., Ганзей С.С., 2008]. Информационным базисом для адекватного 
отражения трансграничного географического пространства может служить единое структурированное и 
открытое геоинформационное пространство территории – компьютерная многомерная модель строения 
региона с унифицированными базами данных [Ермошин В.В., Ганзей С.С., Мишина Н.В., 2010].Таковы, 
например, проекты "Большой Туманган" и "Трансграничный резерват" (субрегиональный и локальный 
уровни). При этом была сформирована информационно-справочная система по биоразнообразию и земле-
пользованию с более чем 40 электронными слоями. Аналогичная работа проведена на бассейн озера Хан-
ка. На региональном уровне формирование геоинформационного пространства бассейна р. Амур осущест-
вляется, имею в виду основную цель: геоинформационное обеспечение геоэкологических исследований и 
планирования устойчивого природопользования в бассейне р.Амур.  

При формировании геоинформационного пространства для оценки каждого конкретного природо-
охранного и природопользовательского проекта существует своя специфика, как в структурном, так и в 
информационном аспектах. В то же время выделяются общие структурные и геоинформационные понятия 
и правила, а также – методические процедуры. При этом важно обеспечить открытый доступ к ресурсам 
пространственных данных, инструментам управления ими и их анализа. Открытый доступ к данным под-
разумевает: одновременный доступ большого числа пользователей и приложений к одной и той же БД и 
интегрирование разнородных данных на рабочем столе пользователя. 

В Тихоокеанском институте географии ДВО РАН работы по организации открытого доступа к про-
странственной информации и разработке ключевых элементов ИПД были начаты в 2005 г. Основой раз-
вёртывания ИПД является реализация службы каталогов метаданных. Поэтому, в первую очередь, были 
проведены работы по разработке подсистемы ввода метаданных – приложения для ввода и сохранения ме-
таданных в XML-файл. Выбор был сделан в пользу автономного (off-line)-приложения, поскольку он даёт 
возможность подготовки метаданных и обмена ими в условиях отсутствия единой электронной среды пе-
редачи данных, а также облегчает реализацию стандартов в полном объёме. В текущей версии редактора 
используется иерархическая структура представления данных. Реализованы следующие функции: созда-
ние, загрузка, сохранение файлов метаданных в стандартах ГОСТ и ИСО, их взаимная трансформация; 
проверка целостности введённых метаданных; подсветка обязательных к заполнению полей; смена языка 
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интерфейса на лету (русский, английский); ведение БД контактов. На текущий момент заканчивается этап 
внутреннего тестирования приложения. Одновременно, ведётся разработка Службы каталогизации мета-
данных на основе версии 2.0 Технических требований OGC к службам распределённых каталогов на осно-
ве Интернет-протокола – “Catalogue Service – Web” (CS-W) [OGC 07-006r1, 2007]. Также реализован ме-
ханизм интеграции стороннего ПО с клиентом. Это сделано для того, чтобы генераторы и редакторы ме-
таданных, разрабатываемые в институте, могли добавлять данные прямо в каталог без дополнительных 
действий со стороны пользователя. 

Ориентация на внедрение стандартов на географическую информацию является важнейшим условием 
обеспечения открытого доступа к географической информации и к средствам её обработки, а также реше-
ния проблемы обеспечения интероперабельности. Это, в свою очередь, будет способствовать интенсифи-
кации обращения пространственных данных, кардинальному изменению технологии принятия управлен-
ческих решений, увеличению возврата инвестиций. 
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В 2006 г. (25.08) правительство РФ одобрило «Концепцию создания и развития инфраструктуры про-
странственных данных Российской Федерации». Как известно, под инфраструктурой пространственных 
данных [ИПД] понимается территориально распределенная система сбора, обработки хранения и пред-
ставления потребителям пространственных данных. 

Создание инфраструктуры пространственных данных обусловлено практическими потребностями 
многоцелевого эффективного использования достоверной, оперативной и актуальной информации со сто-
роны отдельных граждан и организаций вплоть до органов местного самоуправления и государственной 
власти. Необходимость создания инфраструктуры усиливается непрерывным ростом числа задач, тре-
бующих информации в цифровом формате, распространением геинформационных технологий, развитием 
информационно-телекоммуникационных сетей, сети Интернет, как в России, так и в зарубежных странах 
(более, чем в 120). Предполагается, что создание такой системы обеспечит интеграцию государственных 
информационных ресурсов и организует единое информационное пространство страны на основе базовой 
составляющей. Под базовой составляющей (базовые пространственные данные об объектах, их местопо-
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ложении, форме и свойствах, представленных в координатно-временной системе) понимаются доступные 
цифровые сведения об объектах: а) – отличающихся устойчивостью пространственного положения; б) – 
наиболее используемых в решении разных задач; в) – служащих основой позиционирования других объ-
ектов. 

Этим требованиям, безусловно, удовлетворяют топографические карты. Топографические карты уни-
версального назначения во всем их многообразии по территориальному охвату, масштабам и типам, ис-
ходно получаемые как прямой результат измерений в натуре, являются уникальными информационными 
ресурсами, имеющими государственное, межотраслевое значение. Карты отображают лик Земли, то есть 
местность, форму её поверхности и расположенные на ней объекты: воды, растительный покров, грунты, 
населенные пункты, пути сообщения (наземные и водные), государственные, административные границы, 
памятники природы и культуры. Карты показывают местность в любых пределах – от небольшого участка 
до крупных географических регионов, воссоздают зрительный образ формы, величины, взаимного поло-
жения объектов, их пространственной связи, иерархическую соподчиненность. Топографические карты 
образуют основную часть Федерального картографо-геодезического фонда. Данные о пространственных 
объектах, содержащиеся на топографических картах, планах городов, в геодезических и нивелирных се-
тях, на протяжении многих лет традиционно использовались в различных отраслях экономики, в целях 
обеспечения обороноспособности и национальной безопасности государства [1]. 

Кроме традиционно сложившихся направлений использования сегодня карты обеспечивают решение 
новых задач политического и экономического развития страны: обоснование делимитации, демаркации и 
проверки государственной границы России, границ субъектов Федерации; принятие управленческих ре-
шений на всех уровнях государственной власти; планирование и перестройка экономических отношений, 
форм и прав собственности, проведение земельной реформы; учет и контроль природных ресурсов, эко-
номического потенциала территорий, экологической безопасности России. 

Потребители топографической информации – органы государственной власти, местного самоуправ-
ления, муниципального образования: администрация, комитеты по земельным ресурсам и землеустройст-
ву, архитектуре и градостроительству, подразделения Бюро технической инвентаризации, комитеты по 
управлению муниципальным имуществом, информационно-аналитические центры жилищно-
коммунального хозяйства, теплоэнерго-водоканалы, культурно-просветительские, учебные заведения. 
Следовательно, во всех областях, где осуществляется учет и управление территориями, необходима топо-
графическая пространственная информация в цифровом виде.  

Один из ключевых компонентов в базовой составляющей инфраструктуры – единая открытая цифро-
вая топографическая основа. Её значение для локализации и интеграции пространственных и тематиче-
ских данных особо велико в условиях использования разнородной и разобщенной информации, накоплен-
ной в отраслевых министерствах, ведомствах, коммерческих структурах. 

В настоящее время систему основных топографических произведений составляют: 
• топографические и обзорно-топографические карты масштабов 1:25 000 − 1:1 000 000; имеются на всю 

территорию страны; 
• карты масштаба 1:10 000; охватывают все промышленные и сельскохозяйственные районы; 
• топографические карты акваторий − шельфа морей и внутренних водоемов; съемки выполнены на 

площади около 350 тыс. км2; 
• специализированные топографические карты и планы разных масштабов; 
• топографические карты и планы масштабов 1:2 000−1:5 000, созданные на все города, поселки город-

ского типа и промышленные зоны; 
• планы масштабов 1:500−1:1 000, охватывающие отдельные участки городов, поселков городского типа, 

промышленных зон. Во многих крупных городах картографирование в этих масштабах выполнено со 
съемкой подземных коммуникаций. Для проведения Всероссийской переписи населения 2002 г. изго-
товлено более 3000 единиц картографической продукции, в том числе 2406 планов городских и сель-
ских населенных пунктов; 

• цифровые карты масштабов 1:200 000, 1:1 000 000, созданные на всю территорию России. Практически 
на всю территорию России (98 %) имеются цифровые топографические карты масштаба 1:100 000. 
Работы по цифровому картографированию включают создание цифровых и электронных карт, банков 
топографической информации, адекватных по содержанию традиционным топографическим картам и 
планам. Наращиваются объемы работ по изготовлению цифровых карт и планов масштабов 1:50 000, 
1:25 000 и более крупных; 

• государственные цифровые навигационные карты для автомобильного транспорта (федеральные ин-
формационные ресурсы) масштабы 1:10 000; 1:25 000; 1:100 000; 

• цифровые навигационные карты для автомобильного транспорта. 
На базе топографических карт и планов выпускаются серии карт для широкого открытого пользова-

ния: серия обзорно-топографических карт масштаба 1:500 000; областные топографические карты мас-
штаба 1:200 000; серия «Общегеографические карты Российской Федерации по субъектам РФ» в диапазо-
не масштабов от 1:200 000 до 1:1 000 000; серии «Топографические карты России», «Карты городов России». 
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В полосах прохождения государственной границы Российской Федерации выполнены топографиче-
ские съемки местности на площади около 15 тыс. км2. 

Не имеют аналогов среди зарубежных карт по своей точности и подробности топографические карты 
Антарктиды: масштаба 1:100 000 − на районы с выходами коренных пород и масштаба 1:200 000 − на рай-
оны ледника Ламберта, шельфового ледника Эймери и гор Принс-Чарльз (в Восточной Антарктиде), гор 
Пенсакола и хребта Шеклтона (в Западной Антарктиде). Карты масштаба 1:200 000 этих территорий охва-
тывают площадь более 300 тыс. км2. Кроме того, космические фотосъемки Антарктиды позволили создать 
фотокарты, а радиолокационное зондирование ледников − карты подледного коренного рельефа в мас-
штабах 1:500 000 и 1:1 000 000. Ведется работа по созданию карты Антарктиды в масштабе 1:250 000 в 
цифровой форме [2]. 

Наряду с приведенной картиной достижений на пути создания разных видов топографической про-
дукции приходится констатировать проблемы, затрудняющие использование содержащихся в ней (в про-
дукции) пространственных данных. 

Одна из главных проблем – потеря актуальности материалов и данных государственного картографо-
геодезического фонда, т. е. «устарелость» карт. Кроме того, что в цифровом виде, пригодном для компью-
терной обработки, имеется недостаточно карт сравнительно крупных масштабов (1:50 000; 1:25 000), их 
обновление выполнялось по материалам космических съемок 2-х и 3-х-летней давности. Карта же мас-
штаба 1:100 000 в цифровом виде, хотя и покрывает 98 % РФ, обновлена по материалам ещё более ранних 
съемок (2001-2004 гг.) и исправлялась в основном по элементам содержания социально-экономического 
характера (дорожная сеть, населенные пункты). В изображение гидрографии, рельефа, растительного по-
крова изменения не вносились. 

Обновление карт, систематическое отслеживание и учет изменений местности – непреходящая и 
сложная задача. Она требует организации топографического мониторинга – нового вида топографо-
геодезической деятельности, в процессе которой решаются научно-технические экономические и произ-
водственные вопросы. 

Топографический мониторинг как система обновления государственных топографических карт пред-
полагает создание определенной организационной структуры с механизмами регламентирования совокуп-
ности взаимосвязанных сегментов (географического, космического, спутниково-навигационного, геоин-
формационного, картографического), обеспечивающих сбор, систематизацию, обработку информации об 
изменениях местности и её использование. 

К концептуальным аспектам топографического мониторинга можно отнести: 
1. Установление организационной структуры, включающей базовые и региональные информационно-

аналитические центры, участников мониторинга на межведомственном, межрегиональном, федераль-
ном уровнях, а также нормативно правовой базы их взаимодействия и координации работ. 

2. Отработку системы оперативного получения аэро- и космической информации высокого разрешения и 
системы сбора других (графических, статистических и т. п.) источников, включая правовые основы их 
использования. 

3. Установление базовых и производных (получаемых автоматизированным составлением) масштабов не-
прерывно обновляемых карт. 

4. Разработку методов оперативной оценки степени современности карт и очередности их обновления, от-
работку образца дежурной карты, методики её ведения. 

5. Определение, унификацию (стандартизацию) информационного обеспечения, технических средств, тех-
нологий и характеристик информации для получения современной (в пределах определенного интер-
вала) топографической карты в традиционном и электронном видах и другой выходной продукции. 

6. Изучение требований потенциальных пользователей топографической информации и обеспечение её 
представления в запрашиваемых видах и фондах, включая ГИС-приложения. 
Каждая из этих позиций – предмет отдельного исследования и рассмотрения. 
Основные полномочия по осуществлению мониторинга возлагаются на организации – фондодержате-

ли цифровой картографической и аэрокосмической информации – Центральный картографо-геодезичес-
кий фонд, Госгисцентр, Госцентр «Природа», территориальные органы (по субъектам РФ) и аэрогеодези-
ческие предприятия Росреестра (Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии), Роскосмос, 
Минобороны и ряд отраслевых министерств, представляющих в общее дело собственные информацион-
ные ресурсы (МЧС России, Росгидромет, Минтранс, Минрегион России и др.). 

Организация мониторинга в системе инфраструктуры пространственных данных позволит повысить 
эффективность управления территориями на всех уровнях, снизить факторы риска в реализации управ-
ленческих решений, затраты бюджетов, исключить дублирование работ по созданию продукции на базе 
пространственных данных, а также обеспечить заинтересованных потребителей необходимой достоверной 
информацией. 
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Для эффективной организации и управления ресурсами пространственных данных территории созда-
ются инфраструктуры пространственных данных (ИПД) с целью доступа к традиционным и электронным 
ресурсам, метаданным, имеющим координатную и/или географическую привязку и к внешним информа-
ционным объектам, доступным по стандартным протоколам. Одной из первых была утверждена в 1994 
году программа создания Национальной инфраструктуры пространственных данных США (NSDI, National 
Spatial Data Infrastructure). Распоряжением Правительства РФ от 21 августа 2006 года № 1157-р утвержде-
на «Концепция формирования Российской инфраструктуры пространственных данных (РИПД)» [1], со-
гласно которой, начаты работы по формированию иерархической территориально-распределенной систе-
мы сбора, обработки, хранения и предоставления пространственных данных (ПД) и метаданных, предос-
тавляющей удаленный доступ к БПД, метаданным и сервисам.В институтах Иркутского научного центра 
(ИНЦ) СО РАН и Бурятского научного центра (БНЦ) ведутся научные исследования, базирующиеся на 
уникальных проблемно- и предметно-ориентированных базах пространственных данных. 

Существующая на серверах институтов локализация пространственных данных по геосистемам и 
биоразнообразию является серьезным сдерживающим фактором при проведении комплексных междисци-
плинарных исследований. Одним из подходов решения данной проблемы является создание системы цен-
трализованного хранения данных (СХД) с подсистемой метаинформации о ресурсе СХД, причем не толь-
ко описывающей данные, но и содержащей все атрибуты, необходимые для организации доступа. Для это-
го используется аппаратно-программный комплекса SAN ReadyStorage 3994 ИДСТУ СО РАН с общей 
стартовой дисковой емкостью 62 Тбайт, обеспечивающий надежное хранение данных, бесперебойную ра-
боту и достаточно высокую скорость чтения/записи данных. На программном уровне СХД представляет 
собой файловую систему, на верхнем уровне которой, проведено деление дискового пространства на ди-
ректории пользователей и служебные. В свою очередь, директория пользователя разбивается на директо-
рии для хранения слоев и данных. Чтение и запись данных СХД по сети Интернет производится для не-
больших по объему данных по протоколу HTTP, а для больших на основе FTP или других сетевых прото-
колов. Для организации совместной распределенной работы пользователей с геоданными СХД создан 
геопортал под управлением WWW-сервера. Основные функции геопортала: формирование наборов карт; 
загрузка и выгрузка данных; регламентация доступа к данным, создание собственных страниц; поиск 
ГИС-ресурсов по каталогу метаданных геопортала; встроенный картографический Web-клиент для про-
смотра картографических Web-служб; перечень аналитических функций; широкий набор возможностей по 
администрированию геопортала и распределению доступа к нему через Web-интерфейс; возможность 
подключения к геопорталу из «настольных» ГИС; регистрация пользователя; управление выкопировкой 
геоданных и т. д. 

Геоданные разделяются на хранящиеся в СХД и удаленные. При регистрации пользователем геоданн-
ных, хранящихся в СХД на сервере автоматически создается директория для хранения данных слоя. За-
грузка и выгрузка данных производится в виде архива ZIP. При этом в архиве может находиться несколь-
ко слоев ГИС. Данные поступают на сервер и разархивируются в директорию, созданную на этапе регист-
рации слоя. Для векторных слоев создаются таблицы и производится их конвертация в базу данных Post-
greSQL. PostgreSQL поддерживает стандарт OGC Simple Features Implementation Specification for SQL 
(SFA) при установке расширения PostGIS. Поэтому данные являются доступными из многих систем, реа-
лизующих этот стандарт. При регистрации удаленного слоя геоданных сохраняется метаинформация, 
описывающая поддерживаемые протоколы доступа и все соответствующие атрибуты доступа. В данный 
момент можно хранить информацию о ресурсах, поддерживающих протоколы WMS, SFA и ресурсы, дос-
тупные через браузеры (протокол HTTP). 

Для организации работы с геоданными, хранящимися в СХД, реализуется:  



 
 
86 

1. Поддержка существующих стандартов организации удаленной работы с геоданными, так как мно-
гие ГИС уже сейчас реализуют некоторые стандарты, что позволяет более тесно интегрировать распреде-
ленные ресурсы. Анализ существующих стандартов удаленной работы с геоданными показал востребо-
ванность открытых стандартов Консорциумома Open GIS Consortium (OGC http://www.opengis.org/) для 
организации Web-публикации картографической информации и картографических сервисов, которые 
применяются в продуктах таких фирм, как ESRI, MapInfo и т.д. Наиболее развитой системой хранения 
геоданных является PostgreSQL/PostGIS. C данными PostGIS умеет работать большинство картографиче-
ских приложений, как коммерческих, так и бесплатных. Среди свободного программного обеспечения 
можно выделить: MapServer, GRASS, uDig, QGIS, GDAL/OGR, FeatureServer, GeoServer, SharpMap, gvSIG. 
Отметим, что ArcGIS компании ESRI с версии 9.2 также работает с геоданными в PostGIS. При сохране-
нии данных через WWW-сервер производится конвертация данных в PostgreSQL. Данные автоматически 
становятся доступными для просмотра и редактирования в соответствии с правами доступа, определен-
ными владельцем, в системах поддерживающих стандарты OGC. 

2. Организация работы с геоданными через Internet. Разработан механизм публикации картографиче-
ской информации, который позволяет удаленным пользователям через Web-браузер работать с электрон-
ными картами. Пользователь, сохранив данные в СХД, может автоматически опубликовать векторные 
данные с удобным пользовательским интерфейсом в растровом формате. Для файлов векторных геодан-
ных большого размера, разработан эффективный способ представления неизменяемых данных и вектор-
ный формат SMD, позволяющий сократить расход оперативной памяти и минимизировать время загрузки 
информации из файла. Создан модуль расширения Web-сервера IIS для публикации в Internet электронных 
карт в формате SMD. Реализованы конвертеры в формат SMD из форматов ГИС Панорама, ArcView и 
MapInfo, которые поддерживают импорт семантической, метрической информации и информации о спо-
собе отображения объектов. Таким образом, для публикации карты вышеупомянутых форматов в Internet 
достаточно конвертировать её в формат SMD. Разработанный модуль расширения IIS, благодаря пред-
ставлению данных в SMD формате, способен быстро отображать векторные карты большого объема. При 
сохранении геоданных в СХД через WWW-сервер производится конвертация в SMD формат. Модуль 
расширения IIS реализовывает интерфейс Web Map Service (WMS) консорциума OGC в серверной части 
средства публикации электронных карт в Internet. В результате поддержана возможность просмотра элек-
тронных карт, размещаемых на сервисе геоданных с использованием любых клиентских приложений 
WMS, которые совместимы по требованиям к версии интерфейса и используемой системе координат. 

3. Механизм выкопировки. По запросу пользователя сервис геоданных, содержащий большие объёмы 
картографической информации, предоставляет необходимый пользователю фрагмент карты. В своем за-
просе пользователь может определить необходимый формат данных и проекцию. Механизм выкопировки 
содержит ряд конверторов, которые позволяют получать данные в популярных форматах. Для недопуще-
ния потери информации (например, в точности представления метрики (отображения) объектов слоя) пре-
дусмотрено предоставление данных с наименьшим количеством промежуточных конвертаций, а также 
хранение геоданных в исходных форматах пользователей. 

4. Программная система ГеоАРМ. Предоставление интегрированного инструмента работы с геодан-
ными необходимо для пользователей, работающих одновременно с картой и с нетривиальной базой дан-
ных. Проведённый анализ показал, что большинство ГИС работают с семантикой объектов, представлен-
ной в линейном виде, т. е. к каждому объекту карты соответствует строка в реляционной таблице. Работа с 
более сложными структурами данных обычно не поддерживается. С другой стороны существуют готовые 
базы данных, имеющие атрибутивную информацию о пространственной привязке (например, адрес). В 
обеих случаях требуется организация одновременной работы с картой и базой данных, а это требует 
обычно процедурного программирования. В ИДСТУ СО РАН разработан подход, позволяющий связывать 
существующие базы данных (БД) с геоинформационными системами (ГИС). В основе подхода лежит тех-
нология декларативных спецификаций БД. Вместо процедурного программирования предлагается созда-
вать описание БД (описания таблиц и представлений). В описании таблицы указывается, какие поля таб-
лицы БД используются в системе (некоторые существующие поля могут быть исключены из описания, то-
гда они игнорируются системой), какими свойствами с точки зрения системы они обладают, и какие связи 
существуют между данной таблицей и другими таблицами. Спецификация поступает на вход разработан-
ной программной системе ГеоАРМ. На основе этой спецификации система генерирует пользовательский 
интерфейс, позволяющий работать как с картой, так и со сложной семантикой. 

Файлы описания структуры БД являются текстовыми INI-файлами, которые могут быть созданы и 
изменены в любом текстовом редакторе. Разработка описания для работы с конкретной БД может быть 
выполнена специалистами предметной области в достаточно сжатые сроки. Геоданные СХД разделены на 
две части – это цифровые топоосновы и тематические карты: Иркутская область: экологические условия 
развития; Ландшафтная структура и компоненты геосистем Байкальской природной территории; Геосис-
темы (ландшафты) Прибайкалья и Забайкалья; Хвоегрызущие насекомые Иркутской области; Гербарий 
сосудистых растений Центральной Сибири (Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский 
край); Многовековые (до 600 лет) непрерывные древесно-кольцевые хронологии, характеризующие дина-
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мику продуктивности основных лесообразующих хвойных пород и зависимость этого процесса от внеш-
них факторов; Фотосинтез хвойных. 

5. Для организации эффективного поиска используются метаданные стандарта FGDC-STD-001-1998 – 
американский прототип ISO 19115, который содержит 334 элемента. При сохранении геоданных в храни-
лище через WWW-сервер пользователь кроме файлов геоданных вносит необходимую информацию, ко-
торая храниться в базе данных и при запросе метаданных автоматически формируется XML файл. 

Таким образом, создана основа инфраструктуры пространственных данных поддержки междисцип-
линарных исследований геосистем и биоразнообразия Прибайкалья и Забайкалья.  
Работа выполнена при финансовой поддержке междисциплинарного интеграционного проекта № 121 
СО РАН, проектов РФФИ 09-07-12017, 08-07-00163, ОНИТ РАН (проект №3.1). 
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СОЗДАНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ WEB-СЕРВИСОВ НА ОСНОВЕ SVG-ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Бардаш А.В. 
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск 

 
Ежегодный рост числа пользователей всемирной сети и мощности персональных компьютеров созда-

ет широчайшие перспективы представления пространственной информации в сети Интернет с помощью 
различного рода картографических web-сервисов. 

Одним из способов представления картографической информации в сети Интернет является исполь-
зование формата SVG (Scalable Vector Graphics – масштабируемая векторная графика), основанного на 
векторном и комбинированном векторно-растровом представлении графических данных. 

В 2001 г. SVG был принят консорциумом W3C в качестве стандарта представления двумерной век-
торной графики. Консорциум W3C – некоммерческая организация, занимающаяся разработкой открытых 
стандартов, таких как HTM, XML и др. Стандарт SVG активно развивается при участии ведущих разра-
ботчиков программного обеспечения (Microsoft, Adobe, Corel и др.). Последней утвержденной версией 
стандарта SVG является в версия 1.1, в настоящее разрабатывается версия 2.0 (http://www.w3.org/ 
Graphics/SVG). 

Для просмотра документов SVG необходимо установить дополнительный plug-in модуль для Интер-
нет браузера. В настоящее время наиболее распространен SVG Viewer, разработанный фирмой Adobe 
(http://www.adobe.com/svg/viewer/install/main.html). 



 
 
88 

SVG основан на языке XML (Extensible Markup Language), позволяющем устанавливать стандартные 
способы описания цифровых документов. Кроме того, XML – это структурированный текстовый доку-
мент и, в отличие от другого векторного формата Flash, не является компилированным файлом и потому 
может создаваться не только в графическом, но и в любом текстовом редакторе. Преимуществами svg-
технологии, по сравнению с другими способами создания картографических web-сервисов являются про-
стота их разработки, отсутствие необходимости покупки дорогостоящего программного обеспечения, вы-
сокое качество представления графической информации. 

XML и, соответственно, SVG используют стандарт DOM (Document Object Model – объектную модель 
документа). Это дает возможность использования стандартных языков для создания и произвольного ма-
нипулирования любыми элементами изображения. Кроме того, благодаря DOM, каждый объект имеет 
собственный уникальный идентификатор, а группы объектов можно рассматривать в качестве картогра-
фического слоя с определенными свойствами отображения. 

Несомненным преимуществом SVG-документов является поддержка CSS (Cascading Style Sheets – 
каскадных таблиц стилей). CSS – это принятый в индустрии веб-разработки стандарт описания стилей 
элементов или объектов документа, позволяющий значительно сократить объем кода, а также облегчаю-
щий редактирование оформление документа. 

Таким образом, формат SVG обеспечивает полный спектр возможностей, необходимых для передачи 
масштабируемых векторных графических изображений высокого качества, в том числе: 
• произвольные заливки, включая штриховку, градиентные заливки, заливку заданным растром или про-

извольным фрагментом векторного изображения; 
• разнообразные стили линий – линии произвольной толщины, штриховые, с различными стилями угло-

вых и конечных точек; 
• возможность использования кубических (обычных) и квадратичных кривых Безье; 
• поддержка прозрачности объектов; 
• многоязыковая поддержка, за счет использования Unicode в одном SVG-документе могут присутство-

вать тексты на разных языках; 
• возможность размещения текста вдоль произвольных кривых; 
• возможность поиска в документе фрагментов текста (подписей) по запросу, поиск доступен и для по-

исковых систем; 
• встроенные развитые средства анимации, позволяющие без дополнительного программирования в ре-

альном времени менять практически любые атрибуты фрагмента изображения или его отдельных 
объектов (координаты, цвета, прозрачность, коэффициенты трансформации и т.д.); 

• встроенная поддержка каскадных таблиц стилей (CSS).  
Наиболее наглядно преимущества SVG выглядят для представления статистических карт, где в каче-

стве способов отображения используются картограммы и картодиаграммы. Статистические данные в этом 
случае могут храниться в отдельном файле и загружаться с помощью Javascript. Расширив возможности 
скрипта можно добиться управляемости таких элементов, как разбивка на интервалы и стили их оформле-
ния. 

Сочетание объектной модели документа и интерактивности позволяет создать для одного масштабно-
го ряда атласа один SVG-документ, в котором картографическая основа будет всегда видима, а наборы 
тематических слоев, соответствующих определенным тематическим картам могут загружаться в зависи-
мости от запроса пользователя. 

Интерактивность SVG-документа в отношении атласного картографирования позволяет осуществлять 
следующие манипуляции: 
• включение и отключение картографических слоев; 
• определение масштаба изображения; 
• определение координат курсора; 
• определение расстояний между точками; 
• выбор интервалов и стилей их оформления для картограмм; 
• поиск объектов по названию; 
• отображение информации о выбранном объекте; 
• сравнение тематических характеристик выбранного объекта с любым другим подобным объектом, на-

пример значение какого-либо показателя со среднероссийским или среднеобластным; 
• вывод результата такого сравнения на график. 

В качестве примера, нами создан проект web-сервиса «Атлас Иркутской области», основанный на svg-
технологиях. Карты Атласа отображают различные статистические данные, главным образом, социально-
экономического характера (рис. 1). Структурно web-сервис состоит из следующих элементов: 

1. Масштабируемое картографическое изображение в формате SVG, преобразованное из MapInfo Pro-
fessional с помощью специально созданного нами конвертера. Карта состоит из картографической основы 
(градусной сетки, гидрографии, дорожной сети, населенных пунктов и их подписей) и основных единиц 
картографирования, связанных с массивами данных посредством геокодирования. 
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Рис. 1. Окно Веб-сервиса. 

2. Данные Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru), локализованные по 
муниципальным объектам 2-го уровня – административным районам и городским округам. 

3. Интерактивные функции интерфейса и картографической обработки – файл Javascript, обрабаты-
вающий запросы пользователя и осуществляющий вывод требуемого векторного изображения на экран. 

Со стороны пользователя web-сервис выглядит как HTML-страница, состоящая из SVG-документов, 
которые соответствуют следующим подокнам: 

1) окно карты с масштабной линейкой; 
2) окно навигации, показывающее расположение масштабированного фрагмента карты относительно 

всей картографируемой территории; 
3) окно статистической информации, отображающее основные характеристики выбранного на карте 

объекта; 
4) окно легенды; 
5) окно статистических диаграмм, отражающих статистические показатели выбранного объекта в 

сравнении со среднероссийскими, среднеокружными и среднеобластными значениями. 
Всего пользователь загружает 8 файлов общим объемом 62 КБ. Для сравнения, – только один файл с 

растровой картой с разрешением 72 пикс/дюйм без возможности увеличения имеет размер 166 КБ. Это го-
ворит об очевидных преимуществах использования svg-формата по сравнению с другими способами орга-
низации web-сервисов. 

В дальнейшем, разработанная нами технология будет развиваться по следующим направлениям: 
1) технологическому – совершенствование скриптовой части сервиса с целью увеличения интерак-

тивности (взаимодействия с пользователем) и информативности сервиса; 
2) тематическому – увеличение массива данных; 
3) территориальному – расширение области картографирования до Байкальского региона, Сибирского 

федерального округа или Российской Федерации. 
 
 
 

ИНФРАСТРУКТУРА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ ПРОТОТИПА 
ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

Борисова А.К., Проценко В.А., Гостева А.А. 
Сибирский федеральный университет, 

Институт космических и информационных технологий, г. Красноярск 
 

В современном мире широкое использование пространственных данных в деятельности органов госу-
дарственной власти и в хозяйственной деятельности становится одним из основных источников обеспече-
ния обоснованности управленческих решений и потребностей населения в геопространственной инфор-
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мации. Интенсивное развитие национальных инфраструктур пространственных данных осуществляется 
практически во всех развитых зарубежных странах и реализуется в направлении интеграции в междуна-
родные и глобальную инфраструктуры. 

Важной составляющей процессов развития экономики страны, а также решения внешне и внутрипо-
литических задач государства, является широкое использование достоверной пространственной информа-
ции. На современном этапе научно-технического развития эффективное использование пространственных 
данных невозможно без применения цифровых информационных и телекоммуникационных технологий. [1] 

В нашей стране большое количество цифровых пространственных данных изготавливается дважды, 
трижды и даже четырежды и вместе с тем страдает низкой степенью актуальности и достоверности. Даже 
создаваемые государственные информационные ресурсы (Государственный земельный кадастр, Государ-
ственный банк цифровой геологической информации, Государственный лесной кадастр, водный кадастр и 
др.) не согласованы по использованию единой картографической основы, единой системе базовых клас-
сификаторов и построению сопрягаемых структур данных. Таким образом, встала проблема по структуре 
и содержанию концепции создания и развития инфраструктуры пространственных данных в Российской 
Федерации. В пределах Красноярского края на основе мощного ресурсного потенциала развиваются опре-
деленные долгосрочные проекты по созданию инфраструктуру пространственных данных края, которая 
учитывала бы все особенности информации, предоставляла удобный доступ пользователю, была способна 
хранить разнородные данные в одном месте, и при этом не противоречила общей концепции развития ми-
рового информационного пространства. 

В последние годы развитие Интернет-технологий в большей степени позволило пользователям сети 
Интернет использовать инструменты ГИС, такие как визуализация, масштабирование, анализ, преобразо-
вание пространственной информации. Помимо простой визуализации и создания данных, пожалуй, самым 
новым аспектом работы с пространственными данными является перенос обработки и анализа в интернет 
пространство. Это становится возможным благодаря развитию веб-сервисов. Веб-сервисы – это XML-
приложения, осуществляющие связывание данных с программами, объектами, базами данных или непо-
средственно с бизнес-процессами. Между веб-сервисом и программой осуществляется обмен XML-
документами, оформленными в виде сообщений. Стандарты веб-сервисов определяют формат сообщений, 
интерфейс, которому передается сообщение, правила привязки содержания сообщения к реализующему 
сервис приложению и обратно, а также механизмы поиска и публикаций интерфейсов. Веб-сервисы при-
званы решить проблему обмена информацией в разнородных средах, между разными программными 
платформами. Поэтому веб-сервисная архитектура не просто очередной вариант использования сервисов 
для решения нужд обмена информацией и интеграции различных приложений, а качественно-новый уро-
вень абстракции, который можно представить как интеграцию технологий взаимодействия, а не приложе-
ний или платформ. 

Уровень абстракции, на котором оперируют веб-сервисы, предполагает такие виды взаимодействия, 
как эмуляцию удаленного вызова процедуры (RPC), асинхронный обмен сообщениями, однонаправлен-
ную передачу сообщений, широковещание и публикацию. Для пользователя взаимодействие с веб-
сервисами может проявляться в интерактивной или пакетной форме, поддерживающей асинхронную и 
синхронную модели связи. Такое взаимодействие может привязываться к любому типу базовой про-
граммной системы более низкого уровня. 

Технология веб-сервисов обычно предполагает два основных типа моделей взаимодействия приложе-
ний: онлайновый (удаленный вызов процедур) и пакетный (документно-ориентированный). Веб-сервисы 
близки к веб-серверам (HTML и HTTP), на которых они основаны. Веб-сервисы, по определению, являют-
ся сообщениями, отображаемыми на исполняемые программы. Они определяют формат данных, не зави-
сящий от языка программирования, операционной системы, сетевого транспорта и механизма хранения 
данных. Следовательно, данные могут быть переведены в нейтральный формат и обратно. Определенный 
формат абстрагируется от низкоуровневой реализации сервисов. [2] Веб-сервисы, предназначены для пре-
доставления удаленным пользователям картографических данных и процессов геообработки без необхо-
димости содержания и поддержки собственной системы пространственных данных. 

На Веб-сервисы XML в настоящее время нередко возлагается решение многих задач, связанных с ин-
теграцией приложений, в том числе созданных на разных платформах. Создавать Веб-сервисы можно и в 
виде исполняемых файлов, и в виде библиотек, и в виде интерпретируемого кода; существуют также сред-
ства представления бизнес-объектов в виде Веб-сервисов. Методы Веб-сервисов можно вызывать из 
обычных приложений, Веб-приложений и других Веб-сервисов, и, за редким исключением, конечные 
пользователи непосредственно с Веб-сервисами дела не имеют. Тем не менее в последнее время отмечает-
ся массовое появление приложений, использующих Веб-сервисы, в том числе и приложений, предназна-
ченных для конечных пользователей. [3] 

Компания Autodesk в середине 90-х годов прошлого века впервые предложила ГИС-инструментарий 
для интерактивной работы в Internet с динамическими картами, базирующимися на векторной модели 
представления пространственных данных. С тех пор одним из лучших решением для разработки сетевых 
ГИС-проектов и дистрибуции карт в режиме реального времени по праву считается программный ком-
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плекс Autodesk MapGuide, характеризующийся легкостью авторизации карт, широкими возможностями 
масштабирования и развития ГИС-проектов в сетевом окружении, гибкостью разработки приложений на 
основе API-вьюера (ActiveXcomponent). [4] 

Использование программного комплекса Autodesk MapGuide для публикиции отчетов, докладов, гра-
фиков, пространственной информации удобно для разных социальных слоев общества. В настоящее время 
ведется активное создание больших систем по систематизации разносторонней информации. Перед орга-
нами административного управления часто стоит задача провести анализ большого количества разнород-
ных документов, таких как: отчеты, таблицы, диаграммы, карты, схемы и планы. Документы предостав-
ляются из разных источников, в разных форматах и на разных картографических основах. Задача удобно-
го представления результатов деятельности органов социально-экономической власти в единой системе 
решается средствами ГИС и Интернет.  

Многие данные являются пространственными и для их правильно анализа важно конечное представ-
ление пользователю в виде карты. Раньше карты создавались на столетия. ГИС предоставляет новые уди-
вительные инструменты, расширяющие и развивающие искусство и научные основы картографии. С ее 
помощью визуализация самих карт может быть легко дополнена отчетными документами, трехмерными 
изображениями, графиками и таблицами, фотографиями и другими средствами, например, мультимедий-
ными. 

При этом доступ к пространственным данным в Интернете не требует специального программного 
обеспечения, особых навыков работы с компьютером, дополнительных курсов для работы с программным 
обеспечением. Однако за всеми этими удобствами скрывается долгий и кропотливый труд картографов, 
которые подготавливают данные к публикации, разработчиков серверного ПО. Когда карта публикуется в 
виде веб-сервиса, возникает много дополнительных условий, связанных с передачей данных по сети, ви-
зуализацией данных на сервере, а не на клиенте. 

Доступ к данным осуществляется согласно правам клиента. Администратор назначает уровень досту-
па к документам. На сегодняшний день существуют проблема предельно упростить доступ граждан к ус-
лугам государственных учреждений, обеспечить совместимость систем электронного правительства меж-
ду государственными служащими и обществом, доступность и прозрачность власти для общества.  

Способность ГИС проводить поиск в базах данных и осуществлять пространственные запросы позво-
лила многим компаниях сэкономить миллионы долларов. ГИС помогает сократить время получения отве-
тов на запросы клиентов; выявлять территории подходящие для требуемых мероприятий; выявлять взаи-
мосвязи между различными параметрами (например, почвами, климатом и урожайностью с/х культур); 
выявлять места разрывов электросетей. Так же запрос может быть уточнен введением дополнительных 
параметров. Можно получить список всех домов, находящих на определенном расстоянии от определен-
ной магистрали, лесопаркового  

ГИС – это не инструмент для выдачи решений, а средство, помогающее ускорить и повысить эффек-
тивность процедуры принятия решений, обеспечивающее ответы на запросы и функции анализа простран-
ственных данных, представления результатов анализа в наглядном и удобном для восприятия виде. ГИС 
помогает, например, в решении таких задач, как предоставление разнообразной информации по запросам 
органов планирования, разрешение территориальных конфликтов, выбор оптимальных (с разных точек 
зрения и по разным критериям) мест для размещения объектов и т. д. Требуемая для принятия решений 
информация может быть представлена в лаконичной картографической форме с дополнительными тексто-
выми пояснениями, графиками и диаграммами. Наличие доступной для восприятия и обобщения инфор-
мации позволяет ответственным работникам сосредоточить свои усилия на поиске решения, не тратя зна-
чительного времени на сбор и осмысливание доступных разнородных данных. Можно достаточно быстро 
рассмотреть несколько вариантов решения и выбрать наиболее эффектный и эффективный. [5] 

Внедрения таких ГИС в различные социально-экономические сферы является одним из ключевых 
приоритетов Евросоюза в рамках политики единого европейского информационного пространства. Такое 
происходящее во всем мире широкомасштабное наращивание и разноплановое внедрение геоинформаци-
онных ресурсов в значительной степени связано с необходимостью совершенствования информационных 
систем, обеспечивающих принятие решений на государственном уровне.  

С 2008 г. в Красноярском крае в Сибирском федеральном университете ведется работа по созданию 
веб-сервисов. В разработке систем принимают участие студенты старших курсов. Одной из таких разра-
ботанных систем является прототип «Геоинфомационной системы градостроительной документации 
Красноярского края».  

Ресурсом для создания интернет-сервера «ГИС Градостроительной документации» является набор 
цифровых карт территориального планирования предоставленных РосНИПИ Урбанистика, и проч. на ос-
новании документа «Основные направления территориального планирования», где описаны основные на-
правления социально-экономического развития Красноярского края до 2020 г.  

Структура геоинформационной системы спроектирована, в соответствии с поставленными перед 
пользователями задачами. Так «Геоинформационная система Градостроительной документации Красно-
ярского края» содержит тематические карты, нормативные документы и градостроительную документа-
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цию представленные в удобном пользовательском интерфейсе на Интернет-сервере. На основе тематиче-
ских карт составлен каталог тематических и картографических данных, для создания пользователем но-
вым карт. При создании карт Пользователь выбирает необходимые слои в каталоге, а система формирует 
отмасштабированную карту, с наиболее удобным в работе порядком слоев. Предусмотрено увеличение 
объема данных в системе от развития территории края в целом до каждого отдельно взятого населенного 
пункта. Структура ГИС Градостроительной документации Красноярского края не противоречит концеп-
ции развития инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации.  

Пространственные данные прототипа «ГИС Градостроительной документации Красноярского края» 
охватывают все стороны развития региона. В настоящее время система в закрытом доступе, после внедре-
ния доступ будет открыт и просмотр данных будет доступен в сети Интернет. Визуализация и увеличение 
объема данных определены внутри системы. Созданная система позволит перейти на современный уро-
вень при принятии решений по вопросам градостроительной деятельности на территории Красноярского 
края. 
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На сегодняшний день в России накоплен колоссальный объем пространственной информации. В ка-
честве примера можно привести следующие цифры: материалы федерального картографо-геодезического 
фонда насчитывают более 70 млн. единиц хранения; данные дистанционного зондирования – более 
100 млн.; а количество различных статистических и тестовых материалов вообще не поддается счету [1]. К 
тому же в результате деятельности множества частных и государственных предприятий ежегодно создает-
ся огромное число отраслевых пространственных данных, которые насчитывают уже сотни миллионов 
единиц хранения. 

Однако, ввиду отсутствия единой системы сбора и хранения геоинформационных ресурсов, их учет 
является неполным, а нередко и вовсе отсутствует. В свою очередь недостаток сведений о наличии про-
странственных данных приводит к многократному дублированию работ, неоправданным затратам средств 
и времени и препятствует внедрению их использования в практических целях. 

Таким образом, сегодня в сложившихся условиях наличия большого объема пространственной ин-
формации практически отсутствует возможность ее рационального использования. Поэтому задача созда-
ния единого хранилища пространственных данных должна являться приоритетным направлением для 
организации обмена геоданными на разных уровнях, от частных пользователей до государственных 
структур. 

На сегодняшний день растет потребность в обмене пространственно-координированными данными 
между различными организациями, работающими с данными природно-ресурсной тематики. Это огром-
ный разнообразный класс данных: минерально-сырьевая база, лесная отрасль, водный кадастр, земельный 
кадастр, топографическая основа, данные охраны окружающей среды. Все эти данные создаются и хра-
нятся в различных организациях. В настоящее время необходима организация централизованного храни-
лища данных и места для обмена данными между организациями различных отраслей для решения иссле-
довательских и проектных задач. При обмене пространственными данными между организациями возни-
кает множество проблем, таких как:  
• использование разных программных продуктов – несоответствие форматов данных,  
• наборы данных на одни и те же территории выполнены в различных картографических проекциях, или 

не имеют таковой, 
• атрибутивные данные зачастую отсутствуют или представлены не в полном объеме необходимом для 

характеристики пространственного объекта, 
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• наборы данных зачастую выполнены топологически некорректно – в одном слое могут содержаться 
объекты трех типов (точка, линия, полигон) или объекты не разделены по смыслу (автомобильные 
дороги лежат в одном слое с речной сетью)  

• практически никогда к набору данных не прилагается файл с описанием сведений о данных – масштаб 
первоисточника, актуальность, авторы, и пр. 
Возникла необходимость создания единой картографической основы – это комплексная система циф-

ровых картографических материалов, согласованных по территориальному охвату, содержанию, формату, 
масштабам, системам условных знаков, классификаторам. 

Создание сервера-хранилища не решит проблемы, обмена данными между организациями. Для этого 
необходимо организовать распределенную сеть серверов, с разграниченным доступом. Обмен данных 
должен быть организован в едином информационном пространстве, поэтому очень важно договориться о 
форматах пространственных данных, проекции, масштабе общего доступа и т.п. Таким образом создать 
общие требования к инфраструктуре пространственных данных. Также должна быть грамотно организо-
вана структура каталога, в которой в реальном времени обновляется информация о хранимых на различ-
ных серверах картографических данных.  

Решением этой проблемы занимаются, в том числе, и в Сибирском отделении РАН. Формирование 
Красноярского сервера ГИС-портала СО РАН началось около трех лет назад, в рамках выполнения меж-
дисциплинарного интеграционного проекта СО РАН №86 «Создание средств спутникового экологическо-
го мониторинга Сибири и Дальнего Востока на основе новых информационных и телекоммуникационных 
методов и технологий». Основной задачей данного проекта является создание единой распределенной ин-
формационно-моделирующей системы и собственно организация сбора, хранения, интеграции и практи-
ческого использования пространственных данных на территорию двух крупнейших регионов России – 
Сибири и Дальнего Востока.  

На данный момент Красноярский ГИС-портал СО РАН содержит около 800 ресурсов, в том числе 
данные ИВМ СО РАН, ИВТ СО РАН, ИГГМ СО РАН, ИЛ СО РАН, ЦСБС СО РАН, Красноярского фи-
лиала Госцентра «Природа», СФУ, и проч. Доступные ресурсы представлены в системе множественной 
классификации, с развитыми средствами поиска и фильтрации, возможностью формирования и сохране-
ния персональных пользовательских наборов данных. Отдельные разделы системы классификации преду-
смотрены для интеграционных проектов СО РАН. Основные элементы ГИС-портала в настоящее время 
выглядят следующим образом: 
• Каталог пространственных метаданных. 
• Система администрирования портала. 
• Форум информационного взаимодействия разработчиков. 
• Подсистема визуализации картографических данных через веб-интерфейс (в двух редакциях – базовой 

и расширенной). 
• Редактор стилевого оформления карт и отдельных слоев. 
• Подсистема импорта метаданных со сторонних WMS-ресурсов и их визуализации. 
• Прикладные картографические веб-сервисы: адресный поиск, геокодирование, прокладка маршрутов. 
• Библиотека программных компонент для разработки картографических веб-приложений. 

Для наполнения ГИС-портала СО РАН пространственными данными доступными для обмена между 
пользователями ГИС-портала разработан базовый набор правил (далее методики), регламентирующего 
порядок и способы предоставления цифровых картографических материалов (ЦКМ) всеми участниками 
проекта для последующей их публикации в сети Интернет. Это позволит не только облегчить организа-
цию информационного наполнения Интернет-сервера, но и будет способствовать повышению эффектив-
ности производства и использования всех публикуемых в рамках указанного проекта геопространствен-
ных данных.  

Согласно разработанной методике приема ЦКМ следует провести специальную подготовку геоин-
формационных ресурсов, предназначенных для публикации на Интернет-портале.  

1. Требования к проекции. ЦКМ должны храниться в географических координатах (долгота/широта) 
или в картографической проекции с файлом-описанием (*.prj). 

2. Требования к формату данных. ЦКМ должны храниться в формате shape или TAB. 
3. Требования к структуре. К каждой карте должно прилагаться ее текстовое описание, которое со-

держит информацию о названии карты и ее назначение, указывается порядок следования слоев относи-
тельно друг друга (первый слой – верхний, последний – нижний). 

4. Смысловая однородность векторных слоев. Каждый векторный слой должен быть логически разде-
лен по смыслу, т.е. нести информацию об одном типе данных (например, векторный слой гидрографии 
содержит только объекты речной сети, а векторный слой растительность содержит объекты растительного 
покрова и т.п.). 

5. Требования к метаданным. Каждый слой должен сопровождаться метаданными, включающими, как 
минимум: 

- имя файла; 
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- полное наименование слоя; 
- актуальность информации на слое; 
- масштаб источника данных; 
- сведения о секретности (открытые, ДСП); 
- структура атрибутивной таблицы векторного слоя (заголовки столбцов, тип дан-ных, расшифровка 

названия столбца и хранимой информации); 
- объяснение способа измерения получения атрибутов или источники этих данных и способ кодиро-

вания атрибутов; 
- пояснение к цветовой легенде (значение цвета в RGB) карты и условным знакам (легенда); 
- сведения о дате, на которую информация актуальна; 
- сведения об источниках информации, методах ее получения; 
- пояснения к отсутствующим значениям в атрибутах – какой код отсутствия значений, что он означа-

ет (данный атрибут не имеет смысла для данного объекта, данное значение не было померено или резуль-
тат измерения был забракован, или измерения дали нулевой результат, т.е. значение ниже предела обна-
ружения); 

- другая информация по усмотрению исполнителя. 
6. Требования к атрибутивным данным. Для каждого векторного слоя должны быть организованы ат-

рибутивные таблицы, количество столбцов таблице должно быть определено полнотой необходимых све-
дений характеризующих объект.  

7. Требования к топологии. Цифровые картографические материалы должны быть полностью обеспе-
чены топологической согласованностью объектов, что достигается тождественностью координат: 

- общей точки у примыкающих (пересекающихся) объектов; 
- границы для смежных площадных объектов (соседних) на отрезке примыкания; 
- осевой линии линейного объекта и границы площадного объекта на отрезке их примыкания. 

 
Рис. 1. Интерфейс Каталога метаданных ГИС-портала СО РАН. 

Объекты не должны обрезаться по границам номенклатурного листа. Топология и атрибутивная ин-
формация объектов в векторных слоях должны быть сведены по всем выходящим на общую границу объ-
ектам. 

Векторная топологическая модель предусматривает использование в одном векторном слое данных 
одного типа, а именно – точка, линия, полигон. 

На сегодняшний день данные о цифровых картах опубликованы в Каталоге метаданных Геоинформа-
ционного Интернет-портала СО РАН http://gis.krasn.ru и доступны в сети Интернет. 
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В статье рассматривается методика перехода к ведению кадастра объектов недвижимости в трёхмер-
ной среде визуализации и учёта, а также методика обновления картографического материала на земли на-
селённых пунктов с использованием данных трёхмерного кадастра объектов недвижимости. 

Одной из важнейших характеристик земной поверхности является рельеф, который выступает опре-
деляющим почвообразующим фактором и фактором, влияющим на различные виды хозяйственной дея-
тельности человека, особенно на территориях городов и других населенных пунктов. Оценка рельефа 
строится с учетом тех функций, которые он несет в природно-антропогенных системах городов. В геотех-
нической системе «город» рельеф выполняет сложные функции, являясь, прежде всего, базисом для гра-
достроительной деятельности и одним из критериев разрешённого пользования землёй [1]. Рельеф земной 
поверхности, естественный и созданный человеком, может усиливать в одном случае и ослаблять в дру-
гом нежелательные опасные явления. В связи с этим необходимы его учёт и максимально точное отобра-
жение при планировании и использовании земель.  

С помощью плана организации рельефа решаются задачи по его преобразованию для адаптации тер-
ритории к застройке, благоустройству и инженерно-транспортным нуждам. Организация рельефа обеспе-
чивает: высотное решение площадей, улиц, проездов; размещение зданий, сооружений и подземных ком-
муникаций; регулирование стока ливневых и канализационных вод. Определяющим документом проекта 
является схема организации рельефа, составляемая на топографическом плане в масштабах 1:5 000 или 
1:2 000 [2]. 

Важным моментом при проектировании схемы организации рельефа является эстетическое воспри-
ятие людьми окружающей городской среды, поэтому «окультуренные» современные ландшафты должны 
не только оптимально выполнять свойственные им социально-экономические, экологические и техноло-
гические функции, но и обладать немалыми эстетическими достоинствами [3].  

Наиболее развитые в социально-экономическом отношении страны (США, Великобритания, Герма-
ния, Франция, Япония и др.) в настоящее время активно проводят мероприятия по переходу из двухмер-
ной среды визуализации и хранения картографического материала к трёхмерной [4-8]. Трёхмерная систе-
ма визуализации удобна не только более детальным отображением территории, но и возможностью про-
ведения различных видов планирования и организации земельных участков, а также привязки точек к по-
верхности по трём координатным осям.  

В Российской Федерации также предпринимаются попытки создания трёхмерно-визуализированных 
баз данных земель населенных пунктов [4-8]. Одним из актуальных вопросов является построение цифро-
вой модели рельефа, которая представляет собой базис для всей трёхмерной модели городской террито-
рии. 

Данные о земельных участках в Едином государственном кадастре объектов недвижимости [9] со-
держат лишь плановые двухмерные координаты поворотных точек земельных участков без учета их вы-
сотного положения, несмотря на то, что высота является важным показателем, по которому возможно по-
строить цифровую модель земной поверхности, определить эрозионную опасность, установить возмож-
ные ограничения и мероприятия при пользовании земельными участками. 

Ведение и визуализация земельного кадастра в трёхмерной системе координат позволяет улучшить 
планировочные возможности при обустройстве и развитии городских территорий, тем самым, повышая 
экономическую эффективность использования земель населенных пунктов. 

К современным способам построения цифровой модели рельефа местности на землях населенных 
пунктов относятся: 

1) построение рельефа по векторизованным картографическим материалам; 
2) построение рельефа местности по материалам аэрофотосъёмки; 
3) построение рельефа по данным радиолокационной съёмки; 
4) построение рельефа по данным лазерной съёмки. 
Наивысшая точность построения рельефа достигается при использовании данных лазерной съемки 

[6, 7]. 
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Целью настоящей работы явилось определение подходов к ведению трёхмерного кадастра объектов 
недвижимости на землях населенных пунктов, а также совершенствование, на этой основе, системы мони-
торинга земель и обновления картографических материалов городских территорий. 

Объектом исследования явились земли Октябрьского района г. Красноярска, которые характеризуют-
ся значительным разнообразием форм рельефа и видов использования земель. 

Исследования проводились с использованием аэрофотоснимков М 1:12000 на г. Красноярск, лазерно-
локационной съемки, а также блоков фотограмметрических данных. Для обработки аэрофотоснимков и 
лазерно-локационных сцен, проведения стереометрического построения цифровой модели рельефа и 
трёхмерного моделирования городских земель использовалось программное обеспечение PhotоMoD, Al-
texis 3.0, ArcView 3.0, фотограмметрическая станция NuVision60GX. 

Базисом для создания трёхмерного кадастра объектов недвижимости является цифровая трёхмерная 
модель рельефа, имеющая координаты Х, У, Z. При ведении земельного кадастра в реестре, содержащем 
геоданные, не было учтено высотное положение поворотных точек земельных участков, что обусловлива-
ет определённые сложности к переходу в трёхмерное пространство хранения и визуализации данных. 

Наименее затратным и оптимальным способом создания трёхмерной цифровой модели рельефа на 
территорию населённых пунктов является построение рельефа в стереоскопическом режиме по материа-
лам крупномасштабной аэрофотосъёмки. На этапе создания ортофотоплана была построена цифровая мо-
дель рельефа. Формирование цифровой модели рельефа для ортофотоплана заключалось в построении 
TINа (Triangulated Irregular Network – нерегулярная триангуляционная сеть). По результатам глобального 
TINа строилась матрица высот, которая была необходима для устранения ошибок кривизны земной по-
верхности при построении ортофотоплана.  

При анализе ранее построенного TINа на территорию города Красноярска было установлено, что его 
использование для построения цифровой модели рельефа точностью масштаба 1:2000 возможно при сгу-
щении триангуляционной сети в среднем в 3 раза. После сгущения триангуляционной сети экспортирова-
ли TIN из программной среды PhotoMOD в программную среду АrcView, где строили трёхмерную модель 
рельефа, с возможностью введения атрибутивных данных и создания тематических векторных слоёв 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. 

 
При необходимости создания двухмерных планов с рельефом местности возможно отображение 

трёхмерного рельефа в двухмерных изолиниях, построенных в программной среде PhotoMOD c возмож-
ностью экспорта в любую геоинформационную оболочку (рис. 2). 

В решении геодезических и картографо-топографических задач при мониторинге земель населенных 
пунктов, большой интерес представляет использование лазерных сканеров, которые в последние годы ак-
тивно развиваются. Лазерные сканеры (ЛС) воздушного и наземного базирования позволяют получать 
данные, которые обрабатываются в автоматическом или полуавтоматическом режиме. Результатом лазер-
но-локационной съёмки является пространственная модель объекта, описанная огромным (сотни милли-
ардов импульсов, терабайты информации) количеством точек отраженных лазерных импульсов, каждый 
из которых уже в момент съемки имеет трехмерные пространственные координаты X, Y, Z и координату 
времени. Пятой характеристикой для каждой точки является значение интенсивности отраженного сигна-
ла, что представляется удобным для визуализации измерений. Интенсивность отраженного сигнала в каж-
дом случае зависит от составляющего материала объекта, его структуры цвета и т. д. 

Пространственная модель объекта, описанная множеством точек, называется «облаком точек». С по-
мощью специализированного программного обеспечения Altexis 3.0 [8] и Terrasolid [10], полученные «об-
лака точек» «сшиваются» друг с другом. Объединенное «облако точек» может быть трансформировано в 
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любую требуемую систему координат. На полученной пространственной модели выполняют измерения 
различных геометрических параметров (расстояния, углы, диаметры, радиусы кривизны и т. д.). Также 
«облако точек» можно вращать, виртуально меняя положение наблюдателя и угол зрения (рис. 3).  

 
Рис. 2. 

 

 
Рис. 3. 

На рис. 3 каждый пиксел изображения имеет полный набор пространственных координат. Все изо-
браженные на сцене объекты доступны для измерения параметров в камеральных условиях.  

После первичной обработки данных лазерной локации, выполняется построение векторных моделей. 
Эта задача решается построением треугольников с вершинами в точках «облака» (триангуляционная или 
полигональная модель), либо используется набор примитивов (точка, вектор, плоскость, цилиндр, сфера и 
т. д.). Полученные векторные данные экспортируются в программы, которые работают с трехмерной век-
торной графикой, такие как: AutoCad, ArcView, MicroStation и другие. 

Для изучения характеристик рельефа, растительности и объектов недвижимости, полигональные мо-
дели являются эффективным инструментом, с помощью которого возможно выполнять прямые измерения 
объектов и определять их параметры в режиме реального времени. Представление сопряженной цифровой 
фотограмметрической, картографической (полигональной) и семантической информации в геоинформа-
ционной системе [5, 11] реализуется в программной среде ArcView 3.0 (рис. 4). 

При ведении учёта городских земель в трёхмерной системе координат с использованием высоты по-
воротных точек земельных участков, ставящихся на кадастровый учёт, появляется возможность обновле-
ния цифрового картографического материала путём экспортирования координат поворотных точек зе-
мельных участков из Единого государственного реестра объектов недвижимости в общую цифровую мо-
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дель рельефа территории города. Такой способ обеспечивает непрерывное уточнение рельефа местности, 
а также привязку земельных участков к поверхности земли.  

 
Рис. 4. 

Введение уже стоящих на учёте земельных участков в трёхмерное пространство возможно с помощью 
экспортирования их поворотных точек в программную среду PhotoMOD, Altexis 3.0 или Terrasolid и про-
ецирования в стереоскопическом режиме на поверхность земли, устанавливая координаты Z с плановой 
точностью 1:2 000 и выше. 

Экономическая составляющая построения трёхмерных моделей рельефа населённых пунктов значи-
тельно сокращается, так как 70 % трудозатрат составляет получение цифровых аэрофотоснимков, лазер-
ных сцен и создание ортофотопланов.  

Предлагаемый метод разработан с учётом «Концепции использования информационных технологий» 
[12] и отвечает её принципам. Трёхмерные модели рельефа и объектов могут служить основой для проек-
тирования инженерной инфраструктуры, градостроительного планирования и использования земель, а 
также базисом для создания трёхмерной системы ведения кадастра объектов недвижимости, экологиче-
ского мониторинга и картографирования земель населенных пунктов.  
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СОЗДАНИЕ РЕСУРСНОГО (ИНФОРМАЦИОННОГО) ДИСКА О БАССЕЙНЕ РЕКИ АМУР 
 

Егидарев Е.Г., Симонов Е.А.1 
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, WWF Amur branch, г. Владивосток 

1Северо-восточный Лесной университет, WWF VICAR, г. Харбин (Китай) 
 

Долговременная совместная работа Всемирного фонда дикой природы (WWF) с научными организа-
циями амурского региона, включая Тихоокеанский институт географии ДВО РАН и с различным карто-
графическим материалом на бассейн реки Амур привела к формированию достаточно большой базы дан-
ных по ключевым вопросам охраны природы и ресурсопользования. В связи с ростом интереса к пробле-
мам Амурского бассейна появилась необходимость предоставить накопленный материал в виде справоч-
но-информационной системы на английском языке, удобной для широкого круга пользователей.  

Основная задача, которую должен был решить информационный диск – это предоставление и обеспе-
чение имеющейся базовой информацией всем заинтересованным лицам, работающим в области охраны 
природы в трансграничном регионе. Такая информация оказалась востребована, как для людей участвую-
щих в международных переговорах, так и для многих исследователей амурского региона. 

В связи с развитием электронной формы картографического изображения, используемой в ГИС, в 
геоинформационном картографировании и подготовке карт к изданию, а также с развитием новых спосо-
бов картографического изображения, новых форм карт и направлений картографирования особую акту-
альность приобретает решение проблемы наглядности картографического изображения [Берлянт, 2003]. 

Печатные или растровые карты с дополнительными приложениями в виде атрибутивных текстов не 
всегда способны передать полную геоинформационную базу данных, для этих задач уже давно начали ис-
пользовать специальные GIS-viewer. На рис. 1 показана программа Arcreader, для которой собран и ото-
бражен ГИС материал на бассейн реки Амур. 

 
Рис. 1. 

Вся информация диска имеет два типа хранения и отображения взаимоувязанных данных: 
1. В формате HTML, для просмотра текста и растровых изображений.  
2. В формате Arcreader, для отображения ГИС материала. 

Удобная навигация по данным диска реализована в HTML. С помощью Internet Explorer (или любого 
другого обозревателя) можно переходить к просмотру текстовой информации, фотогалерей, растровых 
карт и карт в ГИС формате. Диск содержит четыре различных блока информации, соединенных системой 
индексов и перекрестных ссылок, обеспечивающих легкую навигацию с любой стартовой страницы: 
• Текстовой блок – Amur Digest – упрощенная HTML-версия Амурской Хрестоматии [Dahmer, 2008] со-

держит около 200 коротких статей с обзорной информацией по природным ресурсам, флоре и фауне, 
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природопользованию и природоохранной деятельности. Данный блок и вся система ссылок диска 
созданы в программе Dreamweaver. 

• Фотографический блок – Amur Photogallery – содержит более 500 фотоиллюстраций к вышеуказанным 
статьям, сгруппированным в тематические фотогалереи. 

• Картографический блок – Amur Atlas – содержит около 80 растровых карт иллюстрирующих тексты, 
но также представляющих самостоятельный интерес, как обзор доступной картографической инфор-
мации о ситуации в Амурском бассейне. Раздел снабжен отдельным списком источников картографи-
ческого материала к каждой карте и ГИС-проекту. Карты также объединены в тематические галереи, 
что, как и в предыдущем блоке сделано с помощью общедоступной программы ACDSEE 10. 

• ГИС блок является главной инновацией по сравнению с традиционными информационными дисками. 
Он позволяет представить весь картографический материал в более доступной и полной форме, чем 
просто отпечатанный на принтере. 
На диске представлены следующие картографические проекты: 

1. Topography – Базовая топографическая карта, 
2. Administrative division – Карта административного деления в бассейне р. Амур, 
3. Hydrology, Wetlands and water infrastructure – карта водно-болотных угодий и управления водными ре-

сурсами, 
4. Ecological network – карта особо охраняемых природных территорий в Амурском регионе, 
5. Amur Heilong Natural Heritage – интерактивная карта природного наследия. 

Первые четыре проекта, предназначенные для студентов, специалистов и лиц, принимающих реше-
ния, содержат строгую однотипную информацию и могут быть использованы в исследованиях, для иллю-
страции отчетов и углубленного изучения ситуации в бассейне. 

Amur Heilong Natural Heritage – интерактивный образовательный проект, позволяющий ознакомиться 
с природными достопримечательностями и особенностями Амурского региона широкому кругу неспециа-
листов. Помимо самих ГИС проектов, диск содержит полный набор метаданных, как на 4 проекта, так и на 
все составляющие их слои. 

Просмотр ГИС возможен только после установки специального бесплатного программного обеспече-
ния (ArcReader), которое можно установить прямо с диска на любой компьютер. 

Использование программы ArcReader, позволяет пользователю в удобной форме изучать картографи-
ческий материал и компоновать из него полноценные карты на любой необходимый участок Амурского 
бассейна. На рис. 2 отражена реализация в GIS-veiwer, создание компоновки карты особо охраняемых 
территорий для печати. 

 
Рис. 2. 
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При изготовлении картографического материала для диска мы столкнулись с недостатком однотип-
ной общегеографической информации на весь бассейн. Проанализировав, все доступные данные мы при-
шли к выводу, что самым полноценным, подробным и доступным материалом на такую большую терри-
торию оказываются данные VMap0. Это векторные англоязычные материалы 1:1 000 000 на весь мир, 
опубликованные в 1997 г. и доступные через Интернет. Однако мы предвидим необходимость корректи-
ровки части этих данных в ближайшем будущем в связи с активным освоением территории и развитием 
транспортной инфраструктуры в регионе. 

Новая технология представления ГИС информации для неспециалистов в этой области, ставит созда-
телей продукта перед трудным выбором оптимальных пределов увеличения фрагментов проекта. Так как 
разные слои одного проекта имеют разный оригинальный масштаб, то с одной стороны кажется необхо-
димым позволить пользователю осуществлять увеличение (zoom) до пределов разрешения наиболее под-
робного слоя, но это сопряжено с риском крайне некорректного представления информации сопутствую-
щих менее подробных слоев, не предназначенных для такой операции. В пилотной версии принят ком-
промиссный вариант решения, и большинство тематических слоев автоматически отключаются при пре-
вышении порога корректного отображения информации, в то время, как грубый, но в целом корректный 
(правдоподобный) набор базовых топографических данных доступен пользователю до достижения преде-
ла разрешения самого подробного тематического слоя. При достижении определенных порогов так же ме-
няются способы отображения информации, например, цифровая трехмерная модель рельефа заменяется 
на изолинии и т. д. Многие проблемы в отображении информации технически решаемы. 

Для созданных картографических публикаций также был выбран английский язык, т. к. территория 
Амурского бассейна охватывает три страны, и предполагалось что, картографические данные будут вос-
требованы при взаимодействии этих стран. В дальнейшем планируется перевести данные ГИС проектов 
диска на три языка путем заполнения соответствующих столбцов в атрибутивных таблицах. 

В пилотной версии диска нами еще далеко не полно реализованы возможности интеграции проектов 
ГИС–ArcReader с иной информацией. Проект Amur Heilong Natural Heritage снабжен специальными фон-
тами (требуют установки с диска) с изображениями-символами редких видов флоры и фауны, фотографи-
ческой и текстовой информацией о главнейших экосистемах и редких видах Амурского региона. Переход 
по ссылкам осуществляется непосредственно с точек на карте. Эта же технология может быть применена 
в дальнейшем и в других проектах, например, для представления подробной информации о конкретных 
ООПТ при нажатии ссылки на карте. В настоящее время ведется подготовка материалов диска и другой 
сопутствующей информации для размещения в сеть Интернет. 

Подобная технологическая работа проводилась В.К. Донченко и др. на факультете географии и эколо-
гии Санкт-Петербургского государственного университета несколько ранее, чем представляемая здесь. 
Принципиальное различие этих работ только в поставленной задачи при реализации проекта [Донченко, 
2005]. 

Современная пилотная версия диска предназначена для комментариев и дополнений. Официальная 
публикация диска планируется во второй половине 2010 г. в более тесном сотрудничестве с научно-
исследовательским организациями региона и включит дополнительные обзорные тематические материа-
лы, произведенные учреждениями-партнерами.  

Для обеспечения трансграничного сотрудничества необходимо общее информационное пространство, 
им может стать создаваемый Амурский Информационный Центр, в рамках которого и была собрана база 
данных по охраняемым природным территориям трех стран. Для ее создания были использованы все дос-
тупные опубликованные и ведомственные источники, большинство резерватов были посещены авторами в 
разные годы, проведены натурные обследования модельных территорий и ГИС-анализ соответствующих 
данных. Карту охраняемых природных территорий бассейна Амура [Егидарев, 2009] можно скачать по ад-
ресу: http://amur-heilong.net/Gis_site/gis_index.html 

Авторы выражают глубокую признательность Анастасии Маркиной (ФГЦС Экология, Москва) – ре-
дактору верстки HTML, а также коллегам из Всемирного Фонда Дикой Природы(WWF) и Тихоокеанского 
Института географии ДВО РАН за поддержку и бесценные советы.  
Исследования выполнены на средства Всемирного Фонда дикой природы(WWF) и гранта РФФИ-ДВО 06-
05-96930_р_офи. 
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ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ СО СРЕДСТВАМИ ТЕМАТИЧЕСКОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ  
ДЛЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА СО РАН 

 
Кадочников А.А. 

Институт вычислительного моделирования СО РАН, г. Красноярск 
 

При разработке совместных проектов различных научных институтов, университетов и подразделе-
ний органов власти возникает ряд проблем, связанных с обменом данными и метаданными о пространст-
венной информации. Возникла задача разработки распределенного хранилища пространственной инфор-
мации для более эффективного взаимодействия различных организаций. 

В настоящей работе рассматриваются проблемы, возникающие при решении задач, связанных с фор-
мированием программных интерфейсов для различных информационно-аналитических систем в регио-
нальном управлении. Основное назначение программных интерфейсов к каталогу пространственных дан-
ных – обеспечение доступа к этим данным, различным службам и веб-сервисам. Цель его создания – ин-
формационное обеспечения задач мониторинга состояния природной среды и ресурсов в региональной 
ГИС. Разработаны программные средства для анализа пространственных данных в среде геоинформаци-
онного веб-портала с использованием технологий WMS и программного обеспечения MapServer и 
MapGuide Open Source, содержащие средства для хранения цифровых картографических материалов, рас-
тровых снимков территории, сервисы для навигации по распределенному каталогу пространственных 
данных, сервисы для пространственного анализа и математического моделирования на унифицированных 
цифровых картах. 

Основной особенностью каталога пространственных данных является возможность использования 
различных форматов пространственных данных и предоставления пользователю доступа к этим данным с 
помощью современных стандартов и технологий. Основным элементом этого хранилища является Интер-
нет-банк пространственных данных. Доступ к пространственным данным организован с помощью различ-
ных веб-приложений и с использованием технологий WMS и WFS. 

Сегодня существует большое число библиотек с открытым исходным кодом для создания готового 
пользовательского интерфейса с картографическим интерфейсом, например OpenLayers, GeoExt, MapFish, 
Fusion и др. Однако функционала существующих библиотек было недостаточно для решения поставлен-
ной задачи и было разработано веб-приложение с использованием библиотеки OpenLayers. 

Проанализированы два способа представления картографической информации для пользователя. 
Первый способ – карта отображается с использованием фрагментов (tile). Эту технологию используют та-
кие ресурсы как Google Maps, Яндекс Карты, Virtual Earth и др. Основным преимуществом такого способа 
является скорость получения визуальной информации пользователем и малая нагрузка на сервер при ото-

бражении статической информации. 
Однако такой способ снижает скорость 
доступа пользователя к пространствен-
ным данным и увеличивает нагрузку на 
сервер при отображении меняющихся 
тематических данных. Для решения 
этой проблемы используется второй 
способ отображения информации – по 
запросу пользователя генерируется од-
но растровое изображение. В зависимо-
сти от типа представляемой информа-
ции пользователю в программных ин-
терфейсах Интернет-банка пространст-
венных данных используется одни из 
двух способов (рис. 1). 

Для разработки геоинформацион-
ного портала используется комплекс 
программных средств MapGuide Open 
Source, предназначенных для обеспече-
ния доступа через Интернет к интерак-
тивным картам и программное обеспе-

чение MapServer, которое представляет собой открытую и свободно распространяемую среду разработки 
Интернет-приложений для работы с электронными картами широко распространенных векторных (ESRI 
shape-файлы, PostGIS, Oracle Spatial, ESRI ArcSDE и много других форматов через библиотеку OGR) и 
растровых (TIFF/GeoTIFF, GIF, PNG, ERDAS, JPEG и EPPL7 и много других через библиотеку GDAL) 
форматов. В дальнейшем рассматривается возможность использования программного обеспечения 
GeoServer, которое во многом похоже на MapServer. Однако, в отличие от MapServer, GeoServer реализует 

Рис. 1. Формирование карты для Веб-приложения. 
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спецификацию WFS-T (WFS-Transaction). Это означает, что используя GeoServer, можно не только полу-
чать данные для построения на их основе собственных карт, но также редактировать полученные данные с 
последующим автоматическим 
обновлением исходной информа-
ции на сервере с помощью стан-
дартных функций популярных 
ГИС. Второй составляющей гео-
информационного портала являет-
ся хранилище метаданных, реали-
зованное на основе СУБД Post-
greSQL с расширением PostGIS 
для поддержки географических 
объектов (рис. 2). 

Для доступа к хранилищу ме-
таданных из программного обес-
печения, расположенного на сер-
вере, разработана библиотека с 
использованием языка PHP. Для 
доступа к метаданным через Ин-
тернет, используется технология 
SOAP (Simple Object Access 
Protocol). Для администрирования 
геоинформационного портала раз-
работан веб-интерфейс, который 
позволяет управлять основными 
разделами портала и позволяет 
вносить метаописания простран-
ственных данных в хранилище. При разработке геоинформационного портала предусмотрено разделение 
прав доступа пользователей системы (администратор, оператор, обычный пользователь и т. п.), позволяя 
одновременно работать нескольким пользователям с различных мест.  

Банк метаданных содержит информацию по доступным слоям и картам. С помощью библиотек GDAL 
и OGR появляется возможность для загрузки огромного числа различных растровых и векторных форма-
тов. Для оформления карт и картографических слоев используется Styled Layer Descriptor – язык описания 
стилей, используемый для отображения объектов на карте в WMS, WFS и WCS серверах.  

Конечное изображение для пользователей формируется с использованием Интернет-банка, физиче-
ских данных, библиотеки MapServer и передается на клиентское программное обеспечение. Клиентское 
программное обеспечение в свою очередь позволяет использовать данные, полученные от Интернет-банка 
пространственных данных, так и на прямую от различных WMS-сервисов и MapGuide сервера. 

Первые версии каталога пространственных данных использовались при создании разработке Банка 
пространственных данных (БПД) Единой краевой информационной системы администрации Краснояр-
ского края. На основе БПД разработан Интернет-ресурс "Информационная система оценки инфраструкту-
ры жизнеобеспечения малочисленных, труднодоступных населенных пунктов", содержащая справочные 
сведения и средства анализа и оценки состояния социальной и транспортной инфраструктуры, энергоре-
сурсов, связи и возможностей использования санитарной авиации для решения проблем малочисленных, 
труднодоступных населенных пунктов. 

 
Рис. 3. Внедрение Интернет-банка пространственных данных. 

Рис. 2. Структурная схема Интернет-банка пространственных данных. 
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Сегодня ресурсы и инструменты Интернет-банка пространственных данных внедряются в ряде ин-
формационных Интернет-систем (рис. 3): 
• Геоинформационный Интерент-портал СО РАН (Красноярский сервер); 
• ГИС мониторинга состояния окружающей среды в зоне действия предприятий нефтегазовой отрасли 

Красноярского края; 
• ГИС исследования пространственных аспектов социально-экономического развития Красноярского 

края; 
• Каталог спутниковых данных ИКИТ СФУ; 
• Информационно-экономическая система для оценки стоимости земельных участков в городе Красно-

ярске. 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта 09-07-98002-р_сибирь_а Методология и технология 
создания системы управления территориальным развитием с использованием геоинформационного моде-
лирования (на примере Нижнего Приангарья). 
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Информационно-графическая система «Визуальные паспорта Югры» предназначена для формирова-
ния и передачи целостной структурированной информации об общественно-политической ситуации в 
Югре. Система была создана в рамках информационно-графической системы анализа региональной ин-
фраструктуры ТЕРРА, которая была создана по заказу Администрации Ханты-Мансийского автономного 
округа (ХМАО). Ее основное назначение – информационное обеспечение в решении ряда задач органов 
власти и управления, таких как анализ социально-экономического положения населения, формирование и 
развитие программ адресной социальной защиты населения, прогнозирование потребности в социальных 
услугах и средствах реабилитации, и проч. В качестве основного пользователя системы рассматривается 
Комитет по информационным ресурсам Администрации Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа, при этом помимо указанного комитета в качестве пользователей системы будет выступать ряд 
других структурных подразделений Администрации ХМАО. 

Система «Визуальные паспорта Югры» предназначена, прежде всего, для руководства округа, а также 
для представителей властных структур, принимающих решения в общественно-политической сфере. Ин-
формационная система «Визуальные паспорта Югры» предоставляет информацию по округу в целом и по 
муниципальным образованиям. Система предоставляет, прежде всего, информацию общественно-
политического характера. В то же время, предоставляется и другая информация (о развитии экономике, о 
ситуации в социальной и других сферах) – которая требуется для принятия решений в общественно-
политической сфере. 

В целом система предоставляет значительные объемы информации, полное знакомство с которой 
возможно только для специалистов. Для облегчения работы руководителей, в системе выделен блок «Об-
щественно-политических паспортов», дающих наиболее значимую и концентрированную информацию 
для принятия решений в общественно-политической области. 

Система включает следующие восемь основных «Общественно-политических» паспортов (большин-
ство из которых составляются и в масштабе округа, и в масштабе основных муниципальных образований): 
паспорт тем общественного мнения; паспорт отношения к лидерам общественного мнения; паспорт тема-
тического поля СМИ; паспорт освещения деятельности органов власти и публичных деятелей; паспорт си-
туации в муниципальных образованиях; паспорт возможных рисков общественно-политической ситуации; 
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паспорт-анонс предстоящих событий; паспорт выполнения планов и программ общественно-
политического развития. 

Геоинформационная составляющая системы подготовлена для обзорных карт на цифровой топогра-
фической основе масштабов 1:8 000 000, 1:1 000 000, 1:200 000, а также на основе всего масштабного ряда 
карт Ханты-Мансийского округа его земельно-кадастровых карт и карт населенных пунктов.  

Программное обеспечение информационно-графической системы реализовано в архитектуре клиент-
сервер для операционной системы Windows, с использованием набора стандартных и специализирован-
ных инструментальных программных средств. В качестве формата данных картографических систем ис-
пользуется стандартный формат TAB-файлов ГИС MapInfo. А совместная работа с профессиональной 
ГИС MapInfo, опыт использования которой имеется в Комитете по информационным ресурсам Админист-
рации Губернатора ХМАО, позволяет осуществлять одновременную обработку пространственных карто-
графических данных без дополнительного их преобразования в другой формат. Разработка серверной час-
ти выполнялась преимущественно на языке программирования PHP, а клиентской – на языках JavaScript. 
Общий вид пользовательского интерфейса представлен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Общий вид пользовательского интерфейса. 

Доступ к информации для специалистов обеспечивается использованием следующих компонентов 
интерфейса: многоуровневое меню выбора территории (муниципальные образования и округ в целом); 
многоуровневое меню выбора тематического раздела; многоуровневое меню выбора страницы тематиче-
ского раздела; карта округа географическая – схематическая карта округа. Основной задачей веб-
интерфейса системы является картоориентированное отображение табличных данных и подготовленных 
аналитических отчетов в веб-браузере. 

Информационное окно может содержать информацию в виде: текстовой информации с различным 
форматированием текста и изображениями; табличной информации; диаграмм (круговые диаграммы, гис-
тограммы, гистограммы с накоплением, горизонтальные гистограммы, пузырьковые диаграммы, линей-
ные и площадные диаграммы, диаграммы Ганта); карт и картограмм (с круговыми и столбчатыми диа-
граммами и пузырьками). Объекты информационного окна могут включать «ссылки» – при выборе кото-
рых, происходит переход к другим информационным окнам (аналогично логике веб-страниц). 

Непосредственная реализация геоинформационного Интернет-сервера выглядит следующим образом. 
Серверная часть состоит из собственно находящегося в сети физического сервера, на котором расположе-
ны физические файлы электронных карт и их описания, базы данных, шаблоны отображения выходных 
данных, а также гипертекстовые документы в формате HTML. В качестве программного обеспечения сер-
верной части выступает веб-сервер Apache, сервер баз данных Firebird (Interbase) и взаимодействующее с 
ними PHP приложение, которое построено на основе программного обеспечения MapServer и Proj4, а так-
же реализующее дополнительные функциональные возможности с применением сценариев на языке PHP. 
MapServer – это программное обеспечение, которое представляет собой открытую и свободно распростра-
няемую среду разработки Интернет-приложений для работы с электронными картами популярных форма-



 
 
106 

тов ГИС. Интеграция библиотеки простых функций OGR с MapServer обеспечивает чтение (в некоторых 
случаях и запись) различных форматов векторных данных, включая шейпфайлы ESRI и MapInfo mid/mif и 
TAB файлы. Библиотека простых функций OGR позволяет отображать различные векторные данные, 
представленные в их собственном формате. Использование этого программного обеспечения обеспечива-
ет соответствие разработки международным стандартам Консорциума OpenGIS. 

В работе использовалась, созданная автором ГИС-библиотека, которая позволяет решать основные 
задачи разрабатываемых географических информационно-аналитических Интернет-систем. Однако, соз-
дание информационно-аналитической Интернет-системы включает в себя все работу по созданию инфор-
мационного программного обеспечения и его компонентов в соответствии с заданными требованиями. 
Поэтому при реализации всех элементов системы возникает необходимость в обеспечении взаимодейст-
вия ГИС-библиотеки с остальными элементами системы. 

Современные информационно-аналитические системы для органов власти и бизнеса должны обеспе-
чивать пользователя необходимыми средствами анализа многомерных данных. Таким образом, при разра-
ботке информационно-аналитических системы возникает задача обеспечения взаимодействия карт и кар-
тографических объектов с базой данных для дальнейшего анализа. В этой работе возникали следующие 
задачи: 

– Сбор информации с применением картографического интерфейса, форм ввода, импорт статистиче-
ских данных из альтернативных источников. С помощью формы ввода пользователь (которому разрешен 
соответствующий доступ) может внести новые показатели по муниципальным образованиям, указать ко-
личество классов тематического разбиения и построить новую тематическая карту. 

– Просмотр табличной информации, графиков, справочников и т. п. 
– Обеспечение взаимосвязи картографического интерфейса с другими интерфейсами. Например, осу-

ществляя навигацию по справочной информации, можно перейти на страницу с фрагментом тематической 
карты, контекстно связанной с выбранным объектом, и наоборот – с помощью карто-ориентированного 
пользовательского интерфейса найти объекты, имеющие отношение к указанной пользователем террито-
рии. 

– Экспорт картографической и табличной информации. 
– Обеспечение совместимости с другим программным обеспечением системы. 
С использованием картографического материала в совокупности со статистическими данными можно 

построить: тематические карты; круговые диаграммы и гистограммы на карте, аннотации на карте. Все 
эти отчеты позволяет легко анализировать данные. 

 
Рис. 2. Результаты аналитических запросов. 

Результаты аналитических запросов представленные в виде таблиц, графиков, картограмм и могут 
быть выданы на печать или опубликованы на Интернет-портале ХМАО (рис. 2). 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта 09-07-98002-р_сибирь_а Методология и технология 
создания системы управления территориальным развитием с использованием геоинформационного моде-
лирования (на примере Нижнего Приангарья). 
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ГЕОПОРТАЛ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ 
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Геопортал как необходимый компонент инфраструктуры пространственных данных (ИПД) представ-

ляет собой исходную точку для поиска данных. Функция поиска данных по их метаописаниям (геомета-
данным) – единственная обязательная функция геопортала. Портал, лишенный ее, геопорталом не являет-
ся. Это обстоятельство следует иметь в виду при обсуждении всех аспектов «геопорталостроительства», 
поскольку термин «геопортал» имеет два значения. В приведенном выше смысле он употребляется в кон-
тексте ИПД, это его основное значение. Во втором значении это любой сервис, поддерживающий функ-
цию картографической визуализации или веб-картографирования, а точнее, генерацию не только карт, но 
и любых геоизображений (ортомозаик из космических снимков, «трехмерных» изображений и т. п.). Тем 
не менее, анализ зарубежных полнофункциональных геопорталов свидетельствует о том, что они, в своем 
большинстве, сочетают в той или иной мере обе функции и могут быть отнесены к типу «визуализацион-
но-поисковых» [1]. Таким образом, геопортал стал средством управления метаданными, сервисами и при-
ложениями, в том числе, с учетом важности этой функции, управления геовизуализаций, в частности кар-
тографической. 

Каждая ИПД имеет, по крайней мере, один геопортал. Сообразно классификации ИПД, среди них 
можно выделить межнациональные, национальные, региональные и локальные (обычно муниципальные) 
геопорталы, а вне этой вертикальной линейки, типичной для некоторых стран, ведомственные, отрасле-
вые, корпоративные, научные и учебные геопорталы. В работе [4] можно найти их подборку избранных 
зарубежных геопорталов, интересную с точки зрения автора, с адресами в сети. Вообще же их число не 
поддается учету, только в Испании по состоянию на конец прошлого года национальная сеть ИПД Испа-
нии IDEE состояла из 80 узлов, обеспечивая доступ к более чем 500 WMS-сервисам, 6700 слоям данных, 
региональные ИПД и геопорталы имели 18 административных образований регионального уровня, а чис-
ло муниципальных ИПД превысило 300 [6]. Анализ некоторых из них можно найти в работе [2]. 

При проектировании и реализации геопорталов, в том числе, российских, следует опираться на об-
ширный зарубежный опыт, в частности и в особенности, европейский. Речь идет о Программе INSPIRE, 
известной как идея и инициатива Европейской комиссии с 2001 г. Ее стратегия основана на понимании 
необходимости интеграции национальных усилий в деле создания ИПД в рамках общего европейского 
информационного пространства и материализована в форме Директивы INSPIRE, принятой в 2007 г [5]. 

Директива INSPIRE определяет геопортал через набор его функций как сайт или его эквивалент, фик-
сированный перечень которых функций которого, реализованных в виде веб-сервисов (геосервисов), 
включает поиск наборов данных, их визуализацию (геовизуализацию), загрузку и трансформирование, а 
также вызов других (удаленных) сервисов, уточняя их содержание. К настоящему времени в рамках реа-
лизации директивы разработано несколько важных регулирующих документов ЕС, правил реализации и 
технических руководств, имеющих непосредственное отношение к устройству геопорталов, в частности 
об архитектуре сетевых сервисов (http://inspire.jrc.ec.europa.eu/reports/ImplementingRules/network/ 
D3_5_INSPIRE_NS_Architecture_v3-0.pdf), о доступе к данным и сервисам (http://eur-lex.europa.eu/ 
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:083:0008:0009:EN:PDF) и о сервисах трансформации и загрузки 
данных (http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/681). Для сервисов визуализации и поиска данных 
готовы технические руководства. Анализ поисковых и визуализационных функций некоторых избранных 
зарубежных геопорталов дан в работе [3]. 

К функциям визуализации принадлежат, согласно Директиве INSPIRE, возможности просмотра дан-
ных, навигации по изображениям, их скроллинга, масштабирования и графического оверлея данных, а 
также отображения легенд карт и соответствующей информации, содержащейся в метаданных. Это мини-
мальный элементов управления, который должен поддерживать любой полнофункциональный геопортал 
ИПД. 

Объектами управления процессом визуализации могут быть: 
• масштаб, 
• компоновка, 
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• исходные геодезические даты, 
• координатная система отсчета, 
• картографическая проекция, 
• легенда, 
• набор слоев, 
• картографические знаки. 

Некоторые общие свойства геопортала, которые следует иметь в виду при организации или совер-
шенствовании любого из них [7]: 
• совместимость с большинством наиболее распространенных браузеров; 
• поддержка многоязычности, включая, как минимум, кроме национального языка, английский язык; 
• открытость, под которой понимается свободный доступ к ресурсам геопортала без необходимости ре-

гистрации пользователя и входа по паролю; 
• идентифицируемость, то есть явное указание владельца и разработчика геопортала и его целей; 
• наличие обратной связи с пользователем, в том числе форумы, блоги, группы по интересам; 
• юзабилити, то есть простота достижения пользователем своей цели, например, отыскания данных или 

их визуализации в форме, удовлетворяющей пользователя, на что направлены средства его поддерж-
ки, включая механизм справок; 

• доступность для лиц с ограниченными возможностями (это требование в полной мере считается невы-
полнимым, например, для слепых и слабовидящих пользователей); 

• наличие трех абсолютно обязательных геосервисов, включая поиск, геовизуализацию и службу газет-
тира; 

• наличие информации об авторских правах, знака копирайта и других сведений, которые необходимо 
знать пользователю в случае повторного использования ресурсов геопортала; 

• обеспечение бесперебойной круглосуточной работы геопортала; 
• хороший дизайн. 

Это лишь первая половина 29 основных рекомендаций, сформулированных авторами на основе ана-
лиза испанских геопорталов, большинство из которых спроектировано и разработано ими. 

К сожалению, российский опыт устройства геопорталов скуден, несмотря на то, что более четырех 
лет существует «Концепция создания и развития инфраструктуры пространственных данных Российской 
Федерации» (ИПД РФ), одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 августа 
2006 г. № 1157-р. (http://www.gisa.ru/file/file780.doc). Из российских геопорталов и порталов можно на-
звать: геопортал Центра пространственных данных Уральского федерального округа, созданный ФГУП 
Уралгеоинформ в г. Екатеринбурге, это единственный пилотный проект в рамках реализации ИПД РФ и 
наиболее полнофункциональный российский геопортал (http://geourfo.ru); геопортал региональной ИПД 
Самарской области, OАО «Самара-Информспутник», г. Самара (http://geosamara.ru); информационно-
аналитический веб-ресурс (ГИС) «Природные ресурсы Магаданской области» Северо-Восточного ком-
плексного НИИ ДВО РАН, г. Магадан (http://atlas.magis.ru); геопортал «ГеоМЕТА», ВЦ им. А.А. Дород-
ницына РАН, г. Москва (http://www.geometa.ru). К геопорталам визуализационного типа (точнее, порта-
лам), можно отнести, к примеру, портал Космоснимки.ру ИТЦ «СканЭкс», г. Москва 
(http://kosmosnimki.ru) и сайт с электронной версией Национального атласа России ФГУП «Госгисцентр, 
г. Москва (http://www.national-atlas.ru). Все они, за исключением геопортала УрФО, не являются компо-
нентами ИПД РФ, проектировались и создавались вне ее и относятся к типу ведомственных, корпоратив-
ных и региональных. 
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В современных условиях формирования новых подходов и принципов управления регионами при их 

переходе к устойчивому развитию создание интерактивного геоинформационного Интернет-сервиса 
(ИГС) для гидробиологического кадастра Республики Бурятия является основой для решения задач био-
географического районирования, экологических исследований, планирования хозяйственной деятельности 
и природоохранных мероприятий (рис. 1). Интеграция картографической информации, ГИС и Интернета 
позволяет создавать единую систему пространственных данных, физически расположенных в разных мес-
тах. ИГС – система формирования документов, содержащих компьютерные картографические изображе-
ния различного содержания и назначения, получаемых в результате интерактивного (диалогового) взаи-
модействия пользователя Web-сайта со специализированным геоинформационным сервером сети Интер-
нет [Кацко, 2008]. 

 
Рис. 1. Организация интерактивного геоинформационного Интернет-сервиса  

для гидробиологического кадастра Республики Бурятия. 

Исходными данными для ИГС гидробиологического кадастра Республики Бурятия служат материалы 
непосредственных многолетних режимных наблюдений в местах отбора проб гидробионтов во время еже-
годного вегетационного периода (май-сентябрь), гидробиологические данные, полученные после обработ-
ки проб зообентоса, фитопланктона, зоопланктона и данные статистической отчетности лаборатории гид-
робиологического мониторинга поверхностных вод Бурятского республиканского центра по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды – подразделения Федеральной службы по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды (Росгидромета). Государственная система гидробиологического мони-
торинга Росгидромета в Республике Бурятия базируется на сети пунктов режимных наблюдений, геогра-
фически распределенной инфраструктуре объектов, где основополагающий пространственный объект – 
створ водного объекта (пункт наблюдения), который принят в качестве базового пространственного объ-
екта. Гидробиологический мониторинг поверхностных вод суши проводится в створах рек Уда, Джида, 
Хилок, Чикой, а также на створах основных рек Селенга, Баргузин, Верхняя Ангара, Тыя, Турка, впа-
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дающих в озеро Байкал. Актуальные 
cобранные через Web-интерфейс (рис. 2) 
данные являются наполнением базы данных 
(БД) hydrobio. В геоинформационном серве-
ре система обработки пространственных 
данных обращается к базе данных (БД) для 
проведения обработки и анализа востребо-
ванной информации. При этом процесс кон-
тролируется системой управления базами 
данных (СУБД) MySQL [Янгер, Риз, Кинг, 
2001]. Для картографического отображения 
гидробиологических кадастровых данных 
точечной локализации была создана базовая 
карта, которая должна служит каркасом для 
последующей привязки, совмещения и коор-
динирования всех данных и взаимного со-
гласования информационных слоев и после-
дующего анализа с применением оверлея 
[Берлянт, 2003].  

Для исследования автором предложена 
базовая карта (гидрографическая сеть Бай-
кальской природной территории (российская 
часть) – реки, озера, места сбора фитопланк-
тона, зоопланктона, зообентоса) масштаба 
1:2°500°000 обзорно-аналитического уровня 

изучения гидробионтов водных объектов, связанного с созданием электронно-цифровых, цифровых гид-
робиологических кадастровых карт региона. Масштабный уровень исследований основан на базовых ис-
точниках информации: полевых пространственных данных (топографо-геодезических, промерных), гид-
робиологических данных, картографических материалах, связанных с картографированием Байкальского 
региона, который осуществляется в разных масштабах, соответствующих разным уровням территориаль-
ного охвата, в том числе региональном – в масштабе 1:1 000 000, 1:2 500 000, 1:1 500 000 (Иркутская об-
ласть и Республика Бурятия) [Батуев, Антипов, 2006], а также связанных с требованиями методики созда-
ния цифровых картографических основ для мелкомасштабного картографирования [Дворников, 2009]. 

Базовая карта масштаба 1:2 500 000 сохраняется в растровом формате и первично размещается в ката-
логе геоинформационного сервера для последующих динамических изменений специального содержания 

картографического изображения, легенды с 
помощью специальных программных 
средств для главного результата работы – 
цифровых и электронно-цифровых карт ре-
гионального гидробиологического кадаст-
ра, где для организации связи между гео-
графической и атрибутивной информацией 
используется геореляционный подход 
взаимодействия или, как его еще называют, 
гибридный [Самардак, 2005]. При таком 
подходе географические и атрибутивные 
данные организованы по-разному. Между 
двумя типами данных связь осуществляет-
ся посредством идентификатора объекта. 
Каждому индивидуальному объекту сопос-
тавляется свой уникальный указатель, на-
зываемый идентификатором (Id) – фор-
мальный номер, приписываемый простран-
ственному объекту слоя и служащего для 
связи позиционной и непозиционной части 
пространственных данных. 

Геоинформационный сервер, ориентированный для цифрового картографирования альфа-
разнообразия [Уиттекер, 1980] гидробионтов, электронно-цифрового картографического отображения и 
визуализации гидробиологических кадастровых данных точечной локализации, предоставляет пользова-
телю сохраненную в графическом файле базовую карту через сформированную Web-страницу посредст-
вом Web-сервера http://212.0.90.215/ (http://www.hbgis.buryatia.ru/). После того как пользователь осу-

Рис. 2. Web-интерфейс для ввода данных обработки пробы 
фитопланктона в БД hydrobio. 

Рис. 3. Цифровая кадастровая карта альфа-разнообразия зоо-
бентоса. 
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ществляет выбор геометрического прими–
тива – определенного точечного объекта, по 
указанию его курсором на экране, запрос на 
картографическое изображение, связанный с 
датой и временем отбора гидробиологиче-
ской пробы, пересылается серверному при-
ложению, которое связывается с базой дан-
ных hydrobio, формирует набор пространст-
венных данных в том числе и с помощью 
средств компьютерной графики и в качестве 
ответа передает клиенту как основные гид-
робиологические показатели, так и различ-
ные синтетические характеристики, рас-
шифровка содержания которых дается в ле-
генде, дающей информацию о способе ви-
зуализации. В легенде также отражается за-
висимость между объектом и связанными с 
ним количественными или качественными параметрами (рис. 3). При этом некоторые геоинформацион-
ные процедуры реализуются в виде относительно небольших по размеру программ, или апплетов, которые 
запускаются и выполняются на компьютере клиента. Апплеты передаются клиентскому компьютеру по 
его требованию, когда необходимо выполнение тех или иных процедур или поддержка определенных 
ГИС-функций и реализованы на языке программирования JavaScript [Дмитриева, 2005].  

Сервер формирует электронно-цифровые кадастровые карты гидробиологического кадастра в зависи-
мости от временного параметра запроса 
(рис. 4) посредством специализированных 
программ сервера и специально созданными 
на языке программирования PHP [Котеров, 
Костарев, 2005] для этой задачи Web-при-
ложениями. В любом случае карты форми-
руются на основе базы данных. Сервер ди-
намически ("на лету") формирует картогра-
фическое изображение, которое затем пере-
дается на компьютер пользователя и пока-
зывается ему с помощью Web-браузера. Ко-
гда пользователь хочет изменить карту или 
получить другую карту, на сервер передает-
ся новый запрос, по которому немедленно 
формируется новая карта с новыми пара-
метрами, которая также передается пользо-
вателю (рис. 5). 

Предполагается, что созданный инте-
рактивный геоинформационный Интернет-
сервис для обработки и преобразования 
гидробиологических данных в процессе 
изучения структуры и динамики геосистемы 
не является окончательным, это каркас, по-
зволяющий проектировать его и постоянно 
добавлять новые данные и в настоящее вре-
мя востребован как наиболее удобная и це-
лесообразная форма представления геоконтента гидробиологического кадастра Республики Бурятия для 
гидробиологов, биогеографов и других зарегистрированных пользователей на договорной основе, а также 
необходим для создания инфраструктуры пространственных данных [McLeod, Капралов, 2006]. 
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Постоянно усложняющаяся транспортная обстановка в крупных городах требует качественно нового 
подхода в управлении движением. Проблема состоит в несогласованности технических средств организа-
ции дорожного движения между собой и с ситуацией на дорогах, в большом количестве аварийных участ-
ков улично-дорожной сети и в несвоевременном прибытии дорожно-патрульной службы и карет скорой 
помощи на место дорожно-транспортных происшествий. Более того, существующие улично-дорожные се-
ти не соответствуют текущему количеству транспортных средств в крупных городах. Используемые в 
данный момент средства управления дорожным движением показывают свою несостоятельность в теку-
щих реалиях мегаполиса. Решение данной задачи можно найти с помощью интеллектуальной системы 
управления транспортной инфраструктурой города. Система подразумевает централизованное управление 
территориально распределенными элементами инфраструктуры, их мониторинг на электронной карте го-
рода и анализ текущей ситуации на улично-дорожной сети.  

Для построения адекватной архитектуры системы необходимо детально проанализировать и структу-
рировать все знания о предметной области, что и было сделано на этапе концептуального моделирования. 
Концептуальное моделирование транспортной инфраструктуры связано с рассмотрением и структуриро-
ванием имеющихся данных. Оно направлено на выявление семантики информации и определение контек-
ста системы. Результатом моделирования является онтология предметной области – описание сущностей 
и процессов на формальном языке.  

Транспортная инфраструктура рассматривается в онтологическом базисе, состоящем из трех элемен-
тов }€,€,€{ RAE : 

E€ – множество сущностей предметной области; 
A€  – множество атрибутов сущностей; 
R€  – множество отношений между сущностями. 
Сущности E€ и атрибуты A€  отображают понятия предметной области транспортной инфраструктуры, 

а отношения R€  – множество связей между понятиями. С помощью выбранного базиса можно строить раз-
личные онтологии. 

На основе онтологического базиса, предлагается вариант декомпозиции проблемы разрешения 
имеющихся противоречий в области анализа данных транспортной инфраструктуры. В качестве формаль-
ных языков описания онтологии используются диаграммы классов UML (рис. 1) и язык описания онтоло-
гий OWL Web Ontology Language. 

Построенная онтология использована в дальнейшем как отправная точка разработки математической 
и нейросетевой моделей транспортной инфраструктуры. Кроме того, благодаря тому, что модель описана 
на стандартизованных языках OWL и UML, она может быть использована повторно в иных проектах. 

Решение аналитических задач транспортной инфраструктуры требует представления географического 
мира исследуемой предметной области в виде структурированной математической модели. Математиче-
ская модель транспортной инфраструктуры представляется как совокупность 3-х составляющих {Θ~ , S~ , T~ }: 
Θ
~  – улично-дорожная сеть; S~  – макромодель транспортного потока; T~  – дорожные объекты. 

Основное назначение нейросетевой модели – сделать возможным некоторые заключения о процессах 
в реальной системе, прогнозировать ее поведение, характер ее траектории, предельные возможности, эк-
вифинальные состояния. Нейронные сети являются удобным средством выявления закономерностей и 
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прогнозирования постоянно меняющейся ситуации на дорогах, т.к. они способны адаптироваться. Основ-
ной сложностью на данном этапе является проработка моментов, связанных с адаптацией нейросетевых 
алгоритмов к пространственным данным и преобразования качественной информации в числовой формат. 
Успех обучения нейронной сети зависит от того, в каком виде будет представлена информация, подаю-
щаяся на вход [1, 2]. 

 
Рис. 1. Фрагмент ядра онтологии транспортной инфраструктуры. 

Следующей фазой является разработка архитектуры интеллектуальной системы, которая должна оп-
ределить конкретное место описанных моделей в общей структуре системы. Существенными особенно-
стями проектируемой интеллектуальной транспортной системы, как информационной модели, являются: 
• сложность и масштабность моделей, наполняющих ИТС, выражающиеся в большом количестве типов, 

в применении альтернативных механизмов множественного наследования и полиморфного переопре-
деления свойств объектных типов, в использовании вложенных агрегатных и селективных конструк-
ций и двунаправленных ассоциаций;  

• необходимость поддержки запросов к данным в декларативном, предикативном и навигационном сти-
лях, эффективной реализации базовых операций манипулирования ими;  

• широкий контекст использования моделей в приложениях, оперирующих как с данными одной много-
профильной информационной схемы, так и с данными нескольких независимых схем.  
Формализованное описание задачи проектирования, ее решения, рекомендации по применению этого 

решения в различных ситуациях, моделируемых проектируемой системой, резонно реализовать паттерном 
проектирования. Это требование продиктовано тем, что проектируемая система должна удовлетворять но-
вейшим требованиям к программному обеспечению, быть стабильной, масштабируемой и интеропера-
бельной. Система должна быть рассчитана на дальнейшие изменение и развитие наряду с появлением но-
вых алгоритмов и технологий. В связи с чем, необходимо избежать или, по крайней мере, свести к мини-
муму необходимость перепроектирования [3-5].  

Основой архитектуры интеллектуальной транспортной системы является инфраструктура простран-
ственных данных, включающая распределенную систему сбора, хранения, анализа и отображения инфор-
мации. Эффективная работа с пространственными данными обеспечивается за счет геоинформационной 
системы ИТСГИС, построенной на описанном выше онтологическом базисе и оптимизированной для ра-
боты с объектами транспортной инфраструктуры. ИТСГИС является ядром информационной системы, от-
вечающим за хранение и отображение информации. Сбор информации осуществляется с датчиков и ви-
деокамер, расположенных на улично-дорожной сети города. Информация принимается центральным сер-
вером, где происходит ее аналитическая обработка. Исходная информация и результаты анализа исполь-
зуются диспетчерским центром, который ориентируясь на существующую обстановку в городе принимает 
решения по изменению цикла светофоров, переключению управляемых знаков и направлению дорожно-
патрульной службы для разрешения ситуации на месте. 

В последнее время наблюдается рост интеграции ГИС в глобальное информационное пространство 
Интернет. Повышения эффективности данного процесса можно достигнуть путем взаимодействия с сер-
висами в глобальной сети. Например, сервисами полезными для подсистемы интеллектуального анализа 
состояния пространственно-координированных объектов ИТС являются сервисы электронных карт и сер-
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висы спутниковых снимков. Между тем, организовав собственную систему как веб-сервис, можно предос-
тавить к ней доступ третьих систем (рис. 2). 

Структуру и механизмы межсистемного взаимодейст-
вия определяют паттерны интеграции информационных 
систем. Данные паттерны находятся на верхней ступени в 
иерархии паттернов проектирования. 

При проектировании применяется сервис-ориенти-
рованный подход. Сервис-ориентированное проектирование 
– это архитектурный подход, при котором интеграция сла-
босвязанных компонентов распределенных приложений 
обеспечивается посредством сообщений и контрактов.  

В архитектуре разрабатываемой системы применяется 
паттерн проектирования Обмен Сообщениями. В сервис-
ориентированных приложениях фундаментальной единицей 
взаимодействия являются сообщения. Для реализации пат-
терна необходимо распределить между участниками про-
цесса следующие роли: исходный отправитель сообщений, 
посредник и конечный приемник сообщений. Принимаю-

щей и отправляющей сторонам необходима следующая информация для установки контакта: адрес конеч-
ной точки, кодировка и контракт [6].  

Совместимость осуществляется за счет поддержки системами таких стандартов как HTTP, URL, XML 
и WS-*. Если первые три стандарта известны уже продолжительное время и поддерживаются подав-
ляющим большинством систем, то последний разработан сравнительно недавно, и его поддержка систе-
мами может быть ограниченной или вообще отсутствовать. WS-* – это семейство стандартов, описываю-
щих формат сообщений, их передачу, шифрование, транзакционность пересылки и адресацию конечных 
точек. При отсутствии поддержки данного стандарта используется паттерн Адаптер для преобразования 
одного формата сообщений в другой. 

Построенная на основе разработанной архитектуры интеллектуальная система управления транспорт-
ной инфраструктурой города позволит решить актуальные для каждого мегаполиса проблемы. Заложен-
ные в основу системы модели и алгоритмы призваны вывести разработку на более высокий уровень дета-
лизации, а построенная на паттернах проектирования архитектура – сделать разработку более прозрачной 
для всех членов команды. 
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Введение. К настоящему времени в Институте вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН нако-
плен большой объем уникальных научных данных по всем направлениям исследований, среди них – мас-
сивы и базы данных, карты, публикации, отчеты. Информационные ресурсы института имеют разные 
форматы и распределенный характер хранения, различные условия сопровождения и методы доступа, что 
создает существенные проблемы их поиска и эффективного использования. Это определило актуальность 
задачи формирования единого информационного пространства института, решением которой может стать 

Рис. 2. Интеграция информационных систем. 
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создание инфраструктуры пространственных данных (ИПД) института и тематического геопортала как 
единой точки входа к вулканологическим данным.  

Одной из основных функций геопортала является предоставление возможности поиска данных и сер-
висов. Информационной основой для поиска данных, оценки их пригодности для конкретной задачи и 
доставки потребителю являются метаданные.  

Предпосылки создания системы управления метаданными. В 2006 г. Правительством РФ одобре-
на «Концепция создания и развития инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации» 
(РИПД) как основы интеграции национальных геоинформационных ресурсов [Распоряжение…, 2006]. 

Одним из элементов РИПД должна стать академическая инфраструктура пространственных данных 
(АИПД) [Кошкарев и др., 2010]. АИПД будет включать периферийные, в том числе региональные и ло-
кальные узлы, работа по созданию которых в ряде учреждений РАН уже началась [Бездушный и др., 2008; 
Кошкарев, 2008; Кошкарев и др., 2008]. 

В ИВиС ДВО РАН работа в направлении создания системы управления метаданными, как одного из 
основных элементов ИПД института, была начата в 2008 г.: проведена детальная инвентаризация ин-
формационных ресурсов института – геоинформационных систем (ГИС), баз данных, коллекций данных в 
различных форматах (текстовом, табличном, растровом и т. д.), на интранет-cайте создан раздел с их опи-
саниями. В 2009 г. на основе этого раздела на внешнем сайте института создана База метаданных 
(www.kscnet.ru/ivs/metadata/), представляющая собой удобную поисково-справочную систему для доступа 
к информационным ресурсам ИВиС ДВО РАН [Романова, 2010а].  

Согласно современным требованиям к системам управления метаданными, содержание и представ-
ление метаданных в них должны строго соответствовать определенным нормам и правилам, зафиксиро-
ванным в национальных и международных стандартах. Использование стандартов обеспечивает таким 
системам свойство интероперабельности, т. е. способность взаимодействовать с другими подобными 
системами в сети Интернет для обмена данными. Наиболее общепризнанными и используемыми в боль-
шинстве международных и национальных проектов являются стандарты Технического комитета 
ISO/TC211 «Географическая информация/геоматика» Международной организации по стандартизации1.  

Чтобы обеспечить поддержку этих стандартов автором принято решение о целесообразности форми-
рования новой, отвечающей требованию интероперабельности системы управления метаданными, исполь-
зуя свободно распространяемое программное обеспечение [Романова, 2010б]. 

Реализация системы управления метаданными в ИВиС ДВО РАН. Архитектура создаваемого 
геопортала (http://geoportal.kscnet.ru) разработана на базе свободных программных продуктов с открытым 
исходным кодом (GeoNetwork, GeoServer, InterMap Viewer и др.), распространяемых по лицензии GPL 
(GNU General Public License).  

Первым этапом в разработке геопортала стало создание в феврале 2010 г. системы управления мета-
данными на базе программного обеспечения (ПО) GeoNetwork OpenSource2. Ядром системы является Ка-
талог метаданных, доступ к которому осуществляется посредством обычного веб-браузера по адресу 
http://geoportal.kscnet.ru/geonetwork (рис. 1). 

Система поддерживает три стандарта метаданных: ISO 19115/19119 [ISO…, 2003; ISO…, 2005], FGDC 
[FGDC…, 1998], DC [Dublin…, 2008]. Основными стандартами, используемыми в рассматриваемом Катало-
ге, являются стандарты ISO 19115 и ISO 19119.  

Система обеспечивает мощные средства создания, редактирования, отображения и поиска метадан-
ных, управления пользователями и разграничения доступа к ресурсам системы, предоставляет возмож-
ность визуализации данных на встроенной интерактивной карте.  

Важнейшая функция системы – интеграция с другими каталогами метаданных в сети Интернет через 
механизм сбора метаданных (harvesting). Механизм harvesting обеспечивает копирование метаданных из 
удаленных источников, при этом данные, доступные для загрузки, остаются на удаленных узлах. Система 
позволяет не только собирать метаданные из удаленных источников, но и предоставлять метаданные из 
Каталога в другие службы каталогов сети Интернет.  

Текущее состояние Каталога метаданных. Каталог содержит описания следующих категорий дан-
ных: базы данных, наборы данных, ГИС, карты, интерактивные ресурсы, фотографии, видеофильмы, 
спутниковые снимки, публикации, материалы конференций. При этом описание каждого ресурса может 
принадлежать как одной, так и одновременно нескольким категориям.  

В отдельную категорию выделены информационные ресурсы по вулканам. В категорию «Вулканы», 
например, включены описания ГИС, таких как: 

– Вулканическая опасность Курило-Камчатской островной дуги; 
– Новейший вулканизм Камчатки; 
– Сейсмическая активность вулканов Камчатки и сейсмичность региона; 

                                                 
 
1 ISO/TC 211 Geographic information/Geomatics, http://www.isotc211.org 
2 GeoNetwork opensource community website, http://geonetwork-opensource.org 
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– Геомагнитные исследования позднекайнозойских подводных вулканов Тихого океана. 

 
Рис. 1. Главная страница системы управления метаданными ИВиС ДВО РАН 

(http://geoportal.kscnet.ru/geonetwork). 

Наибольший интерес для пользователей сети Интернет могут представлять ресурсы этой категории, 
доступные в режиме on-line, например: 

– База данных «Позднекайнозойские подводные вулканы Тихого океана» (http://www.kscnet.ru/ivs/ 
volcanoes/submarine/) – содержит сведения о 312 позднекайнозойских подводных вулканах: координаты, 
абсолютная высота над вершиной, относительная высота, объемы построек, магнитные свойства и хими-
ческий состав драгированных образцов; 

– Каталог «Активные вулканы Камчатки и Северных Курил» (http://www.kscnet.ru/ivs/kvert/volcanoes/) – 
для каждого вулкана описаны последнее извержение, опасность, виды мониторинга, форма и структура, актив-
ность, породы, возраст; 

– Каталог «Голоценовые вулканы Камчатки» (http://www.kscnet.ru/ivs/volcanoes/holocene/) – содержит 
результаты вулканолого-тефрохронологического исследования, радиоуглеродного датирования, геохими-
ческие анализы; 

– Архив Группы реагирования на вулканические извержения KVERT (Kamchatka Volcanic Eruption 
Response Team) – содержит еженедельные сообщения о состоянии вулканов Камчатки и Северных Курил, 
полученные на основе спутникового, сейсмического, видео- и визуального мониторинга вулканов; 
(http://www.kscnet.ru/ivs/kvert/updates/); 

– База данных «Архив фотографий фотолаборатории ИВиС ДВО РАН» (http://www.kscnet.ru/cgi-
bin/fotogal/index.pl) – содержит фотографии вулканов и других объектов исследований, начиная с 1979 г., 
и др. 

На начало сентября 2010 г. Каталог содержит описания 168 информационных ресурсов, из которых 88 
записей метаданных созданы на локальном узле GeoNetwork и описывают ресурсы ИВиС ДВО РАН – как 
сетевые (доступные в сети Интернет/Интранет), так и локальные (хранящиеся на рабочих станциях со-
трудников), 80 записей получены в процессе сбора метаданных из удаленных источников и описывают 
ресурсы других научных организаций.  

В настоящее время к сбору метаданных в Каталог ИВиС ДВО РАН подключены несколько удаленных 
источников с выборкой из них метаданных по вулканам, землетрясениям, цунами. После детального по-
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иска и анализа каталогов метаданных в сети Интернет, содержащих описания ресурсов, близких тематике 
исследований ИВиС ДВО РАН, эти источники также будут подключены к процессу сбора метаданных.  

Заключение. Описанная технология использования свободно распространяемых программных про-
дуктов с открытым исходным кодом может служить примером одного из возможных технических реше-
ний создания периферийного узла АИПД.  

Система управления метаданными будет способствовать, прежде всего, координации усилий и устра-
нению дублирования работ сотрудников института при создании данных. 

Публикация пространственных метаданных ИВиС ДВО РАН на создаваемом геопортале обеспечит 
возможность их поиска в сети Интернет и, таким образом, сделает их доступными мировому научному 
сообществу. С другой стороны, благодаря механизму harvesting система управления метаданными предос-
тавит быстрый и удобный доступ к пространственной вулканологической информации, хранящейся в раз-
ных точках мира. Таким образом, станет возможной полноценная интеграция информационного про-
странства ИВиС ДВО РАН в глобальное научное информационное пространство. 

 
Литература: 

Бездушный А.Н., Вершинин А.В., Динь Ле Дат и др. Пространственные метаданные в системе «ГеоМЕТА» // 
Пространственные данные. 2008. № 2. С. 16-25, 68 (начало); № 3. С. 26-29 (окончание). 

Кошкарев А.В. Геопортал как инструмент управления пространственными данными и геосервисами // Про-
странственные данные. 2008. № 2. С. 6-4. 

Кошкарев А.В., Антипов А.Н., Батуев А.Р. и др. Геопорталы в составе инфраструктур пространственных дан-
ных: российские академические ресурсы и геосервисы // География и природ. ресурсы. 2008. № 1. С. 21-31. 

Кошкарев А.В., Ряховский В.М., Серебряков В.А. Инфраструктура распределенной среды хранения, поиска и 
преобразования пространственных данных // Материалы Всерос. семинара «Современные информационные 
технологии для фундаментальных исследований РАН в области наук о Земле». 6-11 апреля 2010 г. Владиво-
сток. – http://seminar2010.fegi.ru/tezis/doc_download/3.  

Распоряжение Правительства РФ от 21.08.2006 № 1157-р (вместе с «Концепцией создания и развития инфра-
структуры пространственных данных Российской Федерации»). 11 с. – http://government.consultant.ru/ 
page.aspx?8411;880387. 

Романова И.М. База метаданных информационных ресурсов ИВиС ДВО РАН // Материалы ежегодной конф., 
посвящ. Дню вулканолога. 30-31 марта 2009 г. Петропавловск-Камчатский: ИВиС ДВО РАН, 2010а. С.    
199-203. 

Романова И.М. Система управления метаданными в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН как ин-
струмент интеграции вулканологических данных // Вестн. КРАУНЦ. Науки о Земле. 2010б. № 1. Вып. 15. С. 
145-155. 

Dublin Core Metadata Element Set, 2008. – http://dublincore.org/documents/dces/ 
FGDC: Standard for Digital Geospatial Metadata, 1998. – http://www.fgdc.gov/ 
ISO 19115:2003 – Geographic information. Metadata. – http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/ 

catalogue_detail.htm?csnumber=26020&commid=54904. 
ISO 19119:2005 – Geographic information. Services. – http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/ 

catalogue_detail.htm?csnumber=39890. 
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Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, г. Новосибирск 
 

В картографировании при использовании данных дистанционного зондирования различного масшта-
ба широко применяются методы попиксельной классификации [1]. Методы кластерного анализа являются 
основой для неконтролируемой классификации. Для достоверности результатов предполагается хорошая 
разделимость полученных кластеров. Однако наиболее распространенные кластерные методы, используе-
мые в дистанционном зондировании, – K-средних и гистограммные, – не обеспечивают разделимость кла-
стеров. Необходим последующий анализ результатов кластеризации, проверка достоверности полученных 
кластерных распределений или валидация [2]. 

В [3] автором был предложен алгоритм, использующий оценку разделимости кластеров в процессе 
кластеризации спектральных признаков. В настоящей работе рассмотрено логическое развитие метода. 
Предложен иерархический гистограммный кластерный алгоритм. В его основе гистограммный метод На-
рендры [4]. Гистограмма рассматривается как аппроксимация плотности вероятности векторов признаков. 
Быстрый непараметрический алгоритм Нарендры разделяет векторное пространство признаков по унимо-
дальным кластерам, модальные векторы которых соответствуют локальным максимумам гистограммы, а 
границы кластеров проходят по долинам гистограммы, то есть по областям низкой плотности векторов. 
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Спецификой многоспектральных данных дистанционного зондирования Земли является их большой 
объем, высокая плотность и значительная корреляция для различных типов покрытия земной поверхно-
сти. Для сокращения объема данных и уменьшения числа кластеров алгоритм Нарендры предполагал 
предварительное квантование дискретного векторного пространства. Однако результаты кластеризации 
существенно зависят от выбора числа уровней квантования. В [3] было предложено автоматизировать вы-
бор числа уровней квантования, основываясь на оценке разделимости кластеров. Если данные разнород-
ны, то кластерная структура и разделимость кластеров различны для разных объектов. Здесь предлагается 
алгоритм, выстраивающий иерархическую последовательность лучших распределений. Алгоритм находит 
сначала число уровней квантования, при котором получается новая система объединенных векторов, та-
кая, что ее унимодальные кластеры наилучшим образом изолированы. Затем внутри каждого полученного 
кластера алгоритм увеличивает число уровней квантования, и находит свое лучшее кластерное распреде-
ление и так далее. Пусть n – число уровней квантования векторного пространства признаков (n<n0, n0=256). 

Мера изолированности для унимодального кластера (1), и мера качества распределения в целом по 
K(n)  кластерам (2) [3]: 
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 значение гистограммы в i-той точке границы кластера j, )(nB j  число точек границы кластера, 
)(nH j  максимальное значение гистограммы. 
Минимумы (2) соответствуют лучшим классификациям для различных диапазонов значений n.  
Мера изолированности кластера (1) не зависит от остальных кластеров, поэтому в качестве меры раз-

делимости распределения в целом по K кластерам для иерархического алгоритма по-прежнему возьмем 
среднюю разделимость KM :  
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Конечной целью предлагаемого иерархического алгоритма может быть выбор такого общего распре-

деления, при котором разделимость совокупности всех полученных кластеров KM  лучшая. Или такой вы-
бор, при котором разделимость 
подкластеров внутри каждого кла-
стера не может быть больше за-
данного порога – точности разде-
лимости ε . При этом в результате 
оценки разделимости кластеров 
может быть осуществлен возврат к 
предыдушему этапу для опреде-
ленной части данных. По завер-
шении классификации, в обратном 
порядке начинается уточнение 
этапа для каждого кластера, с тем, 
чтобы уменьшить (3). Последова-
тельно сравниваются значения 
средней меры разделимости груп-
пы кластеров, полученных деле-
нием материнского кластера пре-
дыдущего этапа иерархии, и меры 
разделимости самого материнско-
го кластера. В результате получа-
ется распределение данных по 
кластерам, представленных с 
дифференцированной детально-
стью в соответствии со степенью 
их изолированности. Наименьший 
минимум меры обычно достигает-
ся для небольшого числа уровней 
квантования и разделяет вектор-
ное пространство на несколько 
крупных, хорошо разделенных 

Рис. 1. a) Спутниковый снимок Западной Сибири; б) классификация 
тающего снега в выделенном фрагменте по данным Росгидромета; 
с) карта автоматической кластеризации. 
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кластеров. Они могут соответствовать, например, воде, снегу, лесу, лугу. С увеличением детализации для 
каждого внутреннего подкластера, точность повышается. 

На рис. 1а фрагмент изображения земной поверхности, полученного со спутника NOAA 24 апреля 
2003 г. Верхнюю часть изображения занимают тающие снега, внизу – оттаявшая поверхность. На рис. 1b в 
указанном квадрате классификация тающего снега, выполненная Гидрометцентром по данным наземных 
измерений.  

На рис.1с кластерная карта, построенная предложенным иерархическим алгоритмом (кластеризация 
по двум каналам: ближнему инфракрасному и голубому видимого спектра). Показанная классификация 
соответствует минимуму меры (3) KM =0.07, число кластеров всего K=13. Минимум получен для четвер-
того этапа иерархии. При этом число уровней квантования n для заснеженной области достигло n = 23, а 
для оттаявшей n = 48. Для снегов получено хорошее соответствие с классификацией схемы рис.1b: четыре 
кластера относятся к тающему снегу. Кластер 2 выделил озеро Чаны под снегом, к кластеру 4 относятся 
диагональные полосы Сузунских ленточных боров. Кластер 5 соответствует не сплошному снежному по-
крову. Озера выделились в отдельные кластеры (озеро Кулундинское еще под снегом). К оттаявшей по-
верхности относятся четыре кластера. Кластер 13 соответствует хвойным борам. Кластер 11, видимо, свя-
зан с высотой рельефа, его границы на карте близки к границам Казахского мелкосопочника. Для сравне-
ния отметим, что достижение полученной детальности оттаявшей части (n = 48) основным алгоритмом 
(без иерархии) приводит к 55 кластерам и значению меры разделимости (2) m(n)=0.43. 

 
Рис. 2. a) Аэроснимок ландшафта лиственных лесов, b) картосхема наземной таксации, описание выделов: то-
полевники: возраста 25лет (27), возраста 45 (101, 102, 103, 104, 110), возраста 50 (38), возраста 50 + березняки 
возраста 30 (45), возраста 65 (97), возраста 75 (68), возраста 150 (4, 5, 8, 50). Ивняки: возраста 10 (23, 29, 30, 31), 
возраста 20 (71, 74, 80, 81, 82, 83, 86), возраста 25 (22, 87, 9), возраста 30 (21), возраста 65 (39), возраста 30+75 
(10, 13, 16, 47, 72, 93, 96), возраста 150 + 40 (6, 7, 14, 19, 34, 36, 37, 40, 44, 52, 54, 60, 61, 63, 67, 69,100, 105, 113, 
114, 116, 117, 118, 119, 120), Березняки возраста 150 (51, 53, 57)Луга (3, 9, 11, 18, 20, 24, 28, 32, 42, 48, 49, 58, 64, 
66, 70, 73, 79, 85, 88, 98, 92, 95, 108, 109, 112, 115) Озера (12, 17, 33, 35, 41, 59, 62, 99, 111), Русло реки, вода (1, 
26, 77), Пески (2, 25, 26, 56, 76, 78, 90, 91), с) карта автоматической кластеризации. 

В том случае, если требуется более детальный анализ значительно коррелирующих данных, можно в 
качестве критерия иерархической кластеризации взять точность разделимости кластеров. На рис. 2a чер-
но-белый аэроснимок ландшафта лиственных лесов Западной Сибири масштаба 1:50000, размер 
1178× 1157, разрешение 2,5*2,5 кв.м. На рис. 2b картосхема. Для классификации было использовано три 
текстурных признака: Nρ статистической модели SAR [5,6], средний тон и дисперсия. На рис. 2с кластер-
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ная карта для порога разделимости ε =0.6. В результате получено 55 кластеров, 24 из них относится к ле-
су, значение меры разделимости по всем полученным унимодальным кластерам равно 0.28. Максимальное 
значение числа уровней квантования равно 64. Положение сегментов кластеров соответствует положению 
выделов на картосхеме выделов. Каждому информационному классу леса (по типу и возрасту) соответст-
вует по 1-3 кластерам. Точность распознавания типов покрытия земной поверхности и леса не уступает 
наземной таксации. 
Работа выполнена частично при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследова-
ний (проект № 10- 07-00131) 
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Институт вычислительного моделирования СОРАН, г. Красноярск 
 

Формирование и эффективное использование геопространственных данных является сегодня одной 
из актуальных проблем, стоящих перед научным сообществом и органами государственной власти. Воз-
никают задачи технологического и организационного обеспечения территориально-распределенных сис-
тем сбора, обработки, хранения и предоставления пространственных данных и метаданных [1]. 

ГИС мониторинга можно охарактеризовать как информационно-аналитическую систему, в которой 
предполагается обработка больших объемов картографической информации, применение эффективных 
методов анализа данных, визуализация статистических и аналитических данных с использованием карт и 
их комбинаций, с развитыми средствами доступа к данным. Важным требованием, предъявляемым к раз-
рабатываемым технологическим решениям указанного типа, является организация технологической среды 
для интеграции формируемых информационных ресурсов и создание средств для информационного взаи-
модействия пользователей. 

Важным компонентом системы является каталог ГИС-портала с систематизированным реестром гео-
информационных ресурсов. Содержание каталога формируется теми пользователями, которые хотят пре-
доставить свои данные для общественного использования, регистрируя сведения об имеющихся у них 
данных на портале. Проводя поиск по этому каталогу, другие пользователи могут найти нужные им ин-
формационные наборы и обратиться к ним. 

Модель каталога. В качестве технологической основы системы рассматривается геоинформацион-
ный Интернет-сервер [2]. Для формирования единого информационного пространства используется ката-
лог ресурсов (рис. 1) [3]. В нем содержатся метаописания всех информационных ресурсов веб-портала, 
расположенных как на локальном узле, так и на других узлах. Сами данные хранятся на специализиро-
ванных серверах – серверах MapGuide, файловых архивах, WMS-серверах, пространственных базах дан-
ных и др.  

Данные размещаются в каталоге в виде объектов различных типов – организация, сервер, человек, 
информационный ресурс, и др. Тип объекта определяет поведение объекта в каталоге и его набор атрибу-
тов. Все объекты каталога выстроены в виде единого дерева. Логическое местоположение объектов в де-
реве отражает какую-либо подчиненность (географическую, физическую, организационную). Это позво-
ляет организовать базовую навигацию по объектам системы, а так же использовать дерево для разграни-
чения доступа пользователей. 

Выделены следующие типы объектов каталога: 
• структурные элементы (организация, сервер, папка); 
• элементы системы безопасности (пользователь, роль); 
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• информационные ресурсы (картографический слой, карта, атрибутивные данные, аналитический сервис 
с веб-доступом, публикация, и др.); 

• элементы классификации информационных ресурсов; 
• информационно-навигационные элементы (HTML документы). 

Объекты, наследуемые от базового типа «информационный ресурс», являются содержательными 
сущностями системы. В метаданных содержатся основные атрибуты, которые присущи различным видам 
информационных ресурсов – заголовок, краткое реферативное описание, авторы, ссылка на источник, 
ключевые слова, и др. 

Поддерживаются множест-
венные размещения информаци-
онного ресурса. Например, для 
картографического слоя, одно-
временно могут быть заданы: 
ссылка на WMS сервис, через ко-
торый можно получить доступ к 
пространственным данным слоя; 
FTP-ссылка на shape-файл, кото-
рый можно загрузить на локаль-
ный компьютер; ссылка на ресурс 
в картографическом сервере 
MapGuide OpenSource; и др. 

Информационные ресурсы 
могут быть систематизированы с 
использованием одного или не-
скольких классификаторов. В 
дальнейшем эти связи использу-
ются для поиска информацион-
ных ресурсов и навигации по 
множеству информационных ре-
сурсов. 

В каталоге предусмотрен многопользовательский доступ с аутентификацией. Пользователи и роли 
являются элементами системы безопасности. Базовой информационной единицей, которой задается огра-
ничения на доступ со стороны пользователей, является объект. Права доступа разделены на уровни (по 
возрастанию приоритета): только чтение, чтение и запись, полный доступ, нет доступа. 

Дерево объектов задает иерархию, по которой распределяются неявные права на дочерние объекты.  
Т. е. если пользователю явно разрешен доступ на чтение какого-либо объекта, то ему неявно разрешен 
доступ на чтение и дочерних объектов. Если пользователю на объект задано несколько типов доступа (яв-
ных и неявных), то выбирается право с более высоким приоритетом. Реализованный механизм позволяет 
гибко управлять доступом пользователей к отдельным разделам каталога и отдельным информационным 
ресурсам. 

Реализация. Интерфейс пользователя реализован в виде веб-ресурса с двумя видами доступа – поль-
зовательским и административным. Пользовательский интерфейс предназначен для навигации и поиска 
опубликованных информационных ресурсов.  

Административный интерфейс позволяет управлять содержимым каталога (рис. 2), в том числе: 
• управлять системными объектами (спискам пользователей, ролей, классификаторов, серверов, и др.). 
• создавать новые информационные ресурсы, управлять их публикацией и классификацией.  
• гибко управлять правами доступа к элементам каталога. 
• копировать и перемещать информационные ресурсы и папки через виртуальный буфер обмена. 
• выполнять групповые операции редактирования и классификации информационных ресурсов. 
• непосредственно импортировать и обновлять метаданные из: 

o локального файлового хранилища (файлов формата ESRI Shape, MapInfo, GeoTIFF); 
o серверов MapGuide OpenSource; 
o WMS серверов. 

Базовый доступ к каталогу ресурсов организован через веб-сервис по протоколу SOAP. Программный 
интерфейс (API) содержит следующие группы функций: 
• аутентификация пользователя, управление сессиями; 
• управление объектами каталога; 
• многокритериальный поиск ресурсов; 
• создание, модификация, удаление, публикация ресурсов. 

Рис. 1. Структурно-функциональная схема каталога. 
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Рис. 2. Управление каталогом информационных ресурсов. 

Для хранения данных каталога использована СУБД PostgreSQL 8.x с модулем PostGIS. Основным 
программным языком для разработки выбран язык сценариев PHP 5.x. В системе были использован ряд 
программных библиотек и модулей – Ext2js, TinyMCE, HTML_MetaForm, Smarty, PEAR, Zend Framework, 
и др. Созданное программное обеспечение построено на основе свободно распространяемых технологий и 
программного обеспечения. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ ПОЛЯРИМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ  
СПУТНИКА ALOS-PALSAR  
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В статье исследуется возможности применения полной матрицы рассеяния полнополяриметрических 
данных радиолокатора с синтезированной апертурой ALOS-PALSAR в L-диапазоне за период 2006-
2009 гг. по Байкальской природной территории для проведения классификации природных и искусствен-
ных объектов. Для анализа результатов использованы наземные данные по территории спутниковых съе-
мок. Проведено сравнение результатов обработки для разных видов земной поверхности, растительности, 
искусственных объектов. 

Введение. Радиолокаторы с синтезированной апертурой (РСА) стали мощным средством исследова-
ния Земли из космоса [1]. Регистрация данных полной матрицы рассеяния открывает новые возможности 
для изучения отражательных свойств природных и искусственных объектов методами поляриметрии. По-
ляриметрические РСА с возможностью расширения потока информации до четырех каналов позволяют 
нам изучить отражательные свойства различных типов земной поверхности и автоматически классифици-
ровать данные дистанционного зондирования. 

Методы декомпозиции матрицы рассеяния. Основной задачей поляризационной радиолокации яв-
ляется декомпозиция матрицы рассеяния радиолокационного объекта с целью выделения некоторого по-
ляризационного параметра, в достаточной степени характеризующего свойства объекта и допускающего 
непосредственное измерение и отображение на индикаторе РЛС. 
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Для решения этой задачи применяется аппарат матричного исчисления. Методами анализа и декомпо-
зиции матрицы Стокса S , матрицы когерентности T  и ковариантной матрицы C  можно наиболее пол-
но классифицировать рассеивающие свойства природных и искусственных объектов.  

В работе использованы данные радара с синтезированной апертурой ALOS – PALSAR. Космический 
аппарат ALOS был запущен 24 января 2006 г. Японским аэрокосмическим агентством JAXA. КА ALOS 
оснащен радаром L-диапазона (PALSAR) с длиной волны – 24 см., предназначенным для круглосуточного 
и всепогодного наблюдения Земли. 

Радарные изображения имеют целый ряд особенностей, как радиометрические, так и геометрические. 
Исходные радарные данные, не приведенные к наземной дальности сильно «вытянуты» в азимутальном 
направлении. Также следует отметить, что из-за специфической геометрии съемки, исходные радарные 
изображения, в зависимости от орбиты, либо перевернуты зеркально в горизонтальной плоскости (нисхо-
дящая орбита), либо перевернуты зеркально в вертикальной плоскости (восходящая орбита).  

Когерентное Рассеяние. При декомпозиции матрицы Стокса в системе матриц Паули с учетом того, 
что S hv =S vh получается следующее выражение [2,3]: 

S= ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

vvvh

hvhh

SS
SS = dba SSS ∗+∗+∗ γβα  (1) 

Тогда матрицу Стокса можем представить в виде суммы трех матриц: Матрица Sa есть матрица рас-
сеяния от плоской поверхности, идеальной сферы, трехгранного уголкового отражателя, т. е. это одно-
кратное рассеяние без изменения поляризации. Матрица Sb матрица рассеяния двойного и более кратного 
отражения от строений, деревьев, которая меняет одну из ортогональных составляющих поляризации на 
противоположную. Матрица Sd пред-
ставляет рассеяние от двойной плос-
кости с углом ориентации 45 граду-
сов, при отражении от которой волна 
меняет поляризацию на ортогональ-
ную, такое рассеяние характерно для 
растительного покрова. Коэффициен-
ты α, β, γ характеризуют вклад соот-
ветствующих механизмов рассеяния в 
общую матрицу рассеяния.  

Этот метод декомпозиции дает нам возможность выявить расположение полей, водных поверхностей, 
строения и растительности. На рис. 1 представлен результат разложения Паули, где, таким образом, ком-
плексный коэффициент 2α (синий цвет) определяет вклад в рассеяние отражения от плоской поверхности, 

коэффициент 2β (красный цвет) определяет вклад двойного или многократного отражения, 2γ (зеленый 
цвет) определяет вклад рассеяния от плоскости ориентированной под углом 45°. 

 

Рис. 1. RGB-изображение разложения Паули Дуби-
нинского леса (дельта реки Селенга) по данным 
ALOS – PALSAR от 28 сентября 2006 г. 

 Рис. 2. RGB-изображение разложения Крогагера 
Дубининского леса (дельта реки Селенга) по дан-
ным ALOS – PALSAR от 28 сентября 2006 г. 

Таблица 1 
Среднее значение коэффициентов разложения Паули и Крогагера 

от 28 сентября 2006г., по территории дельты реки Селенга. 
 β2 γ2 α2 kd kh ks 
Поле  0,7 0,6 1 0,25 0,1 1 
Камыш 1,5 1,5 1 0,9 0,25 1 
Лес 1,4 1,4 1 0,9 1,3 1 
Поселок 0,9 0,6 1 0,5 0,1 1 
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Крогагер предложил альтернативную форму представления матрицы рассеяния, как комбинацию рас-
сеяний от сферы, двухгранного уголкового отражателя и спирали, где последние два параметра зависят от 
угла ориентации θ. 

Матрица рассеяния выглядит следующим образом:  

21 0 cos 2 sin 2 1
0 1 sin 2 cos 2 1

s

hh hv

vh vv

jj j
s d h

a b cS S
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c a bS S
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e k e k k e
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ϕϕ θθ θ
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±
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∗ ∗ + ∗ + ∗⎨ ⎬⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟− ±⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎩ ⎭

 (2) 

φ – фазовая составляющая, которая зависит от расстояния между радаром и радиолокационным объектом. 
Коэффициент ks определяет вклад в рассеяние от плоской поверхности. Коэффициент  kd определяет вклад 
в рассеяние от двухгранного уголкового отражателя с углом ориентации θ. Коэффициент kh определяет 
вклад в рассеяние от спирали. 

Некогерентное рассеяние. Определение матрицы когерентности T  для описания поляризационных 
свойств рассеянного поля дает нам возможность анализа и классификации сложных радиолокационных 
объектов с помощью аппарата матричного исчисления. Одним из наиболее эффективных методов класси-
фикации является метод разложения матрицы когерентности на собственные вектора и собственные числа. 

Степень статистического беспорядка для каждого объекта характеризуется энтропией  

∑
=

−=
3

1
3log

i
ii PPH   (3) 

где iP  – вероятности, полученные из собственных значений T   

∑
=
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i
iP

λ

λ   (4) 

На рис. 3а водная поверхность и гладкие поля характеризуются низкими значениями Н и слабой де-
поляризацией радарного сигнала. Лесные массивы и горная область – высокими значениями Н и значи-

тельной степенью деполяризации. 
Второй параметр – анизотропия 

32

32

λλ
λλ

+
−

=A   (5) 

На рис. 3б в лесных массивах и гор-
ных областях А принимает значения 
близкие к 0, следовательно, второе и 
третье собственные значения почти рав-
ны или близки к 0, что свидетельствует 
о наличии доминирующего механизма 
рассеяния на данных участках радарного 
изображения. Поверхность Байкала, уча-
стки вдоль русла реки и вдоль побере-
жья имеют среднюю и высокую анизо-
тропию, что говорит о присутствии вто-
рого механизма рассеяния. 

Третий параметр – α характеризует 
доминирующий механизм рассеяния. 

332211 PPP αααα ++=   (6) 
На рис. 3в видны участках с низки-

ми α, где преобладает механизм рассея-
ния от поверхности, при среднем α – 
дипольное или однократное рассеяние, 

более высокие α соответствуют объемному рассеянию. Несмотря на наличие населенных пунктов, нет 
участков с очень большими α (близкими к 90о). 

Двумерная классификация. Применение двумерной классификации H-A, H-α, A-α даёт возмож-
ность выделить до 8 кластеров в соответствии с типами механизмов рассеяния (рис. 3). Слева представле-
ны распределение пикселей исследуемой сцены на двумерных диаграммах, где по осям координат отло-
жены соответствующие параметры. Каждая диаграмма разбита на основные характерные зоны [4]. На-
пример, на рис. 4б,c по оси абсцисс отложены значения энтропии от 0 до 1, причём диапазон значений 
разделен на три зоны: низкая Н, средняя Н, высокая Н. По оси ординат – α, от 0о до 90о с разделением на 

Рис. 3. Изображение энтропии H, анизотропии A, и α дельты реки 
Селенга от 28 сентября 2006 г. 
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три зоны. На диаграмме пиксели исследуемой сцены распределены по 4-5 зонам. В соответствии с распре-
делением пикселей можно построить классификационную картину. Результаты классификации также 
представлены на рис. 4. При определённых условиях можно провести трёхмерную классификацию с учё-
том всех трёх параметров и выделить до 16 кластеров (для данной сцены до 10). Применение методов 
классификации на основе H-A-α декомпозиции позволяет выделить кластеры с чётко обоснованными раз-
личиями по типам и распределению механизмов рассеяния. 

 
Рис. 4. Двумерная классификация H-A, H-α, A-α. Слева распределение пикселей на двумерной диаграмме. 
Справа результат классификаций. 

Заключение. По результатам классификации можно сделать следующие выводы:  
1. Декомпозиция матрицы Стокса в системе матриц Паули и разложения Крогагера позволяют наглядно 

оценить типы природных объектов по степени неоднородности: водная поверхность, ровная поверх-
ность с малой растительностью, поверхности с высокой растительностью и искусственные строения. 

2. Методы разложения матрицы когерентности в системе собственных чисел и собственных векторов по-
зволяет разделить природные объекты на кластеры с различными механизмами рассеяния. 

3. Комбинация этих методов декомпозиции матрицы рассеяния является эффективными для определения 
физических характеристик природных и искусственных объектов, что очень важно для решения эко-
логических и природноресурсных и хозяйственных задач. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА КРУПНОМАСШТАБНЫХ  
АРХИВНЫХ КАРТ XIX ВЕКА ДЛЯ ГРУППЫ СОПРЕДЕЛЬНЫХ ГУБЕРНИЙ  

(НА ПРИМЕРЕ «МЕЖСТОЛИЧНОГО РЕГИОНА») 
 
Щекотилов В.Г., Лазарев О.Е.1, Щекотилова М.В.2 

ОАО «НПП «Эргоцентр», г. Тверь 
1ООО «Верто» филиал «Верто-Тверь», г. Тверь 

2Тверской государственный университет, г. Тверь 
 

Специалисты и ученые из разных областей науки (географы, историки, краеведы) в своих исследова-
ниях часто используют архивные карты [Берлянт, 2005]. Согласно современной классификации карт по 
масштабу [Берлянт, 2005], архивные карты также можно разделить на крупномасштабные, средне- и мел-
комасштабные. К крупномасштабным картам XIX века можно отнести: 
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– одно- и двухверстные топографические межевые карты съемки А.И. Менде на 8 губерний России 
(Тверскую, Рязанскую, Тамбовскую, Владимирскую, Ярославскую, Симбирскую, Нижегородскую, Пен-
зенскую) 1853 г.-1866 г. [РГАДА, Фонд 1357]; 

– трехверстную военно-топографическую карту России (по губерниям); 
– двухверстную военно-топографическую карту на Московскую губернию 1860 г.; 
– одноверстную карту «частей С.Петербургской и Выборгской губерний» 1866 г. 
Крупномасштабные архивные карты чаще всего используются по листам или частям листов, в бу-

мажном и растровом виде. До настоящего времени использование автоматизированных решений в работе 
с архивными картами не получило широкого распространения. Доступ к архивным картам (пока в основ-
ном мелкомасштабным) реализован, например, в ресурсах библиотек: Российской национальной 
(http://www.nlr.ru) и Президентской (http://prlib.ru). К реализациям интернет-ресурсов с совместным досту-
пом к архивным и современным картам можно отнести: геопортал Самарской области 
(http://geosamara.ru/samobl), сайт с подборкой карт Москвы и окрестностей (http://www.retromap.ru), систе-
му SAS.Планета (http://www.sasgis.ru). Все перечисленные ресурсы (за исключением последнего) облада-
ют минимальной функциональностью и позволяют выбирать лист карты и просматривать его с возможно-
стью масштабирования. Свободно распространяемая программа SAS.Планета не имеет собственных карт, 
а позволяет автоматизировать работу с имеющимися картографическими ресурсами в сети Интернет. 

Использование крупномасштабных карт XIX века в исследованиях с привлечением современных ин-
формационных технологий является непростой задачей по ряду причин: 

– карты отличаются масштабами (одно- двух- и трехверстные), и, как следствие, информационной на-
сыщенностью; 

– карты различаются цветовым исполнением; 
– карты имеют многолистную структуру, существенно затрудняющую их обработку; 
– карты имеют различное качество сканирования листов; 
– в некоторых случаях наблюдается неполное количество листов карт. 
При проведении исследований с привлечением архивных карт необходимо в той или иной степени 

учитывать современное административное деление на субъекты Российской Федерации, которое в значи-
тельной степени отличается от деления на губернии в XIX в. Так, для обеспечения покрытия современной 
территории Тверской области крупномасштабными картами XIX века авторам пришлось привлекать мно-
голистные карты на Тверскую и сопредельные губернии: Московскую, Смоленскую, Витебскую, Псков-
скую, Новгородскую, Владимирскую [Лазарев, Щекотилов, 2009]. 

Под информационным пространством крупномасштабных карт подразумевается система крупномас-
штабных растровых электронных карт, охватывающих определенную территорию. В качестве расширения 
географии исследований выбран так называемый «межстоличный» регион, включающий в себя террито-
рии современных Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. «Межстоличный» ре-
гион занимает особое положение в области становления крупномасштабного картографирования. Карты 
Санкт-Петербургской, Новгородской, Тверской, Московской губерний имеют различные масштабы, 
оформление и цветовое исполнение, что повышает значимость их совместного использования. 

Актуальность формирования информационного пространства архивных карт для «межстоличного» 
региона обусловлена следующими факторами: 

– особым местом губерний региона в истории и становлении крупномасштабного картографирования 
в XIX веке; 

– объемностью, исторической и практической значимостью содержащейся на картах информации и 
высоким уровнем художественного оформления; 

– достаточным многообразием состава архивных карт, наличием нескольких вариантов однородного 
покрытия мелкомасштабными картами и отсутствием однородного покрытия крупномасштабными карта-
ми; 

– большим пространственным охватом архивных карт при исследовании региональных задач. 
При формировании информационного пространства архивных карт необходимо решить ряд частных 

задач: 
– выбора и обоснования проекции для формирования электронных карт; 
– выбора и обоснования информационных и программных средств исследования; 
– собственно формирования растровых электронных карт для исследований – современных и архив-

ных; 
– разработки методики формирования векторных карт административных границ (губерний, уездов, 

волостей, областей, районов, сельских поселений); 
– собственно формирования векторных карт границ; 
– качественного анализа характера соотношения границ современных областей и губерний по состоя-

нию на XIX век. 
При решении задач формирования информационного пространства были применены авторские мето-

дики формирования электронных информационных моделей архивных крупномасштабных карт [Щекоти-
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лов, Лазарев, 2010], позволяющие решать не только частные локальные задачи, но и переходить к обоб-
щенным унифицированным региональным и межрегиональным решениям. Авторами была создана элек-
тронная информационная модель двухверстной топографической межевой карты Тверской губернии 1853 
г. издания, которая фактически является основой для комплексирования разномасштабных карт региона, а 
также проведена апробация разработанных методик для крупномасштабных карт Московской (двухверст-
ной), Санкт-Петербургской (одноверстной), Новгородской (трехверстной) губерний. 

При формировании информационного пространства авторами описана математическая модель и 
обосновано использование географических информационных систем (ГИС) MapInfo и ГИС «Карта 2005» 
и в качестве картографической проекции для формирования информационного пространства обосновано 
использование проекции Гаусса-Крюгера, зоны 6 [Щекотилов, Лазарев, Лазарева, 2010]. 

Разработанное авторами методическое, информационное и алгоритмическое обеспечение позволило 
получить ряд решений: электронный атлас с современными и архивными картами, гипертекстовой и 
мультимедийной информацией (рис. 1), автоматизированный список населенных мест [Щекотилов, Лаза-
рев, Дубоделов и др., 2010], интернет-ресурс по данным на Тверскую, Московскую, Владимирскую и ряд 
других губерний. 

 
Рис. 1. Окно электронного атласа. Работа с разновременными картами.  

(окрестности г. Дубна на архивной и современной карте). 

Информационные модели крупномасштабных карт Тверской, Московской, Санкт-Петербургской, 
Новгородской губерний включены в состав созданного авторами электронного атласа [Щекотилов, Лаза-
рев, Щекотилов, 2010]. Данные карты также размещены для общего пользования в сети Интернет. В част-
ности, адаптирован доступ к ним через систему «SAS.Планета» [http://www.sasgis.ru], которая позволяет 
производить навигацию и формирование пользовательских векторных слоев с применением как архивных, 
так и современных карт и космических снимков («Google Maps», «DigitalGlobe», «Космоснимки», «Ян-
декс.карты», «Yahoo! Maps», «VirtualEarth» и др.). 

При этом информационный ресурс может располагаться в сети Интернет и тогда имеется возмож-
ность доступа к нему как в точках коллективного пользования (школы, вузы, библиотеки), так и в частном 
порядке любому пользователю. Также возможно размещение ресурса в локальной вычислительной сети 
(ЛВС) культурно-образовательного учреждения. В этом случае после однократного размещения данных в 
ЛВС и настройки веб-сервера или специальной программы возможна работа без доступа к сети Интернет. 

Формирование комплексного информационного пространства с использованием крупномасштабных 
архивных карт на территорию «межстоличного» региона позволит решать прикладные географические за-
дачи, проводить разнообразные исследования исторической и краеведческой направленности. 

Таким образом: 
1. При формировании информационного пространства архивных карт XIX в. для региональных ис-

следований целесообразно использовать крупномасштабные карты одно- двух- и трех- верстные, которые 
издавались на значительное число губерний центра и северо-запада России. 

2. Из крупномасштабных карт губерний для формирования полного покрытия «межстоличного» ре-
гиона можно использовать следующие карты: одноверстную карту на С.Петербургскую губернию, трех-
верстную на Новгородскую, двухверстную съемки А.И. Менде на Тверскую и двухверстную на Москов-
скую. 
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3. Для формирования электронных карт при адаптации и практическом использовании архивных карт 
XIX в. в ГИС предлагается использовать проекцию Гаусса-Крюгера, 6 зона. С.Петербургская губерния 
попадает в 5 и 6 зоны, Новгородская в 6 и 7, Тверская в 6 и 7, Московская в 7 зоне. 

4. Формирование электронных векторных карт предлагается производить в ГИС «MapInfo» с после-
дующим экспортом векторных карт в ГИС «Панорама». 

5. Формирование электронных растровых карт предлагается производить с применением комплексов 
программ авторов с автоматической регистрацией их для прикладных профессиональных ГИС и после-
дующим использованием в картах-схемах, электронном атласе и Интернет-ресурсах, в том числе с органи-
зацией точек доступа в культурно-образовательном учреждении либо с размещением картографических 
данных в локальной вычислительной сети. 
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Разработанный учеными и специалистами географического факультета МГУ, Института географии 
им. В.Б. Сочавы СО РАН, Байкальского института природопользования СО РАН, Института природных 
ресурсов, экологии и криологии СО РАН и изданный ФГУП «ПКО «Картография» Атлас социально-
экономического развития России представляет собой комплексную многоцелевую картографическую мо-
дель, позволяющую проанализировать количественные и качественные изменения, происшедшие в нашей 
стране на рубеже XX и XXI веков в области экономики и социальных отношений. Серии аналитических, 
комплексных и синтетических карт характеризуют изменения основных демографических показателей и 
качества жизни населения, современное состояние и динамику развития важнейших отраслей экономики, 
перспективные планы и проекты. 

Согласно научным определениям, развитие – это необратимые, направленные, закономерные изме-
нения, совместно проявляющиеся во времени. Во всех философских учениях понятие «развитие» выделя-
ет из общей массы изменений такие, которые связаны с обновлением системы, с ее внутренним, структур-
ным и функциональным изменением, превращением в нечто новое и притом более сложное. 

Развитие не обязательно должно быть положительным, некоторые процессы могут вести к формиро-
ванию нежелательных или даже негативных результатов. Если в научно-технической сфере прогресс не-
сомненен, то в области экономики, а тем более – социальных отношений, политики, культуры, которые в 
большей мере интересуют людей, он не столь очевиден. 

В частности, экономический прогресс определяется не столько из уровня и темпов развития произ-
водства, но и уровнем жизни и роста благосостояния людей. Оценивать экономическое развитие отдельно 
от социального в принципе неверно, поскольку именно в «качестве» населения и его жизни заложены 
важнейшие ресурсы экономического роста. 

Российская Федерация прошла крайне болезненный и сложный период рыночных реформ в 1990-е 
годы; в 2000-е годы решила задачу выживания как единого государства и начала восстанавливать свою 
экономику. Начавшийся в 2008 году экономический кризис зримо показывает исчерпанность модели 
инерционного развития России, основанного на простом восстановлении части советского потенциала. В 
таких условиях со всей остротой встает проблема всесторонней модернизации, в основе которой лежит 
преодоление сырьевой модели развития и становление государства как равноправного и конкурентоспо-
собного участника глобальной индустриальной экономики. 

В Атласе дается полная характеристика всех основных сюжетов социально-экономического состоя-
ния страны с акцентом на характер происходящих изменений. Многие логические блоки карт завершают-
ся комплексными и синтетическими характеристиками. Но, даже при обращении к частным сюжетам, не 
говоря уже о комплексных характеристиках, ставилась задача не просто показать фактическое состояние, 
а подчеркнуть закономерности в развитии явлений, отобразить их с разных сторон. 

Новым подходом является также выявление различных типов территорий и рассмотрение их более 
детально. В этом случае реализуется принцип иерархичности, когда сюжеты соединяются ассоциативны-
ми (смысловыми) связями. Так, сюжеты более низкого территориального уровня не только отображают 
какой-либо тематический аспект в соответствующем масштабе, но и как бы раскрывают, разворачивают, 
детализируют его. 

В данном Атласе в качестве такой модельной территории выбран Байкальский регион, жизненно важ-
ный для развития всей страны. При характеристике регион анализировался, с одной стороны, как состав-
ная часть более крупного образования – государства, с другой – как самодостаточная (в определенных 
пределах) целостность, способная к саморазвитию на основе имеющихся ресурсов. На базе созданных 
карт намечается стратегия развития и инновационной активности региона и его частей. 

В структуру Атласа инкорпорированы и другие тематические сюжеты, например, более детально ха-
рактеризующие приграничные регионы. 
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Почти все тематическое содержание карт построено на использовании расчетных показателей по 
официальным статистическим данным, включая Итоги Всероссийской переписи населения, а также мате-
риалы Национального атласа России. 

Атлас содержит 216 страниц карт, текстового и иллюстративного материала, которые сгруппированы 
в 4 раздела: «Общая характеристика Российской Федерации», «Население и социальное развитие», «Хо-
зяйство и экономическое развитие», «Социально-экономическое развитие Байкальского региона». 

Раздел «Население и социальное развитие» посвящен демографической ситуации в России, мигра-
ционным процессам, изменениям в составе населения, в его занятости. Социальное развитие страны ха-
рактеризуется в соответствии с приоритетными направлениями государственной политики – «Здраво-
охранение», «Образование», «Жилье». С большой степенью подробности раскрыта тема здоровья населе-
ния. Здесь представлены карты заболеваемости населения, особенно социально-обусловленными болез-
нями, анализируются изменения в сфере здравоохранения. Тема развития образования охватывает все его 
уровни – дошкольное, среднее, высшее, профессиональное обучение, подготовку научных кадров. Дается 
характеристика инновационной активности организаций. Специальный раздел посвящен вопросам куль-
турного развития в России. Заслуживают внимания тематические сюжеты, включенные в серию карт по 
жилищным условиям и жилищному хозяйству – изменения в обеспеченности населения жилой площадью, 
благоустройстве жилого фонда, формам его собственности. Российская Федерация обладает значитель-
ными рекреационными ресурсами и этой теме посвящена серия карт по развитию рекреации, туризма и 
спорта. 

Раздел «Хозяйство и экономическое развитие» дает общую характеристику хозяйства и последова-
тельную характеристику основных сфер экономики. Динамика развития событий в промышленности Рос-
сии достаточно велика, и именно это служит основанием для всестороннего показа происходящих в ней 
процессов. В структуре промышленности явно выделяются отрасли – лидеры по их современному значе-
нию и перспективные отрасли на будущее. Тематическое содержание представлено в виде карт межотрас-
левых комплексов, таких как топливно-энергетический, машиностроительный, лесопромышленный и т. д. 
В блоке карт по сельскому хозяйству отражены природные и социально-экономические предпосылки 
сельскохозяйственной деятельности, приведено новое районирование с учетом изменения специализации 
сельского хозяйства и его многоукладности, показана дееспособность агропредприятий. 

Подраздел инфраструктурной сферы представлен характеристикой транспорта России и динамикой 
грузовых и пассажирских перевозок основных его отраслей. Современное общество нельзя представить 
без телекоммуникационной инфраструктуры. Специальные карты характеризуют развитие сотовой связи 
и Интернета в России. Новыми сюжетами являются карты по рыночной инфраструктуре – банковской 
сфере, страховым компаниям, выставкам и ярмаркам, биржам, особым экономическим зонам. 

Крупные геополитические и региональные проекты – сравнительно новое явление, ставшее важным 
элементом российской политики последних лет. Специальные тематические сюжеты посвящены трубо-
проводным проектам в Каспийско-Черноморском регионе, проекту комплексного развития Нижнего При-
ангарья (строительство электростанции, ЛЭП, авто- и железнодорожных магистралей, создание предпри-
ятий по добыче руд и угля, производству алюминия, цемента и целлюлозы), программе комплексного ос-
воения Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

Как уже говорилось выше, в качестве особого блока – модельной территории – в Атласе выбран Бай-
кальский регион, жизненно важный для развития всей страны. Байкальский регион по своему географиче-
скому и геополитическому положению, природному, ресурсному, экономическому, этнокультурному и кад-
ровому потенциалу, а в первую очередь благодаря оз. Байкал представляет собой территорию с особом 
режимом природопользования и в то же время – главный стратегический регион на востоке России, важ-
нейший опорный плацдарм социально-экономического развития страны. Поэтому он входит в Атлас 
единственным региональным блоком, включающим 50 карт, и рассматривается и как особая межрегио-
нальная система, и как составная часть единой общероссийской системы развития.  

Раздел, посвященный развитию Байкальского региона, интегрирует современную информацию и зна-
ния об экономике, социальной сфере, населении, природно-ресурсных предпосылках развития и представ-
ляет ее в формах, пригодных для решения проблем ресурсно-хозяйственного, экономически и экологиче-
ски сбалансированного развития региона. Серия карт социально-экономического развития Байкальского 
региона комплексно отразила пространственные закономерности хозяйства и населения региона, что дает 
возможность определять направления этого развития в перспективе. 

Всего Атлас содержит 246 карт, текстовой и иллюстративный материал. 
Атлас предназначен для широкого использования в сфере управления, в социальной, экономической, 

научной, образовательной и других сферах деятельности. Он является важным информационным ресур-
сом для создания Российской инфраструктуры пространственных данных (РИПД), так как он создан на 
базе обширной базы цифровых данных и имеются электронные аналоги всех представленных в атласе 
карт.  
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В Байкальский регион входят три субъекта РФ, объединяемые принадлежностью к бассейну оз. Бай-
кал – феномену мирового значения. Сегодня это Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский 
край. До недавнего времени отдельными субъектами РФ были Усть-Ордынский Бурятский автономный 
округ (вошел в состав Иркутской области) и Агинский Бурятский автономный округ (вошел в состав За-
байкальского края). Общая площадь региона составляет 1558,1 тыс. км², население – 4586,5 тыс. чел. (на 
01.01.2008 г.). Регион обладает всеми признаками ландшафтно-экологической и хозяйственно-культурной 
целостности.  

Исключительно велика роль Байкальского региона в общественном территориальном разделении тру-
да. Он относится к числу основных источников удовлетворения внутренних и экспортных потребностей 
России в разнообразных природных ресурсах. В этом смысле особенно выделяется Иркутская область, ко-
торая занимает седьмое место в стране по величине суммарного природно-ресурсного потенциала, обра-
зуемого минерально-сырьевыми, гидроэнергетическими, водными и лесными ресурсами. В регионе на-
блюдается положительный районо- и градообразующий эффект крупного гидроэнергостроительства: са-
мые низкие в стране тарифы на электроэнергию характерны именно для Иркутской области, что играет 
роль ключевого конкурентного преимущества ее энергоемких предприятий. Уникальным разнообразием 
руд цветных металлов обладают Забайкальский край и Республика Бурятия. Байкал и его побережье – ис-
точник водных и рекреационных ресурсов планетарного значения.  

Уже сегодня в регионе создан самый крупный на востоке страны промышленно-хозяйственный ком-
плекс. Поэтому он по праву выступал и выступает мощной базой освоения дальневосточных и северных 
районов России. Байкальский регион – полигон реализации ряда программ общегосударственного значе-
ния: энергетической, транспортной, золотовалютной и пушно-меховой, производства цветных металлов, 
лесопромышленной, отдельных отраслей оборонного комплекса, рекреационно-туристической.  

Географическое и геополитическое положение Байкальского региона также выгодно отличается от 
соседних регионов. В настоящее время, когда Россия стала открытой мировому сообществу, стратегиче-
ская роль географического положения Байкальского региона еще более усилилась. Этому способствовало, 
прежде всего, его транспортно-географическое положение. Регион представляет собой звено межконти-
нентальных транзитных железнодорожных магистралей – Транссибирской и Байкало-Амурской, имеет 
прямые железнодорожные выходы на Китай и Монголию. По его территории проходят все магистральные 
транспортно-коммуникационные линии связи, международные и внутрироссийские авиалинии, включая 
кроссполярные маршруты между странами Южной и Юго-восточной Азии, а также американским конти-
нентом.  

Важную роль играют этнокультурные особенности Байкальского региона. Это один из центров эво-
люции современного человека, место происхождения многих народов, серьезно повлиявших на историю 
цивилизации, территория взаимопроникновения мировых культур: здесь происходит мирный сплав запад-
ных и восточных менталитетов, развито полиэтническое природопользование.  

Поскольку сегодня важнейшее условие входа в глобальные социально-экономические сети и контакта 
с постиндустриальным миром – это производство знаний и уровень развития науки, необходимо отметить 
все потенциальные возможности Байкальского региона, включая мощный научный комплекс и высокий 
образовательный уровень трудовых ресурсов. В частности, по удельному весу людей, имеющих высшее 
образование и научные степени докторов и кандидатов наук, он занимает одно из ведущих мест в России. 

Таким образом, Байкальский регион по своему географическому и геополитическому положению, 
природному, ресурсному, экономическому, этнокультурному и кадровому потенциалу, а также благодаря 
оз. Байкал представляет собой главный стратегический регион на востоке России, важнейший опорный 
плацдарм социально-экономического развития страны.  

Однако это развитие для региона имеет свою специфику в связи с тем, что бассейн Байкала – а это ос-
новная территория, ядро региона – имеет особый режим природопользования. Объявление оз. Байкал и 
его окружения объектом Всемирного природного наследия привлекло внимание всего мирового сообще-
ства, подчеркнуло роль великого озера и как уникального явления природы, и как места организации зоны 
рекреации планетарного значения, а в будущем – как источника только экологически ориентированного 
землепользования и бизнеса в целом. Поскольку в перспективе в условиях роста дефицита пресной воды в 
мире вода Байкала становится важнейшим стратегическим ресурсом планеты, именно водный фактор раз-
вития здесь является приоритетным. Воспроизводство и восполнение этой воды происходит на террито-
рии бассейна оз. Байкал, находящегося в пределах Бурятии, Забайкальского края и Монголии, что предо-
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пределяет особое внимание здесь к охране природы и диктует запрет на многие виды производства, дабы 
не допустить изменений окружающей среды и сохранить байкальскую воду для человечества. В связи с 
вышесказанным различны экологические требования к разным частям Байкальского региона. 

Только сознательное использование совокупности адаптивных способов и методов организации хо-
зяйственной деятельности с учетом особой экологическо-ресурсной роли и стратегического значения Бай-
кальского региона может вывести его уже в первой трети XXI в. в число полноценных субъектов эконо-
мических, геополитических и геодемографических процессов и отношений глобального значения.  

Важную помощь в этом призвана оказать серия карт природных ресурсов, хозяйства и населения Бай-
кальского региона (СD-диск «Природные ресурсы. Хозяйство и население Байкальского региона». Серия 
из 100 карт. – Иркутск: Изд-во Института географии им. В.Б. Сочавы, 2009). 

Серия карт создана с использованием новейших достижений тематического атласного картографиро-
вания, ГИС-технологий, методов дистанционного зондирования, а также благодаря постоянно дополняе-
мой и обновляемой базе цифровых данных, имеющихся в Институте географии им. В. Б. Сочавы СО РАН 
(г. Иркутск), Байкальском институте природопользования СО РАН (г. Улан-Удэ) и Институте природных 
ресурсов, экологии и криологии СО РАН (г. Чита). 

Представленная серия карт интегрирует современную информацию и знания об экономике, социаль-
ной сфере, населении, природно-ресурсных и экологических особенностях региона и представляет их в 
формах, пригодных для решения проблем ресурсно-хозяйственного, экономически и экологически сба-
лансированного развития региона.  

В серии карт Байкальский регион рассматривается и как особая межрегиональная система развития, и 
как составная часть единой общероссийской системы развития. Поэтому создание комплексной серии 
карт потребовало интегрированного изучения как в территориальном, так и в содержательном плане. 
Сформированная структура баз данных серии карт в территориальном плане полноценно обеспечила по-
зиционирование муниципальных образований второго уровня (городских округов и муниципальных рай-
онов) на всей территории Байкальского региона. В содержательном плане соединение экономических, со-
циальных, демографических, природно-ресурсных и экологических компонентов стало возможным благо-
даря целенаправленно разработанной комплексной программе электронного картографирования, которая 
рассматривалась нами как процедура подготовки объективной и доступной информации о территориаль-
ных объектах для решения поставленных задач интегрального атласного картографирования.  

В ходе работы были определены основные шаги составления серии электронных карт: создание кар-
тографических основ; сбор данных для разработки тематического содержания карт; цифрование необхо-
димых тематических слоев карт, определенных их программой; формирование тематических баз данных; 
разработка проектов в среде ГИС-оболочек; компоновка карт, карт-врезок, рисунков, таблиц и т. д.  

Электронное атласное картографирование Байкальского региона было осуществлено на двух мас-
штабных уровнях: 1:5 000 000 для фундаментальных базовых карт и 1:7 500 000 для обзорно-
статистических.  

База данных и ее тематический охват зависел от социально-экономических условий территории кар-
тографирования, характера картографируемых явлений и процессов, современного состояния и наличия 
тех или иных экономических, социальных, демографических, экологических и других проблем территори-
ального развития. Значительное влияние на тематический охват оказала доступность источников данных. 
Отдельные районы Байкальского региона и отраслевые тематические вопросы картографирования нерав-
номерно освещены в научных исследованиях и обеспечены базами данных, что сказалось на полноте и 
структуре некоторых тематических сюжетов разделов и карт.  

К тематической базе данных серии карт были выдвинуты следующие требования: она должна быть 
единовременной, т.е. хранящиеся в ней количественные данные по всем переменным должны относиться 
к одному моменту времени; достаточно подробной; позиционно точной; абсолютно совместимой с други-
ми данными; адекватно отражать характер явлений; быть доступной для пользователей. Особая работа 
была проведена по созданию необходимых географических основ электронного картографирования и 
формированию исходных цифровых данных.  

В структурном отношении серия карт состоит из пяти блоков – вводного и четырех тематических 
(природно-ресурсного, экономического, демографического и экологического). При разработке содержания 
карт, даже при обращении к частным сюжетам, не говоря уже о комплексных характеристиках, ставилась 
задача не просто показать фактическое состояние картографируемого явления или процесса, а подчерк-
нуть закономерности в их развитии, по возможности осветить динамические аспекты. 

Серия фактически впервые отразила пространственные закономерности хозяйства и населения регио-
на, что дает возможность определять направления этого развития в перспективе. Однако она выступает в 
качестве лишь первоначального звена атласной информационной системы (АИС) развития Байкальского 
региона – системы научно-технических методов и средств автоматизированного сбора, хранения, опера-
тивного преобразования и представления разнородной территориальной информации в картографической 
и другой, удобной для конечного пользователя, форме. Основные особенности АИС – системность, целе-
направленность, высокая оперативность и многовариантность при создании новых компьютерных карт. 
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Такое сочетание свойств достигается высокой наукоемкостью системы, включением в ее состав географи-
ческих, картографических и других баз данных и знаний. АИС несут в себе признаки капитальных карто-
графических произведений, аккумулирующих устоявшиеся, тщательно проверенные научные знания и по-
этому рассчитаных на многократное и многоцелевое использование. Ему присущи также признаки опера-
тивных карт-документов, способных удовлетворить быстро меняющиеся интересы благодаря возможно-
сти интеграции электронных слоев и генерации новых пространственных структур, а также использования 
обширной базы данных.  
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На VII научной конференции по тематической картографии (2002 г.) был представлен доклад «Иссле-
довательский (академический) университет: картографические задачи в решении экологических про-
блем», подготовленной представителями Иркутского научного центра СО РАН – академиком РАН Кузь-
миным М.И. и член-корреспондентом РАН Снытко В.А., ректором ИрГТУ, профессором Головных И.М. и 
зав. кафедрой ИрГТУ, профессором Пластининым Л.А [1]. 

Главными задачами такого университета утверждались: 
• объединение, укрупнение и развитие научно-технической и материальной базы научных исследований 

и совершенствования учебно-образовательного процесса путем создания центров коллективного 
пользования уникальным оборудованием и приборами по приоритетным направлениям науки и тех-
ники; 

• развитие инновационной деятельности на базе использования научно-технических результатов дея-
тельности исследовательских университетов в решении крупных региональных научных проблем на 
территориях регионов России; 

• приоритетное решение кадровых проблем вузов и академических институтов в целевой подготовке мо-
лодых ученых-магистров, аспирантов, докторантов по новым направлениям развития науки, техники 
и образования. 
Представляется, что, хотя и с запозданием, изложенная идея авторов доклада 2002 г. претворяется в 

жизнь в настоящее время. 
11 июня 2010 г. приказом №604 Министерства образования и науки Российской Федерации была ут-

верждена Программа развития ИрГТУ, получившего в числе 29 вузов России категорию «Национальный 
исследовательский университет» – НИУ ИрГТУ [2]. 

Программа НИУ нацелена на обеспечение исследований и разработок, соответствующих мировому 
уровню, по приоритетным направлениям развития (далее – ПНР) университета, путем создания на его базе 
исследовательского центра, осуществляющего эффективную интеграцию образования, научных исследо-
ваний и инноваций, подготовку конкурентоспособных специалистов в различных отраслях знаний, на ос-
нове использования современных образовательных технологий и научных достижений. 

Деятельность университета по указанным ПНР позволит преодолеть сырьевую направленность эко-
номики региона путем развития высокоэффективного комплексного недропользования, в добывающих и 
перерабатывающих отраслях. 

Национальный исследовательский университет, формируемый на базе ИрГТУ, станет, с одной сторо-
ны, ядром, стягивающим к себе и развивающим демографический, инновационный и научно-
образовательный потенциалы, прежде всего Байкальского регионов, а в дальнейшем и Дальневосточного 
региона, с другой, явится опорным центром для комплексного развития важнейших для экономики страны 
отраслей и решения ключевых социально-экономических проблем регионов. 

Программа направлена на создание и развитие комплексной системы научных исследований и подго-
товки компетентных специалистов мирового уровня (высококлассных инженеров, магистров, кандидатов 
и докторов наук) для ключевых отраслей экономики (от поиска, разведки и добычи полезных ископаемых 
до высокоэффективной переработки природных ресурсов. 

Стратегическими партнерами университета – потребителями результатов научной деятельности и 
объектами трудоустройства выпускников университета – являются крупнейшие компании страны, такие 
как: ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром», АК «АЛРОСА», ОК «РУСАЛ», группа компаний «НИТОЛ» 
и многие другие. 

В рамках решения указанных задач в НИУ ИрГТУ должны получить развитие действующие и соз-
данные новые научные центры и лаборатории. 

Целью Программы является становление и развитие в центре азиатского континента национального 
исследовательского университета, способного обеспечить мировой уровень исследований и разработок по 
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приоритетным направлениям развития в интересах региона и в целом страны, осуществляющего эффек-
тивную интеграцию научных исследований, инноваций и подготовку высококвалифицированных специа-
листов для науки и ключевых отраслей экономики.  

При этом перед НИУ ставятся задачи:  
- создание современной образовательной среды, обеспечивающей подготовку высококвалифициро-

ванных специалистов для науки и экономики Байкальского и Дальневосточного регионов;  
- создание исследовательского комплекса, ориентированного на получение новых знаний и техноло-

гий и обеспечивающего их эффективное внедрение через развитую инновационную инфраструктуру;  
- оснащение университета уникальным научно-образовательным оборудованием, создание новых 

центров коллективного пользования, востребованных академической и вузовской наукой, высокотехноло-
гичным бизнесом;  

- качественное развитие кадрового потенциала и системы управления университетом.  
В целях решения поставленных задач будет осуществлена разработка и модернизация об-

разовательных стандартов и программ высшего профессионального образования по ПНР универси-
тета: 

- созданы вузовские образовательные стандарты по направлениям подготовки ПНР, основанные на 
соединении образовательного и научного процессов, обеспечивающие во взаимодействии с крупным и 
средним бизнесом создание и внедрение новых технологий и оборудования в производство;  

- разработаны программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки с участием 
ведущих российских промышленных компаний для сотрудников учреждений образования, научных ра-
ботников и специалистов высокотехнологичных секторов экономики;  

- подготовлены и проведены международная аккредитация магистерских образовательных программ 
по ПНР, что повысит конкурентоспособность российского образования в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона. 

Одним из важных мероприятий НИУ станет разработка и развитие образовательных информаци-
онных ресурсов, при этом будет: 

- создан центр образовательных ресурсов, обеспечивающий накопление, хранение и использование 
учебно-методической литературы, образовательных электронных ресурсов, программ инженерно-
технических расчетов и анализа, виртуального моделирования и проектирования;  

- приобретено передовое отечественное и зарубежное учебно-методическое обеспечение, включая 
учебную литературу и электронные образовательные ресурсы;  

- обеспечен доступ к мировым образовательным электронным ресурсам;  
- разработаны электронно-образовательные ресурсы, учебно-методические комплексы и другие учеб-

но-методические материалы;  
- закуплены и внедрены в учебный процесс программные и программно-технические комплексы мо-

делирования процессов, систем и оборудования, переводящие лабораторные практикумы и практические 
занятия на новые технологии обучения, что позволит существенно повысить качество образования.  

В составе НИУ планируется создание исследовательского комплекса, ориентированного на полу-
чение новых знаний и технологий, обеспечивающего их эффективное внедрение, при этом получит 
развитие: 

- Байкальский центр нанотехнологий;  
- действующие и созданы новые учебно-исследовательские центры, обеспечивающие высокий уро-

вень взаимодействия с компаниями крупного бизнеса и ориентированные на целевую подготовку специа-
листов, создание и внедрение новых технологий в интересах крупных компаний;  

- центр научной информации, обеспечивающий поиск, накопление, хранение и распространение ин-
формации о передовых научных исследованиях, технологиях и оборудовании мирового уровня, научной 
литературы. 

А также будут: 
- созданы электронные журналы по каждому ПНР;  
- обеспечен доступ к мировым научным электронным ресурсам и базам данных;  
- развита система управления объектами интеллектуальной собственности и поддержки патентования 

разработок университета; 
- создана система формирования малых предприятий для решения инновационных научно-практи-

ческих задач.  
Предполагается качественное развитие кадрового потенциала и системы управления универси-

тетом.  
В развитие этого направления:  
- создаётся система привлечения и закрепления высокопрофессиональных научных и научно-педаго-

гических кадров;  
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- организуется регулярное повышение квалификации и переподготовка научных и научно-
педагогических работников, административного состава университета, включая направления стратегиче-
ского развития университета;  

- формируется система обеспечения мобильности сотрудников, аспирантов и докторантов универси-
тета, включая программы стажировок в России и за рубежом; 

- реализуется проект «Электронный университет», ориентированный на включение в информацион-
ное пространство всех сфер деятельности университета (от учебной и научной до финансово-
экономической и хозяйственной), на оптимизацию документооборота, повышение оперативности прини-
маемых решений и качества взаимодействия структурных подразделений университета; 

- выполняется оснащение университета современным полиграфическим оборудованием с целью со-
вершенствования его системы управления.  

Финансовое обеспечение реализации Программы. Ассигнования федерального бюджета на реали-
зацию мероприятий Программы составят 1800 млн. рублей. Объем внебюджетного финансового обеспе-
чения мероприятий Программы составит более 700 млн. рублей. Общий объем финансирования Програм-
мы в 2010-2019 годах из всех источников составит более 2500 млн. рублей.  

Перспективный облик университета. Создание национального исследовательского университета в 
Иркутске явится катализатором модернизации всех областей жизни в Восточной Сибири, а в будущем по-
служит основой для развития его образовательного, научного и промышленного потенциала, укрепления 
позиций России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире. 

Картографо-геодезические геотехнологии при создании инфраструктуры пространственных 
данных региона. 

Геоинформационные технологии – это современный системный метод изучения окружающего гео-
графического пространства с целью оптимизации функционирования природно-антропогенных геосистем 
и обеспечения их устойчивого развития в НИУ ИрГТУ, найдут широкое применение и в структурах кар-
тографо-геодезического и маркшейдерского профиля. 

Данные дистанционного зондирования стали основы для геоинформационных технологий. Оператив-
ность, разнообразие, возможность получения разновременных материалов съёмки обусловили целесооб-
разность их применения при формировании геоинформационных баз данных. На них основаны современ-
ные системы природно-антропогенного мониторинга, в том числе и регионального уровня. 

Геоинформатика, в рамках которой создаются и развиваются геоинформационные системы, является 
новой молодой отраслью науки. Подобно экологии, впитавшей основы нескольких наук, геоинформатика 
появилась как результат развития её предшественников, среди которых особо следует отметить: 

- картографию (геоинформационное картографирование); 
- экологический мониторинг состояния среды; 
- кадастровые съёмки; 
- динамику природных и социально-экономических систем; 
- развитие компьютерных технологий и др. 
Авторами, совместно с ведущими специалистами ИрГТУ и академических учреждений разработан 

проект открытой инновационной образовательной программы «Современные эффективные технологии 
геоинформационного обеспечения административных и хозяйственных органов Байкальского региона [3, 4]. 

В целях разработки инфраструктуры пространственных данных, задачами разрабатываемой програм-
мы в НИУ ИрГТУ является создание и реализация системы развития технологий геоинформационного 
обеспечения административных и хозяйственных органов, образовательных учреждений, бизнеса и пред-
принимательства в субъектах Российской Федерации на территориях Байкальского региона. В сферу ин-
тересов программы также входит практическая реализация разработок геоинформационной картографии в 
интересах управленческих, хозяйственных, научных и производственных структур, в том числе коммерче-
ских структур и, в целом, бизнеса региона. 

В настоящий период одной из важнейших задач для России стала оптимальная реализация двух 
больших государственных программ по административной и хозяйственной реформам на территории 
субъектов РФ разных уровней [5]. Одной из приоритетных задач в реализации указанных программ явля-
ется острая необходимость геоинформационного обеспечения указанных реформ. Для этого необходимо 
широкое внедрение ГИС и специализированных электронных карт в управленческие структуры на раз-
личных иерархических уровнях, а также в практику научной и хозяйственной деятельности. 

Успешно развивающуюся современную экономику невозможно представить без постоянно обновляе-
мых электронных баз данных, созданных на основе ГИС-технологий, среди которых важнейшим стано-
вится геоинформационное картографирование. Оно позволяет визуализировать и связать между собой ог-
ромное количество информации, накопленной за многолетнюю деятельность в различных областях управ-
ления, науки и производства. Геоинформационное картографирование даёт возможность, по мере необхо-
димости, быстро пополнять, обновлять, производить обработку и анализ информации, то есть осуществ-
лять качественное, гибкое и оперативное управление субъектами РФ на разных иерархических уровнях, 
решать различные задачи теории и практики. 
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Таким образом, освоение и внедрение эффективных геоинформационных технологий на основе кос-
мической информации и электронного картографирования становится актуальной тенденцией в деятель-
ности административных, хозяйственных, а также научных и образовательных структур региона. На удов-
летворение этой тенденции и направлена реализация предлагаемой инновационной Программы. 

Реализация инновационной образовательной программы в рамках нашей конференции по созданию 
инфраструктуры пространственных данных в целях геоинформационного обеспечения административно-
хозяйственных реформ Байкальского региона предполагает решение следующих задач: 
1. Создание инновационного учебно-научного и производственного центра по внедрению результатов 

Программы в сферу административного и хозяйственно управления Байкальским регионом по подго-
товке специалистов высшей классификации (магистров, аспирантов, кандидатов и докторов наук) и по 
повышению современной квалификации специалистов в данной области; 

2. Разработка программ подготовки и переподготовки специалистов в области геоинформационного 
обеспечения и электронного картографирования с использование материалов ДЗЗ для административ-
ных и хозяйственных органов, бизнеса и предпринимательства; 

3. Создание современной научно-исследовательской и производственной лабораторной базы для прове-
дения перспективных НИР и НИОКР по заданиям и программам региональных администраций, круп-
ных хозяйственных структур и частных компаний в области современных технологий; 

4. Организация Байкальского ресурсного аэрокосмического центра по приёму и автоматизированной об-
работке материалов дистанционного зондирования и специализированных учебно-научных лаборато-
рий по геоинформационному картографированию природных и социально-экономических региональ-
ных систем [6]; 

5. Создание комплекса учебно-методического и научно-образовательного обеспечения для подготовки 
специалистов с применением компьютерных и сетевых образовательных технологий в системе струк-
тур высшей школы и академической науки в Байкальском регионе. 
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АТЛАС ВОДНЫХ РЕСУРСОВ АЗИИ: НЕОБХОДИМОСТЬ,  
СТРУКТУРА, ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ 

 
Корытный Л.М. 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск 
 

Все более быстрыми темпами в мире нарастают проблемы, обусловленными нехваткой или избытком 
водных ресурсов, загрязнением водных объектов. Уже в настоящее время не менее 40 % населения земно-
го шара испытают среднюю или острую нехватку воды, а к 2025 г., когда по прогнозам ООН общий объем 
потребления пресной воды возрастет в сравнении с 2004 г. не менее чем на 40% [1], с такой нехваткой 
столкнется около двух третей населения планеты. Приближается всеобщий водный кризис.  

Экономика азиатских стран в значительной степени определяется наличием водных ресурсов. Пло-
щадь орошаемых земель в Азии составляет 60 % от мировых. Продолжаются крупномасштабное гидро-
техническое строительство. Именно в Азии наиболее многочисленны и остры водно-ресурсные проблемы. 
К ним относится: нехватка водных ресурсов, истощение подземных вод, загрязнение водоисточников, ка-
тастрофические наводнения, недостаточная эффективность водохозяйственных и водоохранных меро-
приятий и др. 
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Одним из перспективных путей решения вышеназванных проблем является водно-ресурсное атласное 
картографирование. Нами разработан вариант типового атласа. В него входит 8 серий карт: вводная (гид-
рографическая); природные и социально-экономические условия; водно-ресурсный потенциал; водный 
баланс, формирование режимов поверхностных и подземных вод; опасные гидрологические явления; вод-
ное хозяйство и управление им; воздействие на водные ресурсы и их последствия; водоохранные меро-
приятия и рекомендации.  

В основу атласа целесообразно положить бассейновую концеп-
цию [2]. Интегрирующие свойства водного потока позволяют рас-
сматривать бассейн реки, озера, моря как целостное образование в 
рамках общедисциплинарной системной концепции. Бассейновая 
структура Азии уникальна. Азия – единственная из частей света – 
омывается всеми четырьмя океанами; она также имеет обширные 
области внутреннего стока (Аральского моря, бассейнов рр. Гиль-
менда, Тарима, оз. Балхаш и др.) (рис. 1). Согласно иерархической 
бонитировке Хортона – Стралера, в Азии имеется 30 крупнейших 
речных систем, в том числе 6 IX порядка (Обь, Енисей, Лена, Амур, 
Янцзы, Ганг) и 24 – VIII порядка.  

Картографирование должно проводиться по крупнейшим бассейнам. При картографировании приме-
няются не только традиционные методы (изолиний, картодиаграмм, красочного фона и др.), но и специ-
ально разработанные, в частности, эпюрного вдольруслового картографирования [2]. 

В ближайшее время необходимо начать работу по организации комплексного проблемного водно-
ресурсного картографирования азиатских бассейнов, в первую очередь международных (трансграничных) 
[3]. Это перспективно делать в рамках программы Ассоциации Академий наук Азии «Чистая вода» и Вод-
ной программы Межакадемической ассоциации.  
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Побережье озера Байкал кроме общеизвестных достопримечательностей являлся и является ареной 

активного взаимодействия общества и природы. С глубокой древности здесь проживали различные наро-
ды, оставившие свой след в виде археологических памятников. Усиление антропогенной нагрузки в по-
следнее время связано в основном с использованием рекреационного потенциала озера. Строительство 
баз, домов отдыха, массовый дикий туризм ставит под угрозу объекты культурного наследия. Так, на по-
бережье залива Мухор в Приольхонье, известного десятками археологических объектов, из-за бескон-
трольного развития дорожной сети и стоянок диких туристов идет активная деградация почвенного по-
крова содержащего культурные горизонты. 

Обозначенную проблему можно решить запретами рекреационной деятельности, на участках являю-
щихся археологическими памятниками. Для этого требуется создание подробных карт и планов памятни-
ков. Важнейшую роль при этом должны играть средства ГИС. Нами, в качестве примера, предложена ар-
хеологическая ГИС на территорию Приольхонья. В ее основу была положена карта из каталога «Ольхон-
ский район: Материалы к Своду памятников истории и культуры Иркутской области» (Горюнова И.О., 
Свинин В.В., 1996), топографическая карта в масштабе 1:100 000, 1:200 000, государственная геологиче-
ская карта 1:200000, разновременные данные космической съемки Landsat, аэрофотосъемка, исторические 
карты и данные по Иркутской губернии, Бурят-Монгольской АССР, публикации в области археологии и 
географии. Обработка информации проводилась в пакете MapInfo.  

Структура разработанной ГИС состоит из следующих тематических блоков: 
1. Топографическая основа 
2. Геологическое строение 
3. Дистанционные данные 
4. Ландшафты 
5. Археологические памятники 

Рис. 1. Распределение площади Азии 
между бассейнами океанов. 1 – Се-
верный Ледовитый, 2 – Атлантиче-
ский, 3 – Тихий, 4 – Индийский, 5 – 
область внутреннего стока. 
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6. История хозяйственного использования территории 
В топографическую основу положены соответствующие листы векторной карты в масштабе 

1:200 000 и растровой в масштабе 1:100 000. 
В блоке геологическое строение приводятся данные о геологическом строении и особенностях рель-

ефа Приольхонья в виде карт и схем. Данный блок содержит слои – геологическое строение, геоморфоло-
гия. В основу первого положено растровое изображение геологического строения по материалам геологи-
ческой съемки. Второй слой – результат оцифровки карты экзоморфосистем В.П. Ступина (2002). Блок 
предназначен для выявления роли геологического строения и рельефа в формировании культурного ланд-
шафта. Изучение особенностей распространения рыхлых отложений является основой при проведении 
разведочных археологических работ. 

Дистанционные данные включают в себя космические снимки высокого и среднего разрешения, 
цифровая модель рельефа (ЦМР) на основе радарной съемки SRTM, фотографии памятников, ландшафтов 
и исторических мест. ЦМР позволяет проводить анализ размещения памятников по абсолютной высоте, 
экспозиции и крутизне склонов, и т.д. 

В блоке Ландшафты показаны карты, составленные в Институте Географии им. В.Б. Сочавы СО 
РАН в рамках проекта по ландшафтному планированию Ольхонского района. Привязка археологических 
памятников к ландшафтам дает широкие возможности для выявления предпочтений древнего населения 
при выборе мест проживания и размещения культовых объектов.  

Основной блок в разрабатываемой ГИС – Археологические памятники. Он создавался из оцифро-
ванной археологической карты из каталога «Ольхонский район: Материалы к Своду памятников истории 
и культуры Иркутской области» (Горюнова И.О., Свинин В.В., 1996), привязанной к топографической ос-
нове. В таблицах по описанию археологических объектов указываются следующие столбцы: 1. Координа-
ты памятника 2. Абсолютный и относительный возраст 3. Материалы, найденные на объекте 4. Глубина 
залегания культурного горизонта. В качестве примера приведем карту Приольхонья с включенными слоя-
ми «Археологические объекты» и цифровой моделью рельефа построенной по данным радарной съемки 
SRTM (рис. 1). 

 
Рис. 1. Карта памятников эпохи бронзы наложенная на модель SRTM. 

Задачей блока История хозяйственного использования территории является анализ разновремен-
ных карт по землепользованию, селитебных зон, интерпретация статистических данных разных лет. Это 
позволит выявить тенденции в использовании территорий, их изменения во времени и выйти на изучение 
сохранности тех или иных археологических объектов. 
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ОПЫТ ПОДГОТОВКИ К ИЗДАНИЮ КАРТ ГОРОДОВ КУРОРТНОЙ ЗОНЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Артемьева О.В. 

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург 
 

Правительство Российской Федерации постоянно ставит перед исполнительными органами задачи, от 
решения которых зависит функционирование и экономическое развитие страны: экологические, природ-
но-ресурсные, задачи земельного кадастра, навигации, демаркации и делимитации государственной гра-
ницы России, а также многие другие. Деятельность в области геодезии и картографии является составной 
частью решения этих вопросов, а результат многократно отражается во всех отраслях экономики.  

Вся территория нашей страны отображена на топографических картах масштабов 1:25 000 – 
1:1 000 000, а около 30 процентов территории – на топографических картах масштаба 1:10 000. С 1994 го-
да Федеральная служба геодезии и картографии России (ныне – Федеральная служба государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии) осуществляет переход на цифровые методы картографирования в со-
ответствии с федеральной целевой программой на 1994-1995 годы и до 2000 года «Прогрессивные техно-
логии картографо-геодезического обеспечения Российской Федерации». Программа начала осуществлять-
ся в условиях экономического кризиса, и, как следствие, выполнена не была. При этом обострились про-
блемы, накопившиеся в отрасли: существующая система топографо-геодезического и картографического 
обеспечения страны в настоящее время не соответствует потребностям экономики, обороны, науки и об-
разования; производственные мощности и применяемые технологии позволяют обеспечить только от 20 
до 60% полной потребности по различным видам карт и атласов; топографические карты, необходимые 
для делимитации и демаркации государственной границы Российской Федерации, не соответствуют со-
стоянию местности на дату согласования.  

В 2002 году была разработана и запущена программа, цель которой состоит в создании новой высоко-
эффективной государственной системы картографо-геодезического обеспечения территории России, ос-
нованной на цифровом картографировании и применении спутниковых средств и технологий, позволяю-
щих повысить точность, оперативность и экономическую эффективность создания и обновления карт и 
планов. 

Несмотря на отсутствие стабильности во всех областях экономики России, некоторые ее отрасли на-
чинают постепенно развиваться. Одно из направлений – туризм.  

В настоящее время в связи с ростом туристской активности в России значительно растет спрос на 
картографическую продукцию. Особенно ярко это проявляется на черноморском побережье Российской 
Федерации. Желание россиян отдыхать на территории именно своей страны, а также Олимпиада в г. Сочи 
2014 года – главные факторы, стимулирующие потребность, а, значит, и предложение на различные кар-
тографические произведения именно этих регионов. 

Первое частное картографическое издательство ЗАО «Карта» совместно с преподавателями и студен-
тами Санкт-Петербургского государственного университета в числе первых в своей отрасли приняло ре-
шение создать серию туристских карт городов побережья Черного моря. Начиная с 2007 г. издательство 
постоянно проводит разработки новых современных алгоритмов создания карт и атласов. Среди них ли-
дирующее и практически основное положение заняла технология спутниковой навигации на основе соз-
дания полевых электронных треков и дальнейшего перевода информации в среду картографических ком-
пьютерных программ. Этому есть ряд объяснений. Во-первых, доступность технологии и простота приме-
нения. Купить оборудование и программное обеспечение не составляет труда, а время, затрачиваемое на 
обучение персонала работать «в поле» не столь велико, поскольку не требует картосоставительского мас-
терства сотрудников, находящегося в свою очередь в руках лишь у профессионалов-картографов. Во-
вторых, сегодня подобные методики являются безальтернативными при актуализации некоторых элемен-
тов карт. И, в-третьих, спутниковая навигация служит независимым дополнительным источником инфор-
мации. Все это в итоге несравнимо улучшает качество современных карт, как с точки зрения геометрии, 
так и содержательной нагрузки. 

В 2009 г. было проведено полевое обследование ряда районов черноморского побережья России. Ито-
гом стало создание карты г. Анапы и Анапского района Краснодарского края, а также г. Геленджика. В 
настоящее время заканчивается полевое обследование г. Туапсе, Сочи, Адлера и других, менее крупных и 
более удаленных от акватории населенных пунктов с целью создания единой картографической основы 
всего российского побережья Черного моря.  

Общий принцип организации работ с использованием спутниковой навигации основан на определе-
нии расстояния от текущего положения приёмника, установленного на движущемся объекте, до группы 
спутников. Полевое обследование карт всех масштабов производится на автомобиле, оборудованном GPS-
приемником. Приёмник подключен к бортовому компьютеру-ноутбуку. Электронные треки, полученные с 
помощью навигатора, накладываются на топографическую карту-основу, подгруженную в компьютер в 
качестве «подложки». 
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Алгоритм полевого обследования дорожной сети с помощью приёмников спутниковой навигации 
проводится по следующим принципам: скорость автомобиля выдерживается от 20 до 40 км/ч; обследова-
ние проводится по дорогам с твёрдым покрытием в две и более полосы в прямом и обратном направлени-
ях, по прочим – лишь в одну сторону; в населенных пунктах обследование проводится по всем улицам, за 
исключением пешеходных или с запрещенным движением, вне населённых пунктов обследуются все до-
роги, кроме грунтовых, полевых и непроходимых; при движении автомобиля в подавляющем большинст-
ве случаев используется «правило правой руки» (на перекрестках необходим поворот направо, если пово-
рот направо невозможен, движение осуществляется прямо, если нельзя и направо, и прямо, автомобиль 
должен следовать налево; заехав в тупик, выполняется разворот, и при проезде через ближайший перекре-
сток, алгоритм повторяется); значимые элементы местности отмечаются в следующей последовательно-
сти: движение прекращается, фиксируется точка, записываются комментарии. 

В настоящее время на рынке представлено несколько программных продуктов, подходящих по требо-
ваниям для проведения подобной съёмки. Все они обладают примерно одинаковыми возможностями и 
схожими недостатками. Главное требование – программа должна позволять работать с приёмником, фик-
сировать треки, точечные объекты, создавать комментарии к ним, использовать электронные карты во 
вспомогательных целях. Применение программного продукта «Geographic Tracker», производителем ко-
торого является компания Blue Marble Geographics, ранее уже было апробировано на практике картогра-
фическим издательством. Данная программа поставляется в комплекте с ГИС MapInfo и является, по сути, 
просто дополнительным модулем. При работе в среде географической информационной системы создать 
полноценное картографическое произведение невозможно. Любая ГИС, обладая возможностями анализа и 
обработки данных, по сути, не предназначена для картоиздания. Поэтому при последующей работе, вся 
картографическая информация из среды ГИС MapInfo переносится в программу Bentley MicroStation 
Geographics и создается полноценное картографическое произведение.  

На электронном треке помимо общепринятых объектов (начало и конец населенного пункта, тип по-
крытия автодороги, количество полос движения, железнодорожные переезды, автобусные и железнодо-
рожные вокзалы, аэропорты, автозаправочные станции и комплексы с указанием компании-владельца, по-
сты ДПС, церкви, монастыри, кладбища, администрации органов государственной власти и местного са-
моуправления и пр.) показывались: гостиницы, гостевые дома, дома отдыха, санатории, профилактории, 
пансионаты, кемпинги, базы отдыха, проходы к морю и пляжам, аквапарки, достопримечательности, па-
мятники-монументы, объекты автосервиса: станции технического обслуживания, автомойки, пункты ши-
номонтажа, учреждения здравоохранения (больницы, поликлиники, роддома, диспансеры и пр.), отделе-
ния милиции, РУВД, культурные объекты (театры, кинотеатры, дома культуры), отделения связи, отдель-
но стоящие магазины, универсамы, торговые комплексы. 

Специфика полевых работ в южных районах Российской Федерации связана с двумя практически не-
преодолимыми трудностями, которые влекут за собой целый набор проблем:  

1. Температура. Из-за высокой температуры перегреваются компьютер-ноутбук и спутниковый нави-
гатор. Это приводит к частым потерям связи со спутниками и электронный след прерывается. Чтобы из-
бежать повторных проездов в связи с потерей данных по одним и тем же дорогам, требуется особое вни-
мание исполнителя к работе приборов и очень частое сохранение рабочего файла. 

2. Тяжёлые дорожные условия. Покрытие всех неасфальтированных дорог – острый крупный гравий, 
известняк или мергель, часто прорезающий резину покрышек автомобиля. К этому добавляются крутые 
уклоны и узость автодорог и улиц. Горные дороги порой настолько узки, что двум автомобилям бывает 
очень сложно разъехаться. Движение задним ходом на таких дорогах исключено. Невозможность преду-
гадать дальнейшую траекторию дороги зачастую приводит к ситуации разворота в крайне узком про-
странстве во много приемов, а это требует от картографов-штурманов и водителей незаурядного мастер-
ства. Кроме того на окраинах курортных городов черноморского побережья ведётся масштабное жилищ-
ное строительство. Зоны строительства с плохими дорогами и невозможностью объезда представляют по-
рой непреодолимую преграду для обследования. 

Несмотря на дороговизну подобных полевых работ, картографические произведения окупаются дове-
рием со стороны потребителей, поскольку главной особенностью содержания карт, созданных с помощью 
приемов спутниковой навигации, является их исключительная актуальность. 

Однако, совершенно очевидно, что пока не создана единая цифровая картографическая основа общего 
доступа на территорию страны, пока не созданы правовые нормы её использования, пока не до конца про-
думаны и выверены все алгоритмы современных полевых обследований и перевода результатов в среду 
единой картографической программы, издавать картографические произведения высокого качества могут 
только те организации, которые берут на себя труд обновлять картографический материал именно с ис-
пользованием спутниковой навигации и с помощью современных компьютерных технологий, на покупку 
и модернизацию которых требуются немалые средства.  

Но такие картографические изображения на территорию южных курортных регионов России – луч-
шее средство привлечения туристов, а значит, и экономического развития края. 
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НОВАЯ ВЕРСИЯ УЧЕБНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ  
«ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ» 

 
Батуев Д.А. 

Иркутский государственный технический университет, г. Иркутск 
 

В начале 2010 г. выпущена в свет и передана заказчику – Министерству образования и науки Респуб-
лики Бурятия новая версия учебной экологической карты «Природопользование Республики Бурятия» 
масштаба 1:1 000 000. Карта предназначается для получения сопоставимых оценок экологической ситуа-
ции в Республике Бурятия, а также в ареалах наиболее значительного воздействия на природу и ее изме-
нения. Она не только имеет важное значение в образовательном процессе в вузах и школах, также может 
стать базой знаний и данных для разработки проектов развития региона, для разработки рекомендаций по 
рациональному природопользованию, в связи с тем, она создана на основе цифровой базы данных и имеет 
электронную версию. 

Основной методологический принцип в создании карты регионального природопользования состоит в 
признании и отображении на карте системной зависимости состояния и изменения окружающей среды от 
ее природных ландшафтных особенностей, характера и интенсивности хозяйственной деятельности, непо-
средственного влияния антропогенных нагрузок на природную среду и состояния здоровья населения. От-
сюда вытекает необходимость отражения на комплексной карте природопользования системы объектов и 
характеристик, обеспечивающей достаточно разностороннее освещение эколого-географической обста-
новки территории и базу для ее оценки и прогноза. Территориальными единицами, составляющими осно-
ву картографирования проблем природопользования, признаются современные ландшафты в широком 
спектре – от близких к природным до измененных хозяйственной деятельностью человека.  

Созданная нами электронный вариант карты «Природопользование Республики Бурятия» масштаба 
1:1 000 000 – представляет собой цифровые универсальные рабочие пространства, которые состоят из ря-
да покрытий и входящих в них слоев. Эти пространства открыты для ввода разнообразной и разновремен-
ной цифровой информации о любых объектах и процессах природопользования. Карта состоит из двух ба-
зовых покрытий: 1) адаптированной цифровой топографической основы (использована цифровая топо-
графическая карта масштаба 1:1 000 000, созданная Роскартографией в 1996 г.); 2) выделов ландшафтных 
комплексов (созданы на основе обобщения выделов общенаучной ландшафтной карты («Ландшафты юга 
Восточной Сибири» [1977]).  

Для цифровой карты «Природопользование Республики Бурятия» ландшафтные выделы были объе-
динены в восемь групп сходных комплексов по экологическому потенциалу – качеству среды обитания 
человека. Такая обобщенная система контуров ландшафтной карты составляет каркасную основу для вы-
явления фоновых зонально-поясных (ландшафтных) типов природопользования – природно-территори-
альных комплексов с относительно однородными классами и видами природопользования. Границы вы-
делов ландшафтных типов природопользования согласованы с аналогичными выделами ранее изданной 
двулистной стенной учебной эколого-географической карты «Природопользование Республики Бурятия 
[1999] также масштаба 1:1 000 000. Но в отличие от этой карты на цифровой карте имеются границы всех 
ландшафтных комплексов. Это значительно усиливает информативность карты. Кроме того, эти выделы 
могут быть охарактеризованы как подтипы фонового ландшафтного природопользования.  

Кроме фоновых зонально-поясных (ландшафтных) типов природопользования на карте были выделе-
ны фоновые антропогенные типы природопользования. На изданной ранее бумажной версии карты «При-
родопользование Республики Бурятия» фоновые антропогенные типы природопользования назывались 
ареалами основных классов зонально-поясного природопользования. На наш взгляд это не совсем верно. 
Эти выделы также являются типами природопользования, но только они выделены по второму самостоя-
тельному антропогенному ряду двухрядной природно-ландшафтной и антропогенно-ландшафтной клас-
сификации процессов природопользования. В качестве базовой тематической основы для характеристики 
антропогенно-ландшафтных типов природопользования было создано специальное покрытие. Для этого 
были использованы отсканированные и оцифрованные материалы с «Карты использования земель Юга 
Восточной Сибири» [1988] масштаба 1:1 500 000. Эти материалы были обновлены с использованием циф-
ровых космофотоснимков. В основу формирования покрытия был положен функционально-
типологический принцип классификации фоновых антропогенных ландшафтов. Были выделены типы: 
сельскохозяйственный с подтипами земледельческого и животноводческого природопользования; лесохо-
зяйственный, природоохранный с подтипами заповедного и режимного эксплуатационного природополь-
зования. Каждый антропогенно-ландшафтный тип природопользования показан своим слоем. Создание 
этих слоев потребовало значительного обновления материалов. В площадях земель всех категорий наблю-
даются значительные изменения, которые связаны с происшедшими в Республике Бурятия земельными 
преобразованиями. За последние годы происходили динамичные преобразования земельных отношений, 
укреплялись различные формы собственности на землю и развивалась многоукладность способов хозяй-
ствования на земле. 
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Слой информации об особо охраняемых природных территориях Республики Бурятия обновлен с уче-
том результатов экологического зонирования Байкальской природной территории [Антипов и др., 2002]. 
Слой включает границы центральной и буферной экологической зон Байкальской природной территории, 
границу участка Мирового природного наследия, водоохраной зоны озера Байкал, а также границы особо 
охраняемых территорий и объектов.  

Было создано покрытие для классов локализованного природопользования. Все классы локализован-
ного природопользования связаны со вторым антропогенно-ландшафтным классификационным рядом. 
Покрытие в свою очередь включает несколько слоев цифровой информации. Отдельный слой посвящен 
классу селитебного природопользования. Слой выражается в показе населенных пунктов. Населенные 
пункты обозначены графознаком точечной локализации в виде значков (пунсонов) разной величины в за-
висимости от количества жителей. Значки разработаны на основе новой базы данных по населению, соз-
данной по данным переписи населения 2002 года. Следующий слой показывает класс промышленного 
природопользования. Промышленные пункты по отраслям выделены соответствующим цветом. Объекты 
горнодобывающей промышленности показаны особым графознаком в виде равнобедренного треугольни-
ка. Третий слой цифровой информации касается класса транспортного природопользования. Транспорт-
ные пункты выделены соответствующим цветом пунсона. Показаны основные виды транспортных маги-
стралей. Четвертый слой отражает класс локализованного сельскохозяйственного природопользования, 
представленного пригородными сельскохозяйственными зонами и садово-дачными участками. Класс рек-
реационного природопользования представлен пятым цифровым слоем в этом покрытии. Выделены ку-
рорты, санатории, здравницы и туристические базы, а также проектируемая на побережье Байкала особая 
экономическая туристско-рекреационная зона.  

Созданная новая электронная версия карты «Природопользование Республики Бурятия» масштаба 
1:1 000 000 позволяет провести геоинформационный анализ процессов природопользования и может слу-
жить базой для формирования особой инфраструктуры пространственных данных по региональному при-
родопользованию. 
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Массовое развитие туризма является неотъемлемой частью современной жизни. В организованное 
или самодеятельные путешествия по своей стране и за ее пределы вовлекается все больше людей. Плани-
рование и организация путешествий в познавательных, оздоровительных, спортивных и иных целях тре-
бует современного информационного обеспечения, в том числе картографического, поскольку карта явля-
ется традиционным и эффективным способом представления и изучения пространственной информации. 
Туристские карты, атласы, буклеты и путеводители являются массовым видом картографической продук-
ции. Широкий круг потребителей, различающихся по возрасту, интересам, уровню физической подготов-
ки, обусловил разнообразие и многоплановость туристских карт [2]. 

Туристический «бум» вызывает активное развитие мировой туристической индустрии – важной от-
расли экономики, занимающей в ряде стран одно из ведущих мест. Туристическая индустрия приносит 
доход, обеспечивает рабочие места, способствует развитию местной инфраструктуры и, таким образом, 
является важным фактором территориального развития любого региона. И эта сфера человеческой дея-
тельности также требует информационного, в том числе картографического обеспечения. 

Систематизация и классификация карт для туризма может стать основой их проектирования и форми-
рования соответствующих пространственных данных. 
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Необходимость создания карт различного территориального охвата, от отдельных объектов до терри-
тории всей страны, а иногда и всего мира в целом, обусловливает применение различных масштабов и 
различных подходов к выбору территорий картографирования. 

Туризм как социально-экономическое явление, имеет две стороны, с одной – это отрасль экономики, с 
другой средство удовлетворения рекреационно-познавательных потребностей населения. Этим фактом 
определяется два направления картографирования: 
• - создание собственно туристских карт, 

• - создание карт организации и планирования туризма. 
Собственно туристские карты являются самыми распространенными. Они делятся на обзорные и 

маршрутные. Следует отметить, что при выборе территории картографирования для обзорных карт преоб-
ладает административный подход, хотя имеет место и географический. Маршрутные карты отображают 
туристскую информацию в полосе маршрута путешествия (пешеходного, автомобильного, водного, лыж-
ного и т. п.). 

Разнообразие человеческих потребностей обусловливает разнообразие форм и видов туризма, от ле-
чебно-оздоровительного до экстремального, от научного до религиозного. Это нашло отражение в столь 
же многообразной тематике туристских карт. По содержанию туристские карты предлагается подразде-
лить на следующие группы. 
• Познавательные карты, тематика которых практически неограничена. Среди них выделяются общие 

карты, передающие основные особенности местности и общую туристскую информацию; карты при-
роды, карты истории и культуры. 

• Карты рекреационно-оздоровительного туризма. 
• Карты спортивного и любительского туризма, включающие карты для охотников и рыболовов, карты 

туристских маршрутов разной категории сложности, карты для спортивного ориентирования. 
Второе направление картографирования – это создание карт организации и планирования туризма. 

Потребителями таких карт являются туристические фирмы и организации, специалисты в сфере организа-
ции и планирования туризма, органы местного самоуправления, администрации регионов. 

В этой группе выделяются: 
• Карты рекламы и пропаганды туризма. 
• Исторического развития и динамики туризма. 
• Карты инфраструктуры туризма, его материально-технической базы, отражающие степень обустроен-

ности территории. 
• Карты районирования, в основу которого могут быть положены различные признаки или их сочетания, 

например: виды и режимы туризма, его интенсивность, природные условия и опасности, устойчи-
вость природных комплексов к туристическим нагрузкам и пр. Такие карты призваны отобразить 
комплексную характеристику различных туристских районов и способствуют оптимальному реше-
нию задачи территориальной организации. 

• Карты планирования и экономической оценки. Туризм как отрасль экономики характеризуется рядом 
показателей, позволяющих оценить объемы и виды услуг, которые можно использовать при карто-
графировании. К этому же типу карт можно отнести карты рекреационного потенциала территории, 
карты рекреационных ресурсов [1]. 
Можно отметить следующие особенности современных подходов к туристскому картографированию. 
Переход от показа отдельных туристских объектов к комплексной оценке рекреационного потенциала 

территории и рекреационных ресурсов и отображение не только познавательных объектов (памятники, 
достопримечательности и пр.) и объектов туристской инфраструктуры, но и особенностей ландшафтов, их 
экологического потенциала, природно-климатических условий и т. п. 

Использование точных географических (топографических) основ. Времена, когда туристские карты 
были не картами, а схемами, ушли в прошлое. Современные карты создаются на точных основах, в связи с 
чем туристская картография является реальным потребителем пространственных данных. 

Необходимость актуализации отображаемой на картах информации, как туристической, так и, в пер-
вую очередь, общегеографической, что непосредственно связано с организацией эффективного монито-
ринга и обновления пространственных данных. 

Создание баз данных туристских ресурсов с использованием пространственных данных, служащих 
основой позиционирования объектов туристского назначения. Сведения туристского характера могут 
быть добавлены как новый семантический атрибут к уже имеющемуся объекту или нанесены вновь с оп-
ределением пространственных координат. 

Применение космических снимков как источников современной, актуальной информации для тури-
стов, обладающей рядом известных преимуществ: одно из них, особенно важное для туристов, возмож-
ность получения сведений о сезонных изменениях местности, а не только её статичном состоянии на лет-
ний период. При планировании путешествий в разное время года (например, зимних пеших или лыжных 
маршрутов) это имеет большое значение. 
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Использование современных способов оформления и компьютерных технологий, создание перспек-
тивно-картинных изображений, 3D моделей и интерактивных карт. 

Некоторые из рассмотренных подходов иллюстрируются примерами разработанных авторских ори-
гиналов туристских карт. 

Попыткой комплексного подхода к картографированию рекреационных ресурсов является карта «Ту-
ристические экскурсионно-познавательные ресурсы и туристическое районирование Камчатского края». 
Разработанная классификация туристических ресурсов региона включает: геологические, гидрологиче-
ские, ботанические (флористические и фитоценотические), зоологические (фаунистические и зооценоти-
ческие) историко-культурные, инфраструктурные ресурсы и сеть особо охраняемых природных террито-
рий. Выполненное районирование территории по основным видам туризма увязано с административным 
делением края, что упростит решение задач туристско-рекреационного территориального планирования. 

Подробные систематизированные сведения об объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО нашли свое 
отражение на двух картах Всемирного наследия: «Памятники природы» и «Памятники культуры» и в со-
провождающих их «Списках объектов Всемирного наследия с их характеристикой». Для каждого объекта 
указана его государственная принадлежность, значимость, режим охраны или степень сохранности, при-
родоохранный профиль и время возникновения (для памятников культуры).  

Отображение объектов природного и культурного наследия различного статуса (от всемирного до ме-
стного) на туристских картах и внесение сведений о них в базы данных будет способствовать обществен-
ному пониманию их значимости и необходимости охраны. 

Создание интерактивных карт является одним из направлений применения информационных техно-
логий. Примером является карта «Архитектура Санкт-Петербурга», предоставляющая возможность по-
требителю познакомиться с основными архитектурными стилями центральной части города. Интерактив-
ный список архитектурных стилей позволяет обратиться к карте, отражающей городскую застройку с вы-
деленными зданиями, построенными в соответствующем стиле. Наведение курсора на такой объект (вы-
деляемое здание) открывает следующий сюжет, со сведениями: год постройки, архитектор, история строи-
тельства, фотография и т. п. Такое виртуальное путешествие познакомит пользователя с основными архи-
тектурными достопримечательностями Санкт-Петербурга. 

Развивающаяся туристическая отрасль и увеличивающийся спрос на картографическую продукцию 
позволяет сказать, что картография является необходимым информационным средством обеспечения ту-
ризма.  
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В современном мире все более укрепляется понимание необходимости использования геоинформаци-
онных технологий (ГИС) для решения комплекса самых различных управленческих, инвентаризационных 
и исследовательских задач. В этом процессе наблюдается растущая тенденция преимущественного разви-
тия программных средств и универсализации аппаратных платформ, а также разнообразная разработка 
информационно-аналитического и тематического инструментария для сопровождения практически любых 
задач, связанных с функциональностью и ресурсами окружающей среды. 

Применение ГИС позволяет осуществлять оперативное получение и обработку данных для подготов-
ки многоуровневых и альтернативных вариантов решений (схемы территориального развития, сценарии 
деятельности, социально-экономические и экологические модели…). Данный подход приобретает особен-
ную ценность при остром дефиците в разнообразных первичных материалах или при фактической невоз-
можности (дороговизне) необходимых широкомасштабных натурных обследований в местах осуществле-
ния производственных проектов. 

Организация на основе ГИС имеющихся материалов самого разного качества позволяет эффективно 
их проверять, систематизировать, анализировать, часто при этом, привлекая различные концепции или 
принципиально различающиеся мнения экспертов. Возможность визуального сравнения и оперативной 
корректировки сценариев безусловно предъявляется наиболее весомым и убедительным аргументом в 
проектах с высоким уровнем изначальной конфликтности предлагаемых вариантов решений. 
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Неопровержимо установлено, что современная активность человека в окружающей среде по силе, 
масштабу и скорости преобразования существенно превосходит естественно-эволюционное развитие. 
Прибрежно-морское природопользование яркий тому пример, поскольку на фоне дефицита пространства 
здесь отмечается высокая концентрация ресурсов. Очевидно, что реализация проектов по формированию 
региональной стратегии природопользования должна базироваться на знании природно-географических 
особенностей региона, его социально-экономических потребностях и имеющемся знании об экологиче-
ских проблемах, как существующих, так и потенциальных, связанных со спецификой антропогенной дея-
тельности. 

Традиционно, результаты планирования природопользования в регионе представляются в картогра-
фическом виде, либо в виде схем функционального зонирования. ГИС в данном случае позволяют на са-
мых ранних этапах выявить конфликты, 
связанные с особенностями территориаль-
ного природопользования и предупредить 
возникновение чрезвычайных ситуаций. 

В свою очередь в условиях чрезвы-
чайной ситуации важно выявить зависи-
мость принимаемых решений от условий 
окружающей среды, минимизировать нега-
тивное воздействие на нее и определить 
наиболее оптимальные технологии ликви-
дации последствий. В данном направлении 
ведутся преимущественно отраслевые раз-
работки. К примеру, широкое распростра-
нение получила информационно-аналити-
ческая система обеспечения экологической 
безопасности при транспортировке нефти 
и нефтепродуктов в прибрежно-морской 
зоне. Она основывается на использовании 
так называемых карт экологической чувст-
вительности / уязвимости прибрежно-мор-
ских зон к нефтяному загрязнению (карты 
чувствительности). 

Карты чувствительности представляет 
собой генерализованное изображение зем-
ной поверхности, показывающее распре-
деление объектов живой природы и хозяй-
ственной деятельности человека, которые 
могут подвергнуться нефтяному загрязне-
нию. Они содержат не только сведения о 
состоянии окружающей среды района по-
тенциального разлива и позволяют оце-
нить уязвимость того или иного объекта к 
нефтяному воздействию, а также дают воз-
можность оперативно определять приори-
теты при ликвидации разливов, моделиро-
вать и прогнозировать процесс, связанный 
с разливами нефти, а также оценивать 
ущерб, нанесенный в результате выброса 
нефти на побережье. На рис. 1 представлен 
фрагмент карты, характеризующий чувст-
вительность береговой зоны о. Сахалин. 
Так, например, при разработке карт для    
о. Сахалин было исследовано 1550 км по-
бережья, при этом повышенная чувстви-
тельность характерна для берегов протя-
женностью 660 км.  

Карты чувствительности относятся к 
категории карт многоцелевого назначения, 
поскольку они служат для получения спра-
вочных сведений о состоянии окружающей 
среды в районе потенциального разлива, а Рис. 1. Индексация побережья о. Сахалин к загрязнению нефтью.
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также планирования мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обладают следую-
щими функциями: 
• получение серии тематических карт, характеризующих распределение биоресурсов и социально-

экономических объектов в прибрежно-морской зоне; 
• получение характеристик о степени чувствительности ресурсов к нефтяному загрязнению в зависимо-

сти от времени года; 
• оценки и прогноза чрезвычайных ситуаций, вызванных нефтяными разливами, а также выбор приори-

тетов при проведении операций по ликвидации загрязнения; 
• оценка ущерба, нанесенного окружающей среде и зон риска возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Одной из основных причин получения заказов на создание карт чувствительности стала невозмож-
ность на начальных стадиях разлива адекватно спланировать мероприятия по его ликвидации. Для повы-
шения эффективности принимаемых решений при планировании мероприятий по предупреждению ава-
рийных ситуаций необходимо не только наличие собственно геоинформационной модели, но и хорошо 
развитой аналитической составляющей. Принципиально важным здесь является переход от представления 
справочной и аналитической информации к процессу обеспечения практического реагирования, и для это-
го в информационной системе представлены алгоритмы, которые дают возможность определить приори-
теты защиты, основанные на моделировании нефтяного пятна и оценке ущерба. На основе разработанного 
метода автоматизированного выбора технологий очистки побережья при проведении ликвидационных ме-
роприятий стало возможным снижение затрат на создание комплектов быстрого реагирования в зонах 
наибольшего риска разлива. 

На информации из географической базы данных и на основе определенных алгоритмов разрабатыва-
ются сценарии, позволяющие проследить за развитием событий практически в режиме реального времени. 
Данная система является открытой, следовательно, в зависимости от возникающих задач возможно по-
строение новых модулей, их программное и информационное обеспечение, а значит, и визуализация. На 
базе разработанной геоинформационной модели составлено 65 карт чувствительности прибрежно-
морской зоны о. Сахалин, Приморского и Хабаровского краев для основных сезонов. 

Сейчас, мы можем говорить об ускоренном развитии нового направления, интегрирующего – геоин-
формационное и геоэкологического картографирование природно-антропогенных элементов, определяю-
щих чувствительность геосистем в зонах, подверженных природным и техногенным катастрофам. Геоин-
формационная поддержка принятия решений при организации прибрежно-морского природопользования 
на основе современных информационных технологий позволяет не только сократить частоту возникнове-
ния ситуаций, связанных с загрязнением прибрежно-морской зоны, но и оптимизировать организацию 
природопользования. Ее востребованность обеспечивается также тем, что высокая концентрация ресурсов 
в прибрежно-морской зоне требует учета и недопущения взаимоисключающих видов антропогенной дея-
тельности. 

В этом случае система, основанная на картах чувствительности, призвана определить наилучшие ва-
рианты развития природопользования с учетом экологических и экономических факторов. Полноценное 
решение задач управление экологическим состоянием окружающей среды, в частности, в районах разра-
ботки и транспортировки нефти, зависит от систематического анализа большого количества разнородных 
данных, а так же решение множества географических, технологических и производственных задач. Досто-
верность и своевременность получения необходимой информации играет решающую роль в вопросах оп-
тимизации природопользования. 
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Понимание целесообразности применения геоинформационных технологий в управлении субъектами 

России рождается постепенно. В настоящее время значительная часть руководителей структурных под-
разделений органов управления осознала необходимость применения геоинформационных методов 
управления, но и среди них имеются колебания из-за отсутствия четкой программы действий, отсутствия 
информации о сроках внедрения и затратах на внедрение ГИС. 

Первые шаги в этом направлении были осуществлены еще в 1999-2000 гг. Концепция географической 
информационной системы (ГИС) для органов государственной власти Пермской области (с 2004 г. субъ-
ект носит статус края) утверждена постановлением губернатора области от 22 марта 1999 г. 

Приведем укрупненный перечень основных направлений концепции ГИС в Пермском крае:  
• социально-экономическое состояние области;  
• экономика и финансы;  
• экология, ресурсы и природопользование;  
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• транспорт и связь;  
• коммунальное хозяйство и строительство;  
• сельское хозяйство;  
• здравоохранение, образование и культура;  
• общественный порядок, оборона и безопасность;  
• социально-политическое состояние 

Основные результаты реализации программы представляются в виде системы баз географически при-
вязанных данных, состоящих из различных компонентов, таких как, например: компонент "ГИС-
геология", "ГИС земельного кадастра", "ГИС речного хозяйства", "ГИС водного хозяйства", "ГИС-
население" и многих других (всего около двадцати). 

Для совместного применения различных компонентов региональных ГИС необходимо выполнение 
ряда условий. Во-первых, должна применяться единая система координат. В настоящее время принята 
Пулкова-42. Карты, выполненные в системе координат 1963 года, WGS-84 или в местной системе коорди-
нат, при включении в ГИС края должны быть приведены к единой системе координат. Во-вторых, должны 
применяться единые классификаторы картографической информации. В Пермском регионе выбран клас-
сификатор Роскартографии UNI_VGM, обеспечивающий возможность работы с системами условных зна-
ков от масштаба 1:500 до масштаба 1:1 000 000 (всемасштабный классификатор). В-третьих, есть пробле-
мы с применяемыми форматами цифровых карт. Различные организации в создании компонентов не ис-
пользуют единое программное обеспечение ГИС (ГИС INTERGRAPH, ГИС Microstation, MapInfo, 
ARC/INFO, ARCView, AtlasGIS, ГИС "ПАРК"). Решения по выбору программных средств определяются 
наличием наработанных задач в различных ведомственных ГИС и принятыми отраслевыми решениями. 

Освоение ГИС-технологий в сфере геологии в Пермском крае началось с составления геолого-
экономической цифровой карты государственным геологосъемочным предприятием "Геокарта" (в на-
стоящее время ОАО), которое работало по программе государственного геологического картирования. 
Карта, на которой показано размещение месторождений полезных ископаемых, центров горнодобываю-
щей промышленности и перерабатывающих минеральное сырье предприятий, явилась первой из геологи-
ческих ГИС региона. Работа создавалась в среде ArcView/ArcInfo, включила в себя несколько тематиче-
ских карт, в свою очередь состоящих из множества слоев, определяющих специфику полезных ископае-
мых, их размещение, атрибутивные данные. 

На основе вышеуказанной работы с 2000 по 2008 гг. осуществлялся проект «Реестр недропользовате-
лей…добывающих подземные воды на территории Пермского края». Целью работы являлся учет и систе-
матизация как объектов недропользования (одиночная скважина, месторождение, водозабор) так и, собст-
венно, недропользователей. В первую очередь база данных ориентирована на учет именно недропользова-
телей и имеющихся у них лицензий, а во-вторую – на сами объекты. 

Работы проводились ОАО «Запуралгидрогеология» при непосредственном участии автора. Специфи-
ка предприятия (региональная гидрогеология) также определила раздел работы – изучение и добыча под-
земных вод. 

Работы по созданию (2000-2004 гг.) и пополнению (2005-2008 гг.) реестра недропользователей, добы-
вающих подземные воды на территории Пермской области проведены на основании областной целевой 
программы «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермской области* на 2003-2005 годы 
и на перспективу до 2010 года». 

Результат представляет собой базу данных в среде Access с информацией о юридических лицах или 
индивидуальных предпринимателях, добывающих (использующих) подземные водные ресурсы Пермско-
го края (рис. 1) и электронную карту объектов недропользования в формате ArcView (рис. 2). 

Объекты электронной карты связаны с базой данных посредством SQL-запросов, соответственно, есть 
возможность получить полную информацию об объекте из соответствующей таблицы в базе данных. 

За период создания и пополнения базы данных была собрана информация, в том числе, и о недро-
пользователях, не имеющих лицензии на право пользования недрами, что особенно интересно для органов 
госконтроля в сфере природопользования. 

Структура базы данных представляет собой три связанные таблицы по типу «один-ко-многим», трех-
уровенную форму, обобщающую информацию об одном объекте из всех таблиц и нескольких стандарт-
ных запросов на подсчет статистических данных. 

Информация по недропользователям собрана по следующим разделам: 
• Наименование недропользователя, ИНН; 
• Юридический адрес недропользователя; 
• Телефон, факс; 
• Руководитель организации; 
• Административный район местоположения; 
• недропользователя; 
• Административный район местоположения; 
• объекта недропользования; 
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Рис. 1. 

  

 
Рис. 2. 

• Количество объектов; 
• Тип объекта (одиночная скважина; месторождение; водозабор, работающий на неутвержденных запа-

сах); 
• Название объекта (для месторождений, водозаборов); 
• Номера скважин (для всех объектов); 
• Возраст эксплуатируемого водоносного горизонта; 
• Химический состав (для минеральных вод); 
• Назначение объекта; 
• Данные о прохождении государственной экспертизы запасов (утвержденные запасы; орган, выполнив-

ший экспертизу; дата и номер протокола); 
• Местоположение объекта недропользования, географические координаты; 
• Допустимый суммарный водоотбор, м3/сут.; 
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• Лицензия на право добычи подземных вод; 
• (номер лицензии; регистрационный номер; срок действия); 
• Примечание (условия лицензионного соглашения и пр.). 

ГИС проект состоит из нескольких картографических слоев (тем):  
- топооснова: гидросеть, включая водоемы, дороги, населенные пункты; 
- административное районирование; 
- собственно объекты недропользования: одиночные скважины, водозаборы, месторождения пресных 

подземных вод, месторождения минеральных подземных вод. 
Таким образом, выделено 4 типа объектов, все – точечного (внемасштабного) типа геометрии. 
Электронная карта создавалась с расчетом печатного варианта на масштаб 1:500 000, соответственно 

была подобрана топооснова. Координатная система Гаусса-Крюгера 10 зона (применяется в топопланше-
тах для Пермского края, центральный меридиан -57, сдвиг по оси Х – 10500000) была выбрана на этапе 
нанесения объектов; в дальнейшем, для пользования, карта переведена в систему географических коорди-
нат Пулкова-42.  

Подобные работы, безусловно, необходимы для эффективного управления и учета ресурсов региона. 
Но для этого нужен постоянный мониторинг и обновление баз данных, ведь каждый день появляются и 
исчезают предприятия, бурятся и ликвидируются скважины. К сожалению, на данный момент работа счи-
тается завершенной, поэтому через год она устаревает окончательно. Хотя есть и другие региональные ра-
боты, такие как «Паспортизация…» и «Инвентаризация скважин…», но в них собрана фондовая информа-
ция о скважинах без привязки к недропользователю и, зачастую, объект кустарно ликвидирован, просро-
чена лицензия или ее нет совсем, а владелец давно не существует как юридическое лицо.  

Таким образом, автор считает необходимым постоянно вести обновления таких баз данных для их 
эффективного использования и грамотного контроля за геоэкологическим состоянием недр. 
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Территориальная охрана природы в основном выражается в деятельности охраняемых природных 
территорий (ОПТ). Современное состояние и перспективы развития систем ОПТ в пределах природных 
территорий или административных единиц требуют постоянной оценки складывающейся ситуации с уче-
том целей и задач такой формы охраны природы.  

Для полноценного анализа размещения, достаточности и эффективности ОПТ с точки зрения охвата 
биотического и ландшафтного разнообразия исследовались ОПТ основных категорий – заповедники, на-
циональные парки и заказники – на территории бассейна озера Байкал, впервые включая его монгольскую 
часть. Результатом инвентаризации сведений об ОПТ и их анализа стали разработка и издание «Атласа 
охраняемых природных территорий бассейна озера Байкал» (далее Атлас) [8]. 

Атласное картографирование. Одним из наиболее эффективных методов пространственного анали-
за является комплексное атласное картографирование. Карты, входящие в серию карт или атлас, отлича-
ются согласованностью и взаимной дополняемостью, что обеспечивает удобство комплексного изучения 
территории. Лучшие образцы научно-справочных атласов воплотили в себе основные аспекты системного 
подхода в географии [10]. Многие атласы и по сей день, являются содержательным и методическим эта-
лоном комплексного картографирования [6]. Атласы – наиболее эффективный и наглядный способ ком-
плексной оценки и передачи информации. Эта категория картографических произведений отражает необ-
ходимый спектр характеристик рассматриваемых объектов или явлений, и может быть разделена на сле-
дующие группы: 
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• атласы административных объектов, например, атласы мира и составляющих его государств [2, 7] или 
отдельных административных субъектов [4]; 

• атласы, отражающие различные характеристики конкретных географических природных объектов, на-
пример, атласы озер Хубсугул и Байкал [3, 5], атлас бассейна оз. Шамплейн [12]; 

• атласы, отражающие различные функции административно-территориальных субъектов, например, 
«Экологический атлас г. Иркутска и его пригородной зоны», отражающий основные характеристики 
загрязнений и иных нарушений природной среды в отдельно взятом городе [1]; 

• атласы отдельных географических явлений или характеристик для различных природных объектов, 
встречающиеся крайне редко. 
Именно к последнему типу атласов относится и рассматриваемый Атлас [8], где представлены экоси-

стемы, включенные в границы различных ОПТ. В данном случае атласное картографирование базируется 
на отображении единой аспектности ОПТ на различных участках бассейна озера Байкал, в отличие от бо-
лее привычной для атласов многоаспектности в представлении единого географического объекта. 

Цели разработки Атласа. Задачи сохранения озера Байкал требуют рассмотрения природных условий 
всего водосборного бассейна. Именно на территории бассейна озера Байкал формируется питающий озеро 
поверхностный и подземный сток, складываются специфические природные условия, включающие уни-
кальный рельеф, климат, поддерживающий постоянный гидрологический режим и гидрохимический со-
став воды озера и обеспечивающие сохранение экосистемы, присущей только Байкалу, специфические 
взаимопроникновения лесных массивов и степей, особый животный и растительный мир. В свою очередь, 
влияние Байкала распространяется на всю прилегающую территорию. 

Информация о состоянии и развитии ОПТ бассейна Байкала дает основу для оценки результативности 
территориальной формы охраны природы в регионе. Специализированные атласы карт, отражающие раз-
мещение ОПТ и охват природоохранным режимом характерных, уникальных и пиковых по разнообразию 
биоты и ландшафтов участков – один из видов представления информации об охраняемых территориях, 
важной для принятия решений в соответствующих регионах. Картографическое отображение охраняемых 
природных территорий необходимо для анализа репрезентативности и оценки достаточности существую-
щей сети ОПТ, а также особенностей функциональной структуры ОПТ. 

Создание Атласа как информационного и научного издания, доступного для широкого круга специа-
листов ОПТ и сотрудников научных и природоохранных организаций, было призвано обеспечить отсутст-
вовавшее на тот момент новое совмещенное представление ОПТ России и Монголии в пределах бассейна 
озера Байкал. Вся картографическая информация о разнообразии экосистем и их групп, существовавшая 
на тот момент, выполнялась по различным методикам и с большим трудом могла быть сопоставлена. 

Представление информации об ОПТ в форме Атласа дается существенно шире, чем это позволяет 
сделать простой охват границ бассейна. Отметим, что границы водосборного бассейна озера Байкал опре-
деляются, в общем случае, линиями водоразделов, но в тех случаях, когда они рассекали охраняемые тер-
ритории, такие ОПТ включались полностью в территорию бассейна. К таким периферийным ОПТ, терри-
тории которых разделила граница бассейна, относятся Байкало-Ленский и Сохондинский заповедники, 
строго охраняемые территории Хан-Хентий и Хорьдол Сарьдаг, национальные парки Тункинский и Хан-
гайн нуруу, заказник Ивано-Арахлейский. Кроме того, в Атласе были учтены несколько ОПТ, прилегаю-
щие к границам бассейна Байкала – строго охраняемая территория Отгон Тэнгэр, заказник Иркутный и 
природный резерват Нагал хаан. 

Главная задача Атласа – представление наиболее полной информации о существующей сети ОПТ. 
Всего в Атлас включено 59 картосхем, причем вторая и третья части Атласа, содержащие все существую-
щие и планируемые ОПТ, оформлены цветными фотографиями, позволяющими увидеть их характерные 
ландшафты и некоторых представителей растительного и животного мира. 

Структура и состав Атласа. Атлас включает следующие разделы: Введение; I. – Общая информа-
ция о бассейне озера Байкал; II. – Охраняемые природные территории; III. – Планируемые охраняемые 
природные территории; Приложения.  

Для того чтобы полностью не отходить от общепринятых норм составления такого вида картографи-
ческой продукции, в I главе приводится серия из шести общих картосхем для бассейна Байкала и в III гла-
ве – одна картосхема в едином масштабе 1:4 000 000. Благодаря этим вводным картам показано размеще-
ние ОПТ и их роль в сохранении групп природных комплексов в пределах бассейна, причем для каждой 
из этих картосхем разработана своя система условных обозначений. И, наоборот, в соответствии с главной 
идеей Атласа – возможности сравнивать различные ОПТ, его вторая и основная часть, представляющая 
сохраняемые природные комплексы на территории каждой из существующих в настоящее время ОПТ, 
обеспечивается разномасштабными картами, которым предшествует единая система условных обозначений. 

Первая часть включает шесть сводных карт (м-б 1:4 000 000), демонстрирующих размещение ОПТ в 
зависимости от следующих характеристик территории: административно-территориальное деление, рель-
еф, структура бассейна Байкала; природные комплексы. 

Наиболее весомая по числу разномасштабных картосхем вторая часть Атласа характеризует вклю-
ченность экосистем в границы 46 конкретных ОПТ, действовавших в 2002 г. Она разбита на следующие 
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подразделы: Заповедники и строго охраняемые территории (9 ОПТ); Национальные парки (10 ОПТ); За-
казники и природные резерваты (27 ОПТ). Различия в площадных характеристиках конкретных ОПТ при-
вели к необходимости не только существенного разброса масштабов (от 1:1 500 000 в случае националь-
ных парков «Хангайн нуруу» и «Хевсгел» до 1:100 000 для резервата «Нагал хаан»), но и использования 
формата изображения от А3 до менее чем А5. 

Третья часть показывает некоторые из планируемых в регионе ОПТ (природные парки «Куркулин-
ский», «Ярки», «Хакусы», «Посольский Сор», «Слюдянские озера»), а также сводные карты всех проекти-
руемых охраняемых территорий бассейна и формирования экологического каркаса. 

Заключение. Таким образом, географические атласы, как правило, посвящаются различным аспектам 
существования одного географического объекта: их истории, экономическому развитию, населению, фи-
зико-географическим характеристикам. В противоположность им Атлас сравнивает проявления одного 
аспекта (включенности в территориальную охрану природы экосистем) на территории различных объек-
тов – охраняемых природных территориях бассейна Байкала. Основная часть картосхем Атласа посвящена 
представлению сохраняемых природных комплексов на территории каждой из 46 ОПТ, существующих к 
2002 г. Важно подчеркнуть перспективность использования специализированного одноаспектного карто-
графирования в виде Атласа как для сравнения состояния охраняемых территорий одной категории, на-
пример, только заповедников, так и ОПТ различных категорий, в том числе выделения заповедных зон и 
зон традиционного природопользования, а также существование и обширность охранных (буферных) зон 
вокруг ОПТ [9, 11]. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ КАРТЫ В БАЗЕ ДАННЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
И РИСКОВ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ В УКРАИНЕ 
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Практическое решение актуальной проблемы обеспечения природно-техногенной безопасности жиз-
недеятельности состоит в организации: 
• комплексного мониторинга потенциально опасных объектов и регионов, идентификации природных и 

техногенных факторов формирования чрезвычайных ситуаций (ЧС); 
• прогнозной оценки природно-техногенных рисков жизнедеятельности в условиях возможных ЧС раз-

ного происхождения; 
• заблаговременной реализации экономически обоснованных контрмер для нейтрализации или миними-

зации рисков возникновения ЧС. 
Это требует соответствующего научно-технического инструментария для оперативной оценки при-

родно-техногенных рисков и принятия на этой основе мер по предотвращению или минимизации челове-
ческих и материальных потерь. Таким инструментарием являются современные информационные техно-
логии (компьютерные, телекоммуникационные, геоинформационные, аэрокосмические). 
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В основе геоинформационных технологий лежат географические данные, принадлежащие к разным 
типам: изображения (карты, снимки, рисунки), тексты, координаты. 

Эффективность геоинформационного картографирования во многом зависит от структуры и содержа-
ния базы данных, которые являются основой геоинформационной системы. Все базы данных различаются 
по объектной направленности. В нашем случае сферу интересов составляют ЧС; природные и техноген-
ные источники опасности; объекты поражения и защиты; медико-социальные и социально-экономические 
последствия ЧС и ресурсы защитных мер.  

ЧС принято считать совокупностью неприемлемых для жизнедеятельности условий, проявляющихся 
в виде возможных или реальных деструктивных воздействий с определенными пространственно-
временными характеристиками и вызывающими затраты ресурсов на защитные меры [1, 2, 4]. 

К поражающим факторам (источникам деструктивных воздействий) относятся техногенные, при-
родные и иные компоненты, допускающие такие сложно предвиденные изменения своих состояний, при 
которых возникает или явная угроза, или непосредственное поражение людей или объектов жизнеобеспе-
чения. 

Фундаментальным признаком ЧС является риск, т. е. вероятность реализации данного признака при 
тех или иных обстоятельствах. Вероятность возникновения таких обстоятельств закономерно детермини-
рована, что дает возможность осуществлять оценку и управление рисками.  

Проектирование БД включает концептуальный, логический и физический этапы, на каждом из кото-
рых создается модель с соответствующим названием [3, 6]. Концептуальный этап разработки БД состоит 
в создании модели данных, призванной решать наиболее общие вопросы и включающей описание сущно-
стей, атрибутов и типов данных. 

Конкретная структура БД разрабатывается на втором этапе – логическом. На этом этапе еще не учи-
тываются вопросы программного обеспечения, технические характеристики БД. 

БД ЧС и рисков их возникновения разрабатывается как многофункциональная система, способная 
решать широкий комплекс прикладных задач, базирующихся на использовании высокоструктурирован-
ных данных, включая сложные процессы моделирования. Все это определяет комплексность и разнообра-
зие ее состава. 

Необходимость размещения в БД позиционных данных, формирующих графические образы про-
странственных объектов в ГИС-среде, и значительная роль картографических материалов в качестве пер-
воисточников обусловливает выбор векторной послойной модели представления данных как основной для 
разрабатываемой БД. БД должна разрабатываться на основе как топографических и тематических карт, 
так и специальных данных, которые могут быть дополнительно получены. 

При разработке структуры БД в первую очередь определяется состав исходных данных, форми-
рующих базу знаний в рамках задач картографирования ЧС. В общем виде систему географических зна-
ний о рисках возникновения ЧС можно представить в виде следующих блоков: природная среда (природ-
ные источники угроз); техногенная среда (техногенные источники опасности); ЧС: природные (стихий-
ные) бедствия; экологические угрозы (чрезмерная антропогенная нагрузка на природные объекты); техно-
генные риски (аварии на техногенных объектах); социальные (результаты взаимодействия экономических, 
политических, психологических факторов); риски военного характера (использование средств вооружен-
ного противостояния); объекты поражения (население, хозяйственные объекты, природные объекты); ре-
сурсы защиты (разведывательно-контролирующие, инженерно-техногенные, медико-биологические, эва-
котранспортные, материально-продовольственные) [1, 4]. 

При традиционном подходе для формирования БД используются существующие массивы данных 
цифровых карт, с которых путем манипулирования слоями и объектами можно сформировать необходи-
мые совокупности объектов для картографирования покрытий, характеризующих ЧС, природные и техно-
генные источники их угроз. 

Структура базы данных рисков возникновения ЧС предполагает учет семантического и территори-
ального (пространственного) информационных блоков, позволяющих создать компонентную систему по-
казателей для геоинформационного картографирования рисков возникновения ЧС. Формирование таких 
блоков предлагается осуществлять по тематическому принципу в виде разделов и подразделов, для каждо-
го из которых разрабатывается картографическое покрытие. 

База данных природных источников угроз ЧС. Природные источники формирования рисков жизне-
деятельности проявляются разрушительными стихийными явлениями, среди которых реальную угрозу со-
ставляют: 

1) геологические – в виде опасных экзогенных геологических процессов (ОЭГП): оползней, проседа-
ний, подтопления, карста и др. 

Создание необходимой информационной базы предусматривает оцифровку и интеграцию в ГИС 
электронных карт опасности проявления экзогенных геологических процессов на территории Украины. 
Перечень оцифрованных тематических карт, которые используются для оценки рисков жизнедеятельности 
путем ГИС-анализа их со справочно-аналитическими картами количества населения в зонах риска прояв-
ления опасных экзогенных процессов, включает следующие: 



 
 

153

- карта подтопления территории Украины (территории развития природного подтопления под влия-
нием высокого стояния уровней водоносных горизонтов); территории техногенного подтопления в зонах 
влияния участков орошения; 

- карта проявления карстовых процессов (известкового, соляного, гипсового); 
- карта опасности проявления и развития оползневых процессов в виде оползневых полей (зон кон-

центрации оползней) и отдельных оползневых объектов в границах разных регионов; 
- карта опасности проявления регионального распространения и проседания лессовых почв. 
2) метеорологические – в виде карт циклонов, ураганов, смерчей, метелей, снегопадов, гололеда, лив-

ней, градобития, заморозков и засух; 
3) гелиофизические – в виде данных о пожарах в природных экосистемах (лесные, степные, торфяные 

природные пожары). 
База данных чрезвычайных ситуаций, которая поддерживается и актуализируется специалистами 

управления прогнозирования МЧС Украины путем постоянного введения оперативных извещений о ЧС. 
Для картографирования важно отобразить распределение ЧС по видам (причинам возникновения), 

пространственной характеристике (масштабностью влияния) и последствиями. Чрезвычайные ситуации в 
соответствии с причинами возникновения различаются: ЧС природного характера, ЧС экологического ха-
рактера, ЧС техногенного характера, ЧС социально-политического характера, ЧС военного характера. По 
масштабности влияния ЧС подразделяются на: общегосударственные, региональные, местные, объектовые. 

База данных техногенной среды (техногенные источники опасности). Техногенные источники опас-
ности проявляются в виде аварий на объектах, продукция или технологические процессы которых связаны 
с использованием высокого давления, значительных энергетических мощностей, взрывоопасных или лег-
ковоспламеняющихся веществ [1, 4, 5]. Самым главным в этом блоке является база данных потенциально 
опасных объектов (ПОО). 

По степени потенциальной опасности, приводящей к катастрофам от глобального до объектового 
масштаба в техногенной среде, можно выделить объекты ядерной, химической, металлургической и гор-
нодобывающей промышленности, уникальные инженерные сооружения (плотины, эстакады, нефтегазо-
хранилища), транспортные системы (аэрокосмические, надводные и подводные, наземные), которые пере-
возят опасные грузы и значительное количество людей, магистральные газо-, нефте- и продуктопроводы. 
К ним же принадлежат опасные объекты оборонного комплекса. 

Общегосударственный реестр ПОО создается и актуализируется Харьковским научно-
исследовательским проектно-конструкторским и технологическим институтом микрографии. Однако про-
странственное положение ПОО в этой базе данных указывается с точностью до населенного пункта. По-
этому географическая привязка ПОО осуществляется в геометрическом центре населенного пункта, что не 
соответствует действительности и приводит к ошибкам пространственного анализа последствий химиче-
ских аварий в десятки километров [1]. Для проведения оценочных расчетов необходимо использовать 
данные о технических параметрах ПОО. 

Этот блок представлен картами энерго- и ресурсоемких отраслей (горнодобывающей, энергетической, 
металлургической, строительной, аграрной); техническими параметрами радиационно-, химически-, био-
логически-, взрыво- и пожароопасных объектов и их концентраций. Характеризуются показатели отрабо-
танности ресурсов и изношенности сооружений, конструкций, оборудования техногенных объектов дли-
тельного пользования, в особенности принадлежащих к категории потенциально опасных. 

База данных социальной среды. Сложные социально-экономические условия в Украине при высоком 
уровне техногенных нарушений природной среды обуславливают необходимость отображения в базе дан-
ных: напряженной санитарно-эпидемиологической обстановки, неудовлетворительного санитарно-комму-
нального состояния мест проживания населения; закрытия и банкротства производственных объектов, 
приводящих к потере рабочих мест; низкого материального уровня жизни; безработицы, чрезмерного ма-
териально-финансового расслоения населения. 

База данных социальной среды включает также показатели заболеваемости туберкулезом, ВИЧ-
инфекцией (СПИД), лептоспирозом, туляремией, вирусным гепатитом, заболеваемость паразитарными 
болезнями; наиболее распространенные заболевания сельскохозяйственных животных; наличие кадров 
санэпиднадзора и лечебно-профилактической сети. 

База данных демографического блока. Комплексная оценка рисков жизнедеятельности с учетом 
взаимодействия техногенных и природных факторов ОЭГП требует создания справочно-аналитических и 
прогнозных электронных карт количества и плотности населения в зоне опасности проявления процессов 
карста, подтопления, проседания лессовых почв и оползней на основе оцифрованных карт проявления 
этих процессов на территории Украины. 

Средство для создания такой системы карт дают современные ГИС-технологии, позволяющие оцени-
вать пространственные аспекты развития ЧС разного характера (например, определять площадь и мас-
штаб зоны поражения), автоматически подсчитывать площади пострадавших регионов, выявлять населен-
ные пункты и количество населения, попавшего в зону поражения. 
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Последний этап проектирования БД предусматривает разработку физической модели, где учитывают-
ся особенности программного обеспечения. Современный период в развитии СУБД – использование реля-
ционной модели, в соответствии с которой вся информация подается в виде двумерных таблиц. Анализ 
концептуальной модели показывает, что для создания БД наиболее удобной СУБД является MC Access.  

Для создания тематических карт используется программный продукт MapInfo. 
В каждом блоке соблюдается иерархичность административно-территориального деления. Для учета 

пространственного аспекта целесообразно следовать принятому в Украине административному делению: 
Украина; области, АР Крым; города Киев, Севастополь; районы, города. 

Поскольку в нашем случае в базу данных включаются карты и другая графическая информация, спе-
циально для этого создается каталог, где хранится название карты, ее масштаб, проекция, гиперссылка на 
файл с картой. 

ГИС-анализ рисков возникновения ЧС предусматривает разработку системной алгоритмизации их 
путем формулирования последовательности шагов исполнения программно-технических процедур на ос-
нове разработанных методов оценки рисков. 

Формулируются определенные алгоритмы комплексной оценки рисков жизнедеятельности в условиях 
возможных аварий на ПОО, которые адаптируются для применения в автоматизированном режиме сред-
ствами ГИС. 

Алгоритм реализуется следующими шагами: 
1. Прогнозирование последствий аварии на потенциально опасных объектах на основе моделирования 

последствий аварии. 
2. Оценка техногенного риска жизнедеятельности по результатам моделирования. 
3. Идентификация источников природной опасности, проявляющихся в виде ОЭПГ и определение при-

родного риска жизнедеятельности. 
4. Оценка интегрального риска, обусловленного комплексным действием опасных природных и техно-

генных факторов. 
Выводы. Характерной особенностью формирования базы данных для геоинформационного картогра-

фирования рисков возникновения чрезвычайных ситуаций является использование при разработке ее 
структуры значительного количества карт, характеризующих природные и техногенные поражающие фак-
торы, а также карты размещения и густоты населения. 

База данных рисков возникновения ЧС – это основа для геоинформационного картографирования, ко-
торое в то же время может быть аккумулятором итоговой информации, начиная новый цикл исследования. 
Карты, являясь результатом одних исследований, могут служить основой, источником информации для 
создания последующих. 
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Современный этап социально-экономического развития России и её регионов по пути модернизации 
и технологического обновления характеризуется движением к обеспечению свободного доступа заинтере-
сованных организаций и лиц к пространственной информации. Концепция создания инфраструктуры про-
странственных данных Российской Федерации [Концепция, 2006] предусматривает формирование и раз-
витие региональных, муниципальных инфраструктур пространственных данных и последующую их инте-
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грацию. В перспективе хранящиеся в разных системах географические информационные ресурсы могут 
быть быстро выявлены, вовлечены в анализ территориальных процессов и явлений. 

В настоящее время пространственная информация в основном используется для решения справочно-
информационных задач, при этом наиболее востребована современная фактология состояния природно-
хозяйственных и социальных систем. Более сложные аналитические задачи, как то: выработка стратегии 
развития территории, прогнозирование и оценка последствий реализации социально-экономических проек-
тов, поиск компромиссных или альтернативных решений и др., требуют «вложения» в информационную 
среду весьма широкого круга тематических картографических материалов, причем в максимально возмож-
ном масштабном и временном диапазоне. В наполнении геоинформационных ресурсов особенно ценными 
источниками пространственных данных могут стать разновременные комплексные региональные географи-
ческие атласы – традиционные носители общегеографических и тематических знаний, которые необходимо 
перевести в форму пространственных данных с последующим формированием инфраструктуры.  

В части обеспеченности атласами регионы России, безусловно, неравнозначны, что связано с множе-
ством факторов – историей географического ознакомления и изучения территорий, формированием и раз-
витием научных кадров и школ, мотивацией картографических работ, становлением картографических ор-
ганизаций и др. Немаловажным движителем именно атласного картографирования, на наш взгляд, следует 
считать территориальный фактор: чем больше территория, тем более актуальны картографические своды 
в виде атласов. 

Республика Саха (Якутия) богата территориальным ресурсом. Это самый крупный субъект современ-
ной России – при площади более 3 млн. кв. км занимает пятую часть страны. В силу удалённости и об-
ширности территории, особенностей географического и геополитического положения, специфических 
природных условий и ресурсов, уникального социально-экономического статуса Якутия, как часть госу-
дарства, исторически была привлекательна для географического изучения и картографирования, в том 
числе атласного (табл. 1.) [Лазебник, 2001; Лазебник, Романова, 2008; Лазебник, 2008, Озерова, 1992]. 

Таблица 1 
Географические атласы Якутии 

Географический атлас Год  
издания 

Тип атласа по содержанию, 
по назначению 

Karten-Atlas zu Dr. A.V. Middendorff”s Reise in den aussersten 
Norden und Osten Sibiriens. – St. Peterburg, Akad. Der Wiss. 2 
сдв. л., 14 л. карт 

1859 Общегеографический,  
научно-справочный 

Путешествие по северо-восточной части Якутской области в 
1868-1870 гг. бар. Гергарда Майделя. Т. 2. Атлас. СПб.:, Тип. 
имп. Акад. наук. 41 с. текст, 3 л. карт 

1896 Общегеографический,  
научно-справочный 

Материалы по климату Якутской республики и сопредельных с 
ней частей северной Азии. Атлас / Шостакович В.Б. Труды 
Комиссии по изучению Якутской АССР. Т. VI. Л., АН СССР. 
25 л. карт 

1927 Тематический – климатический,  
научно-справочный 

Социально-экономический атлас Якутской АССР / Кротов В.А. 
Иркутск-Якутск. 38 л. карт (рукоп.) 

1946 Тематический – социально-эконо-
мический, научно-справочный 

Климат Якутской АССР (атлас) / Изюменко С.А.. Л.: Гидроме-
теорологическое изд-во. 32 с. 

1968 Тематический – климатический,  
научно-справочный 

Атлас Якутской АССР. М.: ГУГК. 40 с. 1981 Комплексный, учебно-справочный
Якутия Социалистическая. М.: ГУГК. 39 с. 1982 Комплексный, справочно-

пропагандистский 
Атлас сельского хозяйства Якутской АССР. М.: ГУГК. 115с. 1989 Тематический – сельско-хозяйст-

венный, научно-справочный 
Республика Саха (Якутия). Атлас автомобильных дорог. 
Якутск: Якутское АГП, Роскартография. 64 с. 

1989, 
1999, 2005

Тематический – автодорожный,  
справочный 

Республика Саха (Якутия). Общегеографический атлас. Якутск: 
Якутское АГП. 85 с. 

1998 Общегеографический, справочный

Республика Саха (Якутия). Атлас. Якутск-М.: Роскартография. 
64 с. 

2000 Комплексный,  
учебно-справочный 

Атлас лекарственных растений Якутии. Т.1. Лекарственные 
растения, используемые в научной медицине. Якутск: ЯФ Изд-
ва СО РАН., 194 с. 

2003 Тематический – геоботанический, 
научно-справочный 

География заболеваемости населения Республики Саха (Яку-
тия) злокачественными новообразованиями / Лазебник О.А., 
Иванов П.М., Тихонов Д.Г. Новосибирск: Наука. 159 с. 

2004 Тематический – медицинский,  
научно-справочный 

Здоровье населения и здравоохранение Республики Саха (Яку-
тия) на рубеже веков / Кривошапкин В.Г., Тимофеев Л.Ф., Ла-
зебник О.А. Якутск: ФГУП «ЯкутАГП».119 с. 

2005 Тематический –  
медицинский,  
научно-справочный 
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Анализ содержания и историй разработки атласов, приведённых в таблице, позволяет сделать вывод о 
том, что они создавались в ходе целенаправленных исследований, в полной мере аккумулировали и выра-
жали географические знания соответствующих периодов, также отвечали принципам, методам и техноло-
гиям картографирования своего времени. Это даёт основание воспринять названные атласы в качестве на-
дёжных источников разновременных пространственных данных.  

Преобразование «бумажных» атласов в геоинформационный режим – трудоёмкая, но всё же решае-
мая в настоящее время задача. Она могла бы решаться более успешно, если бы имелась возможность при-
влечения исходных и рабочих материалов атласов. К сожалению, многие атласы сохранились лишь в еди-
ничных экземплярах и не всегда в хорошем физическом состоянии, безвозвратно утрачены материалы, 
использованные при картографировании в качестве исходных. Исключения составляют атласы, разрабо-
танные в последней четверти ХХ в. Их рабочие материалы сохранились в фондах организаций- разработ-
чиков, в частности, в лаборатории электронных картографических систем Северо-Восточного федераль-
ного университета (ранее – Якутского государственного университета). Менее проблемно трансформиро-
вание атласов, созданных в последнее десятилетие, поскольку картографирование осуществлялось в элек-
тронном, а также геоинформационном режиме. 

В 2009 г. завершена разработка нового атласа комплексного географического атласа Республики Саха 
(Якутия) [2009]. Инициатором его создания выступило Якутское аэрогеодезическое предприятие, при-
влекшее к тематическому картографированию специалистов разных областей – географов, геологов, мерз-
лотоведов, гидрологов, биологов и др., многие из которых уже имели опыт атласного картографирования 
Якутии. Однако в данной работе авторы были ориентированы на необходимость выражения современных 
научных знаний и сведений в оригинальной, легко воспринимаемой форме, поскольку изначально плани-
ровалось, что атлас будет иметь справочный характер и рассчитан на широкий круг потребителей.  

Основная задача атласа – представить всестороннюю объективную характеристику региона, передать 
преимущественно картографическими средствами не только обобщенный портрет республики в целом, но 
и её административно-территориальных единиц – районов-улусов.  

Атлас состоит из двух частей: первая характеризует республику в целом, вторая – районы-улусы. Со-
держание первой части атласа структурировано классически – общие сведения, природа, население, от-
расли производства, социальная инфраструктура (табл. 2). Однако каждая тема раскрывается с учётом её 
значимости, внутренней функциональной и территориальной структуры и иерархии, картографической 
изученности, презентативности и иных черт.  

Таблица 2 
Тематическое содержание 

Общие сведения Природа Население Отрасли  
производства 

Социальная  
инфраструктура 

Герб, гимн, флаг 
Географическое по-
ложение 
Административно-
территориальное уст-
ройство 

Общегеографическая 
карта 
Тектоника 
Геология 
Полезные ископаемые 
Климат 
Многолетняя мерзлота 
Поверхностные воды 
Подземные воды 
Почвы 
Растительность 
Животный мир 
Особо охраняемые при-
родные территории 

Населённые 
пункты 
Численность и 
плотность насе-
ления 
Этнический со-
став населения 
Естественное 
движение насе-
ления 
Миграция 
Трудовые ресур-
сы 

Транспортная сеть 
Электроэнергетика 
Добывающая про-
мышленность 
Обрабатывающая 
промышленность 
Сельскохозяй-
ственные угодья 
Животноводство 
Растениеводство 
Традиционные 
отрасли 
Лесное хозяйство 
Связь 

Общее образование 
Профессиональное 
образование 
Медицинское обес-
печение 
Музеи и театры 
Туризм 

Тематические карты, охватывающие всю территорию республики, даны в масштабах 1:7 500 000       
(6 карт), 1:10 000 000 (25 карт), 1:15 000 000 (10 карт), 1:30 000 000 (2 карты). Карта «Населенные пункты» 
сопровождается тремя картами-врезками отдельных территорий в масштабах 1:1 000 000 и 1:2 000 000.  

При разработке сюжетов и компоновок особое внимание уделялось выбору графических средств, цве-
товых палитр и соблюдению единой для атласа художественно-графической стилистики. Для достижения 
наиболее полного и ёмкого раскрытия тем кроме карт применены разнообразные средства выражения ин-
формации – динамические и структурные диаграммы, графики, тексты, сюжетные фотографии, фотокол-
лажи. 

Во второй части атласа 35 блоков – по числу административно-территориальных единиц (34 района-
улуса и один город республиканского значения). Все блоки имеют типовую содержательную структуру. 
Общие справочные сведения открываются изображением герба района-улуса – официального носителя 
символов территории. В текстовой форме приведены часто востребуемые данные – административный 
центр, дата образования, площадь, удалённость от столицы республики, численность и структура населе-
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ния (в том числе по национальному составу), плотность и средний возраст населения, а также даны крат-
кие, но ёмкие характеристики особенностей природы, отмечены уникальные объекты, важнейшие истори-
ческие события. В таблицах помещены актуальные данные об административно-территориальном составе 
(населённые пункты, сельские округа-наслеги), об удалённости населённых пунктов от центра района-
улуса и центра сельского округа-наслега, о численности населения в населённых пунктах. Картографиче-
ский портрет территории формируется общегеографической картой, картой населённых пунктов и дорож-
ной сети, а также планом центра района-улуса. Диаграммы показывают удельный вес района-улуса в об-
щереспубликанских основных экономических показателях и структуру хозяйственного сектора экономи-
ки. Особенно важны галереи и коллажи фотоматериалов, передающие ключевые образы территорий рай-
онов-улусов.  

В новом атласе Республики Саха (Якутии) на основе самых современных научных, учётных и иных 
данных посредством совокупности средств выражения переданы и подчеркнуты специфические особен-
ности территории, акцентировано внимание на внутрирегиональной дифференциации. Это, на наш взгляд, 
позволяет назвать данный атлас ёмким носителем пространственных знаний об обширном регионе. 

 
Литература: 

Концепция создания и развития инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации // Про-
странственные данные. 2006, № 3. – С. 6-9, 11. 

Лазебник О.А. Географические атласы Якутии: прошлое, настоящее, будущее // Картография XXI века: теория, 
методы, практика: Доклады II Всероссийской научной конференции, посвященной памяти А.А. Лютого. 
Москва, 2-5 октября 2001 г. М., 2001. С. 461-470. 

Лазебник О.А., Романова О.С. Г. Майдель и его вклад в картографирование Северо-востока России во второй 
половине XIX в. // Вестник С.-Петербург. ун-та, Сер. 7, 2008, Вып. 3. С. 125-133. 

Лазебник О.А. Экономико-географический атлас Якутской АССР: рукопись В.А. Кротова 40-х гг. ХХ в. // Ис-
тория наук о Земле: исследования, этапы развития, проблемы. Материалы Междунар. науч. конф. (Москва, 
25-27 ноября 2008 г.). Сборник. М.: ИИЕТ РАН, 2008. С. 77-79.  

Лазебник О.А. Общее и частное в разработке и создании региональных медико-географических атласов // Гео-
графическое образование и наука в России: история и современное состояние», посвященная 90-летию соз-
дания Географического института в Петрограде и 90-лети. Отечественного высшего географического обра-
зования. Санкт-Петербург, 3-4 декабря 2008. СПб., 2010. С. 921-930. 

Озерова Г. Н. Атлас сельского хозяйства Якутской АССР / Г. Н. Озерова, А. А. Анохин // Вестник С.-
Петербург. ун-та. Сер. 7, Геология. География. 1992. Вып. 4. С. 86-88. Рец.: Атлас сельского хозяйства Якут-
ской АССР. – М.: ГУГК, 1989. 

Республика Саха (Якутия). Комплексный атлас. Якутск: ФГУП «ЯАГП», 2009. 240 с. 
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В 2009 г. Россия вошла в число государств, имеющих свои национальные атласы. Национальный ат-

лас России (НАР) отразил Российскую Федерацию в качестве суверенного государства с богатым истори-
ческим прошлым в непростое время масштабного реформирования всех сфер жизнедеятельности и обще-
ственного сознания, совпавшего с началом нового века и нового тысячелетия. Создание НАР стало важ-
нейшим и весьма сложным этапом развития отечественной географии и картографии. В начальный период 
работ над НАР (1995-2000 гг.) разработка атласа опиралась на устоявшиеся теоретические и методологи-
ческие основы, развитые советской картографической школой, на солидный практический опыт ком-
плексного регионального атласного картографирования, кстати, успешно воспринятый во многих странах 
и регионах мира. Вместе с тем, в то время стране происходили существенные информационно-
технологические преобразования, которые изменили как собственно картографию, так и науки, изучаю-
щие состояние природы и общества, по результатам которых следовало разработать системное научно-
справочное произведение официального государственного статуса. Поэтому в период выполнения основ-
ного массива работ (2002-2008 гг.) коллективу создателей с учётом реалий науки и практики приходилось 
изыскивать новые методические приёмы и технологические решения в представлении обширного мате-
риала о стране. В полной мере важность этого этапа, как и значимость самого НАР, несомненно, будет 
оценена после нескольких лет «жизни» атласа.  

НАР – фундаментальное комплексное научно-справочное картографическое произведение, призван-
ное дать целостное представление о природе, населении, хозяйстве, экологии, истории и культуре нашей 
страны, общенациональный свод научно-обработанной и взаимно согласованной пространственно-
временной информации, применимой во всех отраслях экономики, управления, науки, образовании и обо-
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роне страны. Он предназначен также для передачи знаний и информации новым поколениям, для развития 
национального сознания российских граждан, для распространения знаний о России за рубежом [Концеп-
ция…, 1996; Жуковский, 2007]. Широта заданного содержания и универсальность назначения НАР предо-
пределили структуру, тематическое содержание атласа в целом, его отдельных томов и разделов, а также 
принципиально повлияли на выбор форм и средств выражения содержания. В итоге обширный материал 
был сконцентрирован в четырёх 496-ти страничных томах – Т. 1 «Общая характеристика территории» 
[2004], Т. 2 «Природа. Экология» [2007], Т. 3 «Население. Экономика» [2009], Т. 4 «История. Культура» 
[2008], и был тиражирован в бумажной и электронной версиях.  

Учебные функции НАР в высшей профессиональном образовании следует рассматривать с точки зре-
ния его введения в многогранное взаимодействие субъектов образовательного процесса, направленное на 
формирование компетенций обучающихся. Важность НАР как учебного ресурса особенно повышается в 
связи с изменениями в образовательной политике государства. Они, как известно, направлены на повыше-
ние качества образования, на развитие творческого потенциала личности, на привитие молодёжи экогума-
нистической идеологии жизнедеятельности. Именно поэтому НАР важно внедрить не только в географи-
ческое образование, где пространственные знания являются профилирующими и картографические мате-
риалы используются традиционно, но и в другие направления образования, например, в инженерно-
техническое, экономическое, сельскохозяйственное, медицинское, юридическое. Это продиктовано тем, 
что для выпускников вузов знания природных, экологических, социальных, экономических и других черт 
Отечества должны стать такими же значимыми, как и профессиональные знания.  

НАР – интегрированный информационно-справочный источник современных пространственных зна-
ний и сведений о государстве, его регионах применим в учебном процессе на всех этапах обучения: в 
формировании знаний на лекциях, умений и навыков на практических занятиях, в рефлексии на семина-
рах, в контроле знаний и умений на зачётах и экзаменах, в самостоятельной работе и в научных исследо-
ваниях студентов и аспирантов, в подготовке курсовых, выпускных квалификационных и диссертацион-
ных работ. Электронная версия НАР позволяет использовать его при дистанционной форме организации 
обучения, обеспечивает удалённый доступ, способствует широкому введению инновационных методов 
обучения.  

Образовательная ориентация НАР в определённой мере сложилась благодаря кадровому составу раз-
работчиков: к созданию атласа были привлечены ведущие преподаватели и научные сотрудники высших 
учебных заведений (например, Московского и Санкт-Петербургского университетов, Московского госу-
дарственного университета геодезии и картографии), а также авторитетные специалисты академических и 
отраслевых институтов, Госцентра «Природа», ПКО «Картография», многие из которых совмещают про-
фессиональную деятельность с преподавательской. Таким образом, создатели НАР, опираясь на свой пе-
дагогический опыт и глубоко понимая потребности высшей школы, придали атласу свойства, максималь-
но отвечающие интересам высшего профессионального образования.  

Атласу свойственна системность в широком понимании: четыре тома характеризуют государство во 
всех аспектах и сферах его существования и развития, дают многообразную информацию о природе, насе-
лении, хозяйстве, экологии, истории и культуре России [Национальный атлас России. Т. 1., 2004]. При 
этом каждый том, являясь органичной часть крупного произведения, обладает самостоятельным внутрен-
ним логическим единством и законченностью. Содержание НАР структурировано в соответствии с разде-
лами и направлениями природоведческих, технических, экологических, обществоведческих и гуманитар-
ных наук, изучаемых в вузах. Так, например, в томе 2 последовательно характеризуются природные усло-
вия и ресурсы – недра, рельеф, климат, воды суши и т.д., что отвечает содержанию основополагающих 
учебных дисциплин направления «География» – «Геология», «Геоморфология», Климатология», «Гидро-
логия» и т.д.; в томе 3 история России раскрывается по периодам от палеолита до наших дней и это даёт 
основание использовать атлас не только по направлению «История», но и повсеместно, поскольку дисци-
плина «Отечественная история», согласно Государственному образовательному стандарту, входит в феде-
ральный компонент общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин.  

В картографическом раскрытии тем в атласе применены разные меры детализации и обобщения: об-
щегеографические, административные, аналитические и комплексные карты и карты отдельных процес-
сов, объектов, событий соседствуют с синтетическими и интегральными оценочными картами. О полноте 
и детальности можно судить, например, по числу и тематике карт. Так, раздел «Геологическое строение и 
ресурсы недр» включает 43 карты, в том числе такие частные карты, как «Озёрные месторождения сапро-
пеля», «Астроблемы и метеоритные кратеры». Для НАР характерно сочетание классических, традицион-
ных по содержанию карт и карт новых, редко освещаемых, но весьма актуальных тем (например, «Экс-
тремальность климатических условий для жизни населения», «Источники средств к существованию», «За-
болеваемость», «Питание населения», «Оборонная промышленность», «Мобильная связь», «Инвестиции и 
инвестиционный климат», «Типология регионов по структуре экономики», «Объекты промышленно-
хозяйственной архитектуры», «Памятники истории и освоения космоса» и др.). Для целей образования 
существенный интерес представляет экологическая составляющая НАР: раскрыты темы эволюции при-
родной среды, воздействий отраслей хозяйства и населённых пунктов на природу, обеднения растительно-
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го и животного мира, радиоактивного загрязнения, техногенных катастроф и чрезвычайных ситуаций, 
экологической ситуация в местах компактного проживания коренных малочисленных народов, системы 
охраны природы.  

Высокоинформативные карты в совокупности с космическими изображениями, ёмкими текстовыми, 
справочными материалами дают возможность не только получать разнообразные сведения, но и прово-
дить сравнительный анализ регионов страны, промышленных и аграрных зон, экономических и отрасле-
вых центров. Текстово-картографический характер изложения подкрепляется статистическими данными, 
динамическими графиками, диаграммами, галереями портретов, репродукциями картин, плакатов, фото-
графиями. Особую образовательную ценность НАР придают ёмкие терминологические словари, обшир-
ные хронологические таблицы, списки современной научно-справочной литературы, указатель географи-
ческих названий. Последний включает более 53 тыс. объектов и является самым полный из опубликован-
ных сводов нормализованных наименований географических объектов современной России. 

Научность, достоверность НАР достигнуты благодаря привлечению материалов академических ин-
ститутов (институтов РАН – географии, российской истории, истории естествознания и техники, военной 
истории, этнологии и антропологии, археологии, физики Земли, океанологии, водных проблем, фундамен-
тальных проблем биологии, экологии и эволюции, народнохозяйственного прогнозирования, природного 
и культурного наследия и др.), отраслевых НИИ (геологического, минералогии, геохимии и кристаллохи-
мии редких элементов, глобального климата и экологии, гидрометеорологического, рыбного хозяйства и 
океанографии, геодезии, картографии и аэрофотосъемки, Геофизической обсерватории, Госцентра «При-
рода»), ряда высших учебных заведений, министерств (транспорта, экономического развития и торговли, 
иностранных дел), федеральных агентств (геодезии и картографии, архивного). Информацию для атласа 
предоставили Центральный картографо-геодезический фонд, Федеральная служба государственной стати-
стики, Национальное информационное агентство «Природные ресурсы», Фонд природно-ресурсной и 
экологической информации «Инфросфера», Государственный исторический музей, Российская государст-
венная библиотека и др.  

В 2009-2010 уч. г. НАР введён в учебно-образовательный процесс факультета географии и геоэколо-
гии Санкт-Петербургского государственного университета. Приоритетной задачей факультета, в соответ-
ствии с задачами и традициями классического университетского образования, является подготовка спе-
циалистов в области географии новой формации – глубоко и разносторонне образованных, способных 
системно-стратегически мыслить и принимать научно-обоснованные решения проблем социально-
экономического развития, сохранения естественного природного равновесия. На факультете обучается 
свыше 1200 студентов (в том числе студенты из 15 зарубежных стран) на 12 выпускающих кафедрах в 
рамках пяти отделений: естественно-географического (кафедры физической географии и ландшафтного 
планирования, геоморфологии, биогеографии и охраны природы), общественно-географического (кафед-
ры экономической и социальной географии, региональной диагностики и политической географии, стра-
новедения и международного туризма), экологического (кафедры геоэкологии и природопользования, 
экологической безопасности и устойчивого развития регионов), гидрометеорологического (кафедры кли-
матологии и мониторинга окружающей среды, гидрологии суши, океанологии), картографического (ка-
федра картографии и геоинформатики). Помимо 15 основных образовательных программ, также реализу-
ются программы дополнительного образования, международная магистерская программа «Полярные и 
морские исследования» («ПОМОР/POMOR»), работает Центр дистанционного обучения «Феникс» (рос-
сийско-шведский проект), идёт программа «Балтийский университет», имеется аспирантура и докторанту-
ра, актуальные фундаментальные и прикладные научные исследования проводят кафедры и лаборатории 
НИИ географии [Каледин, Дмитриев, 2010].  

Сегодня трудно назвать направление деятельности факультета, где бы ни был востребован НАР – от 
преподавания основополагающих и специальных дисциплин до подготовки ознакомительных учебных 
практик и научных экспедиций с участием студентов и аспирантов. Использование этого фундаменталь-
ного произведения на факультете географии и геоэкологии СПбГУ, безусловно, совершенствует подго-
товку высококвалифицированных кадров, развивает не только систему знаний и умений, но и ценностные, 
социокультурные, патриотические, творческие, мотивационные качества всех участников образовательно-
го процесса.  

Оценивая НАР с позиций функциональности и значимости в образовательных целях, он может быть 
уверенно определён как крупный вклад в географию и высшее профессиональное образование. Остается 
только задать вопросы: все ли вузы, а особенно географические факультеты, имеют Национальный атлас 
России? дошло ли фундаментальное научно-справочное произведение непосредственно до учебного про-
цесса?  
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ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ УКРАИНЫ 
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Институт географии НАН Украины, Киев 
 

Начиная с 1991 г., для Украины стали актуальными вопросы формирования собственной внешней по-
литики, поскольку в составе СССР республика не была самостоятельным субъектом внешних экономиче-
ских и политических связей. Признание Украины на международном уровне обусловило необходимость 
разработки концепции ее внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности. Главные принципы 
украинской внешней политики, определенные еще в «Декларации о государственном суверенитете» (при-
нятой Верховным Советом УССР 16 июля 1990 г.) [Декларация, 1990], должны обеспечить благоприятные 
условия для экономического и культурного развития Украины, всесторонних связей с соседними государ-
ствами. Следующей важной задачей является обеспечение участия Украины в решении многочисленных 
глобальных и региональных проблем. Решение этих задач неотделимо от исследования географии между-
народных связей Украины, в частности путем их картографирования.  

Толчком к исследованиям международных связей является научный интерес и запрос общественной 
практики. Следовательно, научная разработка содержания карт международных связей должна осуществ-
ляться в нескольких направлениях:  

1) Проблемно-теоретическое картографирование, являющееся базовым, поскольку от его уровня зави-
сят другие виды картографирования международных связей. Оно включает: а) разработку концепции ме-
ждународных связей как объекта картографирования, б) систематизацию понятийно-терминологического 
аппарата исследования, в) углубление познания общественно-географического положения Украины и ее 
регионов, международного разделения и интеграции труда, размещения субъектов международных связей 
в регионах Украины. Его результатом являются структурно-графические модели, модели онтологий 
(управляемых иерархических словарей для описания систем понятий) и тематика карт международных 
связей.  

2) Прикладное картографирование международных связей обслуживает задачи рационализации сис-
темы международных связей государства и регионов. Это, в первую очередь, картографические работы 
для обоснования предплановых и плановых документов относительно оптимизации внешнеполитической 
и внешнеэкономической деятельности и развития международного сотрудничества отдельных предпри-
ятий, фирм и регионов Украины. Карты международных связей Украины разного содержания разрабаты-
ваются для использования политиками, управленцами, представителями бизнеса, организаторами тури-
стической деятельности, отдельными гражданами.  

Новые возможности быстрого обмена геоинформацией, удобного и простого доступа к ней, в особен-
ности по корпоративным и глобальным сетям, современный уровень развития геоинформационного кар-
тографирования предусматривают необходимость включения разнообразных по тематике баз картографи-
ческих данных в единое информационное поле страны. Это означает, что карты международных связей 
Украины следует разрабатывать с учетом возможности их включения в инфраструктуру пространствен-
ных данных (ИПД).  

Под инфраструктурами пространственных данных понимают политику, технологии и трудовые ре-
сурсы, необходимые для сбора, обработки, хранения, распространения и усовершенствования использова-
ния пространственных данных [Карпинский, 2006]. Опыт внедрения ИПД в США, Канаде, ЕС, других 
странах принес свои плоды: состав ИПД определен и хорошо известен, необходимые стандарты разрабо-
таны, соответствующее программное обеспечение функционирует.  

Известно, что ИПД составляет основу для поиска, оценки пригодности и применения пространствен-
ных данных на всех уровнях управления. Инфраструктура пространственных данных состоит из геогра-
фических данных, их описаний (метаданных), инструментов для поиска, картографического отображения, 
оценки данных, а также соответствующих средств доступа к ним. Главным назначением инфраструктур 
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пространственных данных является обеспечение публичного и равноправного доступа к геоинформаци-
онным ресурсам государственным и коммерческим организациям, общественности.  

Внедрение ИПД позволит решить такие важные задачи: во-первых, благодаря развитию Internet-
технологий предприятия и население привлекаются к производству и потреблению геоинформационных 
услуг; во-вторых, развитие частного сектора геоинформационных сервисов будет содействовать спросу на 
пространственные данные; в-третьих, будет возрастать роль информационных технологий в реализации 
концепции информационного общества, составляющей которого должен быть упрощенный обмен про-
странственными данными, необходимыми для поддержки принятия решений. Реализация концепции ин-
фраструктуры пространственных данных обеспечивает системную целостность информационных ресур-
сов и эффективное взаимодействие производителей пространственных данных с их потребителями.  

В структуре ИПД чаще всего выделяют такие компоненты: институциональные основы, базовые и 
профильные наборы пространственных данных.  

Институциональные основы ИПД (ее организационно-правовое обеспечение) определяют страте-
гию и управление процессами создания и использования наборов пространственных данных. Базовые на-
боры пространственных данных представляют собой общегеографические данные. Для отображения 
международных связей базовый набор пространственных данных, кроме традиционных компонентов, 
должен содержать более детальную информацию о транспортной инфраструктуре (пути сообщения, неф-
тепроводы, порты, аэропорты, таможенные пункты пропуска), административные границы, населенные 
пункты, отдельные предприятия – все, что является основой адресной привязки данных о состоянии меж-
дународных связей. Профильные наборы пространственных данных содержат тематическую информа-
цию широкой тематики от разных производителей.  

Важным условием функционирования ИПД являются метаданные – формализованные наборы описа-
тельных свойств, используемых для поиска нужных структур, определений и объектов [Нерберт, 2004]. Базы 
метаданных содержат упорядоченные формализованные наборы сведений, в которых описываются структу-
ра и свойства элементов информации, с целью обеспечения поиска и обмена информацией между ее вла-
дельцем (производителем) и пользователем. Необходимым условием является учет опыта работ по стандар-
тизации Международного технического комитета ISO/TC 211 «Географическая информация / Геоматика».  

Важным этапом в организации тематического наполнения ИПД общегосударственного уровня в Ук-
раине стали разработка концепции Национальной ГИС Украины [Руденко, 1999] и создание Национально-
го атласа Украины как систематизированного собрания карт, отображающих состояние природы, населе-
ния и хозяйства страны. После его публикации в 2007 году важнейшей задачей становится детализация и 
постоянное обновление карт атласа. Наиболее эффективно эту задачу следует решать путем создания бан-
ков пространственных данных в качестве государственных и частных информационных ресурсов, которые 
будут составляющими ИПД Украины.  

Сбор информации о состоянии различных международных связей логично организовать как в рамках 
структуры органов государственной власти, так и на базе заинтересованных организаций, например, На-
циональной академии наук (НАН) Украины. Ресурсы пространственных данных НАН Украины составля-
ют значительную часть национальных информационных ресурсов, поэтому одним из элементов ИПД Ук-
раины может стать академическая инфраструктура пространственных данных (АИПД), состоящая из сег-
ментов, курируемых профильными институтами. Институт географии может отвечать за создание соци-
ально-экономических профильных наборов пространственных данных, в том числе касающихся междуна-
родных связей, а также издания соответствующих серий карт.  

Известно, что в качестве субъектов международных связей выступают национальные экономики, 
ТНК, международные организации, отдельные предприятия, органы власти государств, общественные 
группы (этносы), отдельные граждане. Однако для удобства использования в ИПД эти первичные данные 
следует соотнести с географическими объектами. Выбор этих объектов зависит от масштабов карт, их те-
матики и назначения.  

Объектами моделирования в процессе создания ИПД международных связей являются как участники 
(агенты) международных связей, так и потоки вещества, энергии и информации между ними. Если участ-
ники связей могут быть отображены точечными или площадными объектами на карте, то международные 
потоки должны моделироваться с помощью знаков движения, которые повторяют пути сообщения, мар-
шруты судов или схематично связывают транспортные узлы или порты. Эти линии связей могут отно-
ситься к профильным наборам пространственных данных.  

Говоря о структуре профильных наборов, посвященных отображению международных связей, следу-
ет назвать такие группы показателей.  

Межгосударственные связи (дипломатические) отражаются в отношениях между правительствами, 
документах, регламентирующих признание государствами суверенитета других государств, межгосудар-
ственными конвенциями, соглашениями. Функции организации межгосударственных связей возложены 
на дипломатические представительства Украины за рубежом и иностранных представительств в Украине.  

Военно-политические связи диктуются, прежде всего, экономическими интересами. Важной их 
предпосылкой является разработка, транспортировка и потребление топливно-энергетических ресурсов. 
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Проявляются военно-политические связи в виде международных военных соглашений, маневров. Украина 
является внеблоковой страной, однако отечественные военные активно участвуют в миротворческих опе-
рациях за границей. Также следует уделить внимание отображению вопросов военной помощи, иностран-
ных военных баз, международного рынка обычных вооружений. Украинская оборонная промышленность 
благодаря активному экспорту все еще составляет конкурентоспособный сектор отечественной экономи-
ки. По данным Стокгольмского института исследований проблем мира Украина занимала в 2009 году 13-е 
место по величине экспорта обычных вооружений.  

Международные экономические связи – один из важнейших факторов повышения конкурентоспо-
собности экономики страны. К главным группам международных экономических связей следует отнести 
международную торговлю, финансы, производственную и технологическую кооперацию. Важное место 
следует уделить транзитному потенциалу Украины. Также следует отобразить растущую роль ТНК и ме-
ждународных финансовых организаций.  

Современные международные миграционные связи определяются повышением мобильности лю-
дей в эпоху глобализации. Новейшее международное разделение труда характеризуется интернационали-
зацией трудовых ресурсов, трудовыми миграциями граждан в связи с трудоустройством за рубежом. 
Большой отток мигрантов из стран-доноров искажает возрастную структуру населения, негативно отража-
ется на процессах воспроизводства населения. Значительное влияние на экономику этих стран оказывают 
денежные переводы трудовых мигрантов. 

Международные культурные связи. Современные исследователи все чаще заостряют внимание на 
исследованиях гуманитарной глобализации – многочисленных международных взаимосвязей неэконо-
мичного характера – в сферах: науки, культуры, профессиональной, юридической, спортивной, информа-
ционной. Все они развиваются и приумножаются в ходе интернационализации хозяйственной жизни и 
привнесли в человеческую цивилизацию свойство нематериальной целостности. К главным тематическим 
группам показателей международных культурных связей следует отнести: 1) условия и факторы их осу-
ществления (каналы и инфраструктура международных культурных связей, природные и социальные 
барьеры осуществления связей); 2) собственно международные культурные связи (обмен в области науки 
и инноваций, образования, культуры производства и управления); 3) последствия международных куль-
турных связей, в том числе риски возникновения общественно-политических конфликтов.  

Картографическое исследование международных связей Украины и ее регионов способствует разра-
ботке научно-методических основ социально-экономического развития Украины, ее административных 
областей, Автономной республики Крым, местных общин.  

Геоинформационное картографирование международных связей благодаря включению в инфраструк-
туру пространственных данных страны может иметь широкий круг разнообразных приложений и пользо-
вателей в сферах: международной торговли, инвестиций, миграционной политики, транспорта, образова-
ния, туризма. 

К сожалению, препятствиями к созданию и функционированию ИПД в Украине являются такие тен-
денции: отсутствие понимания многими чиновниками важности ее внедрения; недостаточное привлечение 
к участию в создании национальной ИПД всех основных частных поставщиков пространственных данных 
и услуг; правовая неопределенность в сферах получения бесплатных данных, установления ценовой поли-
тики, соблюдение авторских прав и использования средств электронной торговли.  

 
Литература: 

1. Декларація про державний суверенітет України / Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1990, № 31. – 
с. 429.  

2. Карпінський Ю., Лященко А. Стратегія формування національної інфраструктури геопросторових даних в 
Україні. – К.: НДІГК, 2006. – 108 с. 

3. Руденко Л.Г., Чабанюк В.С. Концепция геоинформационной системы многоцелевого использования и ее по-
этапная реализация на Украине. // Геонформационные и геоэкологические исследования в странах СНГ. – 
Москва: ГЕОС, 1999. – С. 9-30. 

4. Nebert D. Global Spatial Data Infrastructure: The SDI Cookbook, Version 2.0., TWG Chair. – 25 January, 2004. – 
171 р. режим доступа: http://www.gsdi.org/ docs2004/Cookbook/cookbookV2.0.pdf  

 
 
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ КАРТЫ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Набиев А.А. 
Бакинский государственный университет, г. Баку 

 
Бурное развитие геоинформационных технологий в географическом картографировании обеспечило 

использование тематических карт во всех сферах экономики. Электронные карты, в отличие от традици-
онных бумажных карт, позволяют визуализировать на дисплее компьютера всю информацию об иссле-
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дуемом объекте. При этом исходные данные могут быть представлены в форме цифровых таблиц, текстов, 
графических рисунков, цветных фото- и картографических изображений или в виде видеозаписей со зву-
ковым сопровождением. Они могут содержать информацию об объекте, которая была ранее накоплена ис-
следователями этих объектов всевозможными методами инструментального измерения и глазомерного 
обследования. Кроме этого, такие карты легко обновляются в случае получения новой информации.  

Разработанные нами электронные карты природных условий (структура ландшафта, рельеф, почвен-
ный и растительный покров) для планирования сельского хозяйства и организации туристической дея-
тельности (рис. 1-4) составлены с 
использованием ГИС MapInfo.  

В Азербайджане широко рас-
пространены катастрофические 
природные явления: сели, наводне-
ния, паводки, оползни, град, штор-
мовые ветры и др. Они наносят 
большой ущерб, особенно на терри-
ториях, расположенных в пределах 
речных пойм, террас и устьев рек. 
Для определения площади ожидае-
мой зоны затопления, объемов и 
высоты паводковых вод требуются 
точные трехмерные (объемные) мо-
дели физической поверхности реч-
ного бассейна. Они отражают углы 
наклонов и ориентацию склонов 
речных долин и тем самым служат 
индикаторами интенсивности воз-

Рис. 1. Карта разновидности ландшафтов Азербайджа-
на. 

Рис. 2. Карта расчлененности ландшафтной структуры 
Азербайджана. 

  

Рис. 3. Карта разновидности типов рельефа Азербай-
джана. 

Рис. 4. Карта разновидности структуры почвенного по-
крова Азербайджана. 

Рис. 5. Гипсометрическая карта Азербайджанской Республики. 
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можных катастрофических природ-
ных явлений.  

На основе топографической 
карты масштаба 1:100 000 с исполь-
зованием программ Surfer и MapInfo 
нами разработаны цифровые гипсо-
метрические карты Азербайджан-
ской Республики (рис. 5) и админи-
стративных районов (рис. 6). Для 
этих целей были векторизованы все 
горизонтали топографической кар-
ты (через 20 м), определены площа-
ди территорий, заключенных между 
ними и составлена трехмерная карта 
физической поверхности террито-
рии. С помощью этих карт можно 
определить физические объемы реч-

ных долин при каждом опускании на 20 м, что имеет значение для прогнозирования движения воды в реч-
ной долине. Кроме этого, трехмерная картографическая модель дает нам точное определение объема рых-
лого материала в пределах устьев рек.  

На базе центра Геоинформатики и компьютерной географии при Бакинском ГУ создан веб-сайт 
www.ali-nabiyev.narod.ru, на котором представлены и другие типы тематических электронных карт Азер-
байджана в масштабе 1:600 000.  

 
 
 

СЕРИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ ПРОМЫШЛЕННОГО ЦЕНТРА  
КАК ЧАСТЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ 

 
Николаева О.Н., Ромашова Л.А., Гаврилов Ю.В. 

Сибирская государственная геодезическая академия, г. Новосибирск 
 

Статья содержит описание результатов создания серии экологических карт, выполненных на г. Ново-
сибирск, которая может быть использована как база данных для разработки информационной картографи-
ческой системы экологического состояния территории, ходящей в состав Западно-Сибирской инфраструк-
туры пространственных данных. 

В социально-экономической структуре России промышленные центры играют двоякую роль: с одной 
стороны, они являются сосредоточением технологий и инвестиций, способствующих экономическому 
росту государства; с другой стороны – оказывают интенсивное и многостороннее негативное воздействие 
на окружающую среду. Поэтому сведения об экологической обстановке, формирующейся на территории 
промышленных центров, должны являться неотъемлемой частью национальной инфраструктуры про-
странственных данных.  

В связи с ростом общественной значимости природоохранных мероприятий и востребованностью 
экологических пространственных данных, становится актуальным вопрос о наглядной и информативной 
визуализации разнородных массивов информации о состоянии окружающей среды в промышленных цен-
трах. Поскольку промышленные центры оказывают комплексное воздействие на местную экологическую 
обстановку, вовлекая в процессы загрязнения и нарушения воздушный и водный бассейны, почвы и верх-
ние горизонты литосферы, то наиболее целесообразным средством отображения результатов этого воз-
действия являются серии цифровых экологических карт, составляемых на территорию промышленного 
центра. Серии карт имеют удобный размер формата для пользователей, обеспечивающий возможность 
отображения достаточно большого объема специальной информации. 

С 2004 года в лаборатории медико-экологического картографирования СГГА ведутся научно-
исследовательские и практические работы по созданию серии экологических карт на г. Новосибирск. Этот 
город был выбран в качестве района работ как типичный пример промышленного центра, экологическая 
обстановка которого дополнительно осложняется «растянутой» планировкой города (что обусловливает 
распространение загрязнителей по обширной территории) и наличием природного экологического факто-
ра, отрицательно влияющего на здоровье местных жителей (повышенное содержание радона в почвах, 
приводящее к избыточному переобучению организма).  

В процессе проектирования данной серии карт учитывалось то, что их основными заказчиками явля-
ются научно-исследовательские организации, занятые экологическими исследованиями (Западно-
Сибирский центр мониторинга окружающей среды, ГП «Березовгеология» и пр.), которые владеют об-
ширными архивами экологических данных, но не имеют в штате сотрудников-картографов, способных 

Рис. 6. Трехмерная гипсометрическая карта Джебраилского района 
Азербайджанской Республики. 
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быстро и качественно представить накопленную информацию в картографическом виде, более удобном 
для анализа, нежели чем статистические таблицы и графики. Потребителями же экологических карт явля-
ются как сами специалисты-экологи, которые используют их для планирования перспективных наблюде-
ний за состоянием окружающей среды, так и сотрудники административно-хозяйственных органов, свя-
занных с регламентацией и контролем мероприятий по охране и восстановлению окружающей среды. По-
этому в процессе проектирования серии экологических карт на территорию г. Новосибирска, следовало 
обеспечить не только информационную полноту этих карт, но и наглядность представления на этих картах 
экологических данных, легкость их чтения и привлекательность внешнего вида 

Основной методологический принцип при проектировании данной серии карт состоит в структуриро-
вании и распределении тематической информации в соответствии с характером загрязняемого природного 
компонента и типом загрязнения. Логичность построения и внутреннее единство карт серии достигается 
за счет использования системного подхода к проектированию всей серии карт, согласования карт в отно-
шении картографической основы, масштаба, компоновок, знаковых систем, принципов генерализации и 
оформления. Исходя из этого, разработанная серия слагается из следующих карт, выполненных на г. Но-
восибирск: 

- «Общее загрязнение воздушного бассейна» (на карте охарактеризованы объем загрязняющих выбро-
сов от стационарных источников и автомобильного транспорта, суммарный показатель состояния атмо-
сферного воздуха на автомагистралях, районирование территории города по уровню пылевой нагрузки); 

- «Загрязненность воздушного бассейна от стационарных источников» (на карте показаны площадки 
основных промышленных предприятий, класс опасности предприятий, объем и качественный состав за-
грязняющих выбросов от них); 

- «Состояние водных объектов» (на карте показаны места и объем сброса сточных вод предприятиями 
Новосибирска, концентрация приоритетных загрязнителей и классы качества воды в городских реках); 

- «Загрязнение почв» (на карте представлено зонирование территории города по уровню загрязнения 
почв тяжелыми металлами, также нанесены наиболее крупные геохимические техногенные аномалии, по-
лигоны складирования бытовых и промышленных отходов); 

- «Техногенные радиоэкологические факторы» (на карте показаны техногенные радиационные анома-
лии, участки техногенного радиационного загрязнения, источники ионизирующего излучения); 

- «Природные радиоэкологические факторы» (на карте отображены зонирование территории города 
по уровню естественного гамма-фона, выявленные и предполагаемые зоны повышенного радоновыделе-
ния, различные тектонические объекты, обусловливающие повышенный уровень природного радиацион-
ного фона); 

- «Электромагнитное и шумовое загрязнение» (на карте охарактеризовано шумовое загрязнение горо-
да от автотранспорта и авиации, показаны базовые станции сотовой связи, выделены зоны влияния элек-
тромагнитного излучения от радиоцентров, телецентра и аэропортов); 

- «Загрязнение снежного покрова» (карта дает комплексную характеристику загрязнения снежного 
покрова Новосибирска тяжелыми металлами); 

- «Градостроительная ситуация и уровень экологического риска на территории» (на карте представле-
ны селитебные зоны с градацией по этажности застройки и их принадлежность к различным зонам эколо-
гического риска для здоровья населения). 

Все экологические карты, входящие в данную серию, составлены в масштабе 1:32 000. Этот масштаб 
позволяет дать достаточно подробное и наглядное размещение экологически опасных объектов и явлений 
по городу. 

Все карты по своему содержанию получились весьма информативными, с достаточным набором по-
казателей отображаемых на картах объектов и явлений, обеспечивающих последним в целом комплекс-
ную характеристику. На картах были применены как простые, так и комплексные показатели, позволяю-
щие выполнить районирование территории по тем или иным признакам. Каждый показатель на карте ото-
бражается самостоятельно. При этом информативность многих карт расширена за счет применения до-
полнительных диаграмм и графиков, размещенных на свободных полях карт. Оформление карт обеспечи-
вает гармоничность и цветовое разнообразие условных обозначений, их наглядность, легкую читаемость, 
понятность потребителю. Общий вид карт серии приведен на рисунке 1: 

Серия экологических карт на г. Новосибирск, созданная в лаборатории медико-экологического карто-
графирования СГГА, позволяет систематизировать и комплексно анализировать экологические простран-
ственные данные для решения разнообразных практических задач:  

- оценка экологической обстановки на территории города и её влияния на здоровье населения;  
- обоснование рационального размещения промышленных предприятий, селитебных территорий, зе-

леных зон;  
- разработка рекомендаций по улучшению условий жизни населения и охране окружающей среды.  
В перспективе созданная серия экологических карт может рассматриваться как база данных для раз-

работки информационной картографической системы экологического состояния территории, входящей в 
состав Западно-Сибирской инфраструктуры пространственных данных.  
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Рис. 1. Серия экологических карт на г. Новосибирск. 

 
 
 

КОНЦЕПЦИЯ АТЛАСА СПОРНЫХ АКВАТОРИЙ МИРОВОГО ОКЕАНА 
 

Николаенко Д.В., Бойко О.С. 
Институт геодезии и картографии, г. Киев 

 
Проблема и ее возможное отражение Мир без конфликтов – ненаучная фантастика. Конфликты бы-

ли и будут, но они меняются. Можно констатировать определенную эволюцию конфликтов. Это многопа-
раметрический процесс и изменение конфликтности прослеживается в различных аспектах. При рассмот-
рении конфликтов в эволюционном аспекте вполне четко выявляется их перемещение в акватории.  

Спорные акватории были всегда. Но ранее не было столь сложной задачи, как точная делимитация 
акваторий. На основании современных технологий можно с точностью до нескольких сантиметров опре-
делить окончание одного государства, а также сферы его эксклюзивных экономических интересов, и на-
чало другого государства, с его эксклюзивными экономическими интересами. Прогресс в измерительных 
способностях и измерительной технике оборачивается каскадом проблем. Как проводить делимитацию 
спорных акваторий?! 

Характерно, что количество спорных акваторий за последние десятилетия явно возросло. Оно будет 
расти и на перспективу. Это связано с рядом объективных факторов. В частности, с началом нового витка 
освоения Арктики и Антарктики. Это интригующая перспектива, от которой никуда не уйти. Ее реализа-
ция упирается в проблему делимитации акваторий и каскад проблем как теоретического, так и практиче-
ского характера. Все это заставляет заняться систематическим исследованием конфликтов по спорным ак-
ваториям не как некоего набора уникальных случаев, а как набором вполне типовых ситуаций. Понятно, 
что любой случай спорной акватории уникален, но устойчиво повторяющаяся уникальность может быть 
предметом научного анализа. Когда количество уникальных случаев переваливает за 100, в нем появляют-
ся общие черты. Атласное картографирование для их описания является эффективным познавательным 
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подходом. Имеет смысл разобраться со спорными акваториями и понять, что и как происходит при их де-
лимитации.  

Вариации в концепциях атласа Концепции атласа по спорным акваториям Мирового океана могут 
быть различными. В этом отношении, нет и не может быть одной единой точки зрения. Многое зависит от 
исходной установки экспертов в создании такого атласа. Несмотря на комплексность, в силу того, что этот 
атлас ориентирован на систематическую характеристику предмета, он будет вполне специализированным. 
В основании этой специализации экспертные установки.  

Существенные отличия в концепции атласа спорных акваторий будут связаны с детальностью осве-
щения каждого спорного вопроса. Требования к детальности могут быть существенно различными. По 
каждой спорной акватории можно найти множество информации текстовой, картографической, фотогра-
фической. В зависимости от установки экспертов, та или иная информация будет «лишней» и останется 
вне атласа.  

Концепция атласа спорных акваторий во многом зависит от того, на какую форму он ориентирован – 
на бумажную или электронную. Бумажная форма издания накладывает массу ограничений. Она все еще 
более привычная, но более эффективной представляется электронная форма. Атласы такого рода, так или 
иначе, ориентированы на практические задачи и здесь мало информации не бывает. То есть, приоритет 
имеет электронная форма.  

Принципиальное значение для атласа имеет вопрос относительно языка. Атлас ориентирован на от-
ражение многообразия мира. За каждой спорной акваторией стоит набор языков. На различных языках 
есть масса информации самого различного рода. Если ставится задача унифицированной языковой подачи 
материала, то нужно проводить очень жесткий отбор материала и сталкиваться с весьма трудоемкой зада-
чей квалифицированного перевода. Если вводится условие, при котором материал может быть на различ-
ных языках, то информационная емкость атласа резко возрастает. В случае необходимости, можно будет 
все перевести.  

Другим аспектом языковой проблемы такого рода атласов является временной срез. Ряд спорных ак-
ваторий имеет давнюю историю освоения. Например, по северо-западному Причерноморью, удалось со-
брать около 400 карт и портоланов, изданных с начала 13 и до конца 18 века. По более позднему времени, 
карты не собирались. Этот материал был на примерно 20 языках и диалектах. Сложно посчитать точно, 
так как нужно уточнять, что есть язык и что есть диалект. Работа проводилась в связи с Гаагским судом по 
иску Румынии против Украины (7, 8, 9, 14). 

Возможны и иные установки на принципиальную концепцию атласа. Концепции атласов спорных ак-
ваторий могут быть существенно различными. Все зависит от исходных установок экспертов и заказчи-
ков. Единого универсального атласа не получится в любом случае.  

Авторская концепция атласа «Спорные акватории Мирового океана: взгляд Гаагского суда». В 
данном случае, для нас наиболее интересен вариант атласа, связанный с исследованием работы Гаагского 
суда по делимитации спорных акваторий. То есть, рассматривается не вариант спорных акваторий Миро-
вого океана в целом, а их преломление через работу Гаагского суда, который проводит границы там, где 
их никогда не было. Объектом нашего исследования является не только, и не столько спорная акватория, 
скорее ее оценка Гаагским судом.  

С нашей точки зрения, блоки информации, включаемые в данный атлас, могут быть следующими: 
1. Конфликты, по акваториям вынесенные на Гаагский суд, и его решения по их делимитации. Веро-

ятно, это наиболее развитая форма конфликта соседних государств и наиболее высокий уровень его пра-
вового решения. Есть различные оценки активности Гаагского суда, но важно, что представители данной 
международной организации детально рассматривают конфликты по акваториям и выносят авторитетное 
решение.  

В проектируемом атласе следует описать все случаи спорных акваторий, которые рассмотрены Гааг-
ским судом. По каждому спорному случаю есть серия карт, которая показывает претензии обеих сторон и 
их обоснование. Есть серия картографических материалов, показывающая позицию Суда и его решение. В 
данном блоке не должно быть никакой «самодеятельности» авторов атласа. Нужна лишь систематизация 
того, что есть. Здесь говорят не авторы атласа. Трибуна представлена другим специалистам.  

2. Динамика сухопутных границ, за исторически длительный период времени, по районам, с которы-
ми непосредственно связаны спорные акватории. В Международном морском праве есть принцип – «суша 
определяет моря». Важно проследить, как именно она это делает. Это «ясный, как небо принцип». На 
практике, реализовать его можно как угодно. Приграничные территории вполне часто меняют хозяев. Это 
надо исследовать детально за исторический промежуток времени. В зависимости от специфики региона, 
этот период может определяться различно.  

3. Экологическое состояние приграничных территорий и акваторий. Это особый блок информации. 
Он важен в связи с тем, что вполне часто споры относительно акватории и шельфа связаны с месторожде-
ниями нефти и газа. На перспективу зависимость спорных акваторий от наличия в них полезных ископае-
мых усилится. Практически все спорные акватории, рано или поздно, делятся. Начинается разработка ме-
сторождений и появляется каскад проблем экологического характера. В атласе разумно учесть и эти пер-
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спективы. На практике сделать ничего нельзя, но вести мониторинг за состоянием экологии такой аквато-
рии имеет смысл.  

4. Фотографическая характеристика спорной территории и акватории. Атлас спорных акваторий не 
должен состоять только из карт. Исключительно важное значение имеет текстовая и растровая информа-
ция, связанная с берегами и различного рода территориями, находящимися в зоне конфликта. Например, с 
островами. Они сложно доступны, а представление о них иметь нужно. В случае небольших островов раз-
горается специфический конфликт, связанный с их интерпретацией. Типичен вопрос: небольшой остров – 
это «остров» или «скала»? Цена ответа очень велика. Проектируемая граница в спорной акватории зависит 
от ответа на него. Обе конфликтующие стороны имеют время для обоснования своих взаимоисключаю-
щих интерпретаций. Суд выслушает обе стороны и принимает свое решение.  

Примером разработки этого вопроса может быть серия фотоснимков, сделанная по острову Змеиный. 
По территории острова, площадью примерно в 20 гектаров, сделано более 4000 фотоснимков. Сотни из 
них подготовлены к публикации в специальной «фотографической» монографии (10). Решение Судом уже 
принято и граница проведена. Данная работа имеет подчеркнуто методологическое значение. Практиче-
ский аспект остался в 2009 году.  

5. Потенциальные Гаагские суды, связанные со спорными акваториями и моделирование процесса 
принятия решений по их делимитации. Обычно атласы отражают то, что есть. В данном случае, делается 
работа, связанная с анализом процесса принятия решений Гаагским судом. Он выступает объектом иссле-
дования. Это необычная и вполне специфическая исследовательская задача. Но, учитывая то, что кон-
фликтность по акваториям усиливается, ее стоит решить. Вопрос о подобном моделировании принятия 
пространственно значимых решений частично рассмотрен в ряде публикаций. Теме посвящена кандидат-
ская диссертация, которая пишется О.С. Бойко, под руководством Д.В. Николаенко (1, 2, 3, 4, 11, 12, 13). 
Вопросы по приграничным территориям и спорным акваториям рассматривались и ранее (5, 6).  

Предложенная концепция атласа носит специфический характер. Она отражает узкие исследователь-
ские установки авторов. Мы понимаем ограниченность данного подхода и видим его место в рамках более 
широкого рассмотрения темы.  
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С начала 1980-х годов человечество живет с ВИЧ/СПИД как эпидемическим процессом. Научно заре-

гистрированные случаи смертей от СПИД выявлены и в 1950-е годы, но эпидемия началась с 1980-х. Од-
новременно с ВИЧ/СПИД меняется структура заболеваемости населения. С начала 1980-х годов резко ак-
тивизировались многие иные заболевания. В частности, туберкулез (ТБ) и гепатиты.  

Процесс развития связки эпидемий носит пространственно неравномерный характер. У него форми-
руется своя морфологическая структура, которая позволяет говорить о закономерном пространственно-
временном характере развития эпидемии (2). В зависимости от социо-культурной среды количественные 
показатели, абсолютные и относительные, существенно различаются. Для Российской Федерации и Ук-
раины общее количество ВИЧ-инфицированных на 2010 год можно определить в цифру не менее 
1 500 000 инфицированных людей. Эти два государства занимают первые места (в мире белых людей) по 
абсолютным показателям и темпам эпидемического роста. Перспектива развития диффузионного процес-
са, связанного с ВИЧ, в этих государствах откровенно угнетающая. Детально эта сторона вопроса рас-
смотрена в ряде публикаций (1).  

Нет возможности противостоять эпидемиям ВИЧ/СПИД, ТБ и гепатитов, если не оперировать кор-
ректными данными. Нет возможности проводить и аналитическую работу без пространственно-
временного анализа развития этих процессов. Есть около 40–50 параметров, которые целесообразно учи-
тывать при анализе эпидемического процесса по ВИЧ/СПИД, для каждого инфицированного человека. 
Если таких людей 1 500 000, и они к тому же вполне активны в своем пространственном поведении, то яс-
но, что аналитика вполне сложна. Для решения проблем теоретического и практического характера необ-
ходимо создание специализированных ГИС. Они не решают многих проблем, но часть проблем на осно-
вании ГИС решить можно.  

Концептуальная структура ГИС по описанию развития эпидемии ВИЧ/СПИД и ТБ в неком регионе не 
может носить простого характера. Это не механическое соединение ГИС-технологии и обработки на ее 
основании некоего массива данных. Такого рода массив данных просто нет возможности корректно гео-
кодировать. Процедура геокодирования ориентирована на простые объекты. Их локализации должны быть 
очень четкими. Ничего подобного в случае ВИЧ/СПИД и ТБ места не имеет.  

Предварительная версия ГИС, ориентирована на корректное описание медленных эпидемических 
процессов, может быть представлена следующим образом: 

1. Исходная ГИС программа. 
2. Картографические основания переработки информации по эпидемическим процессам. 
3. Блок теоретико-методологических оснований. 
Экспертные точки зрения на эпидемию ВИЧ/СПИД и/или ТБ: 

• Теоретические основания. 
• Методологические основания.  
• Понимание эмпирических данных в определенных экспертных подходах.  

В ГИС нужно закладывать четкое определение позиции наблюдателя. Сложный эпидемический про-
цесс может быть описан с самых различных точек зрения. Самая скверная версия его описания связана с 
неявной точкой зрения, когда сам наблюдатель не вполне понимает из чего он исходит. Это то, что имеет 
место на современном уровне.  

4. Районирование эпидемического процесса / эпидемического пространства. 
Процедура районирования носит научный характер. Здесь проявляется активная роль субъекта. В 

районировании много связано с методологией теоретического познания сложного процесса. Есть большой 
опыт разработки этой познавательной процедуры в географической науке и ряде естественных наук. Это 
все в полной мере может быть применено в эпидемиологии. 

В рамках данного блока обязательно должны быть рассмотрены следующие вопросы: 
• Критерии районирования эпидемического процесса. Критериев может быть несколько и все они могут 

быть значимыми.  
• Таксономические единицы, получаемые на основании определенного критерия. В зависимости от ис-

ходной экспертной точки зрения, система таксономических единиц может быть более или менее раз-
витой. Впрочем, ее может и не быть совсем. Например, такое происходит при описании эпидемии 
ВИЧ/СПИД на основании микробиологической парадигмы. Пространство сторонников данной пара-
дигмы изотропно и в нем нет таксономических единиц. Их не может быть в принципе, так как про-
странство определяется как бесструктурное.  
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• Калибровка эмпирической базы по эпидемическим процессам в соответствии со спецификой таксоно-
мической единицы. Теоретическая и методологическая установка определяет и отношение к эпиде-
мическим данным, и соответствие имеющихся данных теоретическим построениям. Нужно четко 
прописывать соответствие данных той или иной таксономической единице рассмотрения эпидемиче-
ского процесса.  
На основании ГИС-технологии есть возможность достаточно строго описать данный блок.  
5. Гетерогенность эпидемического пространственно-временного массового процесса и ее описа-

ние по заданным критериям. 
Эпидемии ВИЧ/СПИД, ТБ и гепатитов есть процессы в высшей степени разнообразные. У них масса 

проявлений и эти проявления носят закономерный характер. Для понимания логики проявления и разви-
тия этой гетерогенности эпидемического процесса стоит искать некие основания. Например, социо-
культурные. В данном блоке речь идет относительно описания объективного процесса. Диффузионные 
процессы есть также явления природы. Они такие же явления природы, как климат или нечто подобное. 
То есть это сложные системы, у которых есть свои долговременные закономерности. Их не увидишь в ка-
ждом конкретном месте. Мы не видим климат, но на основании экспертной точки зрения можно видеть и 
климат, и его долговременные изменения.  

6. Эпидемические ситуации по ВИЧ/СПИД и ТБ. Типологический анализ и описание.  
Сложность описания медленного эпидемического процесса в том, что он «растаскивается» по отдель-

ным показателям. С учетом некорректности статистики эпидемиологии и пренебрежительного отношения 
к эмпирическим данным в эпидемиологии, это заканчивается полным непониманием происходящего. 
Вполне продуктивным является ситуационный подход к описанию процессов. Стоит учесть, что наука на-
чинается не с математики, а с определения эмпирических закономерностей. При описании такого рода 
сложных процессов как эпидемические, это важно учитывать. Критерии определения эпидемических си-
туаций могут быть различные. Они и должны быть различными. Мы имеем дело с многомерным объектом 
– процессом. В нем, скорее, нет законов и есть вполне (кратко-) временные закономерности. Они прояв-
ляются некоторое время и утрачивают свою действительность.  

7. Гуманитарная география описываемого района.  
Сколь бы ни была корректной и интересной общая теория, объясняющая эпидемический процесс, но 

он носит сугубо конкретный характер. Аналогично его нужно и исследовать. Важно понимать, что ин-
формация по данному блоку может быть корректно использована только при условии понимания принци-
пиальных теоретических и методологических вопросов экспертной рефлексии о природном процессе.  

Данный блок важен. Он «приземляет» ГИС. Позволяет описывать не только непонятно что отражаю-
щие статистические данные в пределах единиц административно-территориального деления, но и дает 
представление о реальной эпидемической географии наиболее опасных мест. Здесь будут «странные» те-
матические карты. Например, карта пунктов приема стеклотары и макулатуры и еще бог знает чего, на 
чем можно заработать наличные деньги. Именно такие места определяют маршруты определенной части 
населения, наиболее уязвимой к ТБ и ВИЧ/СПИД.  

8. Блок исходных данных относительно эпидемий ВИЧ/СПИД и ТБ. 
Вероятно, самый больной вопрос связан с эпидемиологической статистикой. Она многократно рас-

сматривалась как проблемная область. Что и как учитывается по эпидемическим переменам известно 
только Господу Богу, если он все еще интересуется узконосыми обезьянами вида Homo sapiens. Нет смыс-
ла приводить бесчисленные примеры исключительно некорректной статистики по ВИЧ/СПИД.  

9. Диагнозы смертей по ВИЧ/СПИД, туберкулезу и связанным с ними заболеваниям.  
10. Структура заболеваемости населения за максимально возможный период ее описания. 
11. Статистическая обработка данных. 
12. Эпидемические цепи и особенности их эволюции. 
Введение данного блока может помочь в понимании ситуации и выгодно отделит данную ГИС от все-

го, что делалось в эпидемиологии ранее.  
• Типология эпидемических цепей. 
• Описание эволюции эпидемических цепей. 
• Примеры эпидемических цепей в целом и в регионе, в частности.  

13. Морфология эпидемического процесса в целом и в описываемом регионе, в частности. 
• Диффузия ВИЧ/СПИД как массовый процесс.  
• Диффузия ТБ как массовый процесс.  
• Диффузия гепатитов как массовый процесс.  
• Типы эпидемической диффузии.  
• СК-нозы (2). 

14. Природно-географические характеристики эпидемического процесса. 
Любопытная особенность современного описания медленных эпидемических процессов связана с их 

вне-природным описанием. Но стоит учесть, например, и то, что продолжительность жизни ВИЧ-
инфицированных существенно различна, и не только в силу АРВ или чего-то аналогичного. Есть и масса 
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априорных факторов различия протекания ВИЧ-инфицированности. Большой научный интерес представ-
ляет исследование потенциальной связи природно-очаговых заболеваний региона и медленных эпидеми-
ческих процессов.  

15. Типовые вопросы, которые задаются программе, и поддержка поиска ответов на них.  
16. Мониторинг эпидемического процесса.  
Многие блоки данной ГИС связаны с наблюдением за эпидемическим процессом, но стоит выделять и 

отдельный блок связанный с мониторингом. Например, имеет смысл выделять: 
• Мониторинг эпидемии в целом. 
• Мониторинг по заданным территориям.  
• Мониторинг по заданным группам.  
• Мониторинг по связкам заболеваний, зарегистрированным на заданных территориях.  
• Мониторинг по связкам заболеваний, зарегистрированных по заданным группам.  

По каждому из этих направлений есть авторские разработки. Исследование ведется на примере Одес-
ской области. Здесь одни из самых высоких, в мире белых людей, показателей заболеваемости по 
ВИЧ/СПИД, ТБ и гепатитам.  
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Краеведение – всестороннее синтезированное изучение определённой части страны, города или де-
ревни, других поселений местным населением, для которого эта территория считается родным краем. Эти 
исследования проводятся по разным источникам и на основе непосредственных наблюдений с использо-
ванием современных научных методов исследования.  

Краеведческие исследования природы, населения и хозяйства невозможны без обобщения, системати-
зации накопленных материалов и создания на этой основе карт и атласов. П.П. Семенов-Тян-Шанский от-
мечал: ''Карта является огромным, весьма экономичным началом краеведения: один ее условный знак, 
площадью в какие-нибудь 3-4 миллиметра, зачастую говорит гораздо больше, нежели 3-4 страницы описа-
тельного текста, как бы умело и лаконично последний не был составлен'' [1]. Значение карты велико в 
учебной, познавательной, краеведческой и профессиональной деятельности людей. 

Изучение родного края целесообразно проводить комплексно, что позволяет рассматривать многооб-
разие закономерностей и факторов развития территории от целого к частному. Для осуществления этих 
целей наилучшим образом служит подбор системы карт – краеведческий атлас. Сейчас такие атласы (ино-
гда в нескольких изданиях) есть практически на все области России. Они адресованы учащимся, изучаю-
щим родной край, туристам и краеведам, охотникам и рыболовам. Поэтому в эти атласы включают основ-
ные карты природы и экономики, нередко дополняя их картами достопримечательных мест и историче-
ских памятников, картами для охотников, рыболовов, спортсменов, схемами туристических маршрутов. 
Такие атласы сопровождаются фотографиями, рисунками, основными справочными данными, перечнем 
наиболее интересных исторических памятников.  

На сегодняшний день в Мордовии существует определенный опыт подготовки и издания подобных 
пособий, выполненных в виде сборника черно-белых картосхем [4]. Данное пособие было выполнено для 
использования учителями и учащимися средних школ на уроках географии. Кроме того, были выполнены 
работы по изготовлению отдельных серий карт по административным районам республики. Основная за-
дача подобных сборников карт – предоставить пользователю информацию о географическом положении 
района, природных, социально- экономических объектах территории. 

Опыт создания и использования краеведческих атласов справочного типа показал, насколько они не-
обходимы в работе местных организаций, учебном процессе и краеведческой деятельности. На географи-
ческом факультете Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева на протяжении мно-
гих лет проводится работа по созданию карт и атласов, основными элементами содержания которых яв-
ляются природные, социально-культурные и экологические объекты – необходимые для изучения крае-
ведческих особенностей Республики Мордовия. При этом серьезное внимание уделяется разработке ори-



 
 
172 

гинального внешнего оформления, способствующего быстрому восприятию информации, ее запомина-
нию, легкому ориентированию, оказывающее определенное эстетическое воздействие на пользователя.  

 
Рис. 1. Краеведческие объекты Дубенского района. 

В качестве примера рассмотрим структуру краеведческого атласа Дубенского района.  
Перечень карт, рекомендуемых в качестве основных для данного атласа, был установлен исходя из 

анализа ранее изданных краеведческих атласов. Были созданы следующие карты: 
1. Географическое положение и административная карта Дубенского района  
2. Рельеф и полезные ископаемые.  
3. Почвенная карта 
4. Карта растительности 
5. Зоогеографическая карта 
6. Карта охраны природы 
7. Карты населения 
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8. Карта отраслей промышленности 
9. Карты сельского хозяйства 
10. Краеведческая карта 

Фактически предложенный набор краеведческих карт представляет наиболее важные стороны гео-
графического изучения территории. В качестве основного картографического источника для составления 
географической основы была выбрана общегеографическая карта Республики Мордовия масштаба 
1:300 000. Исходная карта была отсканирована, затем в ГИС ArcView произведена ее координатная при-
вязка и созданы необходимые векторные слои. В типовую основу были включены следующие элементы: 
гидрография, граница района, административный центр района и центры муниципальных образований 
района (сельских поселений). На картах природы дополнительно показывались леса, болота, в ряде случа-
ев рельеф, на социально-экономических – все населенные пункты, дорожная сеть, границы сельских посе-
лений. В соответствии с назначением атласа была проведена генерализация отдельных элементов содер-
жания. Населенные пункты были оставлены все, чтобы любой пользователь смог отыскать интересующее 
его селение и получить нужную информацию. 

При разработке оформления карт были учтены основные требования, предъявляемые к таким произ-
ведениям: информативность, достоверность, максимальная наглядность, выразительность, хорошая чи-
таемость, привлекательность. 

Для лучшей наглядности, читаемости и восприятия условных знаков карт применялись художествен-
ные обозначения, фоновая окраска различных цветов, способствующих выделению на первый план знаков 
первостепенной важности; некоторое укрупнение условных обозначений и утрирование изображения от-
дельных элементов для улучшения видимости и читаемость.  

В целях повышения эстетических качеств и выразительности карт цветовое оформление производи-
лось с привлечением методов компьютерной графики в среде векторного редактора CorelDRAW.  

В целом атлас характеризуется достаточно большой информативностью карт и дополнен фотогра-
фиями, которые окажут неоценимую помощь при использовании данного пособия в школе при изучении 
своего края. Полнота и научная ценность предлагаемых сведений позволяют считать атлас краткой энцик-
лопедией района, где в сжатой форме посредством специальных карт дается широкий диапазон знаний. 

Подобные атласы одного административного района Мордовии разрабатываются не в первый раз. В 
течение нескольких лет на географическом факультете были составлены атласы Большеигнатовского, 
Ельниковского, Темниковского, Краснослободского, Ичалковского, Чамзинского районов, поэтому есть 
основание говорить о возможности подготовки аналогичных пособий по всем районам республики. 

На факультете есть задел по справочно-краеведческому пособию по географии Республики Мордо-
вия. Это будет комплексное картографическое произведение, в котором отобразятся природные условия, 
население и хозяйство республики в их единстве и взаимодействии. Оно обобщит обширную и разносто-
роннюю информацию, накопленную в ходе научных исследований территории республики, и отразит ре-
зультаты практической народно-хозяйственной деятельности последних лет. 

В какой-то мере подобного рода краеведческая работа восполнит недостаток школ и других пользова-
телей в картографическом материале. Издание этих пособий найдет широкое применение в учебной, по-
знавательной, профессиональной деятельности широкого круга читателей. 
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СОЗДАНИЕ КАРТ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО АТЛАСА 
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Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск 

 
Во всем мире все большую роль во всех сферах общественной жизни: экономической, политической, 

духовной и т. д. приобретают некоммерческие организации (НКО). Сферы их деятельности охватывают 
все стороны общественной жизни, а организационно-правовых форм их деятельности насчитывается не-
сколько десятков. Это, а также объективные потребности граждан, организаций, органов государственной 
власти и органов местного самоуправления определяют потребность в создании и развитии инфраструк-
туры пространственных данных (территориально распределенной системы сбора, обработки, хранения и 
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предоставления потребителям пространственных данных), характеризующих некоммерческие организа-
ции, в том числе создание карт для цифровых атласов. 

При сборе данных для создания карт мы столкнулись с рядом организационно-технических информа-
ционных барьеров. В Ростате необходимая информация для составления карт некоммерческих организа-
ций практически отсутствует (в статистических сборниках приводятся данные лишь о численности обще-
ственных объединений и религиозных организациях в разрезе субъектов РФ). В данных миинстерства юс-
тиции указываются организационно-правовые формы некоммерческих организаций, однако нет сведений 
о сфере деятельности, которая может быть определена только по названию организации и из уставных до-
кументов. Базы данных, имеющиеся на различных сайтах в Интернете, высокой достоверностью не отли-
чаются, а собственные сайты имеют далеко не все организации. Некоторая информация имеется в госу-
дарственных и региональных органах управления, например о национально-культурных организациях, об 
организациях инвалидов. 

Значительную работу по сбору информации о некоммерческих организациях, ее обработке, хранении 
проводят общественные палаты России и ее регионов. Ежегодно публикуются государственные доклады, 
аналитические обзоры «Социологической мастерской Задорина». В них приводятся материалы, характе-
ризующие некоммерческий сектор в целом по России, и по ее регионам, а также даются межрегиональные 
сравнения. Однако информация не доводится до уровня пространственных данных, что значительно по-
высило бы ее значимость. Общественной палатой Иркутской области в 2009 г. начато формирование еди-
ной базы действующих некоммерческих организаций. Первые результаты опубликованы в ее «Вестнике», 
однако доступ к нему через электронные каналы информации отсутствует. 

На основе данных Управления Минюста по Иркутской области нами созданы электронные карты 
«Некоммерческие организации Иркутской области» и «Сферы деятельности общественных объединений 
Иркутской области» масштаба 1:8 000 000. Эти карты созданы с целью апробации методики картографи-
рования и отработки технологии для карт аналогичной тематики в Атлас Байкальского региона.  

На карте «Некоммерческие организации Иркутской области» (рис. 1) согласно данным Минюста ор-
ганизации объединены в три группы: общественные объединения (м), некоммерческие (иные некоммерче-
ские) организации (н), религиозные организации (о), и отображены круговыми диаграммами как по рай-
онам, так и по отдельным населенным пунктам. Диаграммы ранжированы по размеру согласно условной 
ступенчатой шкале (л), в зависимости от количества некоммерческих организаций. Фоном карты служит 
показатель общего числа НКО приходящихся на 1000 чел. (рис. 1, а – г), который характеризует разви-
тость гражданского общества. На карте диаграммы районов отличаются от диаграмм населенных пунктов, 
тем что в центрах диаграмм последних присутствует кружок, залитый цветом согласно показателю числа 
НКО приходящихся на 1000 чел. На карте размер кружка населенного пункта зависит от его людности. 

При создании данной карты острым вопросом явился ценз отбора населенных пунктов. С одной сто-
роны, было желание наиболее подробно показать распределение некоммерческих организаций – по от-
дельным населенным пунктам, а с другой – невозможность этого сделать в данном масштабе карты, кото-
рый задан рамками будущего Атласа Байкальского региона. Для того, чтобы не перегрузить карту диа-
граммами, постепенно увеличивали число пунктов с НКО – от более значимых (с большим числом орга-
низаций) к менее значимым. В результате такого подхода на карте показаны населенные пункты, имею-
щие 7 и более НКО, а также все районные центры. Это позволило выявить районы, в которых некоммер-
ческие организации сосредоточены исключительно в райцентрах. Дополнительно на карте точками без 

подписей показаны населенные 
пункты с национально-
культурными организациями (к). 

Карта наглядно иллюстрирует 
существующую прямую зависи-
мость количества НКО от людности 
населенных пунктов. Наибольшее 
число некоммерческих организаций 
сосредоточены в наиболее крупных 
городах области – Иркутске, Брат-
ске, Ангарске. Для сохранения чи-
таемости карты диаграммы этих го-
родов показаны прозрачными, а их 
полные диаграммы показаны рядом 
с территорией Иркутской области. 

Карта «Сферы деятельности 
общественных объединений Иркут-
ской области» дополняет и расши-
ряет содержание карты описанной 
выше. Общественные организации 

Рис. 1. Фрагмент карты «Некоммерческие организации Иркутской об-
ласти». (Число некоммерческих организаций на 1000 населения: а – 1,5-
4; б – 0,6-1,5; в – 0,3-0,6; г – менее 0,3; д – отсутствуют. Населенные 
пункты по людности, тыс. чел.: е – 500-1000; ж – 100-500; з – 10-100; и 
– 2-10. Остальные пояснения даны по тексту). 
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объединены нами по видам деятельности в 14 групп: социального развития, политические, правозащит-
ные, благотворительные, национально-культурные, профессиональные, профсоюзные, медицины и здоро-
вья, экологические, образования и науки, инвалидов и ветеранов, спортивные и туристические, охотников 
и рыболовов, прочие. Эти группы отображены круговыми диаграммами по городам и районам, так же как 
на предыдущей карте. Однако из-за сложности структуры диаграммы (большее число групп), на карте из 
населенных пунктов показаны только города с людностью более 10 тысяч человек. Фоном на карте ото-
бражен показатель числа общественных приходящихся на 1000 чел. по районам. 

Электронные атласы могут включать и другие тематические карты некоммерческих организаций, та-
кие как: общее количество некоммерческих организаций их сферы деятельности, национально-культур-
ные некоммерческие организации, молодежные объединения, объединения по профессии, и прочие. 

Следует отметить, что в настоящее время существуют значительные расхождения в данных о числен-
ности и структуре НКО, публикуемых различными официальными источниками, обусловленные несо-
вершенством существующего законодательства, в результате чего различными ведомствами при отнесе-
нии некоммерческой организации к той или иной группе организаций, используются различные критерии 
и законы. Это является одной из проблем создания и развития инфраструктуры пространственных данных, 
характеризующих некоммерческие организации, создание которой предполагает идентификацию неком-
мерческих организаций по одинаковым критериям на различных территориях и в различных ведомствах. 
Имеющиеся проблемы должны быть решены на законодательном уровне, для чего предварительно необ-
ходимо определить наименование основных сфер деятельности некоммерческих организаций. Пока обще-
принятой классификации некоммерческих организаций по сферам деятельности не существует. При этом 
необходимо принять во внимание, что для многих из них характерна диверсификация деятельности. 
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В настоящее время картографирование социально-экономических процессов является одним из акту-
альных направлений географических исследований. Это связано прежде всего с тем, что происходит бы-
строе изменение социально-экономических параметров жизни и возрастает интерес к этой стороне жизне-
деятельности населения среди научного мира и управленческого аппарата. 

В Атласе социально-экономического развития России (2009) [1] дается полная характеристика всех 
основных сюжетов социально-экономического состояния страны с акцентом на характер происходящих 
изменений. В состав Атласа вошла серия карт Байкальского региона, отражающая характеристики соци-
ально-экономического развития на региональном уровне. Для этой серии нами составлены карты характе-
ризующие образование (дошкольное, общее, профессиональное и высшее) в Байкальском регионе. 

Образование, особенно профессиональное и высшее, является одним из важнейших параметров при 
изучении качества жизни населения конкретной территории в социально-географических исследованиях. 
Картографирование образования предусматривает показ территориальных особенностей сети учебных за-
ведений. В нашем случае дополнительно стояла задача отобразить динамику характеристик образования 
за последние годы. 

Для составления карт потребовалось предварительно собрать и обработать значительный объем ста-
тистических данных [6-11], в которых информация «привязана» к сетке административно-террито-
риального деления (по городам и районам). Поэтому способами картографического изображения для этих 
карт послужили картограмма и картодиаграмма. 

На картах «Динамика дошкольного образования» и «Динамика школьного образования» способом 
картограммы по городам и районам отображены соответственно изменение числа детей в детских дошко-
льных учреждениях и изменение числа учащихся общеобразовательных школ за 2000-2006 гг. (в % к 2000 
г.). Для первой карты выбраны 6 градаций фона, которые отражают положительную (более 100 % – 4 гра-
дации – оттенки зеленого цвета) и отрицательную (менее 100 % – 2 градации – оттенки голубого цвета) 
динамику показателя. Для второй карты выбраны 5 градаций фона, которые характеризуют отрицатель-
ную динамику показателя. На обеих картах способом картодиаграммы показаны количественные измене-
ния соответственно числа детских дошкольных учреждений и числа общеобразовательных школ. 

Учебные заведения начального и среднего профессионального образования располагаются как прави-
ло в городах и крупных районных центрах, учебные заведения высшего образования как правило распо-
ложены в крупных городах. Поэтому на карте «Профессиональное образование» (рис. 1) число учебные 
заведения показаны локализованными диаграммами по населенным пунктам. Диаграммы представляют 
собой полукруги разного размера, в зависимости от числа учебных заведений, построенные по непрерыв-
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ной условной шкале. Причем левый полукруг отражает число учебных заведений начального и среднего 
профессионального образования, а правый – высшего образования. 

Фоном карты (рис. 1) служит дубль-картограмма (совмещенный показ двух близких по тематике кар-
тограмм методом чередования на карте полос одинаковой ширины), на которой по регионам отражена ди-
намика за 2000-2006 гг. (в % к 2000 г.): 1 – учащихся начальных и средних профессиональных учебных за-
ведений; 2 – учащихся высших учебных заведений. 

Электронные версии описанных выше карт созданные в среде MapInfo вошли на СD-диск «Природ-
ные ресурсы, хозяйство и население Байкальского региона» [2, 3, 4]. 

 
Рис. 1. Карта «Профессиональное образование». 

Для более полной характеристики образования Байкальского региона приводим дополнительные дан-
ные, которые не нашли отражение на описанных выше картах. 

Дошкольное образование. За 1990-е годы произошло существенное сокращение количества детских 
дошкольных учреждений в связи с падением рождаемости и сокращением доли детей дошкольного воз-
раста в общей численности населения. В настоящее время осуществляется возврат, восстановление, ре-
конструкция зданий дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) – ранее закрытых, переданных в 
другие руки; строительство ДОУ; внедрение новых форм дошкольного образования. 

В Иркутской области на 1 января 2006 г. действовало 982 учреждения дошкольного образования с 
численностью 99922 воспитанника. За период с 2000 по 2006 гг. число детских дошкольных учреждений 
уменьшилось на 58, а количество детей в них увеличилось на 8786 человек. Сокращение числа ДОУ про-
изошло в Ангарском, Братском, Заларинском, Нижнеилимском, Усольском, Усть-Илимском, Чунском, 
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Шелеховском районах, а увеличение в Бодайбинском, Тайшетском, Тулунском, Черемховском районах. В 
остальных районах области их количество не изменилось [5]. 

Система дошкольного образования Республики Бурятии включает 404 учреждения, которые посеща-
ют около 30,0 тыс. детей. Состав педагогических работников насчитывает более 3,3 тыс., из них имеют 
высшее педагогическое образование 27 %, среднее специальное образование 68 % [9].  

В Читинской области (ныне Забайкальский край) за период с 2000 по 2006 гг. число дошкольных уч-
реждений из года в год сокращалось. Всего по области в этот период закрылось 45 дошкольных учрежде-
ний. В Агинском Бурятском автономном округе ситуация была иная: число дошкольных учреждений бы-
ло неизменно на уровне 50-51 единицы, численность детей в дошкольных учреждениях с 2000 по 2006 гг. 
увеличилась на 7,4 тыс. чел. [11]. 

Общее образование. На начало 2006 г. в Иркутской области насчитывалось 1345 общеобразователь-
ных учреждений, на 47 меньше, чем в 2000 г. Численность обучающихся в них продолжает неуклонно 
снижаться: в 2006/2007 учебном году она составляла 316280 чел., что на 105687 чел. меньше показателя 
2000/2001 учебного года. Причиной снижения численности обучающихся можно считать естественные 
показатели динамики численности населения, в том числе сокращение доли детей школьного возраста. 
Сокращение числа общеобразовательных учреждений связано с оптимизацией общеобразовательной сети 
и не привело к ухудшению возможностей для получения школьниками образования. В 2006 г. 36509 чел. 
получили основное общее образование, что на 6880 выпускников меньше по сравнению с 2000 г. [5].  

В Бурятии 1200 общеобразовательных учреждений, среди которых 404 дошкольных, 557 – дневных 
общеобразовательных заведений, 527 – муниципальных. Действуют 15 коррекционных школ. В 557 обще-
образовательных школах обучаются 135542 чел., в 152 национальных (бурятских) школах – 16492 уча-
щихся. Всего в учебных заведениях РБ работает свыше 23 тыс. педагогов [9].  

Всего в Читинской области 631 общеобразовательное учреждение. В возрасте 6-9 лет 47,6 тыс. детей 
(91 %) обучаются в общеобразовательных учреждениях. Число дневных общеобразовательных учрежде-
ний за период с 2000 по 2006 гг. также из года в год сокращалось: с 702 единиц в 2000 г. до 584 в 2006 г., 
т. е. на 118 единиц. В Агинском округе за этот период число их практически не изменилось, закрыта толь-
ко одна из 50 единиц [11]. 

Профессиональное образование. Согласно данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики Иркутской области в 2006 г. система начального профессионального образо-
вания включала в себя 63 образовательных учреждения. Численность обучающихся в образовательных 
учреждениях начального профессионального образования составляла 30680 чел. Выпуск квалифициро-
ванных рабочих в 2006 г. составил 12243 чел. [5]. 

В 2007 г. в Читинской области функционировало 25 дневных образовательных учреждений начально-
го профессионального образования, общая численность обучающихся на бюджетной основе в них состав-
ляет более 11 тысяч человек. Ежегодно образовательные учреждения принимают на обучение более 5 тыс. 
чел. В профессиональных училищах, лицеях реализуются программы начального профессионального об-
разования по 56 профессиям Перечня профессий начального профессионального образования (НПО). 

К 2007 г. сохранена подготовка кадров для предприятий и организаций промышленности, строитель-
ства, сельского хозяйства, транспорта. Трудоустройство выпускников (при ежегодном выпуске более 5 
тыс. чел.) составляет 56-59 %, в учреждения среднего и высшего образования поступают 12 %. Образова-
тельный процесс в учебных заведениях НПО обеспечивают около 1200 педагогических работников [10, 11].  

В республике Бурятия осуществляют образовательную деятельность 30 республиканских и 5 феде-
ральных учреждений начального профессионального образования (НПО), где обучаются 14 тыс. чел. и ра-
ботают 1379 преподавателей и мастеров производственного обучения. Профессиональное обучение ведет-
ся по 14 отраслевым группам федерального Перечня профессий НПО. В учреждениях НПО республики 
работают свыше 3,0 тыс. чел. Ежегодно сокращается прием в учреждения начального профессионального 
образования. В 2007 г. в профессиональные лицеи и училища принято на 10 % меньше, а в колледжи и 
техникумы – на 200 человек меньше, чем в предыдущем. План приема в учреждения НПО на 2007-2008 
учебный год утвержден в количестве 5700 чел., в учреждения СПО – 4600 [7, 8].  

Среднее профессиональное образование в Иркутской области представлено 52 образовательными 
учреждениями среднего профессионального образования (СПО). Однако большая их часть сосредоточена 
в крупных городах (Иркутск, Ангарск, Братск, Черемхово), тогда как в сельской местности наблюдается 
недостаток в подготовке кадров. В 2006/2007 учебном году профессиональную подготовку в них проходи-
ли 39830 студентов. Начиная с 2003/2004 учебного года число образовательных учреждений среднего 
профессионального образования и число студентов в них начинает сокращаться: в 2003/2004 году число 
образовательных учреждений среднего профессионального образования составляло 58 учреждений, коли-
чество студентов в них – 43935 чел., в 2004/2005 году число образовательных учреждений среднего про-
фессионального образования – 57, число студентов – 42853 чел., в 2005/2006 году образовательных учре-
ждений – 57, число студентов – 41030 чел. [5].  
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В системе образования Читинской области в 2006 г. функционировало 29 учреждений СПО и струк-
турных подразделений высших учебных заведений, реализующих соответствующие программы среднего 
профессионального образования по 22 направлениям и 76 специальностям [10, 11]. 

Среднее профессиональное образование Республики Бурятия представлено 26 колледжами и техни-
кумами. В средних профессиональных заведениях обучаются свыше 20 тыс. студентов по 75 специально-
стям. В 75 % учебных заведений среднего профессионального образования работают заочные отделения и 
курсы повышения квалификации. Образовательный процесс обеспечивают около 1,0 тыс. штатных препо-
давателей, из которых 10,8 % имеют ученые степени [7, 8].  

Высшее образование. В 1990/1991 учебном году в Иркутской области действовало 9 государствен-
ных высших учебных учреждений (включая филиалы); в них обучалось 60236 студентов. В 2006/2007 
учебном году осуществляли образовательную деятельность 12 государственных образовательных учреж-
дений высшего профессионального образования, 17 филиалов, 5 негосударственных учебных учреждений 
высшего профессионального образования. В них обучалось 130643 студента, что на 70407 чел. больше по 
сравнению с 1990/1991 учебным годом. Если с 1990 по 1998 гг. происходило сокращение численности 
студентов высших учебных заведений Иркутской области, то начиная с 1999 по 2006 гг. наблюдался ус-
тойчивый рост числа студентов по всем видам обучения. Однако в настоящее время наметилась тенденция 
снижения показателя численности студентов на 10 000 чел. населения, который впервые за последние 7 
лет снизился на 4,3 % и составил 535 чел. В первую очередь это связано со снижением в общей численно-
сти населения доли молодежи студенческого возраста [6].  

В системе высшего образования Читинской области образовательную деятельность осуществляют в г. 
Чите 10 высших учебных заведений: 3 государственных самостоятельных, 7 филиалов, 3 негосударствен-
ных. В Агинском Бурятском округе действует одно духовное образовательное учреждение – Агинская 
Буддийская Академия, два государственных филиала и один филиал негосударственного образовательно-
го учреждения. Контингент обучающихся в 2008 г. составил 39768 чел., в том числе по очной форме обу-
чения – 19116, заочной – 20652 [10, 11]. 

Подготовку высококвалифицированных специалистов Республики Бурятии осуществляют 4 государ-
ственных ВУЗа, в которых обучаются более 30,6 тыс. чел., в том числе по очной форме обучения 20,8 тыс. 
чел. Подготовка кадров с высшим профессиональным образованием ведется по 7 направлениям и 125 спе-
циальностям и специализациям. Негосударственный сектор высшего профессионального образования 
представлен 1 негосударственным вузом и 11 филиалами иногородних ВУЗов. В них по 18 специально-
стям обучается свыше 6,5 тыс. студентов, в том числе по очной форме обучения – 2,1 тыс. чел. В системе 
высшего профессионального образования работают более 2 200 штатных преподавателей, в том числе 
докторов наук, профессоров – 183 и кандидатов наук, доцентов – 951 чел. [7, 8]. 
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