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ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ РАЗРАБОТКИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ИНДИКАТОРОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СВОЙСТВ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
И АНАЛИЗ ТИПОВЫХ ОШИБОК ИССЛЕДОВАНИЙ
(НА ПРИМЕРЕ ИНДИКАТОРОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
И РЕГИОНОВ РОССИИ)
АННОТАЦИЯ
Интегральные индикаторы (далее – ИИ) в географии – это рассчитанные на основе
нескольких показателей величины, характеризующие сложные свойства пространственных
объектов. Их отличает субъективность, которая привносится исследователем в процессе
математической обработки и интеграции данных. Расчёт ИИ включает следующие процедуры: определение предмета и объекта исследования, выбор территориальных единиц – их
масштаба и характера границ, подбор конкретных показателей и их структурирование (объединение в подгруппы); нормализация показателей путем выделения «пороговых» значений; определение весов показателей и способа их интеграции для расчета ИИ.
Верификация работы проводится путём сравнения расчётных результатов с фактическими в пределах известного полевого участка, а, если первое невозможно, путём анализа
картографической визуализации значений ИИ; признаком серьёзных изъянов методологии
является «лоскутное» одеяло с хаотичным изменением величины ИИ. Типовые ошибки при
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Ленинские горы, 1, 119991, Москва,
Россия, e-mail: rubanovin@yandex.ru
1
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составлении ИИ: исследователь не определяет объект и(или) предмет исследования; неверный выбор размерности показателей; включение нерелевантных исследованию показателей; неверный выбор масштаба и способа выделения территориальных единиц; некорректный подход по определению пороговых значений показателей или неудачный выбор их
конкретных величин, в частности использование минимального и максимального значений
конкретной выборки в качестве верхнего и нижнего порогов. При оценке аспектов устойчивого развития и для других тем зачастую некорректно объединяются характеризующие
разные свойства объекта показатели давления, состояния, реакции и управления. При анализе территорий России частыми ошибками являются: выбор единиц АТД 1-го уровня
(субъекты) вместо природных ареалов и менее масштабных единиц, некорректное представление данных по «матрёшечным» регионам, объединение разнородных социально-экономических показателей, а также использование недостоверных для некоторых регионов
статистических показателей.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интегральные индикаторы, ГИС, картография, устойчивое развитие, Россия
Ivan N. Rubanov1
APPROACH TO ELABORATION OF INTEGRAL INDICATORS
FOR ASSESMENT OF SPATIAL OBJECTS CHARACTERISTICS
AND ANALYSES OF TYPICAL ERRORS
(ON THE BASE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDICATORS
AND RUSSIAN REGIONS AS AN EXAMPLE)
ABSTRACT
Integral indicators (further – II) in geography is a measurement composed of many simple
indicators to characterize complex properties of spatial phenomenon. II is subjective, since a scientist should make personal decision to choose approach, the way of mathematic processing and
integration of initial data to compos II. Composing II consists of a few stages: definition of the
object and the focus of the research; definition of territorial units – their scale and boundaries;
selection of particular indicators and their initial structuring (gathering in subgroups); normalizing
indicators using threshes; defining weights of particular indicators and algorithm of their integration for II calculation. Verification of results could be done using comparison of calculated and
real values in well-known field plots. If it is impossible then cartographic visualization is used –
chaotic mix of areas with different II values which resemble patchwork quilt is a witness of mistakes in methodology and selected approach. Typical errors while composing II are: the object and
the focus of the research are not defined; dimensionality of indicators is wrong; irrelevant indicators is used; failed approach to definition the scale or type of territorial units; irrelevant approach
to definition of threshes or inaccurate expert definition of threshes, in particular incorrect application of minimal and maximum values in dataset as low/high threshes. When aspects of sustainable
development are investigated and in many other cases pressure, state, reaction and management
indicators incorrectly mixed and used together. When territory of Russia is in focus typical errors
are: using regions as basic territorial unit (higher administrative division level) instead of natural
areas or lower level division, incorrect statistic data deriving for multi-unit regions, mixing divergent socio-economic indicators and also – using unreliable (for some regions) statistical indicators.
KEYWORDS: integral indicators, GIS, cartography, sustainable development, Russia
1

Lomonosov Moscow State University, Leninskie Gory, 1, 119991, Moscow, Russia,
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ВВЕДЕНИЕ
В географии и картографии и при разработке геоинформационных систем активно используются интегральные индикаторы (далее – ИИ). Они представляют собой числовую,
реже качественную характеристику, которая рассчитывается для набора территориальных
объектов на основе нескольких исходных показателей путём их нормализации и интеграции. Известным примером интегрального индикатора такого рода является Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), который ежегодно рассчитывается для стран мира
и их отдельных регионов и служит основной для построения одноименного рейтинга
[Human…, 2017]. Интегральные индикаторы применимы для анализа природных и социальных явлений, при дешифрировании космосников, для оценки качественной выраженности явления, для определения принадлежности объекта к тому или иному классу, с целью
оценки территории с точки зрения природных рисков, пригодности для хозяйственной деятельности и т.п. С помощью ИИ дается характеристика географических закономерностей
изменения сложных, комплексных явлений, не поддающихся описанию с помощью отдельных статистических / прямо измеряемых показателей. В то же время ИИ отличает субъективность, она связана с тем, что эксперт должен принять решение о выборе тех или иных
показателей, а также о способе их математической обработки и интеграции.
Можно выделить основные этапы составления ИИ, а также типичные ошибки, которые часто встречаются не только в работах учащихся ВУЗов, но и у опытных исследователей и зачастую обесценивают использование этого научного инструмента.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Первым этапом составления интегральных индикаторов является определение объекта и предмета исследования, что имеет принципиальное значение для последующего выбора исходных показателей и их размерности. Так, в исследованиях в области экологии в
качестве объекта исследования чаще всего выступает окружающая среды и её отдельные
компоненты, ресурсы. Однако при оценке экологической эффективности в качестве объекта будет выступать уже хозяйственная деятельность человека или само общество. В первом случае используемые в работе показатели, например, выбросы загрязняющих веществ,
должны соотноситься с площадью территории, ресурсом пресных вод и т.п. Во втором – с
масштабом хозяйственной деятельности, например, с объёмом произведённой продукции
или численностью населения. При изучении социальных явлений объектом будет являться
социальная общность людей, проживающих на той или иной территории; в таком случае
показатели обычно соотносятся с численностью жителей или их отдельных категорий в
пределах административных границ.
Установив интересующий нас аспект явления, предмет работы, необходимо определить, что представляет для нас наибольший интерес – динамика развития явления, его прогноз или же текущее состояние. В последнем случае целесообразно анализировать только
наиболее актуальные (текущие) показатели, а в первом случае необходимо включать в работу исторические данные и в качестве основы для расчета использовать не значения на
отдельные временные даты, а разницу показателей во времени. Типичной ошибкой является оценка и сравнение (рейтинги) деятельности органов управления, в частности, региональных администраций, органов исполнительной власти, как это практикуется в России,
на основе текущих значений социально-экономических показателей, таких как заработная
плата, младенческая смертность и тому подобных [Орлов, 2016]. Последние имеют значительную инерцию и в большей степени определяются не текущей деятельностью администрации, а уровнем развития и структурой местной экономики, определяемой историей развития региона на интервале десятков лет. Грубой ошибкой является смешанное (одновременное) использование качественных, относительных показателей, которые характеризуют
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степень явления (например, соотношение среднедушевых доходов и прожиточного минимума как индикатор социального развития) и абсолютных значений (например, размер
ВРП), который характеризует лишь место территории в общем рейтинге территориальных
единиц [Рейтинг…, 2018].
Следующим этапом работы является определение иерархической структуры интегрального индикатора. В случае, если явление многоаспектно, целесообразно выявить и отдельно оценивать каждый из этих аспектов (тем), что позволит охарактеризовать важные
внутренние различия исследуемого объекта. Иерархия может быть многоуровневой (темы
делятся на подтемы и т.д.). Например, в случае оценки экологической ситуации или экологической устойчивости, в качестве тем может фигурировать оценка экологического состояния отдельных компонент окружающей среды – литосферы, атмосферы, гидросферы, биосферы. Состояние биосферы может быть охарактеризовано подтемами, отражающими состояние лесов, биоразнообразие природных экосистем и антропогенную изменённость территории в целом.
Следует учесть, что в случае обширных выборок, большой исследуемой площади, для
одних территорий, в силу объективных причин (например, их географической специфики)
некая проблема может быть весьма актуальной, а для других она может не существовать в
принципе. Например, в нашем случае для части субъектов РФ (например, Приморского
края) актуальна оценка экологического состояния морских побережий и прибрежных вод;
в других же регионах (например, в Воронежской области) эти компоненты окружающей
среды отсутствуют как таковые и не могут оцениваться. Выходом из данной затруднительной ситуации может являться использование переменных весов при интеграции показателей (см. ниже).
После или перед вышеописанным этапом должны быть определены масштаб и способ выделения территориальных единиц для исследования. В большинстве случаев на
данном этапе исследователь вынужден отталкиваться от имеющихся данных. В таком случае надо оценить, сколь репрезентативны исследуемые данные – насколько сильны их вариации в пределах избранных единиц и не скрывают ли они критичных для работы различий.
Как правило, набор актуальных проблем, значимых свойств пространственных объектов меняется вместе с масштабом. Из этого вытекает, что методика расчёта интегрального
индикатора должна быть приспособлена для работы с определённым набором территориальных единиц конкретного масштабного уровня (например, или регионов России, или
стран мира, или раздельно для ландшафтов равнинных и горных территорий). В свою очередь, это означает, что во многих случаях методики расчёта интегральных индикаторов не
могут считаться универсальными и требуют серьёзной доработки при изменении масштабного уровня. Например, в расчёте ИРЧП входит индекс образованности, который, в частности, определяется с учётом уровня грамотности и охвата школьным обучением. Данный
показатель используется и для исследования внутристрановых различий, в том числе в России [Доклад…, 2016]. Однако, поскольку в Российской Федерации проблема школьного образования решена, давно и повсеместно достигнута полная грамотность взрослого населения, такой подход не позволит выявить значимые региональные различия с точки зрения
образования (см. карту 1), которые связаны с плотностью и транспортной доступностью
школ, их обеспеченностью с финансовой и кадровой точки зрения и доступом. Есть примеры и обратного рода. Даже авторитетные исследования в качестве одного из показателей
антропогенной нагрузки и экологической ситуации используют выбросы CO2 [Report…,
2001] и других парниковых газов. Однако сопряжённая с этим проблема носит не страновой, а глобальный характер. Поскольку упомянутые загрязнители из-за активного атмосферного переноса и химических особенностей быстро и равномерно распределяются в
пределах атмосферы, определяя изменения климата и повышение уровня Мирового океана,
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сопряжённые проблемы имеют наибольшее значение не в местах генерации выбросов, а для
низменных островных государств, подверженных угрозе затопления.

Рис. 1. Индекс развития человеческого потенциала в регионах России
Источник: [Доклад…, 2016]
Fig. 1. Human Development Index in regions of Russia
Source: [Report ..., 2016]
Важным является и принцип выбора территориальных объектов. Это могут быть территориальные единицы, выделенные по административным границам или же природным
контурам (ареалы, ландшафтные зоны и т.п.), точки регулярной сетки и даже пиксели на
космосниках (в случае использовании ИИ для дешифрирования). Как правило, в исследованиях социально-экономической тематики целесообразно использовать единицы административно-территориального деления. Границы регионов и, особенно, стран обычно являются своеобразными «водоразделами», на которых резко изменяется социальная среда. Зачастую в исследованиях экологической и даже физико-географической тематики также используются единицы административно-территориального деления из-за того, что официальные органы собирают и представляют статистические данные только в их пределах. Это
нежелательно, так как описываемые явления слабо или вовсе не зависят от административных границ и сильно варьируют в их пределах. Следует задаться вопросом – не слишком
ли значительны искажения, вносимые таким выбором территориальных единиц? Так, в Российской Федерации примером такого рода являются показатели загрязнения воздушного
бассейна, которые связаны в первую очередь со стационарными источниками – промышленными предприятиями. Например, чтобы оценить интенсивность загрязнения воздушного бассейна в Вологодской области, придётся взять объём выбросов в пределах этого
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субъекта и соотнести его с площадью территории региона. Однако полученная величина
будет слабо отражать реальное загрязнение атмосферы, ведь основную часть выбросов в
регионе производит Череповецкий металлургический комбинат, расположенный в крайней
юго-западной части протяжённого региона. Загрязнение распространяется на соседние
Тверскую и Ярославскую области, в то время как восток и центр Вологодчины оказываются
практически не подвержены влиянию этого источника выбросов.
В случае использования территориально-административных единиц (границ) также
необходимо учесть специфические принципы их выделения и особенности конфигурации
(наличие эксклавов, анклавов и т.п.), которые могут оказать сильное воздействие на конечный результат. Так, при проведении исследований на уровне регионов России необходимо
учесть три специфичных особенности:
1) Два субъекта Российской Федерации – города Москва и Санкт-Петербург – качественно отличаются от других регионов, поскольку состоят преимущественно из селитебной, городской территории, в то время как все прочие субъекты включают обширные сельские территории. Очевидно, что широкий круг показателей, например, характеризующих
состояние биосферы, плотность дорожной сети и т.д., будет варьировать между двумя
этими группами субъектов только лишь из-за субъективного различия в принципе формирования административных единиц. В случаях качественного сопоставления рейтингов регионов может оказаться целесообразным объединение Москвы и Санкт-Петербурга с окружающими Московской и Ленинградской областями.
2) В России до сих пор существуют так называемые «матрёшечные» регионы. В их
число в настоящее время входит Архангельская область, которая, помимо доминирующего
по площади и населения «ядра» (термин – наш), включает в свой состав Ненецкий АО, а
также Тюменская область, в состав которой помимо «ядра» входят Ханты-Мансийский и
Ямало-Ненецкий АО, доминирующие с точки зрения доли в площади и экономического
потенциала. В прошлом к числу матрёшечных регионов относился Красноярский край и
ряд других субъектов.
В официальных статистических сборниках данные для округов зачастую приводились
отдельно, вместе с тем, как в строках «Тюменская…», «Архангельская область» приводятся
данные в целом по «матрешёчному» субъекту, включая национальные образования. Для
картографического отображения использовать данные этой строки неприемлемо. Необходимо специально рассчитывать отдельные данные для «ядра» матрёшечного региона, что
зачастую не принимается во внимание даже исследователями, имеющими географическое
образование.
3) В прошлом в Российской Федерации имелся значимый с социально-экономической
точки зрения анклав, подчинённый удалённому субъекту. Таковым являлась территория города Норильска и административно подчинённых ему населённых пунктов, которые находились в центре Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа. Незнание этого
фактора могло привести к плачевным последствиям, например, при оценке антропогенного
воздействия, так как около 10 % выбросов от стационарных источников в Российской Федерации генерировалось предприятием «Норильский никель», хотя реально они наносят
ущерб не ему, а вышеупомянутому автономному округу.
Наиболее сложной и ответственной частью составления интегрального индикатора
является выбор исходных показателей. Они должны удовлетворять следующим критериям.
Репрезентативность. Содержание показателя должно однозначно отражать состояние именно описываемой им проблемы.
Значимость. Необходимо использовать только наиболее существенные и показательные индикаторы. Не следует стремиться включать в исследование максимально возможное
число показателей, напротив, необходимо свести их число к минимуму в случае, если это
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не приводит к заметному ухудшению результата. Такой подход облегчит понимание и верификацию ИИ.
Актуальность. «Возраст» показателей и различие в дате между показателями для отдельных территориальных единиц не должны превышать разумных пределов с учётом
инерции, изменчивости описываемых явлений. Последняя велика, в случае социально-экономических показателей в большинстве случаев составляет 1 ̶ 3 года, а в случае физикогеографических показателей может варьировать в широких пределах.
Опыт и однозначность интерпретации. Желательно, чтобы интерпретация воздействия показателя на явление не вызывала серьёзных научных сомнений и обладала минимальной субъективностью. Впрочем, опытный исследователь может использовать и малоизученные показатели, путём многократной верификации результата (об этом ниже) пытаясь выявить их значение и влияние самостоятельно – в таком случае его исследование приобретет дополнительную ценность.
Достоверность. Частой ошибкой начинающих исследователей, особенно при исследованиях социально-экономических тематики, является безоговорочное доверие к статистическим данным. Между тем, зачастую они не являются достоверными, что приводит к
кардинальным ошибкам. Так, в Российской Федерации одними из самых низких показателей преступности (общее количество преступлений, убийств на душу населения) фиксируются в регионах Северного Кавказа [Состояние…, 2017]. Этот факт некоторыми исследователями ошибочно интерпретируется как признак правового благополучия указанных регионов, хотя на самом действии смысл его скорее противоположный ̶ он лишь указывает
на низкий авторитет и бездействие официальной правовой системы, которую подменяют
народные (адаты) и религиозные правовые системы [Сюкияйнен, 2014].
Полнота данных. Недопустимо использовать показатели, значения которых отсутствуют для значительного числа исследуемых территориальных единиц. На наш взгляд,
критическим порогом в этом плане является доля территорий, для которых отсутствуют
данные в 5%, однако критерий может подбираться индивидуально.
Следует отметить, что исходные показатели, характеризующие любой объект, могут
быть разделены на четыре условных типа в зависимости от описываемого ими аспекта
[Indicators…, 2000], [Towards…, 2000]:
1) Показатели давления, отражающее воздействие на объект внешних или внутренних сил, способных изменить его свойства; в экологии к этой категории относятся показатели антропогенного воздействия (выбросы и тому подобное);
2) Показатели, отражающие состояния объекта, например, доля изменённых экосистем при анализе экологического состояния биосферы.
3) Показатели реакции описывают то, как объект реагирует на показатели давления
той или иной силы; например, в социально-экономическом анализе к таковым можно отнести количество забастовок, число их участников и тому подобное.
4) Показатели управления применимы к анализу общественных отношений, действиям общества по управлению явлением. Например, в случае экологического анализа к
ним можно отнести величину средств, выделяемых на охрану окружающей среды.
Изначально исследователь должен понять, какая из групп показателей наиболее чётко
характеризует предмет исследования. Зачастую даже опытные исследователи при составлении ИИ используют показатели разных типов, что нежелательно или даже неприемлемо.
Так, если мы пытаемся оценить интенсивность текущего антропогенного воздействия на
окружающую среду, неправильно для оценки этой величины использовать показатели состояния (например, долю засолённых земель или нарушенных территорий), которые отражают результат длительной и, возможно, изменчивой истории антропогенного воздействия.
Еще менее репрезентативным будет использование показателей реакции (например, затраты на охрану окружающей среды). Такие показатели, как доля утилизируемого попутного газа, энергоёмкость ВВП или расходы энергоносителей на душу населения,
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характеризуют лишь экологичность хозяйственной деятельности и качество экологического управления, но не могут использоваться для оценки экологической ситуации в пределах того или иного региона, которая сильно зависит от «плотности» хозяйственной деятельности, не отражённой в упомянутых величинах. Последний пример включает в себя
ещё одну сопряжённую ошибку выбора показателей ̶ использование неправильной размерности, что особенно часто встречается среди начинающих исследователей. Например, при
оценке интенсивности воздействия промышленности на водный бассейн (антропогенное
давление) на основе данных по объёмам сбросов сточных вод будет неправильно:
– использовать абсолютный показатель выбросов, так как он зависим от стороннего
субъективного фактора – размера территориальной единицы;
– соотносить загрязнение с площадью территории, так как в разных регионах сильно
варьирует объём речного стока, который «разбавляет» жидкие загрязнители;
– сопоставлять соотношение этого показателя с численностью населения, поскольку
при такой размерности будет информировать нас, сколь «грязной» является экономика, но
будет отражать интенсивность воздействия на окружающую среду, которая окажется высокой в плотнозаселенных регионах;
Удачное решение в описанном случае – соотносить объём загрязнения со среднегодовым объёмом поверхностных вод (загрязнения в основном сбрасываются в реки и водоёмы)
тех или иных субъектов.
Следующим этапом разработки интегрального индикатора является математическая
обработка исходных показателей. Она требует решения по меньшей мере двух задач – качественной оценки исходных значений и определения влияния тех или иных показателей
на конечный результат. Для того, чтобы провести качественную оценку исходных статистических показателей и сделать разнородные показатели пригодными для объединения,
производят их нормализацию – все показатели приводятся к единой безразмерной шкале,
например, от 0 до 1, или от 0 % до 100 %, где крайние значения характеризуют наилучшие
и наихудшие возможные признаки явления или качественно противоположные свойства
объекта.
Основным этапом нормализации данных является определение пороговых значений
– то есть таких величин показателей, которые будут соответствовать крайним точкам упомянутой безразмерной шкалы. Наиболее удачный и объективный способ – это выделение
«естественных» пороговых значений, которые определяются самой логикой показателей.
Например, для показателя «Заболеваемость алкоголизмом» в качестве наилучшего значения логично принять 0 % (0 человек на 1000 жителей и тому подобное), так как целью развития и желательным для общества явлением является полное отсутствие алкоголизма.
В большинстве случаев, однако, естественные пороги выделить невозможно. В таком
случае они могут определяться экспертно, самостоятельно составителем ИИ и (или) с опорой на другие научные работы. Например, эксперты ООН при расчёте вышеупомянутого
индекса развития человеческого потенциала для нормализации показателя продолжительности жизни в качестве нижнего порогового значения используют величину 25 лет, а в качестве верхнего порогового значения – 85 лет. При таком подходе становится возможным
качественная оценка нормализованных значений показателя и индикатора в целом, однако
результат работы становится более субъективным и сильно зависимым от научной квалификации составителя.
Чтобы обойти данную проблему субъективизма, исследователи зачастую устанавливают пороговые значения по наибольшим и наименьшим значениям ряда данных, достигнутых конкретными территориальными единицами. Например, если таким образом нормировать показатель продолжительности жизни по регионам РФ в 2002 году, за нижнее пороговое значение мы бы приняли минимальную величину этого показателя, наблюдавшуюся
в Корякском АО и составившую тогда 54,5 (то есть 0 по нашей шкале), а за верхнее пороговое значение – максимальную продолжительность жизни, достигнутую в Ингушетии.
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Такой подход, однако, обладает принципиальными недостатками. Становится невозможной качественная оценка полученных показателей и полученного интегрального результата, которая оказывается зависима только от дисперсии конкретной выборки данных
(иными словами, даже если во всех избранных территориальных единицах качественные
значения показателя будут условно «хорошими» или же, напротив, «плохими», в результате
нормализации по избранному способу они будут «разбросаны» по всей шкале от 0 до 100).
По этой же причине оказываются несопоставимыми результаты расчёта для данных разных
лет и разных наборов территориальных лиц, полученные с использованием такого подхода.
Его лучшей модификацией является использование крайне высоких и крайне низких значений показателя, за пределы которых фактические данные с высокой вероятностью не выйдут в обозримой перспективе. Такой подход обеспечивает сопоставимость данных для разных периодов времени и наборов территорий, однако не устраняет проблему утери качественного смысла в нормализованных показателях.
На наш взгляд, выделение порогов на основе значений в выборке допустимо лишь в
тех случаях, когда основной целью является не качественная оценка явлений, а сравнение
территориальных единиц между собой, например, для составления рейтинга регионов. В
последнем случае, вместо конкретных значений показателя также можно использовать ранг
территории, то есть порядковым номером в ранжированном по величине показателя списке
территориальных единиц, – такой подход вовсе избавляет исследователя от необходимости
определять пороговые значения.
В ходе нормализации и выделения пороговых значений могут использоваться специфические подходы, учитывающие особые ситуации влияния показателей на конечный результат. При выделении пороговых значений допускается отсечение крайних значений. То
есть верхний порог может быть меньше значений, достигнутых в некоторых территориальных единицах, а нижний, соответственно, выше. Смысл такого подхода в том, что некоторое значение негативного фактора может быть приемлемо и не производит отрицательного
влияния на исследуемый объект, и, наоборот, приращение значений свыше определённого
уровня может уже не оказывать на него положительный эффект. Так, при анализе показателей безработицы целесообразно устанавливать в качестве нижнего порогового значения
величину около 2 %, а не 0 %. В экономической теории некоторое количество безработных
считается нормальным и даже полезным для хозяйственной деятельности. При оценке упомянутого индекса развития человеческого потенциала в качестве верхнего порогового значения показателя валового (регионального) продукта на душу населения по паритету покупательной способности взята величина в 75 000 тысяч долларов в год [Human…, 2017]. Считается, что для улучшения человеческого потенциала не требуется бесконечного роста доходов, то есть более высокие значения этого показателя (которые наблюдаются в некоторых
странах и регионах мира) уже не приводят к улучшению исследуемого явления.
Допустимо выстраивание сложной системы пороговых значений и качественной
оценки показателей, включая их предварительную математическую обработку. Например,
в случае если существует некое оптимальное значение показателя, а низкие и высокие значения следует интерпретировать как негативные, потребуется использовать несколько пороговых значений. Зачастую встречается явление, когда приращение показателя в области
низких значений оказывает гораздо больший эффект, чем в области высоких значени; в таком случае нормировать целесообразно не исходную величину, а её логарифм, квадратный
корень и тому подобное – ту величину, которая лучше отражает нелинейный характер влияния показателя-фактора. Примером подобного рода является показатель душевого ВВП –
с точки зрения преодоления проблем бедности и уровня благосостояния, намного большее
значение имеет рост показателя с уровня в 2 тыс. долл. в год до уровня 4 тыс. долл. в год,
нежели его увеличение с 40 до 42 тыс. долл., и даже его двукратный рост с 40 до 80 тыс.
долл. По этой причине в обсуждавшейся выше методике ООН по расчёту ИРЧП используется логарифмическое значение показателя [Human…, 2017].
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Заключительным этапом математической обработки данных является интеграция
нормализованных показателей. Обычно она осуществляется путём сложения нормализованных значений с использованием весового коэффициента в случае, если исследователь
считает, что показатели по своему значению не равны между собой. Использование весовых значений, помимо сказанного, позволяет также привести интегральный показатель к
удобной округлённой шкале (от 0 до 1, от 0 до 100 и тому подобное), для этого сумма весов
составляющих показателей считается равной единице.
В отдельных случаях вышеописанный алгоритм интеграции (сложение показателей с
весами) необходимо модифицировать, чтобы учесть сложные взаимосвязи между факторами, определяющими ИИ. Так, отдельные показатели могут носить лимитирующий характер – их низкие (негативные) значения могут обесценивать высокие значение других показателей. В таком случае при интеграции данных целесообразно использовать не сложение,
а перемножение лимитирующих и прочих показателей. Так, например, при оценке участков
территории с точки зрения трассировки трубопроводов селитебные зоны, а также территории заповедников приобретут бинарное «запретительное» значение, так как в их пределах
строительство объектов такого рода законодательно запрещено.
При анализе результатов расчётов интегральных значений отдельных составляющих
сложных индикаторов, включающих темы и подтемы, может обнаружиться явление дивергенции, когда между разными группами показателей наблюдается отрицательная зависимость, то есть отдельные территории могут одновременно является и лидерами с хорошими
значениями одной группы показателей, и аутсайдерами с крайне низкими значениями другой группы показателей. Именно такая ситуация наблюдалась в социально-экономическом
развитии Российской Федерации. Регионы Северного Кавказа лидируют по ключевым показателям, отражающим здоровье населения – по продолжительности жизни, отличаясь самым низким уровнем распространения социальных болезней. В то же время для них были
характерны наихудшие показатели развития экономики – безработица, уровень заработной
платы и так далее, плохие показатели социальной инфраструктуры, высокая младенческая
смертность. До последних лет в целом в России наблюдалась нетипичная по мировым меркам обратная зависимость между уровнем доходов населения и продолжительностью
жизни.
В условиях дивергенции разных групп показателей целесообразно отказаться от расчета ИИ на их основе, так как его величина, итоговый рейтинг территорий будет в решающей степени зависеть от того, какой из групп индикаторов исследователь придаст большее
значение (вес), в ходе интеграции будут нивелированы существующие территориальные
различия. Вместо этого возможно сосредоточиться на анализе уровня и пространственных
различий отдельных тем (групп показателей), кластерном анализе, построению на их основе типологии территорий [Рубанов, 2014].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Финальной стадией работы является верификация полученного результата и корректировка схемы его расчёта. В случае, если ИИ отражает объективные физические явления
(вероятность распространения растительности, тип поверхности и т.п.), эффективным способом его верификации является сопоставление расчётных и фактических значений для хорошо изученного полевого участка. В таком случае возможна и даже целесообразна многократная «подгонка» параметров индикатора (набор показателей, способы их нормализации
и веса) с целью максимального приближения полученного результата к реальности. Если
исследователь уверен в универсальности установленных закономерностей, они могут быть
использованы для пространственного анализа и в других пространственных точках, а сама
математическая модель расчёта раскроет факторы и взаимосвязи, отражающие исследуемый предмет.
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ИРЧП [Human…, 2017]

Индекс экологической устойчивости1

Рис. 2. Пример разнокачественного результата
составления интегрального индикатора
Fig. 2. An Example of Different Quality of Integral Indicator Composing
В большинстве случаев, в особенности это касается социально-экономических, сложных явлений, такая «полевая» верификация невозможна. Тем не менее, косвенно качество
работы можно оценить по результатам его картографической визуализации. В случае качественного построения интегрального индикатора, на картографическом изображении с
большой вероятностью будут выделяться зоны и ареалы, объединяющие территории с высоким и низким значений ИИ, зачастую совпадающие с известными исследователями ареалами/районами распространения родственных явлений (например, выявленные нами типы
регионов по характеру социально-экономического развития довольно точно разделяются на
ареалы с преобладанием русских и ряда других народностей и народностей, традиционно
исповедующих ислам [Рубанов, 2014]). Картографический результат, напоминающий
«пестрое одеяло» – хаотичную смесь территорий с разными значениями ИИ – является косвенным свидетельством серьёзных методологических ошибок (рис. 2).
ВЫВОДЫ
Расчёт ИИ должен осуществляться по алгоритму, включающему несколько последовательных этапов. На первом этапе исследователь определяет объект и предмет работы. Зачастую этот этап игнорируется или выполняется некачественно, в результате чего в работу
включаются показатели, характеризующие принципиально разные аспекты проблемы, и используются неверные размерности исходных показателей. Например, для оценки антропогенного воздействия ошибкой будет использование душевых показателей вместо соотношения явления с площадью территории.
На втором этапе выбираются территориальные единицы исследования, их масштаб и
характер границ. Исследователь должен понимать, что отдельные аспекты явления могут
быть актуальны только для определённого масштаба. Например, последствия выброса CO2
приводят к росту концентрации этого вещества на глобальном уровне, а не локально;

2002 Environment Sustainability Index. Yale Center for Environmental Law and Policy. 2002. Электронный ресурс: http://archive.epi.yale.edu/files/2002_esi_report.pdf (дата обращения 15.04.2018)
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негативный эффект явления не привязан к месту выброса. Использование единиц административно-территориального деления (АТД) зачастую неудачно для явлений, которые
сильно варьируют в их пределах или зависимы в первую очередь от природных факторов.
Должны учитываться специфичные национальные особенности АТД – различие «сельских»
и «городских» регионов, «матрёшечные» регионы, специфичная конфигурация и наличие
эксклавов/анклавов.
На третьем этапе определяется иерархическая структура ИИ – отдельные аспекты исследуемого предмета (темы, подтемы) и простые показатели, которые описывают эти аспекты. Показатели должны удовлетворять критериям репрезентативности, актуальности,
значимости и полноты, а также иметь ясную и однозначную интерпретацию. В зависимости
от исследуемого предмета в работу желательно включать только показатели одного из качественных типов (давления, состояния, реакции, управления). В процессе нормализации
желательно использовать естественные, логичные (например, лучшее значение младенческой смертности – 0, то есть её полное отсутствие) или определяемые экспертно величины.
Минимальное и максимальное значение выборки для этих целей использовать нецелесообразно, так как нормализованный показатель при таком подходе лишается качественного
смысла, а методика – универсальности (нельзя сравнивать результаты, полученные для разных выборок данных). Показатели, имеющие нелинейный характер влияния, требуют предварительной математической обработки в ходе нормализации. Например, в тех случаях, когда большее значение имеет приращение в области низких значений, следует использоваться не сам показатель, а его логарифм или квадрат. Нормализованные показатели
обычно интегрируются в ИИ путём сложения с использованием весовых значений, характеризующих степень их влияния на конечный результат. Однако, математический алгоритм
конечного расчета может быть усложнён, если между отдельными показателями существуют сложные взаимосвязи. Так, в случае наличия лимитирующих факторов, негативные
значения которых критичны для объекта и обесценивают позитивные значения других факторов, может использоваться операция перемножения показателей.
Верификация работы проводится путём сравнения расчётных результатов с фактическими в пределах известного полевого участка, а, если первое невозможно, путём анализа
картографической визуализации значений ИИ. В последнем случае качественный результат
с большой вероятностью обнаружит ареалы высоких и низких значений индикатора, частично совпадающие с границами известных исследователю родственных явлений. Хаотичная смесь, «лоскутное одеяло» территорий с разными значениями ИИ является косвенным
свидетельством серьёзных ошибок в методологии и её неработоспособности.
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REGULATION OF ECOSYSTEM SERVICES EXPLOITATION FOR POTENTIAL
COMPETING STAKEHOLDERS IN INDIGA ADVANCED DEVELOPMENT REGION
ABSTRACT
Landscape ecological studies supply valuable data for advanced nature management in the
Arctic zone of the Russian Federation. The recently adopted State program for advanced economic
development of this zone outlined eight regions for such activities. Our study area Indiga belongs
to Nenets advanced economic development region. Its landscapes are presented by rolling and
hilly plains at the coast of the Barents Sea. Different tundra types are the most typical vegetation
cover, but forest-tundra and even northern taiga are also met. Nowadays Indiga is a small settlement in the mouth of the Indiga river which according to the State program will give rise to a new
sea port belonging to the Northern Sea Route infrastructure, railway terminal construction. Dominating nowadays traditional nature management will be completed by transport and residential
promoting nature management conflicts emerging from joint exploitation of several ecosystem
services by different stakeholders. Such conflicts need elaboration of regulation system. Such regulation is of primary importance for ecosystems with low resilience to technogenic impact which
may destroy natural processes of ecosystem services pools reproduction. We present a case study
demonstrating the procedure of revealing and mapping of ecosystem services using a landscape
map. This is the first step for quoting of ecosystem services exploitation.
KEYWORDS: Arctic, ecosystem services, landscape structure, mapping
INTRODUCTION
Landscapes ecological studies nowadays may supply valuable data for advanced environment management. Absence of regulated exploitation of ecosystem services produced by different
landscapes/ecosystems types launches environment management conflicts among different stakeholders, degradation of ecosystems and finally – loss of nature capital. Such regulation is of primary importance for ecosystems with low resilience to technogenic impact which may destroy
natural processes of ecosystem services pools reproduction. This is true for the Arctic zone ecosystems which exploitation is growing rapidly following the State program5 of advanced economic
development of the Arctic zone of the Russian Federation adopted recently. The goal of thi research is to link ecosystems services pools with landscape structure for Indiga region belonging to
one of the planned advanced development territories – Nenets.
STUDY AREA
Indiga is situated in the mouth of the Indiga river at the coast of the Barents Sea in Nenets
Autonomous Okrug (Federal region) (fig. 1, 2). It was founded by Mezen Pomors (Russian
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subethnic group nowadays referred to old-settlers) in the XVIII century. Its population number is
about 600 people nearly half of them are Nenets. Thus, this territory population belongs to minorities whose right for traditional nature management is protected by the Federal legislation.
This region is situated in Subarctic. Hilly and rolling marine plains are the dominating relief
type. Ecosystems are presented by different tundra types, forest tundra and northern taiga to a
minor extent (mainly river flood plains). Polygonal peat bogs are also met (fig. 4).
The main economic activities are connected with reindeer breeding, fishing and hunting,
presenting territories of traditional nature use (TTNU). Indiga belongs to the so-called territories
of advanced economic development according to the on-going Federal program. A new sea port
belonging to the Northern Sea Route infrastructure, Belkomur railway terminal are planned to be
constructed there. This will cause drastic changes in nature management structure: transport nature
management will appear accompanied by enlargement of residential due to the fact that these plans
implementation needs labor power. Such changes will greatly increase anthropogenic impact on
local ecosystems.

Fig. 1. Indiga at the map of Russia

Fig. 2. Indiga coast of the Barents Sea (photo by I. Mizin)
19

Geoinformatical and cartographical security of ecological, economic and social aspects of sustainable development

MATERIALS AND METHODS OF RESEARCH
The study is based on methods and approaches presented in general ecological-economic
publications [Costanza, 2008; De Groot et al., 2002; etc.] regional TEEB publications [The Economics.., 2015] supported by recent regional environment investigations1 and completed by our
field data as well as experiences in nature management conflicts mapping in the Arctic zone
[Evseev et al., 2018].
RESULTS OF RESEARCH AND DISCUSSION
The investigated region belongs to “moderate high” vulnerability to anthropogenic impact
territories i.e. the third highest position in the assessment scale elaborated by V. Korobov and Yu.
Shumilova [2008]. This means that local ecosystem resilience to the planned increase of human
impact may cause depletion of local pools of ecosystem services. In order to control this process
three principle steps are needed:
• Determining of competing demands for ecosystem services exploitation among the future
stakeholders;
• Linking of the most demanded services to local ecosystem structure;
• Assessment of available pools of these ecosystem services for their quoting.

Fig. 3. Ecosystem services provided by local landscapes
Table 1. Landscape-donors of the most demanded ecosystem services
Ecosystem/
Ecosystem service

Regulating
Provisioning

Flat
bogged
marine
terraces
with
tundra

++
+

Heightened marine and
glacial
marine
terraces
with tundra
++
++

Rolling
and
hilly
drained
marine
plains
with
tundra
++
++

1

River
flood
plains
with
northern
taiga
+++
+++

Heightened rolling marine
plains
with forest-tundra

Low
marine
terraces
with
northern
taiga

Polygonal tundra peat
bogs

++
++

+++
+++

++
+

IPY-NAO-MODIL, 2008. Web resource: https://ipy-nenets.npolar.no/main%20pages/frame.html (accessed
24.05.2018)
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Fig. 4. Landscapes/ecosystems structure and its elements
presenting regulating and supporting ecosystem services
Regarding the planned economic activities, the most typical case for joint ecosystem services
exploitation by different stakeholders at the studied area are regulating services controlling ecosystem resilience to human impact and provisioning services to a minor extent. The spectrum of
ecosystem services according to GEO-51 classification is presented at fig. 3.
1

GEO-5. Global Environment Outlook. 2012. UNEP. Web resource: http://www.unep.org/geo/pdfs/geo5/GEO5_
report_ (accessed 24.05.2018)
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We tried to link the most demanded in future ecosystems services to modern landscape structure (table 1) to reveal landscapes which ecosystem services pools may need quoting among different stakeholders.
Then using a landscape map, we showed ecosystems-“donors” of these services and marked
the future intensity of their exploitation (fig. 5). Quantitative assessment for quoting may follow
when development plans are presented. Ecosystem services pools quantitative assessment is the
next step of our research.
CONCLUSIONS
Landscape/ecosystem studies form the basis for advanced management of ecosystem services exploitation in case of joint use by different stakeholders. They enable to assess existing
pools of ecosystem services using ecological experimental data. The following procedure is quoting of these pools regarding that according to the Arctic Council recommendations unless 30% of
the developed territory should be left as ecological buffer (nature protected territories, “sparing”adapted to environment, ex.-TTNU) to provide ecosystem services natural reproduction. If to ignore these two important issues ecosystems degradation is inevitable or additional expenditures
for environment rehabilitation will be necessary. The mentioned above State program of advanced
economic development of the Russian Arctic zone declared correspondence to sustainable development goals. The primary importance of nature conservation and TTNU support in during economic development were mentioned in this document. The suggested ecosystem services exploitation regulation presents one of the mechanisms to provide sustainable nature management.
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА И ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
СОЦИАЛЬНЫХ ДЕТЕРМИНАНТ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АННОТАЦИЯ
Наряду с географической средой, социальная среда играет важную роль в оценке состояния общественного здоровья. Неслучайно Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) рассматривает неравенство социальных условий как основную причину негативных
последствий и пространственного неравенства в отношении общественного здоровья. В
Российской Федерации вопросам социальных детерминантов здоровья уделяется повышенное внимание как одному из факторов устойчивого развития страны.
В статье рассматривается система показателей социальных детерминант и оценивается состояние общественного здоровья. Общественное здоровье оценивается с позиции
множественности критериев. Посредством применения АСПИД-метода интегральной
оценки проводится синтез показателей и рассчитывается интегральный индекс. Интегральный индекс характеризует состояние общественного здоровья с точки зрения социальных
детерминантов. АСПИД-метод позволяет рассмотреть возможные оценочные сценарии
развития ситуации с учётом различных приоритетов.
Предложена двухуровневая иерархическая модель оценки регионов. В статье приводятся результаты нескольких сценариев интегральной оценки состояния социальных детерминант здоровья для 5 северных регионов. Каждый оценочный сценарий позволил рассмотреть пространственные изменения оценок социальных условий жизни населения с разных
точек зрения (приоритетов) и выявить их тенденцию.
Результаты раскрывают потенциал использования АСПИД-метода для оценки социальных условий субъектов Российской Федерации и роль расстановки приоритетов в организации процесса оценки. Применение метода может быть ценным инструментом анализа
социальной политики и борьбы с неравенства в отношении общественного здоровья.
Результаты исследований также иллюстрируют необходимость проведения активной
социальной политики в сфере общественного здоровья в регионах с неблагоприятными социальными условиями жизни.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальные детерминанты здоровья, общественное здоровье, интегральная оценка, АСПИД, ГИС
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INTEGRATED ASSESSMENT AND GEOINFORMATIONAL ANALYSIS
OF SOCIAL DETERMINANTS OF POPULATION HEALTH
OF THE EXTREME NORTH
OF THE EUROPEAN PART OF THE RUSSIAN FEDERATION
ABSTRACT
Along with the geographical environment, the social environment plays an important role in
assessing the state of public health. It is no coincidence that the World Health Organization (WHO)
considers the inequality of social conditions as the main cause of negative consequences and spatial inequalities in public health. In the Russian Federation, the issues of social determinants of
health are given increased attention as one of the factors of sustainable development of the country.
The article considers the system of indicators of social determinants and assesses the state
of public health. Public health is assessed from the standpoint of multiple criteria. Through the use
of the ASPID-method of integrated assessment, the synthesis of indicators is performed and the
integral index is calculated. The integral index characterizes the state of public health from the
point of view of social determinants. The ASPID method helps to consider trends in the development of the situation, taking into account different priorities.
A two-level hierarchical model of regional assessment is proposed. The article presents the
results of several scenarios for an integral assessment of the state of the social determinants of
health for the five northern regions Each evaluation scenario allowed to consider the spatial
changes of social living conditions estimates from different viewpoints (priorities) and to identify
their tendency.
The results reveal the potential for using the ASPID method to assess the social conditions
of the constituent entities of the Russian Federation and the role of prioritization in the organization
of the assessment process. The application of the method can be a valuable tool for analyzing
social policies and combating inequities in public health. The results of the studies also illustrate
the need for an active social policy in the field of public health in regions with adverse social
conditions of life.
KEYWORDS: social determinants of health, public health, integrated assessment, ASPID, GIS
ВВЕДЕНИЕ
Наряду с географической средой, социальная среда играет важную роль в оценке состояния общественного здоровья. Как отмечено Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ), неравенство социальных условий, в которых «люди рождаются, растут, живут, работают и стареют», является основной причиной негативных последствий и пространственного неравенства в отношении общественного здоровья. На протяжении всей жизни пространственное неравенство находит свое отражение в здоровье не только на глобальном, но
и на национальном и местном уровнях. Действительно, растущее число публикаций по результатам разномасштабных исследований по вопросу социальных детерминант здоровья
за последние годы говорит о важности этого направления исследований. Авторы публикации провели анализ рецензируемых изданий в информационной базе «ScienceDirect», результаты которого показали, что число публикаций, посвящённых вопросам анализа и
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оценки «social determinants of health», за последние 20 лет возросло почти в 4 раза. Отмечается линейный рост публикаций, начиная с начала 2000-х годов. Годовой объём публикаций
приблизился к 10 тыс. в год.
Кроме того, как отмечено в обзоре [Kroger et al., 2015], социальные детерминанты являются критериями выявления причинно-следственных связей пространственного неравенства в общественном здоровье.
Для выявления масштабов пространственного неравенства здоровья используются
очень разнообразные наборы исходных данных и методы исследования. Как правило, оценивается влияние единичных социальных факторов на здоровье отдельных групп людей
или сообщества в целом. При этом в основном акцентируется уровень заболеваемости конкретной болезнью.
В то же время предпринимались различные попытки разработки обобщённых индексов и интегральных критериев для оценки общественного здоровья. В частности, в США
определены и закреплены в рамках национальной программы «Здоровые люди» пять ключевых областей социально-экономического неравенства, критерии которого способствуют
наличию дисбаланса в состоянии здоровья населения в Соединённых Штатах. На основе
этих критериев разработан и реализован для территории штатов композитный показатель
социальных детерминант здоровья [LaBrec, Dutterfield, 2017].
Известны исследования по разработке индекса городского здоровья для оценки неравенства между городами в отношении детерминант и результатов оценки общественного
здоровья [Rothenberg et al., 2015].
В качестве интегральной характеристики неравенства в отношении общественного
здоровья в ряде европейских странах используют индексы депривации (EPICES score,
Townsend and Carstairs indices) [Labbe et al., 2015].
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Рис. 1. Число публикаций по вопросу социальных детерминант здоровья
(по данным ScienceDirect)
Fig. 1. Number of publications on the social determinants of health
(according to ScienceDirect)
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Вопросам интегральной оценки общественного здоровья в различных регионах России и классификации субъектов Российской Федерации посвящены также работы [Прохоров, Тикунов, 2005 (а, б)]. В качестве инструмента оценки и классификации предлагается
использовать комплексный показатель – индекс общественного здоровья (ИОЗ). В расчётный алгоритм ИОЗ входят нормированные значения трёх исходных показателей: коэффициента младенческой смертности и ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин.
На основе индекса ИОЗ, используя подход, предложенный Б.Б. Прохоровым и В.С.
Тикуновым [2005], дана медико-географическая оценка и определены тенденции изменения уровня здоровья населения в регионах Российской Федерации в начале XXI-го века
[Malkhazova et al., 2015; Малхазова и др., 2017].
Подавляющее большинство исследований и публикаций по их результатам традиционно базируется на исходных данных органов государственной статистики, т.е. в качестве
операционно-территориальных единиц оценки в этих исследованиях выступают политикоадминистративно территориальные образования разного масштаба. При этом перечень характеристик, включенных в систему социальных детерминант общественного здоровья, достаточно широк. Обоснованность выбора тех или иных характеристик и их включения в
перечень социальных детерминант обусловлена, с одной стороны, масштабами исследований и наличием данных, с другой – пригодности их в отношении общественного здоровья.
Существуют национальные и международные целевые программы и стандарты, которые
регламентируют перечень характеристик. В частности, в США в рамках программы
«Healthy People 2020» в перечень социальных детерминант здоровья включены свыше 30
характеристик1.
Несмотря на то, что в последние годы отмечены определённые научные достижения
в вопросе разработки интегральных показателей (обобщённых индексов), остается актуальным ряд задач, связанных с использованием дополнительных критериев, а также нечисловой, неточной и неполной информации (так называемая ннн-информация), с которой сталкиваются исследователи и унифицированием методик по построению классификаций и самих индексов.
Для решения этих задач и в качестве инструмента интегральной оценки социальных
детерминант здоровья авторами статьи используется методика расчёта интегральных показателей, реализующая модельные алгоритмы анализа и синтеза показателей при информационном дефиците [Хованов, 1996].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ и интегральная оценка социальных детерминант здоровья населения выполнен по данным за 2016 год для территорий пяти субъектов Российской Федерации (РФ)
Северо-Западного федерального округа: Республики Карелия, Республики Коми, Ненецкого автономного округа (НАО), Архангельской и Мурманской областей.
Исследование базировалась на информационных материалах по социально-экономическому положению субъектов Российской Федерации сайта Федеральной службы государственной статистики (Росстата)2. Дополнительным источником информации служили библиографические базы данных, включая ScienceDirect, Medline и eLIBRARY. Также был

Healthy People 2020 Электронный ресурс: https://www.healthypeople.gov/2020/topics-objectives/topic/socialdeterminants-of-health (дата обращения 05.04.2018)
2
Электронный ресурс: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/region_stat/sep_region.html (дата обращения
08.04.2018)
1
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выполнен поиск в журналах «European Journal of Public Health» и «BMC Public Health». Поиск проводился по ключевым словам «social determinants of health». В качестве оценочных
критериев социальных детерминант из материалов Росстата выбраны 36 характеристик. Все
характеристики были структурированы по пяти смысловым группам следующим образом:
Группа 1
• доля лиц, живущих ниже прожиточного минимума;
• уровень безработицы;
• дети в возрасте до 16 лет, малоимущие;
• децильный коэффициент, раз;
• удельный вес расходов домашних хозяйств на оплату жилищно-коммунальных
услуг;
• коэффициент напряженности;
• доля всех домашних хозяйств, чьих доходов не хватает даже на еду;
• доля всех домашних хозяйств, чьих доходов хватает на еду, но покупать одежду и
оплачивать жилищно-коммунальные услуги затруднительно.
Группа 2
• численность населения на одну больничную койку;
• мощность амбулаторно-поликлинических организаций на 10 000 человек населения,
число посещений в смену;
• численность врачей всех специальностей на 10 000 человек населения, человек;
• численность населения на одного работника среднего медицинского персонала;
• заболеваемость на 1 000 человек населения с диагнозом, установленным впервые в
жизни;
• население, использующее интернет для получения услуг здравоохранения.
Группа 3
• охват детей дошкольным образованием, в процентах от численности детей соответствующего возраста;
• обеспеченность детей дошкольного возраста местами;
• удельный вес обучающихся во вторую и третью смены;
• численность студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
• выпуск квалифицированных рабочих и служащих;
• численность студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов
среднего звена;
• численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры на 10 000 человек населения.
Группа 4
• число лиц на 1 000 чел., потерпевших от преступных посягательств;
• удельный вес детской преступности, %;
• число зарегистрированных преступлений на 100 000 человек населения;
• удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда;
• объем выбросов, кг на человека в год;
• удельный вес очищенных выбросов в атмосферу, %;
• процент экономии использования свежей воды.
Группа 5
• число разводов на 1 000 браков;
• коэффициент разводимости;
• нагрузка на одного социального работника, количество человек;
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• удельный вес домохозяйств, имевших широкополостной доступ к сети Интернет;
• население, использовавшее сеть Интернет каждый день или почти каждый день;
• участие в социальных сетях;
• население, использующее интернет для получения госуслуг;
• доля принявших участие инвалидов от общего числа инвалидов-избирателей.
Обоснование выбора указанных характеристик и их включение в данный перечень социальных детерминант обусловлено наличием причинно-следственной связи и оценкой релевантности относительно общественного здоровья на основе анализа публикаций из библиографических баз данных.
Как видим, по совокупности всех характеристик невозможно дать оценку состояния
социальных детерминант общественного здоровья. Выходом из такой ситуации является
построение интегральных критериев с использованием функций свёртки отдельных показателей. При расчёте интегральных критериев в первую очередь авторы опирались на
накопленный опыт интегральной оценки по смежной тематике, связанной с оценкой благоприятности природных условий для жизни людей и качества жизни [Огурцов, Хованов,
1997; Александров и др., 2000; Dmitriev, Kaledin, 2016 и др.] и использованием синтезирующей функции вида:
m

Qt (q, w) =  qi wi ,
i =1

где qi - отдельный показатель, представляющий собой нормирующую функцию
qi = qi ( xi )  [0,1] исходной характеристики qi = qi ( xi ) , а wi – весовой коэффициент, указывающий на степень значимости отдельных показателей. При этом весовые коэффициенты
удовлетворяют условиям нормировки: 0 ≤wi ≤ 1 и w1 +…+ wm = 1. Необходимо отметить,
что в процедуре интегральной оценки все отдельные показатели qi должны удовлетворять
условию согласованности, т.е. изменяться однонаправленно. В нашем случае возрастание
их значений от 0 до 1 свидетельствует об увеличении благоприятности социально-экономических условий для общественного здоровья. Но все же решающим и ответственным моментом был и остается выбор (расчет) весовых коэффициентов, который реализуется на
основе модельных алгоритмов формализации ннн-информации [Хованов, 1996].
Картографическое отображение и анализ пространственного распределения интегральных оценок социальных детерминант здоровья проводились средствами ГИС Mapinfo.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Процедура интегральной оценки проводилась по двухуровневой иерархической
схеме.
На первом уровне рассчитывались интегральные показатели по оценочным группам.
Результаты расчёта приведены на диаграмме (рис. 2) и в таблице (табл. 1).
Анализ рисунка позволяет выявить результирующий вектор (маркер) групп характеристик для обозрения ведущих детерминант на фоне остальных групп, а также присутствие
асимметричности в региональном развитии. Подсчёт площадей диаграмм и их сопоставление позволяет косвенно ранжировать регионы по совокупности показателей. Анализ данных рисунка 2 и таблицы 1 показывает, что наиболее благоприятные условия в отношении
общественного здоровья в целом складываются в Мурманской и Архангельской областях.
В этих субъектах РФ отмечаются более высокие оценки по двум группам критериев (группа
2 и 4). В республике Коми наиболее благоприятные условия в отношении здоровья складываются по третьей группе критериев. Менее благоприятная ситуация в отношении здоровья
складывается на территории Ненецкого национального округа. Здесь интегральные показатели по всем группам критериев относительно низкие и не превышают значения 0,5. Также
территория НАО характеризуется самым низким значением интегрального критерия
(0,313±0,092) из всех групповых оценок. Немного лучше обстоят дела в республике Коми,
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где отмечаются менее низкие оценочные значения по первой группе критериев
(0,334±0,076). В республике Карелия оценки интегральных показателей групп не превышают 0,4 ̶ 0.6. В целом же по группам критериев для районов Крайнего Севера СЗФО можно
констатировать, что значения интегральных показателей не превышают 0,7.
Можно было бы ограничиться анализом этих результатов, но, как мы видим, имеет
место несравнимость интегральных оценок социальных детерминант здоровья субъектов
РФ в целом по пяти группам. Поэтому для получения интегральных оценок на следующем
(втором) уровне были проведены расчёты интегрального критерия на основе результатов
предыдущих уровней свёртки.

Рис. 2. Диаграмма оценки интегральных показателей первого иерархического уровня
Fig. 2. The diagram of the evaluation of integrated indicators of the first hierarchical level

Табл. 1. Оценки величины интегральных показателей первого иерархического уровня
Table 1. Estimates of the magnitude of the integrated indicators of the first hierarchical level
Регион
Республика
Карелия
Республика
Коми
Ненецкий
автономный
округ
Архангельская
область
Мурманская
область

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

0,407±0,113

0,427±0,079

0,454±0,104

0,568±0,129

0,564±0,089

0,334±0,076

0,423±0,149

0,552±0,112

0,403±0,115

0,534±0,070

0,485±0,093

0,393±0,112

0,489±0,104

0,313±0,092

0,408±0,128

0,472±0,038

0,646±0,087

0,490±0,076

0,559±0,107

0,542±0,080

0,517±0,092

0,584±0,102

0,499±0,137

0,655±0,106

0,451±0,092
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При расчёте интегрального индекса второго уровня было рассмотрено 6 информационных сценариев задания значимости (весомости) отдельных критериев (интегральных показателей первого уровня), которые предусматривали приоритет при оценке одной из групп
над другими:

Qгруппа 1=Qгруппа 2=Qгруппа 3=Qгруппа 4=Qгруппа 5
Qгруппа 1>Qгруппа 2=Qгруппа 3=Qгруппа 4=Qгруппа 5
Qгруппа 2>Qгруппа 1=Qгруппа 3=Qгруппа 4=Qгруппа 5
Qгруппа 3>Qгруппа 1=Qгруппа 2=Qгруппа 4=Qгруппа 5
Qгруппа 4>Qгруппа 1=Qгруппа 2=Qгруппа 3=Qгруппа 5
Qгруппа 5>Qгруппа 1=Qгруппа 2=Qгруппа 3=Qгруппа 4.
Результаты расчётов и оценочная шкала представлены на тематических картограммах
(рис. 3). Разбиение оценочной шкалы на градации осуществлялось методом естественных
групп (Jenks Natural Breaks) с выделением границ диапазонов значений интегрального индекса.
Пространственный анализ картограмм (рис. 3) и сопоставление значений интегрального показателя по шести расчётным сценариям свидетельствует о пространственной вариабельности оценок благоприятности социальных детерминант здоровья.
Согласно первому сценарию – равные приоритеты групп (рис. 3 а), – наиболее неблагоприятные условия складываются на территории НАО. На территории Республики Карелия и Республики Коми ситуацию можно охарактеризовать как неблагоприятную для здоровья. Только Мурманскую и Архангельскую области можно отнести к регионам с благоприятными социальными условиями.
Согласно второму сценарию – приоритет при оценке отдаётся первой группе показателей (рис. 3 б), – ситуация коренным образом изменилась. Ни один из регионов нельзя
отнести к районам с благоприятными социальными условиями для здоровья; при этом
наиболее неблагоприятная ситуация складывается в Республике Коми. Социальные условия других исследуемых регионов СЗФО можно считать относительно благоприятными и
благоприятными для здоровья.
Согласно третьему сценарию – приоритет при оценке второй группы показателей над
другими (рис. 3 в), – наиболее неблагоприятные социальные условия складываются на территориях НАО и Республики Коми и остаются неблагоприятными для здоровья на территории Республики Карелия. Изменение приоритетов выявило инвариантность условий относительно первого сценария в Мурманской и Архангельской областях.
Согласно четвёртому сценарию – приоритет при оценке отдаётся третьей группе показателей (рис. 3 г), – регионы исследования относятся к районам с относительно благополучными и неблагополучными социальными условиями для здоровья. К относительно благополучным можно отнести по этому сценарию Мурманскую и Архангельскую области и
Республику Коми.
Согласно пятому сценарию – приоритет при оценке отдаётся четвёртой группе показателей (рис. 3 д), – наиболее благополучно относительно здоровья ситуация складывается
в Мурманской области. Противоположная картина имеет место в НАО и Республике Коми,
где социальные условия характеризуются как «наиболее неблагополучные». Относительно
благополучной можно охарактеризовать ситуацию в Республике Карелия и Архангельской
области.
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Рис. 3. Ранжирование территории субъектов СЗФО РФ по величине интегрального показателя социальных детерминант здоровья: а – сценарий 1 (равенство приоритетов групп); б
– сценарий 2 (приоритет 1-ой группы показателей); в – сценарий 3 (приоритет 2-ой группы); г – сценарий 4 (приоритет 3-ей группы); д – сценарий 5 (приоритет 4-ой группы);
е – сценарий 6 (приоритет 5-ой группы)
Fig. 3. Ranking of the territory of subjects of the North-West Federal District of the Russian Federation in terms of the integral index of the social determinants of health: a – scenario 1 (equality
of group priorities); b – scenario 2 (priority of the 1st group of indicators); c – scenario 3 (priority of the 2nd group); d – scenario 4 (priority of the 3rd group); e – scenario 5 (priority of the 4th
group); f – scenario 6 (priority of the 5th group)
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Согласно шестому сценарию – приоритет при оценке отдается пятой группе показателей (рисунок 3е), – мы сталкиваемся с высокой вариабельностью значений интегрального
показателя, что отразилось на оценках социальных условий. В отличие от предыдущих сценариев здесь социальные условия изменяются от благополучных до наиболее неблагополучных. Как и в предыдущих трёх (сценарии 1,3,5), социальные условия, в которых живёт
население НАО, характеризуются как наиболее неблагополучные для их здоровья. Этот
сценарий является единственным из всех рассмотренных, в котором ситуация в Мурманской области характеризуется как «неблагополучная». Результаты оценки для Архангельской области по этому сценарию свидетельствуют об относительно благополучной ситуации, что достаточно типично для этого региона. В Республике Карелия и Республике Коми
ситуация характеризуется как благополучная и относительно благополучная соответственно.
ВЫВОДЫ
Рассматривается подход к интегральной оценке состояния сложных систем и их
свойств, адаптированный к оценке общественного здоровья населения северных регионов
РФ. Выполнение этапов построения интегральных показателей характеризуется возникновением новых функциональных единиц социосистем (интегральных показателей), в качестве которых рассматриваются показатели нескольких уровней обобщения информации и
показатели, характеризующие последний уровень обобщения. Такие показатели могут являться основой систематики социосистем; они позволяют сравнивать их состояние в пространстве и времени или выявлять эффекты взаимосвязи и взаимодействия, не аддитивные
по отношению к локальным внутрисистемным эффектам, которые рассматриваются на покомпонентном уровне.
Построение интегральных показателей иллюстрируется диаграммой, позволяющей
наглядно представить результирующий вектор (маркер) групп характеристик для обозрения ведущих детерминант на фоне остальных групп, а также выявить присутствие асимметричности в региональном развитии. Подсчёт площадей диаграмм и их сопоставление позволяет косвенно ранжировать регионы по совокупности показателей. Анализ результатов
показывает, что наиболее благоприятные условия в отношении общественного здоровья в
целом складываются в Мурманской и Архангельской областях.
На основе разработанной модели-классификации выполнена серия экспериментов по
изменению весов (приоритетов) отдельных групп при получении сводной оценки (последний уровень свёртки). Каждый оценочный сценарий позволил рассмотреть пространственные изменения оценок социальных условий жизни населения с разных точек зрения и выявить их тенденцию. Эти эксперименты учитывают как возможный субъективизм экспертов, так и возможное изменение приоритетов развития регионов при переходе на другой
набор детерминант и приоритетов управленческими структурами.
Результаты раскрывают потенциал использования АСПИД-метода для оценки социальных условий субъектов Российской Федерации и роль расстановки приоритетов в организации процесса оценки. Применение метода может быть ценным инструментом анализа
социальной политики и борьбы с неравенствами в отношении общественного здоровья. Результаты исследований также иллюстрируют необходимость проведения активной социальной политики в сфере общественного здоровья в регионах с неблагоприятными социальными условиями жизни.
Представленные в статье интегральные оценки социальных детерминант здоровья являются одним из результатов первого года исследований по гранту РФФИ № 18-05-00328а.
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ИНТЕГРАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ И СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ
В ГЕОИНФОРМАЦИОННОМ КАРТОГРАФИРОВАНИИ
АННОТАЦИЯ
Люди пользовались картами с незапамятных времён. Но с конца XX века, со времени
активного внедрения ГИС в процесс создания карт, помимо привычных картографических
изображений стали появляться новые виды моделей пространственных данных. Их становится всё больше, появляется необходимость в новой терминологии, классификациях, стандартах и т.д. Такие понятия, как геоинформационное картографирование, геоматика, геоиконика заняли своё место в современной картографии.
В статье выделены проблемы и тенденции геоинформационного картографирования.
Приведены примеры некоторых проектов, выполненных при участии авторов статьи, представляющие интеграцию традиционных и современных методов.
Первый пример: создание карт с оригинальной системой условных обозначений, применением дизайнерского подхода к оформлению произведений. Работа над созданием Атласа православия является ярким примером этого направления.
Второй пример: карты «сопровождают» исследования и служат для визуализации или
отражения результатов геоинформационного анализа. В течение последних десяти лет активно ведется работа по сопровождению гидрологических проектов в Арктике и Антарктике, а также археологических исследований в Смоленской области и в районе Среднего
Енисея. В таких проектах превалируют, конечно, подходы, характерные для геоинформатики.
Третий пример: создание карт с использованием фотоизображений и/или на основе
аэрофото- и космоснимков. В археологических исследованиях, проводимых совместно с
Институтом истории материальной культуры РАН в районе Среднего Енисея, такого рода
данные являются самыми информативными.
При этом очень важно не потерять богатое наследие классической картографии, стараясь в работе разумно сочетать традиционные и современные методы. Их взаимодействие
рассматривается в данной статье на примере проектов, выполняемых на кафедре картографии и геоинформатики СПбГУ.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: геоинформационное картографирование, картография, ГИС, ДЗЗ,
геоматика
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Inessa E. Sidorina1, Natalia A. Pozdnyakova2, Evgeny A. Panidi3, Tatiana A. Andreeva4,
Maria V. Litvinova5
INTEGRATION OF TRADITIONAL AND MODERN METHODS
IN GIS-BASED MAPPING
ABSTRACT
People have been using maps since immemorial times. However, since the end of the XX
century when GISs became implemented into the processes of maps production, new types of
spatial data models began to appear in addition to the usual cartographic imagery. Number of these
models tends to grow, and consequently new terminology, classifications and standards are
needed. Such terms as GIS-based mapping, geomatics and geoiconics have taken their place in the
terminology of modern cartography.
The article highlights the problems and trends of GIS-based mapping. Suggested several
example projects which were done with the participation of the article authors, representing the
integration of traditional and modern methods.
The first example: the creation of maps with the original system of symbols, applying a
design approach to the creation of map works. The work on the creation of the Atlas of Orthodoxy
is a vivid example of this trend.
The second example: the maps “support” the research and visualize or reflect the results of
geoinformation analysis. Over the past ten years, active work has been carried out to support hydrological projects in the Arctic and Antarctic, as well as archaeological research in the Smolensk
region and in the region of the Middle Yenisei. In such projects prevail, of course, mostly geoinformational approaches.
The third example: the creation of maps using photographs and / or on the basis of aerial and
satellite images. In archaeological studies conducted jointly with the Institute of the History of
Material Culture of the Russian Academy of Sciences in the region of the Middle Yenisei; this
kind of data is the most informative.
Despite the innovations, it is extremely important to save the heritage of classic cartography,
combining intelligently traditional and contemporary methods. Interaction of traditional and contemporary approaches is considered in this paper on the examples of projects carried out at the
Department of cartography and geoinformatics of SPbSU.
KEYWORDS: GIS-based mapping, cartography, GIS, remote sensing, geomatics
ВВЕДЕНИЕ
Геоинформационное картографирование (ГК) – сравнительно новое понятие, возникшее около 25 лет назад. В перечне отечественных публикаций лишь два источника посвящены комплексному рассмотрению теоретических основ геоинформационного картографирования: работы Берлянта А.М. и Лурье И.К. [Берлянт,1995; Лурье, 2016]. Таким образом, затруднительно говорить, что теоретические основы ГК в России разработаны в
1
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достаточной мере, хотя уже 20 лет назад было написано о том, что это «насущная актуальная задача, требующая решения в короткие сроки» [Берлянт, 1995]. Более того, некоторые
картографы и геоинформатики не признают и не принимают само понятие ГК, разделяя
классическую картографию и визуализацию данных в ГИС, или наоборот, подменяя понятие геоинформационного картографирования созданием ГИС. Современные студенты (по
результатам опроса студентов IV курса образовательной программы бакалавриата, обеспечиваемой кафедрой картографии и геоинформатики СПбГУ), затрудняются в определении
понятия ГК, во многом из-за того, что считают саму картографию архаичной дисциплиной,
не применимой к современной действительности. Тогда как, по определению, «геоинформационное картографирование – это программно-управляемое создание и использование
карт на основе ГИС и баз картографических данных и знаний» [Лурье, 2016]. Если рассматривать изменения в технологии создания карт, в многообразии форм геоизображений, в методах отображения пространства и т.д., произошедшие за последние 25 лет, то, по сути, ГК
– это современное интеграционное картографирование.
В зарубежных публикациях такое понятие, как геоинформационное картографирование, «в чистом виде» не встречается. Как правило, вопросы создания и использования карт
рассматриваются в литературе (в том числе геоинформационной тематики) обособленно, с
позиций классической картографии, при этом вопросам синтеза знаний этих двух предметных областей (картографии и геоинформатики) внимание почти не уделяется [Лайкин, Упоров, 2010]. Зато широко распространен термин «геоматика (geomatics)» – совокупность применений информационных технологий, мультимедиа и средств телекоммуникации для обработки данных, анализа геосистем, автоматизированного картографирования1,2.Очевидно,
что изменились способы и технологические приемы создания карт, а также их видовое разнообразие. По сути, современная картография должна вобрать в себя современные способы
создания и представления картографических моделей совместно со всем тем, что накоплено
традиционной классической картографией. Здесь уместно процитировать А.М. Берлянта:
«Диалектика развития такова, что возникающая интегральная система наук постепенно
превращается в некую обновленную «большую картографию», которая включает в свой состав многие смежные разделы, подобно тому, как крупная агломерация поглощает городаспутники и пригороды, существуя далее, как сложное, но единое целое»3.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Среди проблем и тенденций геоинформационного картографирования могут быть
выделены следующие:
1.
Отсутствие полной, актуальной и в то же время устоявшейся классификации
всех видов не только собственно картографических изображений, но и геоизображений, в
том числе:
• веб-карт, геопорталов, телекоммуникационных карт, карт в составе навигационных систем;
• различного вида геоизображений, не попадающих под классическое определение
карты;
• виртуальных карт, голограмм, ментальных карт и так далее.

Словарь терминов. Геоинформационный портал ГИС-Ассоциации. Электронный ресурс:
http://www.gisa.ru/13078 (дата обращения 10.04.2018)
2
Университет Калгари, отделение геоматики. Электронный ресурс: https://schulich.ucalgary.ca/ departments/geomatics-engineering (дата обращения 10.04.2018)
3
Берлянт А.М. Большая картография или интеграция картографии, геоинформатики и дистанционного
зондирования. Электронный ресурс: https://studfiles.net/preview/460820/ (дата обращения 12.05.2018)
1
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2.
Существование больших пробелов в современных классификациях способов
картографирования, применяемых для создания карт.
В разных программных оболочках ГИС различаются подходы к формированию и
структурированию картографического изображения. Поэтому реализация собственно способов картографического изображения неодинаковая, из-за чего одни и те же приёмы визуализации называются по-разному. Не последнюю роль играют трудности согласования терминологии, используемой в различных языках, в частности, в русском и английском.
К концу XX века в отечественной картографии были определены способы картографического изображения (всего 11 способов). Для традиционного (бумажного) представления они и сейчас «работают», хотя для их реализации зачастую не хватает инструментария
популярных ГИС и приходится прибегать к услугам САПР (Bentley MicroStation, продукты
компании Autodesk и др.) и программных средств, предназначенных для графического дизайна. Хотя такого рода технические проблемы наверняка будут решены в ближайшие десятилетия, и ГИС, ориентированные изначально в большей степени на работы с базами данных и аналитические задачи, смогут предоставить картографам достаточный инструментарий для достойного графического отображения явлений на картах. Но пока это нерешенные
задачи, возможно, из-за того, что не являются первоочередной проблемой современной геоинформатики и ГК, а отношение к карте как к произведению искусства почти утрачено.
Но как быть с современной картографией, если необходимо классифицировать способы для геоизображений, зачастую очень разных по назначению и представлению? Методы создания тематических карт напрямую зависят от конкретных программных продуктов с их инструментарием и не всегда совпадают с классическими способами отображения
информации. Современная классификация способов изображения зависит от возможностей
компьютерной графики и математических методов, которые развиваются очень быстро.
Если говорить о картографии, совершенствование аналитических функций и математического аппарата в ГИС опережает развитие методов визуализации результатов геоинформационного анализа. При этом теоретическая база, в том числе разработка классификаций методов и способов, очень сильно отстаёт от технологического прогресса.
3.
Генерализация изображений. Проблемы генерализации с помощью ГИС подробно изложены в книге И.К. Лурье [Лурье, 2016]. Объекты искусственного происхождения, имеющие чёткие геометрические контуры, лучше поддаются автоматизированной генерализации; основные трудности связаны с генерализацией природных объектов. Например, команда «генерализовать» (Generalize) в ArcGIS упрощает форму выбранных объектов, используя известный алгоритм Дугласа-Пекера. Это чисто математический способ генерализации, часто оторванный от физико-географической ситуации.
4.
Тенденция к более глубокому слиянию ДЗЗ и картографии. Существует острая необходимость в обновлении топографических карт на территорию России. Данные
дистанционного зондирования Земли позволяют производить обновление вплоть до
масштаба 1:2 000 (при использовании высокоточной цифровой модели рельефа (0,15м)) и
1:5 000 (при использовании цифровой модели рельефа на основе карт масштаба 1: 25 000)
благодаря космическим аппаратам высокого и сверхвысокого пространственного разрешения (QuickBird, RapidEye, WorldView-1, WorldView-2, WorldView-3).
При
решении
тематических
задач
оценки
природных
ресурсов
и
окружающей среды, решаемых с использованием материалов ДЗЗ, выделяют
четыре основные области [Мельцер, 1997]:
• Геология и ресурсы недр;
• Гидрология и поверхностные водные ресурсы;
• Лесные ресурсы и растительный покров;
• Воздействия на окружающую среду.
Космические снимки позволяют ускорить составление и обновление тематических
(геологических, геоморфологических, гидрологических, метеорологических, ландшафтных
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и других) карт, а также создавать новые типы карт, например, карты облачности, позволяющие следить за развитием стихийных явлений – ураганов.
5.
Острый недостаток психологических исследований. В основном это касается
современной отечественной картографии. Человек зависим от своих физиологических особенностей, от зрительных возможностей, от восприятия и чтения информации. В классической картографии использовались знания об особенностях цветового восприятия, образнознакового мышления, ассоциативности условных обозначений.
Новые виды геоизображений принесли новые возможности представления данных.
Но как человеком воспринимается и усваивается информация, полученная благодаря современным графическим моделям? Какие из них будут максимально эффективны в деле донесения объективной неискаженной информации (при этом нельзя забывать и об эстетике
картографических изображений)? Активно развиваются такие научные направления, как
геоиконика и геосемиотика. Современные возможности позволяют доносить информацию,
используя не только зрение, но и тактильные ощущения, слух, а впоследствии и другие органы чувств (например, запахи). В обозримом будущем можно будет напрямую транслировать всю информацию в мозг в форме нервных (электрических) импульсов.
Рассмотрим использование водителями GPS-навигаторов: человек получает одновременно визуальную и голосовую информацию в виде команд. Это очень удобно, намного
эффективнее, чем использование бумажной карты для навигации, но часто буквально зомбирует людей. Достаточно плохих условий для определения местоположения или не обновлённой вовремя картографической информации, чтобы использование GPS-навигатора
привело к проблемам на дороге, вплоть до трагических последствий.
Люди ограничены физиологическими и психологическими возможностями, и очень
важно проводить исследования восприятия человеком современных геоизображений.
Не исключено, что и бумажные карты рано «списывать со счетов». Печатная информация, которая не требует энергетических ресурсов для использования, физически пока более устойчива к воздействию температур и влажности, удобна в использовании (на данный
момент нет экранов, которые можно развернуть в походно-полевых условиях и получить
полный обзор интересующей местности).
С проблемами и тенденциями, описанными выше, сотрудники кафедры сталкиваются
постоянно. Отсутствие надёжной теоретической базы в ГК затрудняет научную и педагогическую работу. Если говорить о современном геоинформационном картографировании с
точки зрения практического опыта, то мы можем представить интеграцию традиционных и
современных методов на примере некоторых проектов, выполненных при участии авторов
статьи.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Создание карт с оригинальной системой условных обозначений, применением дизайнерского подхода к оформлению произведений
В такого рода проектах превалируют традиционные картографические приемы и методы; можно работать и в геоинформационных системах, и в САПР.
Пример: работа над созданием Атласа православия [Озерова и др., 2015]. Этот проект
начинался во времена «ручного» картографирования, авторские карты были выполнены на
бумаге с помощью акварельных красок и туши. Применение программного комплекса Bentley Microstation позволило в существенной степени облегчить чертёжные работы, при этом
сам процесс составления карт остался традиционным (рис. 1).
Программа обладает широкими возможностями по манипулированию графическими
объектами, работе с цветовыми моделями и шрифтами, библиотеками значков; имеются
средства поддержания топологии объектов. Также программа имеет три открытых внутренних языка программирования, которые позволяют автоматизировать работу и создавать
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новые инструментальные средства, развитые возможности по экспорту и импорту в популярные графические форматы. Макет атласа выполнен в программе PageMaker, а базы данных созданы с помощью Microsoft Access. Это вызывает определённые проблемы, так как
создать законченный продукт (карта, атлас) невозможно с помощью одного программного
продукта.
Карты «сопровождают» исследования и служат для визуализации или отражения результатов геоинформационного анализа
В течение последних десяти лет активно ведется работа по сопровождению гидрологических проектов в Арктике и Антарктике, а также археологических исследований в Смоленской области и в районе Среднего Енисея1. В таких проектах превалируют, конечно,
подходы, характерные для геоинформатики.
• Если говорить о гидрологических изысканиях, то возможность обрабатывать
большие массивы данных многолетних наблюдений, создавать базы данных и базы геоданных, используя возможности современных геоинформационных систем – приоритетная задача. Но визуализация результатов является необходимой частью исследований. Проблема
опять же в ограниченных возможностях графического отображения результатов. Для такого рода проектов используются методы автоматизированного построения карт по результатам обработки данных, и конвертация данных в САПР не решит проблему. Но, тем не
менее, были созданы серии карт для оазисов Антарктиды и для устьевых зон арктических
рек, с использованием диаграмм (в классическом варианте – способ локализованных диаграмм) (рис. 2)2.
• В сопровождении археологических исследований сейчас широко используются
методы геоинформационного анализа для прогнозирования мест нахождения объектов археологии. Как и в гидрологии, в первую очередь создаются базы данных, где объединены и
структурированы многолетние экспедиционные материалы. Есть возможность применить
инструменты ГИС-анализа, такие как анализ расстояний, построение буферных зон и т.д.
Работы, которые проводятся совместно с Северо-западной археологической экспедицией
Эрмитажа, включают в себя и попытки реконструкций палеорельефа по геоморфологическим и гидрологическим исследованиям, и геоинформационный анализ расположения поселений и археологических находок эпохи неолита. Результаты визуализируются, и в данной работе важны как традиционные методы картографирования, так и методы геоинформатики.
Важным результатом стало структурирование и картографирование археологических
памятников и находок в долине реки Сертейки Велижского района Смоленской области.
Применение методов геоинформационного анализа к археологическим исследованиям позволило получить первичные выводы относительно закономерностей распространения и
приуроченности археологических культур.

Сидорина И.Е. Геоинформационное картографирование в гидрологических и археологических научных исследованиях. Материалы международной научно-практической конференции «Геодезия, картография, геоинформатика и кадастры. От идеи до внедрения», 11–13 ноября 2015 г., Санкт-Петербург. СПб: Политехника,
2015. С. 217–220
2
Манина К.С., Тенчиков А.А., Сидорина И.Е., Федорова И.В., Шумская Н.К. Составление серии карт и анализ
изменений гидрохимического режима озер антарктических оазисов Холмы Ларсеманн и Ширмахера. Материалы международной научно-практической конференции «География и геоэкология. Проблемы развития
Балтийского региона», 18–21 октября 2012 г., Великий Новгород
1
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Рис. 1. Великая школа св. Сергия Радонежского XIV–XVI вв.
(макет настенной карты)
Fig. 1. The great school of St. Sergius of Radonezh, XIV–XVI centuries
(layout of the wall map)
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Создание карт с использованием фотоизображений и/или на основе аэрофото- и
космоснимков
В археологических исследованиях, проводимых совместно с Институтом истории материальной культуры РАН в районе Среднего Енисея, такого рода данные являются самыми
информативными1.
В археологическом картографировании отсутствует единообразная система условных
обозначений. Для упрощения процесса распознавания и разработки единообразной системы условных обозначений археологических объектов было решено разработать каталог
археологических памятников на территорию Среднего Енисея. Попытка разработать каталог с помощью космических снимков была не очень удачной. Целесообразно использовать
в качестве исходных материалов результаты аэрофотосъёмки или съёмки с беспилотных
летательных аппаратов (БПЛА). Тем не менее, по результатам дешифрирования космических снимков было найдено 750 археологических объектов, разработана структура каталога
археологических памятников, описаны объекты афанасьевской и окуневской культур эпохи
неолита.
В полевой сезон 2016–2017 годов на территории могильника Нумахыр, расположенного в восточной части Усть-Абаканского района республики Хакасия, была проведена
съёмка местности с помощью квадрокоптера DJI Phantom 3 Advanced. Полученный в результате обработки 146 снимков ортофотоплан (разрешение 4 см), позволил детально рассмотреть объекты и идентифицировать памятники. По прямым дешифровочным признакам
были идентифицированы 28 объектов афанасьевской культуры и 2 – окуневской.
Для более эффективного поиска и каталогизации археологических объектов необходима разработка программ автоматизированного поиска и дешифрирования археологических объектов на снимках. И, несомненно, требуется междисциплинарный подход к данной
теме – совместная работа археологов, фотограмметристов, картографов-геоинформатиков.
Для составления карт по итогам такого рода исследований в первую очередь важны
программы для обработки данных ДЗЗ (ENVI, ERDAS). Обработанные изображения легко
конвертируются в ГИС, и на их основе можно создавать тематические карты и фотокарты.
Спутниковые данные могут служить также и эффективным и независимым
инструментом для анализа растительности. Растительность – один из основных и наиболее
подвижных компонентов геосистемы. Вместе с тем растительность является интегральным
показателем состояния геосистем в пространстве и во времени. В этом плане
фитоэкологическое картографирование, имеющее большое самостоятельное значение,
можно рассматривать как основное звено комплексного изучения и картографического
отображения природной среды в целом. Спектр использования карт растительности
чрезвычайно широк. Они служат основой при создании карт как общенаучного плана
(ландшафтных, ландшафтно-геохимических), так и прикладного значения: карт
устойчивости фитоценозов (биогеоценозов) к техногенному воздействию, прогнозных,
индикационных, функций растительного покрова и других [Мельцер, 1997]. Для
подразделения территории на группы однородных в качественном отношении участков,
выделяемых по тем ли иным природным, экономическим или политико-административным
признакам, применяют способ качественного фона. Основной путь для выделения групп
однородных участков – дифференциация территории по типам местности в соответствии с
принятой классификацией. В этом случае выбирают классификацию, используемую в

Сидорина И.Е., Позднякова Н.А., Поляков А.В., Жовтис Е.В., Кружилина А.А. Дешифрирование археологических памятников эпохи энеолита на территории среднего Енисея (Минусинские котловины) по данным ДЗЗ.
Сборник тезисов докладов XV Всероссийской открытой конференции «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса», Москва, 13–17 ноября 2017. М.: Институт космических исследований
Российской академии наук, 2017. С. 111
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соответствующей науке, или такую классификацию разрабатывают. Далее в соответствии
с ней ограничивают на карте однородные участки, после чего однотипные выделы
окрашивают на карте в присвоенный данному типу цвет или покрывают установленной
штриховкой; можно также заменить цвет или штриховку индексами или надписями, хотя
этот приём лишен наглядности. Карты такого рода иногда называют типологическими.

Рис. 2. Содержание кислорода в озёрах оазиса полуострова Филдс,
о. Кинг Джордж
Fig. 2. The oxygen content in the lakes of the oasis of the Fildes Peninsula,
King George island
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Рис. 3. Автоматическая классификация изображений
Fig. 3. Automatic classification of images
Один из научных проектов кафедры – разработка методики эколого-геоботанического
картографирования ООПТ с помощью ДЗЗ и ГИС на примере комплексного заказника
регионального значения “Дубравы у деревни Велькота” (Ленинградская область).
Данная методика должна значительно упростить и ускорить трудоёмкий процесс
создания карты современной растительности. Для этого привлекались данные
дистанционного зондирования Земли – космические снимки Landsat (1–8). Обработка
проводилась в программном комплексе ENVI.
Возможным вариантом решения этой задачи стало использование автоматической
классификации изображений (рис. 3).
По итогам этого исследования было выявлено, что:
• автоматическая классификация по сравнению с визуальным дешифрированием
позволяет выделить меньшее число классов. По сути, с помощью автоматической
классификации с обучением можно определить только места произрастания некоторых
древесных пород и тростников и вычислить местоположение больших водных объектов
(таких, как водохранилище). Но в целом изображения, получаемые с помощью
автоматической контролируемой классификации и визуального дешифрирования, близки;
• для получения предварительного представления о составе леса в пределах ООПТ
рационально пользоваться контролируемой классификацией, особенно в том случае, когда
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исследуемый участок занимает большую территорию, или проводится изучение сразу
нескольких ООПТ. Это позволит существенно сократить временные затраты.
ВЫВОДЫ
Становление в профессии авторов статьи происходило в революционное для
картографии время. На наших глазах современное картографирование превратилась в
геоинформационное, и мы попытались сформулировать проблемы и задачи ГК, опираясь
на собственный опыт и знания. Таким образом, мы пришли к следующим выводам:
1. Необходимо формировать терминологическую базу для геоинформационного
картографирования;
2. Совершенствовать классификацию способов картографического изображения
действительности для геоинформационного картографирования;
3. Развивать научные проекты в новых направлениях геоинформационного
картографирования, заполняя «пробелы» о которых говорилось выше, в том числе
в области психологических исследований влияния геоизображений.
Представленные в статье проекты – лишь часть научной и практической работы
кафедры картографии и геоинформатики СПбГУ. Здесь не приведены работы коллег по
историческому и экологическому картографированию, по созданию интерактивных карт и
ГИС-проектов – список слишком большой, чтобы можно было рассмотреть его в рамках
статьи.
В связи с бурным развитием технического прогресса, трудно предсказать, каким будет
будущее картографии. Но, на данном этапе, очень важно решать насущные задачи и не
потеряться в разнообразии видов и способов отображения пространственных данных,
создав надежную теоретическую базу для дальнейшего развития научных основ
геоинформационного картографирования.
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КАРТОГРАФО-ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРНЫХ РЕГИОНОВ
АННОТАЦИЯ
Обоснование региональных концепций устойчивого развития горных территорий
нуждается в особом внимании к специфике формирования и существования социума в ареалах вмещающего ландшафта. Тесная связь между природными условиями, унаследованными уникальными типами природопользования и укорененными формами самоуправления в горах продолжает сохраняться под давлением глобальных модернизационных процессов. Поэтому любые усилия, предпринимаемые в направлении общих и отраслевых видов планирования, должны опираться на предварительное исследование и моделирование
сущности связей между природой и социумом гор.
Представляется целесообразным выделение следующих основных свойств горных
территорий, которые, с одной стороны, являются критически важными для устойчивого
развития регионов, с другой – могут быть охарактеризованы с использованием ГИС-моделирования и картографирования: 1) картографо-геоинформационное отображение «горности» региона и специфики горных ландшафтов, в частности делимитация границ высотных
поясов (нижней границы горного региона, границы верхнего экотона перехода от древесной
растительности к альпийским лугам и др.); 2) отражение географической полиструктурности и фрактальности природных (ландшафты, водосборы) и социально-культурных (культурные ландшафты, «кусты» поселений, ареалы субэтносов) сущностей; 3) оценка ёмкости
и резистентности (устойчивости) горных природных и унаследованных культурных ландшафтов, определение рисков различного характера и ограничений роста и развития; 4) анализ динамики горных ландшафтов, как пространственной, проявляющейся в трансформации высотных поясов и подвижках границ экотонов, так и «хроноструктурной», выражающейся в сменах типичных сезонных и многолетних состояний; 5) отбор адекватных параметров для характеристики специфики горных территорий в дихотомии «горы ̶ равнины».
Поэтому одной из важнейших задач исследования горных территорий должно стать
геоинформационное моделирование, основанное на «больших данных» и позволяющее, с
одной стороны, актуализировать наше представление о ландшафтах Северного Кавказа, их
состоянии и современной динамике, с другой – выстроить достоверную картину хозяйствования, прежде всего – земле- и ресурсопользования. Представление о трендах среднемноголетней динамики ландшафтов позволит корректно оценить потенциал и резистентность
природных ландшафтов, а также состояние и возможности реабилитации заброшенных
культурных ландшафтов в высоком поясе гор. Интеграция таких параметров может быть
осуществлена в рамках различных матриц операционно-территориальных единиц, важнейшей из которых является матрица речных водосборов, позволяющая непосредственно фиксировать изменения в вещественно-энергетических потоках, контролирующих функционирование горных ландшафтов. На примере Чеченской Республики проиллюстрированы возможности геоинформационных методов и картографирования при решении проблем устойчивого развития.
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GIS-MODELING AND MAPPING
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MOUNTAIN REGIONS
ABSTRACT
The elaboration of the sustainable regional development concepts for mountain areas requires special attention to the specifics of the formation and existence of society in the areas of the
surrounding landscape. The close connection between natural conditions, inherited unique types
of environmental management and rooted forms of self-government in the mountains continues to
be maintained even under the pressure of global modernization. Therefore, any efforts undertaken
in the direction of general and sectoral types of planning should be based on a preliminary study
and modeling of the essence of the relationship between nature and the society of mountains.
It seems appropriate to identify the following basic properties of mountainous areas, which,
on the one hand, are crucial for the sustainable development of regions, on the other hand, can be
characterized using GIS modeling and mapping: 1) GIS-modeling of the «highlands features» of
the region and the specifics of mountain landscapes, in particular the delimitation of the boundaries
of high-altitude belts (the lower boundary of the mountain region, the upper ecotone`s boundaries
between the tree vegetation and alpine meadows, etc.); 2) reflection of the polystructural and fractal properties of natural (landscapes, watersheds) and socio-cultural (cultural landscapes, groups
of settlements, areals of subethnoses) entities; 3) assessment of the capacity and resistance (tolerance) of mountain natural and inherited cultural landscapes, identification of different risks and
limitations of economic growth and development; 4) analysis of the mountain landscapes dynamics, both spatial, manifested in the transformation of altitudinal belts and shifts of the boundaries
of ecotones, and «chronostructural» expressed in changes of typical seasonal and multiyear conditions; 5) selection of adequate parameters to characterize the specifics of mountain areas in the
«mountain ̶ plain» dichotomy.
Therefore, GIS-modeling based on “big data” and allowing, on the one hand, to update our
understanding of the landscapes of the North Caucasus, their state and modern dynamics, on the
other hand, to describe a reliable picture of economic management, and first of all – the true mosaic
of land use and resource distribution. The representation of trends in the average annual dynamics
of landscapes will allow to correctly assess the potential and resistance of natural landscapes, as
well as the state and availability of rehabilitation for abandoned cultural landscapes in the high
belt of mountains. The integration of such parameters can be carried out within the framework of
various matrices of operational-territorial units, the most important of which is the matrix of river
watersheds, which allows to directly record changes in the material-energy flows that control the
functioning of mountain landscapes.
The example of the Chechen Republic illustrates the possibilities of GIS-modelling and
mapping in solving problems of sustainable development.
KEYWORDS: Mountain areas, sustainable development, Chechen Republic, landscape mapping, GIS-modeling and mapping
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ВВЕДЕНИЕ
Горные территории представляют собой особый тип географической среды, в которой
структура и динамика природных ландшафтов отличаются повышенной сложностью и динамичностью; развитие систем расселения крайне ограничено, а освоенность территории
крайне неравномерна в пространстве [Ives, 2004]. Горы обладают большими запасами природных ресурсов, прежде всего воды, столь важной для равнин и предгорий. Горы – центры
происхождения многих важнейших для современной цивилизации видов флоры (и в этом
смысле представляют собой гигантские хранилища генетического фонда). На протяжении
всей человеческой истории в горах формировались «ядра этничности» многочисленных
народов, и эти ареалы остаются источниками культурного разнообразия и местами «проецирования» национальной идентичности [Mountain Geography, 2013]. С другой стороны,
горные ландшафты являются наиболее уязвимыми к воздействиям, «откликаясь» на любые
нарушения, вызванные хозяйственной деятельностью человека (например, выпас скота,
горнодобывающее производство и др.), причем время «отклика» ощутимо сокращается на
фоне глобальных изменений, а запускаемые при этом природные процессы (например, процессы неблагоприятной экзогенной геодинамики) могут принимать лавинообразный характер, вызывать ухудшение социальных условий и просто угрожать жизни населения как
в высокогорных районах, так и в предгорьях. В этой связи горные ландшафты требуют особого внимания, что проявляется в необходимости налаживания и поддержания специальных систем мониторинга, а также реализации особых технологий восстановления, реконструкции и экореабилитации.
Согласно расчётам организации по сельскому хозяйству и продовольствию ООН
[FAO, 2015], площадь горных территорий составляет 22 % суши земли. По этим же расчётам горное население Земли достигает 13 %. В России горы занимают около 53 % территории [Самойлова, 1999]. Беккер и Бугманн [Becker, Bugmann, 2001] подчёркивали, что горы
предоставляют широкий ассортимент ресурсов и услуг, и горным ландшафтам свойственен
широкий спектр экосервисных функций. Примерно половина жителей земного шара в той
или иной мере зависят от этих услуг. В то же время, как показали исследования, горным
территориям присущи маргинальность социально-экономического развития, а также выраженный эффект запаздывания относительного глобального тренда модернизации [Fox,
2013; Cosgrove, Dora, 2009]. Горы большинства регионов мира характеризуются слабостью
развития, повышенным риском проявления стихийно-разрушительных процессов, бедностью и как следствие – миграцией населения на равнину. Поэтому «горность» региона стала
важной причиной для выделения особой «горной» политики, выключающей выработку
«горных» законов, создание организаций, занимающихся проблемами горных регионов. В
принятой на конференции в Рио-де-Жанейро (1992) «Повестке дня на XXI век» горам посвящена одна из глав: «Рациональное использование уязвимых экосистем: устойчивое развитие горных районов». Высказывались инициативы о целесообразности оформления особой науки – «монтологии» (например, [Селиверстов, 2002]).
Специфика исследования горных территорий ̶ как физико-географических (геоморфологии, ландшафтов), так и социально-экономических (процессов расселения, освоения,
землепользования) ̶ охарактеризована в ряде работ, которые посвящены в основном методам анализа отдельных компонентов и процессов. В настоящий момент особый интерес вызывает специфика картографо-геоинформационного обеспечения, как универсальной и необходимой базы решения комплексных проблем устойчивого развития горных регионов. В
предлагаемом исследовании обоснованы некоторые теоретические аспекты и проиллюстрированы возможности геоинформационного моделирования на регионально-локальном
уровне (на примере Чеченской Республики).
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В данном исследовании обобщены как полученные ранее различными специалистами
материалы (например, [Горы мира, 1999]), так и результаты серии Северокавказских комплексных экспедиций, осуществленных авторами в 2014 ̶ 2019 годах и посвящённых изучению факторов устойчивого развития горных регионов Северного Кавказа, в частности Чеченской Республики1. В ходе данных исследований проведено картографирование природных ландшафтов и характера использования земель на различных пространственных уровнях (региональном и локальном в пределах специально выделенных ключевых участков).
С помощью методов ландшафтного профилирования получены данные о границах природных комплексов различного типа и ранга. Основными методами картографирования и верификации и анализа маршрутных данных стало дешифрирование космических снимков, а
также геоинформационное моделирование ̶ в первую очередь, построение моделей элементарных водосборов и ландшафтных местоположений на основе цифровой модели рельефа.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Особенности применения картографо-геоинформационного обеспечения устойчивого
развития горных территорий связаны со спецификой горных территорий и проблем развития. Выделяются следующие основные свойства горных территорий, учёт которых важен
при решении проблем устойчивого развития на основе картографо-геоинформационных
методов:
1) параметризация с помощью ГИС-моделирования «горности» региона и специфики
горных ландшафтов;
2) отражение географической дифференциации горных территорий (ландшафтной
структуры, системы расселения и др.);
3) оценка ёмкости и потенциала горных ландшафтов и природопользования для выявления возможностей развития, рисков и пределов роста;
4) анализ динамики горных ландшафтов;
5) отражение специфики горных территорий в дихотомии «горы ̶ равнины» (табл. 1).
Каждое из пяти универсальных свойств горной среды выражено в конкретных проблемах устойчивого развития, которые способствуют развитию горных территорий или,
напротив, выступают в роли ограничивающих факторов. Разумеется, решение обозначенных проблем требует привлечения комплексных подходов, связанных с различными научными направлениями; в данной работе рассмотрены лишь некоторые аспекты разработки
геоинформационных моделей, аккумулирующих данные, необходимые для корректного
анализа и последующего моделирования взаимосвязей и взаимозависимостей в важнейших
причинно-следственных «цепочках» геоэкологического характера.
1. Дефиниция горных ландшафтов и горной территории
До сих пор нет единого мнения о нижней границе гор. Строгого определения того,
чем отличается горный ландшафт от негорного, не существует, хотя в эпоху расцвета «классического» ландшафтоведения и физико-географического районирования (1970 ̶ 1980-е
годы), горные и равнинные ландшафты было принято дифференцировать уже на этапе разделения самых верхних таксонов физико-географического районирования. Общепринятыми физико-географическими свойствами горных территорий являются: абсолютная высота над уровнем моря, относительная высота (превышение над окружающими территориями), высотная зональность, представленная как минимум двумя высотными зонами (поясами растительности), расчленённость рельефа, крутизна склонов [Гуня, Рихтер, 2018]. Как
показывают примеры горных регионов, ни одно из этих свойств отдельно не может

1

Электронный ресурс: https://ncscnew.jimdo.com (дата обращения 12.12.2018)
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считаться абсолютным и бесспорным, для того чтобы чётко обозначить границу горного
ареала.
Табл. 1. Основные свойства горных территорий, учёт которых важен при решении
проблем устойчивого развития на основе ГИС-моделирования и картографирования
Table 1. The main features of mountainous areas, consideration of which is important
when solving problems of sustainable development based on GIS-modeling and mapping
Свойство горных
регионов

Проблемы устойчивого
развития

Возможности картографогеоинформационных методов

Дефиниция горных ландшафтов и горной территории, в частности разграничение гор и равнин

Неясность специфики структуры и
динамики горных геосистем, ведущая к ошибкам в управлении горным
природопользованием

Обоснование границ горных регионов,
проведение нижней границы, выделение
переходных к равнинам зон (экотонов) и
определение их специфики

Географическая дифференциация горных территорий, выраженная в
фрактальности и полиструктурности горных геосистем, мозаичности и
мелкоконтурности границ
и ареалов, тесной связи
природных и социальнокультурных границ

Трудности при выборе операционнотерриториальных единиц для сбора,
обобщения и обработки информации,
и, следовательно, разработки различных аспектов региональной политики
и управления

Полимасштабное
картографирование,
наложение в среде ГИС слоев морфодинамической основы и биоты ландшафтов, а
также «нечётких» этно-социальных ареалов для последующего исследования плановых (иерархических) и вертикальных
(межкомпонентных) связей

Ограниченность и пространственная
неоднородность ёмкости горных
ландшафтов

Ограниченность пространственной
экспансии фрагментированных ареалов жизнедеятельности во «вмещающем ландшафте», высокие риски развития неблагоприятных процессов
экзогенной геодинамики

Моделирование ландшафтов и актуального
землепользования
территории,
оценка ёмкости ландшафтов, прогноз рисков при реализации различных сценариев
природопользования, картографирование
ареалов оптимумов жизнедеятельности

Динамика горных ландшафтов, выраженная в
крайней неоднородности
хроноструктуры, в первую
очередь ̶ сезонных и многолетних состояний

Неравномерность «вклада» состояний различного ранга и типа в обобщенный потенциал природопользования, сложность учёта набора состояний в процедурах мониторинга и
управления

Полевое картографирование и ГИС-моделирование стексов и ландшафтно-экологических ситуаций, расчёт интенсивности
горизонтальных потоков вещества и энергии, оценка рисков, обоснование сети и
программы мониторинга ключевых природных комплексов

Специфика функции горных территорий в дихотомии «горы ̶ равнины»

Маргинальность (часто ̶ пограничность и трансграничность) социально-экономического
положения
горных регионов, «недоразвитие»
элементов инфраструктуры (транспортных, энергетических). Недооценка взаимозависимости горных и
равнинных территорий в экологическом, социально-экономическом и
политическом отношениях. Неиспользование широкого (глобального
и межрегионального) контекста для
оценки потенциала горных регионов

Картографирование на транссектах и профилях, захватывающих как горные, так и
предгорно-равнинные территории; картографирование политических и экономических рисков, ГИС-моделирование альтернативных сценариев развития с включением как традиционных трендов (реконструкция высокогорных культурных ландшафтов и возрождение отгонно-пастбищного животноводства), так инновационных
(реализация «флагманских» туристско-рекреационных проектов)

Низкие горы Шпицбергена сравнимы по абсолютной высоте с Воробьёвыми горами в
Москве. Обширные пространства Альтиплано в Андах, расположенные на высотах более 4
000 метров, похожи на равнинные степи. Сочетания нескольких свойств дают более
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надёжную основу к дефиниции гор. Однако чётких и единообразных критериев для каждого
из свойств нет. В отдельных случаях горы могут иметь лишь один высотный пояс, быть
пологими, слабо расчленёнными и т.д.
Наиболее «радикальным» можно считать давно утвердившееся (и попавшее в учебники) мнение о том, что горы начинаются с высоты 500 метров над уровнем моря. Всё, что
ниже – предгорья, которые, впрочем, с геолого-геоморфологических позиций также являются частью горной системы. Подобный подход может быть использован лишь для обобщённой и весьма приблизительной оценки горного рельефа обширных территорий. Однако
до сих пор никто не анализировал, насколько «перегиб» высот 500 м является «естественной границей» (т.е. ступенью классифицирования «natural breaks» реальных горных систем). Например, многие крымские куэсты по абсолютной высоте ниже этой границы, но
при этом имеют все морфологические признаки «настоящих гор». Кроме того, известно,
что горы различного генезиса и возраста имеют отчётливо различающуюся геоморфологическую специфику и по этой причине «видоспецифичны» по целому набору параметров –
геоморфометрических характеристик (высота над уровнем рек, уклон, топографический индекс и др.).
Другой подход к определению основывается на понимании гор как особой среды жизнедеятельности людей. Свойствами горной территории под этим углом зрения являются
труднодоступность, высокий риск проявления стихийно-разрушительных процессов, удалённость от рынков, зональное размещение населения и хозяйства, высокие затраты на инфраструктуру и т.д.
С позиций геоэкологии, горная территория может быть вычленена из других территорий по критерию уязвимости (vulnerability index) к различному типу воздействий.
Международное сообщество горных географов давно пришло к выводу, что поиски
универсального определения (дефиниций) гор и горных регионов ̶ погоня за химерой
[Горы мира, 1999]. Тем не менее, в сугубо практическом контексте, когда необходимо определить конкретную реализацию стратегий и программ развития горных территорий, такие
дефиниции абсолютно необходимы. Поэтому в национальных законах о горных территориях, которые имеются во многих странах и имеют разные названия, первая же статья «Горного закона» определяет географические и административные границы субъекта, на который распространяются законодательные положения (правовые, экономические, социальные, экологические и т.д.) [Mountains…, 2006].
С развитием геоинформационных методов, позволяющих по строго отобранным критериям выделить те или иные ареалы, дискуссии о том, что считать горами, активировались.
Автоматически заданные высотные пределы позволяют в рамках ГИС вычленить нужные
ареалы. Примером может служить карта горных регионов мира, составленная в 2000 году
Всемирным центром мониторинга сохранения окружающей среды WCMC [Blyth et al.,
2002]. Однако такой, в определенной степени формализованный, подход пока ещё не даёт
возможности разделить горные и негорные территории. К тому же созданная карта не может считаться корректной в части, относящейся к территории России [Баденков и др., 2014].
Авторы предприняли попытку более обоснованно подойти к дефиниции горного региона на примере Чеченской республики, используя геоинформационные методы в сочетании с полевым ландшафтным картографированием и анализом других факторов физикогеографической дифференциации. Чеченская равнина вместе со столицей г. Грозным однозначно была определена как межгорная впадина, являющаяся частью горной страны. Несмотря на относительно низкие высоты (в среднем около 250 метров), ландшафты, расположенные между Передовыми хребтами (Терским и Сунженским) и горными отрогами
Большого Кавказа (Чёрными горами, Пастбищным, Скалистым и Боковым хребтами), относятся к классу горных (рис. 1). Здесь наблюдаются характерные для межгорных впадин
факторы климатообразования, процессы экзогенной геодинамики, выноса и аккумуляции
веществ, формирования речного стока и другие... К тому же сформированная на Чеченской
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равнине сеть расселения имеет высокую степень зависимости от горных расселенческих
ареалов.

Рис. 1. Цифровая модель на территорию Чечни, созданная по данным ASTERGDEM.
Интервалы высот классифицированы способом «natural break»: очевидно, что переходная
зона от «возвышенной равнины» к «горам» занимает целый пояс от 552 до 1098 м
Fig. 1. A digital model for the territory of Chechnya, created according to ASTERGDEM.
Interval heights classified by the method of “natural break”: it is obvious that the transition zone
from the “elevated plain” to the “mountains” occupies a whole belt from 552 to 1098 m
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2. Географическая дифференциация
Горам свойственна исключительно высокая фрагментация и вертикальная дифференциация, наличие резких естественных рубежей, труднодоступность и изоляция отдельных участков, что приводит к значительным различиям и исключительному разнообразию типов природопользования, хозяйственной специализации, этнической структуры,
культуры идентичности и др. Такое разнообразие препятствует применению унифицированных методов, обычно тесно сопряженных с интенсификацией сельского хозяйства, а
также приводит к удорожанию любых работ по гражданскому строительству и устройству
коммуникаций и инженерных сетей. На горных территориях «пробуксовывает» современная централизованная система контроля оборота земель так же, как и внедрение автоматизированного земельного кадастра, поскольку само землепользование здесь существенно
сложнее, чем на равнине, и испытывает воздействие со стороны многих стейкхолдеров и
заинтересованных групп. Природные, культурные и хозяйственные ареалы имеют сложную
конфигурацию, что неизбежно усложняет любые процедуры планирования (стратегического, градостроительного, отраслевого), а также реализацию любых (даже надёжно обеспеченных федеральным бюджетированием) государственных программ развития. Это обстоятельство делает актуальным внедрение геоинформационного моделирования, предлагающего широкий набор инструментов, которые позволяют оперировать с пространственными ареалами и структурами различного генезиса, масштаба и типа, осуществлять сбор,
наложение, визуализацию и причинно-следственный анализ различных слоёв данных.

Рис. 2. Социальные (административно-территориальное деление ̶ слева) и природные
(четыре фрактально различающихся иерархических уровня водосборов ̶ справа)
границы Чеченской Республики
Fig. 2. Social (administrative-territorial division ̶ on the left side)
and natural (four fractally differing hierarchical levels of watersheds ̶ on the right side)
borders of the Chechen Republic
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Важнейшая проблема геоинформационного моделирования горных территорий – выбор операционно-территориальных единиц (ОТЕ), совокупность которых формирует
«сетку» или «матрицу» анализа. Административные ОТЕ «заданы» геополитической историей региона, природные определяются совокупностью взаимодействующих процессов
дифференциации земной поверхности. Как видно на рис. 2, природные и административные
границы Чеченской Республики определяют разные матрицы, при этом, однако, обе они (и
мозаика районов, и мозаика водосборов) обладают выраженным свойством фрактальности,
что указывает на существование глубоких зависимостей между набором природных условий и историческим процессом формирования ареалов жизнеобитания этноса.
«Фрактальность» природных границ и создаваемых ими матриц хорошо известна: на
горных территориях она обусловлена фрактальностью гребне-килевых элементов рельефа
(хребтов, контрфорсов, распадков, ущелий) и выражена чрезвычайно чётко. Встречно
направленные боковые склоны вместе с верхним («тыловым») склоном и распадком (в высокогорье – просто жёлобом или лавиностоком) создают элементарную геофизическую
ячейку. Последняя, являясь начальным низшим элементом структуры иерархии водосборной системы гор, одновременно выступает и как младшее подразделение ландшафтной
структуры, элементарная единица уровня урочища (фации). Таким образом, в горах геостационарная (так называемая пластика местоположений) и геодинамическая («геоциркуляционная», по выражению В.Н. Солнцева [Солнцев, 1981]), матрицы – свидетельства «двойственной природы» ландшафта – практически сливаются в единую сущность, и это слияние
выражено тем сильнее, чем выше в горы мы поднимаемся, и чем с более «свежим» (альпийским) рельефом имеем дело. Это обстоятельство пока ещё очень слабо учтено и отражено
в методологии ландшафтного картографирования, поскольку такой учёт требует совершенного иного подхода к моделированию ландшафтов и отказа от привычной экспертной техники мануального рисования (state of art mapping в понимании европейских и северо-американских географов).
Ландшафтные местоположения («пластика рельефа») верхнего пояса гор в типичном
альпийском рельефе воспроизводятся через комбинирование параметров крутизны и длины
склонов с экспозицией [Колбовский, Есипова, 2016]. Для моделирования элементарных водосборов («watersheds»), независимо от алгоритма, предлагаемого тем или иным программным обеспечением ГИС (ArcGIS, Saga, WhiteBox, Global Mapper), применяются параметры
«направления» стока и накопленного («аккумулированного») стока. Первый из этих параметров очень близок к экспозиции, второй тесно связан с характеристиками склонов, от
длины и крутизны которых зависит критический порог площади ячейки, способной генерировать сток.
Табл. 2. Параметры водосборов фрактальной модели водосборов территории Чечни
Table 2. Parameters of watersheds of the fractal watershed model of the territory of Chechnya
Условный порядок водосборов по Стралеру (Strahler)

Общее
число

Минимальная площадь, км2

2̶3
4
5
6̶7

1542
479
189
67

0,5
2,1
3,16
10,9

Максималь- Средняя
ная площадь,
плокм2
щадь,
км2
60,1
128,9
351,4
1067,5

9,2
26,5
85,4
255,6

Стандартное
отклонение

7,3
19,8
63,1
215,3

Водосборы представляют собой уникальный тип ОТЕ для горных территорий, поскольку, во-первых, они, в отличие от ландшафтов, могут быть воспроизведены
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посредством модели (с помощью прозрачных и воспроизводимых алгоритмов), во-вторых,
выступают функциональными «звеньями» в цепи переноса вещества, энергии и информации, и, в-третьих, являются значимой «матрицей» для извлечения критических геоэкологических характеристик; при этом второе и третье свойство тесно связаны между собой (табл.
2).

Рис. 3. Функциональные типы водосборов территории Чечни, выявленные кластерным
анализом по совокупности признаков: высокогорные запасающие (4,12), горные
аккумулирующие (9), среднегорные транзитные (7), низкогорные транзитноразгружающие (5,10), возвышенно-равнинные транзитные (3), низинно-равнинные
транзитно-разгружающие (2), низинно-равнинные транзитные (0,1)
Fig. 3. Functional types of watersheds of the territory of Chechnya, identified by cluster analysis
on the basis of a combination of attributes: high mountain storage (4.12), mountain storage (9),
medium mountain transit (7), low mountain transit-unloading (5.10), elevated-flat transit (3),
low-level transit-unloading (2), low-level transit (0.1)
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Согласно теории Ю.Г. Симонова [Симонов, Симонова, 2004], водосборы определённого порядка могут быть типизированы по функциям формирования, транзита и аккумуляции речного стока, и это обстоятельство может оказаться важным для лучшего понимания
(и моделирования) процессов функционирования горных экосистем. Для определения
функциональных типов водосборов территории Чечни на базе цифровой модели рельефа
были построены геоморфометрические производные уклона (Slope), мультимасштабного
топографического индекса (multiscale Topographic Position Index), высоты склона (Slope
Height), глубины долин (Valley Depth), градиента нормализованной высоты (Normalized
Height) [Olaya, 2009]. Затем значения статистик геоморфометрических растров (min, max,
mean, deviance) были извлечены в полигоны водосборов; далее в ГИС SAGA проводилась
кластеризация по совокупности признаков методом Combined Mininmum Distance\Hill
Climbing (рис. 3).
Выявленные типы крупных водосборов различаются набором геоморфометрических
признаков и формой, а также функцией в первичном формировании и транзите стока, образовании, транзите и аккумуляции твёрдых наносов, русловыми процессами «вложенных»
водотоков и структурой пойм. Как следствие, водосборы различаются и ландшафтной
структурой. Так, обследованные нами удлинённые водосборы притоков Аргуна характеризуются ярко выраженной асимметрией встречно направленных основных круто-вогнутых
склонов и набором растительных сообществ высотных поясов. Водосбор-котловина ИтумКале (расположенная в «узле» слияния сразу нескольких боковых узких водосборов),
напротив, представляет собой обширную чашу с чередованием полого-выпуклых (и подвергшихся поэтому террасированию в доиндустриальную эпоху) и концентрирующих вогнутых склонов с сохраняющимися вторичными зарослями типа фриганы на месте бывших
пастбищ. Таким образом, водосборная матрица определила не только морфологическую и
геофизическую структуру горного ландшафта, но и исторические закономерности его освоения.
3. Ёмкость горных ландшафтов
Горные территории, вследствие сложного рельефа и барьерных функций хребтов,
имеют ограниченные возможности роста. Факторами ограничения могут быть как наличие
удобных для проживания и хозяйствования площадей, так и транспортная доступность. Замкнутость горных сообществ определяет консервативность правил (хранимых и выражаемых различными социальными институтами), которые также могут препятствовать развитию. Картографирование биоклиматических, геоморфологических, почвенно-ботанических условий, а также оценка рисков проявления стихийно-разрушительных процессов позволяют выделить ареалы и ландшафты, благоприятные для проживания. Первым шагом,
предваряющим полевое ландшафтное картографирование, может быть составление карт
землепользования и современных ландшафтов на основе использования свободно распространяемых растровых данных так называемого «land cover». На составленной карте (рис.
4) отчётливо видна обособленность высокогорной зоны, отделённой от основной части территорией полосой горных лесов. Именно эта часть Чечни была историческим ареалом расселения чеченцев. Подробное картографирование этого ареала представлено на рис. 5.
До 1944 года (до трагического выселения чеченцев) в горных районах Чечено-Ингушетии находилось несколько сот населённых пунктов. Ныне официально в двух административных районах Итум-Калинском и Шароевском находятся 23 населённых пункта с общим количеством населения около 8200 человек. В настоящее время руководство республики ставит задачу реосвоения горной Чечни: обживания покинутых три четверти века
тому назад населённых пунктов и создания приемлемых стандартов жизнеобеспечения. Однако изменившиеся климатические, экономические, социальные и другие условия требуют
многосторонней оценки и обоснования форм расселения и хозяйствования: оценки пригодности «старых мест» (аулов), возможности прокладки дорог и других жизнеобеспечивающих коммуникаций, выбора архитектурно-планировочных решений на ландшафтно57
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геоэкологической основе. Это обстоятельство, в свою очередь, нуждается в глубокой картографо-геоинформационной проработке возможных сценариев реосвоения с учётом ценностей и параметров устойчивого развития горных территорий.

Рис. 4. Землепользование и ландшафтный покров на территорию Чечни
по данным Global Land cover:
14 – сельхозугодья; 20 – мозаика сельхозугодий и естественной растительности; 30 – мозаика естественной
растительности и сельхозугодий; 50 – широколиственные листопадные леса; 70 – закрытые хвойные леса; 90
– полуоткрытые лиственничные или вечнозелёные леса; 100 – закрытые и полуоткрытые смешанные лиственные и хвойные леса; 110 – мозаика лесов, кустарников и лугов; 120 – мозаика лугов, лесов и кустарников; 140 – закрытая и полуоткрытая травянистая растительность; 150 – редкая растительность; 190 – искусственные, в том числе урбанизированные, поверхности; 200 – не покрытые растительностью поверхности;
210 – акватории; 220 – вечные снега и льды

Fig. 4. Land use and landscape cover on the territory of Chechnya according
to the Global Land cover:
14 – farmland; 20 – mosaic of farmland and natural vegetation; 30 – mosaic of natural vegetation and farmland; 50 –
deciduous deciduous forests; 70 – closed coniferous forests; 90 – semi-open larch or evergreen forests; 100 – closed
and half-open mixed deciduous and coniferous forests; 110 – mosaic of forests, shrubs and meadows; 120 – mosaic
of meadows, forests and bushes; 140 – closed and semi-open grassy vegetation; 150 – rare vegetation; 190 – artificial including urbanized surfaces; 200 – uncovered with vegetation surface; 210 – water; 220 – snow and ice
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Рис. 5. Ландшафты и расселение в горной части Чеченской Республики
(в пределах Аргунского историко-архитектурного музея-заповедника)
Fig. 5. Landscapes and settlement in the mountainous part of the Chechen Republic
(within the Argun Historical and Architectural Museum-Reserve)
Особую ценность представляют уникальные (но покинутые ныне) культурные
нагорно-террасовые ландшафты Чечни. Серийные напашные террасы в котловинах и вдоль
хребтов, на склонах различной морфологии (концентрирующих и рассеивающих, выпуклых и вогнутых) должны стать предметом специального изучения, прежде всего моделирования для оценки сохранности и возможности реконструкции в новых условиях [Garbellini,
Magni, 2008; World Terraced Landscapes, 2019 ].
4. Динамика горных ландшафтов
Как уже упоминалось, горные территории характеризуются высокой динамичностью
природных процессов. Выделить среди множества циклических и ритмических процессов
однонаправленные и необратимые можно лишь на основе постоянных (стационарных или
полустационарных) исследований ключевых природных комплексов. Сегодня существуют
весомые международные программы и инициативы, которые имеют своей целью исследование изменений в горах; регулярно проводят конференции и публикуют по этой теме журналы и книги – например, GLOCHAMORE – Global Change in Mountain Regions (глобальные
исследования в горных регионах), MRI – Mountain Research Initiative (глобальная исследовательская инициатива) и другие.
Важным показателем динамики ландшафта служит изменение границ и площадей
природных комплексов: верхней границы леса, снеговой линии, нижней границы нивальногляциальных ландшафтов и др. Современная динамика горных ландшафтов проявляется не
только в сдвигах границ, но и в изменении динамики и режима функционирования, вызванном различными факторами, в первую очередь, наложением природных и природно-антропогенных процессов разного типа динамики. Насколько глубоки и часты должны быть отклонения в сезонном ходе гидротермических параметров, чтобы изменить структуру ландшафтов? Наблюдения за снежниками показывают, что необратимые изменения наступают
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после достаточно длительного периода их нестаивания (не менее 10–15 лет). Изучение состояний межгорных котловин [Чистяков, 1988] показало, например, что для существования
котловинных степей достаточна повторяемость в 25 % лет семиаридных и аридных летних
сезонов. Ландшафтные комплексы достаточно устойчивы к изменениям. Очевидно, что эта
устойчивость связана с хроноструктурой ландшафта – повторяющимся набором сезонных
состояний, который отражает некую «память» ландшафтов и формирует интегральную реакцию на межгодовые изменения.
Имеющийся набор картографо-геоинформационных инструментов выражен в картографировании стексов и ландшафтно-экологических ситуаций [Беручашвили, 1986], расчёте интенсивности горизонтальных потоков вещества и энергии, оценке рисков опасных
для равнин природных явлений, связанных с гравитационной энергией гор, обосновании
мест и программы мониторинга ключевых природных комплексов. В настоящее время сеть
стационарных и полустационарных работ по наблюдению за динамикой ландшафтов в горах России практически отсутствует, что приводит к высоким издержкам реализации проектов (см. следующий раздел).

Рис. 6. Физико-географическая дифференциация территории Чеченской республики
по профилю (с юга на север) и особенности освоенности
Ландшафты: 1 – предгорно-равнинные полупустынные; 2 – предгорно-степные;
3 – предгорно-низкогорные и среднегорные лесные; 4 – среднегорные
и межгорно-котловинные лугостепные; 5 – высокогорные луговые; 6 – пойменные

Fig. 6. Physical and geographical differentiation of the territory of the Chechen Republic
by profile (from south to north) and features of development
Landscapes: 1 – piedmont-flat semi-desert; 2 – piedmont-steppe; 3 – piedmont-lowland
and middle-mountain forest; 4 – middle-mountain and intermountain-valley meadow steppe;
5 – highland meadow; 6 – flood plain
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5. Специфика гор в дихотомии «горы-равнины»
Горные территории являются зависимыми от равнин в экономическом и политическом отношении. Как правило, решения для гор принимаются на равнинах, при этом зачастую используются подходы и методы, выработанные в равнинных условиях. Хотя на самом деле равнины сильно зависят от ресурсов гор (вода, лес, рекреационные ресурсы), их
многолетней и сезонной динамики. Многие культурные и исторические памятники находятся в горах; ареалы и происхождение этнокультурных общностей, будь то род или этническая группа, часто приурочены к конкретным горным долинам. Поэтому решение проблем устойчивого развития горных территорий так или иначе связано с анализом прилегающих равнин. Для изучения тесноты и особенностей горно-равнинных связей наиболее
всего подходит картографирование на трансектах и профилях, захватывающих как горные,
так и предгорно-равнинные территории. Геоинформационные методы позволяют рассчитать интенсивность горизонтальных потоков вещества и энергии, оценить риски опасных
для равнин природных явлений, связанных с гравитационной энергией гор (паводки, сели),
проанализировать потенциал отгонно-пастбищного животноводства, миграции населения.
Так, всесторонний анализ и наложение слоёв вместе с полевыми исследованиями показали крайнюю неоднородность распределения населения в Чеченской Республике, обусловленную экономическими, экологическими, политическими и другими факторами (рис.
6).
Внешнеполитические и социально-экономические факторы по-разному определяют
направления развития горных территорий: от их полного консервирования (как заповедники, музеи) до многостороннего «вписывания» (адаптации) в существующие политические структуры и рыночные сети (создание биосферных полигонов, туристско-рекреационных центров и др.).

Рис. 7. Горнолыжный курорт Ведучи (конец января 2019 года)
Fig. 7. Veduchi ski resort (end of January 2019)
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Одним из важнейших факторов развития горных районов Чеченской Республики является поствоенный синдром, выраженный в повышенном внимании к безопасности.
Вследствие этого все южные границы Чечни закрыты; здесь нет пограничных пропускных
пунктов; пограничная зона протягивается на десятки километров, ограничивая все виды
природопользования (прежде всего – лесопользование и животноводство), в том числе традиционное и даже природоохранное. С другой стороны, необходимость создания положительного имиджа республики заставляет власти «педалировать» разработку «флагманских»
проектов. Поспешность их реализации приводит, однако, к недоучёту всего сложного
набора влияющих факторов: как геоэкологических (микроклимат, геоморфология), так и
социальных (традиции землепользования), что в итоге выражается в увеличении стоимости
этих проектов и другим издержкам. Так, строительство в горах Чечни туристического курорта Ведучи (в рамках туркластера «Курорты Северного Кавказа») положительно сказалось на имидже территории, привлекая туристов. Однако слабый учёт ландшафтных условий строительства курорта, в первую очередь многолетней динамики ландшафтов и устойчивости снежного покрова в горнолыжный сезон, привёл к простаиванию дорогостоящего
оборудования. Даже в конце января горы лишены здесь устойчивого снежного покрова
(рис. 7), при этом, как показали полевые исследования и специальное ГИС-моделирование,
в условиях интенсивной солнечной радиации при заданных параметрах склонов (уклоны,
экспозиция, топографический индекс) искусственное оснежение склонов экономически не
рентабельно.
ВЫВОДЫ
Обоснование региональных концепций устойчивого развития горных территорий
нуждается в особом внимании к специфике формирования и существования социума в ареалах вмещающего ландшафта. Тесная связь между природными условиями, унаследованными уникальными типами природопользования и укоренёнными формами самоуправления в горах, продолжает сохраняться даже под давлением неизбежных (казалось бы) и глобальных модернизационных процессов. В этом смысле любые усилия, предпринимаемые
в направлении сквозных (районная планировка, градостроительство) и отраслевых (сельское хозяйство, лесопользование) видов планирования, должны опираться на понимание
сущности связей между природой и социумом гор, понимание, необходимость которого
только усиливается непростой историей администрирования, накопленной за «длинный»
ХХ век на российском Северном Кавказе в целом и в Чеченской республике – в частности.
Поэтому одной из важнейших задач исследования горных территорий должно стать
геоинформационное моделирование, основанное на «больших данных» и позволяющее, с
одной стороны, актуализировать наше представление о ландшафтах Северного Кавказа, их
состоянии и современной динамике, а с другой – выстроить достоверную картину хозяйствования, прежде всего земле- и ресурсопользования. Представление о трендах среднемноголетней динамики ландшафтов позволит корректно оценить потенциал и резистентность природных ландшафтов, а также состояние и возможности реабилитации заброшенных культурных ландшафтов в высоком поясе гор. Интеграция таких параметров может
быть осуществлена в рамках различных сетей операционно-территориальных единиц в зависимости от поставленных задач. Если предметом анализа является ёмкость ландшафтов
и реакция природной среды на антропогенное воздействие, то предпочтительны природные
матрицы, прежде всего ̶ матрица речных бассейнов. Для оценки связей природного потенциала с индикаторами системы расселения могут быть использованы матрицы административно-территориального деления (низового уровня).
ГИС-моделирование физико-географических и геоэкологических процессов в горах
предполагает реализацию нескольких последовательных и связанных операций: выбор операционно-территориальных единиц, извлечение значимых параметров для элементов построенной оценочной матрицы и, наконец, различные виды географического
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классифицирования (агрегирование, кластеризация, районирование). Полученные таким
образом данные расширяют наши представления о сущности геоэкологических и социально-географических процессов горных территорий, позволяют определить причинноследственные связи и выделить значимые факторы, учёт которых необходим при разработке управленческих решений, обосновании и экспертизах конкретных проектов и, в целом, ̶ для обеспечении устойчивого развития горных регионов.
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АТЛАСНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА
АННОТАЦИЯ
Определено, что Байкальский регион приобретает важное значение в связи с
инициативами Шёлкового пути. Поскольку бассейн Байкала имеет особый режим
природопользования, первостепенную роль в исследованиях острых и сложных проблем
экологически и экономически сбалансированного развития Байкальского региона, в
решении этих проблем и в управлении этим развитием призвано сыграть информационное
обеспечение в виде крупных картографических атласных произведений комплексного
содержания. В статье доказана необходимость нового методического аппарата анализа,
структурирования и интеграции эколого-географической информации в единую
комплексную и многоуровневую атласную информационную систему Байкальского
региона. Показано, что для принятия оптимальных управленческих решений необходим
инфраструктурный
подход
к
интеграции
территориальных
информационновычислительных ресурсов на основе использования Internet, сервис-ориентированной
парадигмы, Web-технологий, а также внедрения стандартов Open Geospatial Consortium для
Web-сервисов. Рассмотрено три атласа Байкальского региона. Первый из них ̶
Экологический атлас бассейна озера Байкал ̶ издан в полиграфическом исполнении в 2015
году на русском, монгольском и английском языках и выставлен в открытом доступе в сети
Интернет на геопортале Байкальского информационного центра. Второй ̶ «Экологический
Атлас Байкальского региона» ̶ в 2017 году размещён на геопортале Института динамики
систем и теории управления СО РАН. С 2017 года также ведутся работы над созданием
атласа «Байкальский регион: общество и природа». Проведён анализ структуры,
содержания и методических особенностей подготовки всех трёх атласов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: регион, информационное обеспечение, экологический атлас,
геопортал, управление природопользованием
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ATLAS INFORMATION SYSTEM FOR PROVIDING
SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE BAIKAL REGION
ABSTRACT
Determined is that the Baikal region is gaining importance due to the initiatives of the Silk
Road. Since the Baikal basin has a special nature management regime, information support in the
form of large cartographic atlases of complex content is to play a primary role in studies of acute
and complex problems of ecologically and economically balanced development of the Baikal region, in solving these problems and in managing this development. The paper proves the need for
new methodological tools for analyzing, structuring and integrating environmental-geographic information into a single integrated and multi-level atlas information system of the Baikal region. It
is shown that in order to make optimal management decisions, there is a need in an infrastructural
approach to the integration of territorial information and computing resources based on the Internet, a service-oriented paradigm, Web technologies, and the implementation of Open Geospatial
Consortium standards for Web services is needed. Three atlases of the Baikal region are considered. The first of them is the Ecological Atlas of the Lake Baikal Basin, published in 2015 in
Russian, Mongolian and English languages and was made publicly available on the Internet on the
geoportal of the Baikal Information Center. The second ̶ “Ecological Atlas of the Baikal region”
placed on the geoportal of the Institute of System Dynamics and Control Theory of the SB RAS
in 2017. Since 2017 we are working also on the atlas “Baikal Region: Society and Nature”. The
structure, content and methodological features of the preparation of all three atlases are analyzed.
KEYWORDS: region, information support, ecological atlas, geoportal, environmental management
ВВЕДЕНИЕ
В Байкальский регион входят три субъекта Российской Федерации: Республика Бурятия, Иркутская область, Забайкальский край. Общая площадь региона ̶ 1558,1 тыс. км2,
население ̶ 4482,6 тыс. чел. Регион обладает всеми признаками ландшафтно-экологической
и хозяйственно-культурной целостности. Объединяет регион прежде всего принадлежность
его значительной территории к бассейну озера Байкал ̶ феномену мирового значения.
Экосистема Байкала имеет множество уникальных особенностей, делающих его
одним из наиболее выдающихся природных объектов, прежде всего ̶ многообразием и
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степенью эндемизма обитающих в нём видов. В ландшафтах, как непосредственно
окружающих оз. Байкал, так и региона в целом, сочетаются тундровый, таёжный и степной
типы природной среды, обусловленные геологической структурой, положением в
отношении систем циркуляции атмосферы, биогеографическими особенностями и
характером их контакта.
Байкальский регион по своему географическому и геополитическому положению,
богатейшему природному, ресурсному, экономическому, этнокультурному и кадровому
потенциалу, а также благодаря озеру Байкал представляет собой главный стратегический
регион на востоке России, важнейший опорный плацдарм социально-экономического
развития страны. В настоящих политических условиях и провозглашенной ориентации на
восточный вектор развития именно Байкальский регион ̶ полигон перспективной
реализации ряда программ общегосударственного значения ̶ энергетической,
транспортной, золотовалютной и пушно-меховой, производства цветных металлов,
лесопромышленной, отдельных отраслей оборонного комплекса, рекреационнотуристической.
Особое значение он приобретает как ядро создания транспортно-экономического
коридора «Китай-Монголия-Россия» ̶ одного из вариантов инициативы «Один пояс – один
путь», опирающейся в свою очередь на древние Шёлковый и Чайный пути. Этот коридор
следует считать потенциально мощным средством более тесной хозяйственной
консолидации и развития прилегающих глубинных территорий Большой Евразии, путём
строительства долгосрочной и устойчивой континентальной евразийской интеграции, что
поможет преодолеть удорожающее влияние фактора континентальности как одного из
главных барьеров развития евразийских стран [Экономический коридор…, 2018].
Однако социально-экономическое развитие Байкальского региона имеет свою
специфику в связи с тем, что бассейн Байкала имеет особый режим природопользования.
Объявление озера Байкал и его окружения объектом Всемирного природного наследия
привлекло внимание всего мирового сообщества, 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 условиях роста дефицита пресной воды
в мире вода Байкала становится важнейшим стратегическим ресурсом планеты, именно
водный фактор развития здесь является приоритетным. Воспроизводство и восполнение
этой воды происходит на территории всего бассейна озера Байкал, что предопределяет
особое внимание здесь к охране природы и диктует запрет на многие виды производства,
чтобы не допустить изменений окружающей среды и сохранить байкальскую воду для
человечества.
Особую роль в исследованиях острых и сложных проблем экологически и
экономически сбалансированного развития Байкальского региона, в решении этих проблем
и в управлении развитием призвано сыграть информационное обеспечение в виде крупных
картографических атласных произведений комплексного содержания [Батуев, Корытный,
2018]. Для этого необходим новый методический аппарат анализа, структурирования и
интеграции эколого-географической информации в единую комплексную и
многоуровневую атласную информационную систему Байкальского региона (АИСБР).
МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Особенность концепции АИСБР проявляется в использовании системного подхода к
созданию
картографических
моделей
макрорегионального,
регионального,
муниципального и локального уровней как комплекса взаимосвязанных произведений,
обеспечивающего эффективную обработку, интерпретацию, анализ и обобщение
разнообразной социально-экономической и природно-экологической информации для
обоснования сбалансированного и устойчивого развития территорий. Социально68
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экономический и природно-экологический потенциалы территорий, возможности
современного и перспективного использования природных ресурсов и их охраны в
разрабатываемой системе должны быть представлены таким образом, чтобы они могли
быть вовлечены в разработку хозяйственных, экологических и социальных инновационных
проектов и мероприятий. Тем самым АИСБР станет содержательной основой создания
постоянно действующей цифровой инфраструктуры пространственных тематических
данных, доступной для её использования в Интернет-коммуникациях.
При этом становятся особо актуальными интеллектуально-технические возможности
соединения обширной информации, содержащейся в тематических картах, с
автоматизированными цифровыми технологиями. Роль цифровых технологий резко
возрастает при многочисленности объектов изучения, их разнокачественности и
необходимости одновременного обозрения и анализа. В условиях цифровых технологий
картографический метод превращается из вспомогательного в один из основных методов
территориального планирования и управления. Подготовка цифровых произведений не
отменяет, а зачастую предшествует подготовке традиционных бумажных настольных
атласов. Всё чаще они выпускаются и в электронном, и в полиграфическом исполнении.
Основой методики разработки содержания карт и в целом организации тематической
структуры комплексного произведения является предложенный нами принцип двухрядной
содержательно-функциональной классификации тематических, в том числе экологических
карт. Этот принцип предполагает объектно-предметную типологическую и видовую классификацию карт по содержанию и субъектно-предметную классификацию по функциональному назначению. Известно, что именно для атласных картографических произведений характерен принцип многофункционального проектирования (справочная, информационная, научно-исследовательская, образовательно-просветительская, управленческая и
т.д.). При классификации тематических карт по содержанию выделяют типы, классы,
группы и категории карт. По функциональному назначению эти карты вначале классифицируются по субъектному принципу (для кого), а затем по предметному (для чего).
Для принятия управленческих решений необходим инфраструктурный подход к интеграции территориальных информационно-вычислительных ресурсов на основе использования Internet, сервис-ориентированной парадигмы (SOA), Web-технологий, а также внедрения стандартов Open Geospatial Consortium (OGC) для Web-сервисов (OWS). Это позволяют перейти к распределённым и «облачным» вычислениям, в которых информационновычислительные ресурсы обработки, хранения пространственных данных (ПД) предоставляются пользователю как Web-сервисы. Среди OWS следует выделить стандарт WPS, который позволяет задавать любой расчёт (алгоритмы, расчёты, модели, функции обработки
ПД и так далее) в виде WPS-сервиса, который устанавливает формат данных, способы их
передачи, доступ к функциям геопроцессинга, запуск и выход из процесса обработки, получение результатов. Данные, необходимые для WPS, могут быть получены по сети передачи данных или доступны на сервере. Для проведения аналитических расчётов по управлению территориальным развитием, как правило, используются комбинации или оркестрации мелких сервисов в более комплексные, которые могут быть реализованы в виде приложений или порталов. Перенос обработки и хранения территориальных ПД на удалённые
серверы позволяет упростить их обновление, обслуживание и реализует такую функциональность, как открытость, масштабируемость, предоставление общих классификаторов,
доступность данных и сервисов их обработки и так далее.
Карты создаются на основе фондовых, литературных, картографических и статистических материалов научных учреждений, вузов, правительственных органов субъектов Российской Федерации: Республики Бурятия, Иркутской области и Забайкальского края, а
также научных учреждений и правительственных органов Монголии. При этом активно используется богатый мировой и отечественный, в том числе авторский, опыт атласного
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экологического картографирования на геоинформационной основе [Методология…, 2002;
Атласное…, 2015; Экологический атлас России, 2017 и др.].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В настоящее время в значительной степени сформирована исходная пространственная
база данных АИСБР Байкальского региона. Первым её пополнением стал созданный и изданный в 2015 году на русском, монгольском и английском языках Экологический атлас
бассейна озера Байкал (ЭАББ) [Экологический атлас бассейна…, 2015]. Он был выставлен
в открытом доступе в сети Интернет на геопортале Байкальского информационного центра
(БИЦ) [http://bic.iwlearn.org] и стал широким общественным достоянием (рис. 1). Создатели
атласа в 2016 году получили Национальную премию РГО «Хрустальный компас» в номинации «Издание». В 2016 году помещены цифровые оригиналы карт Экологического атласа
бассейна озера Байкал с элементами базы данных на геопортале по адресу
[http://geonode.iwlearn.org], что дало возможность широкого использования для работы
пользователям Интернет цифровых слоёв карт этого атласа (рис. 2).

Рис. 1. Пример публикации растровой копии составительского оригинала карты № 040
на геопортале Байкальского информационного центра
Fig. 1. Example of publishing a raster copy of the original maps No 040
on the geoportal of the Baikal Information Center
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В ЭАББ бассейн озера Байкал рассматривается и как особый трансграничный регион,
и как составная часть общероссийской и общемонгольской территориальных систем развития. В содержательном плане соединение экономических, социальных, демографических,
природно-ресурсных и биотических факторов формирования экологической обстановки
стало возможным благодаря целенаправленно разработанной комплексной программе электронного картографирования, которая рассматривалась как процедура подготовки объективной и доступной информации о территориальных объектах для решения поставленных
задач интегрального экологического картографирования. В атласе 142 карты с генеральными масштабами 1:5 000 000 для карт природных факторов и 1: 6 000 000 для карт социально-экономических факторов формирования экологической обстановки.

Рис. 2. Пример публикации векторной карты на платформе GeoNode
Fig. 2. Example of publication of a vector map on the GeoNode platform
В структурном отношении этот атлас состоит из восьми блоков – вводного и семи
тематических:
1) природные условия формирования экологической обстановки;
2) ресурсные факторы формирования экологической обстановки;
3) социально-экономические факторы формирования экологической обстановки;
4) трансформация окружающей среды;
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5) медико-экологическая обстановка;
6) охрана окружающей среды;
7) экологическое состояние акватории и побережья Байкала.
Атлас впервые отражает пространственные закономерности формирования
экологической обстановки на всей территории водосборного бассейна Байкала и его
акватории, что даёт возможность определять и обосновывать направления экологически
сбалансированного и устойчивого территориального развития России и Монголии в
перспективе.
Следующим был создан и инкорпорирован в состав специально созданного геопортала «Экологический Атлас Байкальского региона» (ЭАБР), включающий более 350 карт.
Создание Атласа потребовало интегрированного изучения экологических проблем как в
территориально-многоуровневом, так и в содержательно-многокомпонентном плане. Выделение макрорегионального территориального образования «Байкальский регион» является особенно целесообразным и актуализированным в связи с наличием механизмов и рычагов государственного регионального и подчинённого ему местного административного
(муниципального) управления территориальными системами экологически сбалансированного и устойчивого развития.
Общая площадь территории картографирования при новой компоновке ЭАБР по сравнению с ранее имеющейся компоновкой ЭАББ увеличился более чем в 3 раза (общая площадь бассейна Байкала составляет 576,5 тыс. км2, а общая площадь Байкальского региона ̶
1872,5 тыс. км2). В случае издания формат ЭАБР (А2 = 420х594 мм) значительно был бы
больше по сравнению с форматом ЭАББ (А3 = 297х420 мм).
В содержательном плане создание карт факторов формирования экологической обстановки (природных, ресурсных, экономических, социальных и демографических), состояния экологических акцепторов – трансформации окружающей среды и медико-географической обстановки, территориального планирования и управления природопользованием и
охраной окружающей среды стало возможным благодаря целенаправленно разработанной
общей структуре Атласа.
В разработанном Атласе впервые отражены:
1) пространственные закономерности формирования экологической обстановки на
всей территории трансграничного Байкальского региона (рис. 3);
2) позиционирование субъектов Российской Федерации Байкальского региона в
проблематике формирования экологических условий развития Российской Федерации (рис.
4);
3) экологическое состояние акватории и побережья озера Байкал, в том числе участка
Мирового природного наследия ЮНЕСКО «Озеро Байкал» (рис. 5);
4) условия и факторы формирования экологической обстановки в муниципальных
образованиях на примере Слюдянского района Иркутской области и Иркутского
городского округа (рис. 6).
Этот атлас в целом концентрирует многоуровневую в территориальном и многоаспектную в содержательном плане информацию, которая может обеспечить научно-информационную, методическую и фактологическую поддержку различным научным разработкам и практическим мероприятиям в ведущих сферах общественной жизни: народнохозяйственной практике, социальной и демографической политике, законодательно-регламентирующей деятельности, фундаментальной науке, экологическом обучении, пропаганде и
воспитании, развитии связей с зарубежными странами и т.д. Он будет способствовать реализации интересов России в Центральной Азии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Атлас размещен на геопортале (http://atlas.isc.irk.ru) Института динамики систем и
теории управления СО РАН. На рисунке 7 представлено главное окно геопортала. Для удобства просмотра карта занимает все пространства окна браузера. Все другие компоненты
располагаются поверх карты и скрываются, кроме панели инструментов. Слева находится
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список карт. Справа расположена легенда карты. Справа внизу отображаются координаты
мышки в проекции WGS84 и текущий масштаб.

Рис. 3. Пространственные закономерности формирования экологической обстановки
на всей территории трансграничного Байкальского региона:
Промышленность и её воздействие на окружающую среду
Fig. 3. Spatial regularities in the formation of the ecological situation
throughout the entire transboundary Baikal region:
Industry and its impact on the environment
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Рис. 4. Позиционирование субъектов Российской Федерации Байкальского региона
в проблематике формирования экологических условий развития Российской Федерации:
Сброс загрязнённых сточных вод
Fig. 4. Positioning of the subjects of the Russian Federation of the Baikal region in the problems
of formation of ecological conditions for the development of the Russian Federation:
Discharge of contaminated sewage
В 2017 года начался завершающий этап атласного экологического картографирования
Байкальского региона. Совместными усилиями ряда институтов Сибирского отделения
Российской Академии наук с участием вузов, а также организаций Монголии под общим
руководством Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН ведутся работы над
созданием нового фундаментального атласа «Байкальский регион: общество и природа».
Атлас готовится к изданию как произведение нового вида, интегрирующее
современную информацию о воздействии социально-экономических процессов на
природную среду.
Тематическое содержание всех предусмотренных карт распределено по следующим
трем крупным тематическим направлениям:
• cоциально-экономические факторы формирования экологической обстановки;
• экологическое состояние и трансформация природной среды, медикогеографическая обстановка;
• охрана окружающей среды и рациональное природопользование.
Концептуальная основа создания атласа предусматривает следующие основные
принципы: системное и тематическое разнообразие и мультимасштабность 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). При этом важным является
применение в качестве основы цифровых моделей местности и её специально подобранных
генерализованных слоёв [Castillo, 2016; Koshkarev et al., 2008].
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Рис. 5. Экологическое состояние акватории озера Байкал:
Мейо-, макрофитобентос прибрежной зоны озера Байкал
Fig. 5. Ecological state of the water area of Lake Baikal:
Mayo-, macrophytobenthos of the coastal zone of Lake Baikal
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Рис. 6. Условия и факторы формирования экологической обстановки
в муниципальных районах:
Правовое природоохранное зонирование Слюдянского района Иркутской области
Fig. 6. Conditions and factors of the formation of the ecological situation
in municipal districts and urban districts:
Legal environmental zoning of Slyudyansky district of the Irkutsk region
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Рис. 7. Главное окно геопортала (http://atlas.isc.irk.ru)
Института динамики систем и теории управления СО РАН
Fig. 7. The main window of the geoportal (http://atlas.isc.irk.ru)
of the Institute of System Dynamics and Control Theory of the SB RAS
Новый атлас Байкальского региона объединит более 400 карт, частично ранее
созданных и обновлённых, но в основном составленных впервые, которые будут
структурированы в специальные тематические разделы, а также в следующие
территориальные блоки, сформированные в зависимости от величины пространственного
охвата, административно-территориального и масштабного уровней картографирования
(рис. 8):
1. Позиционирование Байкальского региона в России, Сибири, Восточной Сибири.
Мелкомасштабные карты страны, а также Сибири, Сибирского федерального округа и Восточной Сибири, показывающие место и роль Байкальского региона в России и её важном
макрорегионе.
2. Байкальско-Монгольская Азия. Карты, охватывающие территорию Байкальского
региона (или его частей) вместе с Монголией или её отдельными регионами, например, входящие в бассейн Байкала или в бассейн крупнейшего притока озера – реки Селенги.
3. Субъекты Байкальского региона: Иркутская область, Республика Бурятия и Забайкальского край. Карты как всех субъектов вместе, так и по отдельности.
4. Оз. Байкал и его окружение. Карты как акватории, так и Центральной экологической зоны Байкальской природной территории, а также её характерных мест, например,
дельты Селенги и других рек, особо охраняемых природных территорий и др.
5. Муниципальные образования. Карты как городов (городских округов), например,
Улан-Удэ, Улан-Батора, городских агломераций (в частности, Иркутской), так и муниципальных (административных) районов.
6. Локальные влияния на природную среду. Крупномасштабные карты и аэрокосмические материалы, показывающие последствия антропогенного воздействия.
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А)
Б)

Рис. 8. Примеры территориального охвата и компоновок карт в новом атласе
«Байкальский регион: общество и природа»:
А) Индекс старения населения (2017 год) в субъектах Российской Федерации Байкальского региона;
Б) Изолинии концентрации (мг/м3) пыли в городе Улан-Баторе при западном ветре 5 м/с

Fig. 8. Examples of territorial coverage and layouts of maps
in the new atlas “Baikal Region: Society and Nature”:
A) The aging population index (2017) in the subjects of the Russian Federation of the Baikal region;
B) Isolines of concentration (mg/m3) of dust in Ulan-Bator with a western wind of 5 m/s.
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Картографирование будет осуществлено на разных масштабных уровнях,
соответствующих территориальному охвату: локальном – 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000,
1:100 000 (по точкам воздействия и населённым пунктам); субрегиональном – 1:200 000,
1:400 000 (по муниципальным образованиям второго уровня, урбанизированным
территориальным комплексам); региональном – 1:1 000 000, 1:1 500 000, 1: 2 000 000,
1:2 500 000, 1: 3000 000 (по субъектам РФ); межрегиональном – в масштабе 1: 5 000 000,
1:6 000 000, 1:7 500 000, 1:10 000 000 (Байкальский регион и Байкало-Монгольская Азия);
макрорегиональном – в масштабе 1:15 000 000 – 1:30 000 000 (Россия и Сибирь). Особое
внимание будет обращено на картографирование формирования экологической обстановки
в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории (Участок Мирового
природного наследия «Озеро Байкал») и в акватории озера Байкал, где масштабный ряд
карт будет свой – от 1:100 000 до 1: 2 500 000.
ВЫВОДЫ
От разработанности вопросов научного картографического обеспечения зависит решение многих проблем устойчивого регионального развития. Картографические модели атласного типа позволяют определить основные пространственные закономерности и тенденции, оценить факторы и условия, изучить территориальные системы и структуры устойчивого регионального развития.
В результате проведённых методологических и методических исследований и практических разработок:
•
оценены основные достижения и проблемы экологического картографирования
Байкальского региона и сформулированы положения концепции и методологии атласного
картографического обеспечения и методики картографирования факторов и условий формирования экологической обстановки и систем устойчивого территориального развития;
•
усовершенствована методика картографического отображения региональных
структур в зависимости от целей развития на основе процедур дифференциации, интегрирования, зонирования и районирования территорий;
•
разработана структура специального содержания и геоинформационного сервиса атласной информационной системы (АИС) Байкальского региона,
•
разработаны общая архитектура и основные функциональные сервисы геопорталов, поддерживающих атлас.
Полученные результаты, а также дальнейшая разработка соответствующих проблем,
вопросов и задач атласного картографического обеспечения регионального развития позволяют укрепить роль тематической картографии в решении актуальных проблем устойчивого развития территорий.
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ
АННОТАЦИЯ
Составлена карта ареалов потенциального развития конфликтов природопользования
на территории Ненецкого автономного округа (НАО), который в настоящее время испытывает быстрое экономическое развитие. Модернизация существующих зон хозяйственного
освоения на территории НАО предусмотрено Арктической доктриной Российской Федерации, включающей стратегические планы освоения Российской Арктики разных направлений. Доктриной обозначено создание восьми опорных зон развития, среди которых часть
территорий находится в НАО. Стратегия освоения предполагает бережное отношение к
природной среде и комплексный подход при решении задач хозяйственного развития, что
особенно важно, учитывая неустойчивость природной среды к антропогенному влиянию,
нахождение на территории НАО территорий традиционного природопользования, особо
охраняемых природных территорий различного ранга, пулов поддерживающих и регулирующих экосистемных услуг макрорегионального уровня. В связи с этим пространственный
анализ потенциальных конфликтов природопользования на территориях нового освоения в
округе представляется актуальной задачей.
В ближайшие годы на территории НАО предполагается запустить ряд крупных инвестиционных проектов. Основной объём инвестиций в экономику округа (на 97 %) обусловлен освоением месторождений углеводородного сырья. Обозначены приоритеты, связанные с развитием промышленного (преимущественно добыча минерального сырья) и транспортного природопользования (порты Индига, Амдерма, создание железнодорожного сообщения с соседними регионами, обустройство трубопроводного транспорта). В работе использован метод анализа и картографирования конфликтов природопользования на основе
выявления возможной конкуренции за регулирующие, продукционные и культурные экосистемные услуги, разработанный авторами, а также системный анализ и картографический
метод. Выявленные ареалы потенциальных конфликтов должны учитываться при составлении схем территориального планирования.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арктика России, Ненецкий автономный округ, природопользование, конфликты, экосистемные услуги
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POTENTIAL CONFLICTS OF NATURE MANAGEMENT
IN THE NENETS AUTONOMOUS DISTRICT
ABSTRACT
A map presenting areas of potential nature management conflicts risks at the territory of the
Nenets Autonomous Okrug (region) (NAO) was compiled. Nowadays this region experiences fast
economic development foreseen by the Arctic Doctrine of the Russian Federation which includes
economic development in different spheres. The 8 basic development zones were mentioned in the
Doctrine, one- at the territory of NAO. Development strategy plans include careful nature management and complex approach to economic development tasks realization. This is of vital importance regarding the following: low ecosystems resilience to anthropogenic disturbances, presence of traditional nature management lands of indigenous peoples, pulls of regulating and supporting ecosystem services of microregional dimensions. These facts demonstrate importance of
nature management potential risks spatial analysis for territories of pioneer development in NAO.
Several big investments projects are planned for NAO for the nearest future. The larger part
of investments into NAO economy (97 %) are connected with hydrocarbons extraction development. Priorities concern industrial nature management development (mainly mineral resources extraction), transport nature management (Indiga and Amderma sea ports, railways connecting with
neighbor regions, pipe-lines arrangement). Original method of nature management conflicts analysis and mapping was used. It was based on revealing of potential competing exploitation of ecosystem services regulating, production, cultural. System analysis and mapping methods were used
as well. The revealed areas of potential nature management conflicts must be taken into consideration during territorial management plans development.
KEYWORDS: Russian Arctic, Nenets Autonomous Okrug, nature management, conflicts, ecosystem services
ВВЕДЕНИЕ
Ненецкий автономный округ (НАО) испытывает в настоящее время значительную активизацию хозяйственной деятельности на своей территории, предусмотренную Стратегией социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации. В
частности, в упомянутом документе в качестве целей записано: «Сбалансированное социально-экономическое развитие и обеспечение национальной безопасности. Формирование
опорных зон развития Арктики и обеспечение их функционирования». Одной из таких
опорных зон стал Ненецкий автономный округ (рис. 1).
Принятые в последние годы правительственные программы и документы нацеливают
на обеспечение согласованного осуществления мероприятий по созданию арктической
транспортной системы, развитию энергетической инфраструктуры, объектов промышленности и так далее. При этом, учитывая неустойчивость природной среды к антропогенному
влиянию, нахождение на территории НАО территорий традиционного природопользования, особо охраняемых природных территорий различного ранга, пулов поддерживающих
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и регулирующих экосистемных услуг макрорегионального уровня [Millennium Ecosystem
Assessment http://www.millenniumassessment.orgAssessed], особое внимание уделяется вопросам природопользования и мониторинга экологического состояния природной среды,
обеспечению условий устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера,
предусматривающих «системные меры по сохранению самобытной культуры, традиционного образа жизни и исконной среды обитания» [Сборник…, 2010, с. 78]. В связи с этим
пространственный анализ потенциальных конфликтов природопользования на территориях
нового освоения в округе представляется актуальной задачей. При этом изучение и пространственное отображение конкретных экологических конфликтов остаётся сложной задачей, обусловленной трудностью проведения учёта и классификации конфликтов, установления границ, выявления причинно-следственных связей на эмпирическом материале
[Бабосов, 2000].

Рис. 1. Ненецкая опорная зона развития Арктической зоны России (Смирнова, 2016)
Fig. 1. The Nenets development supporting zone in the Arctic region of Russia (Smirnova, 2016)
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ
Ненецкий автономный округ занимает 769,3 тыс. км² и по площади относится к числу
крупнейших субъектов РФ. Его территория расположена в экстремальной природно-климатической зоне преимущественно к северу от Полярного круга. Выделяются два климатических района: полярный (южная часть территории округа) и субарктический (северная и
восточная части). 90 % территории округа имеет равнинный рельеф. К возвышенным районам относятся Тиманский кряж и хребет Пай-Хой (высота до 467 м). Основная часть территории занята тундрами, приморскими лугами. До 20 % площади округа занимают болота.
Подобные природные условия оказывает влияние на развитие производственной и социальной инфраструктуры округа, усложняют его хозяйственное освоение.
В пределах Тимано-Печорской провинции имеются богатые запасы нефти и газа. В
округе расположены 89 месторождений углеводородов. Из них активно разрабатываются
26 месторождений. В 2018 году накопленная добыча нефти достигла 250 млн т, а суммарный ресурс в округе оценивается почти в 3 млрд т. В последние десятилетия НАО
83

Geoinformatical and cartographical security of ecological, economic and social aspects of sustainable development

превратился в крупнейший нефтегазовый регион страны. По валовому региональному продукту в пересчёте на душу населения в месяц по итогам 2017 года он занял первое место в
России (502 634 руб.) Разработка месторождений вызвала интенсивный рост объектов промышленности, транспорта, энергетики, появление новых и расширение старых урбанизированных территорий, изменение методов ведения традиционного хозяйства коренным
населением. В ходе интенсивного хозяйственного освоения этой территории ведущим стало
промышленное природопользование, вместо традиционного коренных малочисленных
народов и ресурсно-промыслового. Получило развитие природоохранное природопользование: в округе насчитывает 10 ООПТ, включая 2 федеральных. Их общая площадь достигает 974,05 тыс. га, и они представляют собой базовые элементы экологического каркаса
округа [Лавриненко и др., 2015].
В ряде районов округа развитие нефтегазового комплекса обусловило существенное
увеличение антропогенного давления и привело к появлению импактных районов и экологических «горячих» точек: месторождения углеводородного сырья Харьягинское, Торавейское, Ардалинское и др. В начале XXI века на территории НАО их было 25 [Евсеев, Красовская, 2010]. На текущий момент 11 новых месторождений готовы к эксплуатации.
Кроме того, на 20 месторождениях углеводородов ведутся геологоразведочные работы. Отсутствие дорожно-транспортной сети сдерживает развитие экономики субъекта, в разы удорожает стоимость жизни для населения.
В настоящее время происходит условный третий этап хозяйственного освоения региона. В ближайшие годы предполагается запустить ряд крупных инвестиционных проектов
согласно принятым федеральным и региональным программам, нацеленным на социальноэкономическое развитие округа. Основной объём инвестиций в экономику округа (на 97 %)
обусловлен освоением месторождений углеводородного сырья. Обозначены приоритеты,
связанные с развитием промышленного (преимущественно добыча минерального сырья) и
транспортного природопользования как в уже освоенных районах, так и в новых. В перспективе порт «Индига» должен стать портом для транспортировки грузов и углеводородного сырья. Пять проектов хозяйственного освоения связаны с разработкой новых месторождений углеводородного сырья (преимущественно в восточных районах Большеземельской тундры), строительством глубоководного порта в районе Индиги мощностью порядка
30 млн тонн в год для обслуживания Северного морского пути и транспортировки нефти,
строительством завода сжиженного природного газа и созданием железнодорожного сообщения с соседними регионами. Особое внимание будет уделяться обустройству трубопроводного транспорта для развития региональной нефтегазовой транспортной системы.
Кроме того, предусмотрены обустройство и расширение урбанизированных территорий в
районе Нарьян-Мара и Амдермы. Обозначенные перспективы экономического развития
требуют своевременного выявления территорий потенциальных конфликтов природопользования для соответствующих корректив в схемы территориального планирования.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Основными материалами исследования послужили документы Арктической доктрины Российской Федерации, объединяющие Стратегию освоения Арктической зоны,
Освоение и использование Арктики ФЦП «Мировой океан», Транспoртную стратегию Рoссийскoй Федерации и др., а также соответствующие региональные документы: Стратегия
социально-экономического развития Ненецкого автономного округа на перспективу до
2030 года (2010), Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа (2013),
Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов (2017)
и др. Картографический материал заимствовался из Единой окружной геоинформационной
системы Ненецкого АО (ГИС НАО: www.gisnao.ru). Авторы опирались на результаты собственных полевых исследований, обобщенных в работах А.В. Евсеева и Т.М. Красовской
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[2010], Белоусова С.К., А. В. Евсеева и Т.М. Красовской [2018] и другие научные публикации по Ненецкому АО.
Наиболее оптимальной формой представления результатов такого рода комплексных
исследований являются карты, которые не только отражают региональную структуру, конфликты, динамику и т.д., но и могут оказать существенную помощь при решении региональных практических задач, связанных с планированием и оптимизацией размещения объектов природопользования. Отсюда важной задачей становится разработка принципов и методов картографирования конфликтов природопользования [Макарова, 2013]. Для эффективного картографического обеспечения таких районов необходима актуализация принципов составления карт конфликтных ситуаций их системы условных обозначений и легенд.
При этом целесообразно основываться на методическом и практическом опыте традиционной тематической картографии. В работе использован метод анализа и картографирования
конфликтов природопользования, разработанный авторами в 2004, 2008, 2018 годах (табл.
1), а также системный и картографический анализ.
Табл. 1. Типовая матрица для анализа конфликтов природопользования
на основе учёта наличных/потребляемых экосистемных услуг
Table 1. The model matrix of nature management conflicts analysis based
on assessment of available/used ecosystem services
Тип и объём экосистемной услуги/
Объём потребления
услуги конкурирующими видами природопользования

Регулирующие
1

2

3 ….

Обеспечивающие
1

2

3 ….

Культурные
1

2

3….

Прочие
…

Промышленный
Природоохранный
Прочие …

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На основании анализа и обобщения собранных материалов нами была составлена
схема пространственного развития потенциальных конфликтов природопользования на
изучаемой территории (рис. 2). Для выявления их ареалов были сопоставлены зоны перспективного развития промышленного, транспортного, природоохранного и традиционного природопользования. В основе возникновения конфликтов природопользования при
совмещении этих ареалов будут лежать конкурентные отношения за определённые экосистемные услуги, относящиеся прежде всего к категории регулирующих (водоочистные
функции болотных, луговых и др. экосистем; очищение приземных слоёв воздуха от аэротехногенных поллютантов, регулирование стока и др.), обеспечивающие (ресурсно-промысловые, водные и др.), а также культурные (рекреационные, эстетические и др.) (табл.
1). Конфликты имеют различную локализацию: площадную, точечную и линейную; поэтому были предложены варианты штриховых шкал для разных типов конфликтов, линейных знаков и точечных значков для обозначения объектов инфраструктуры. На составленной карте выделены ареалы (линейные и площадные) развития конфликтов природопользования, а штриховками показаны потенциальные конкуренты за экосистемные услуги,
предоставляемые ландшафтами внутри этих ареалов. Преимущества предложенного варианта условных обозначений ̶ в их доступности для потребителя. Так же такой подход
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позволил избежать перегруженности карты, особенно в местах сочетания нескольких видов
конфликтов. Карта комплексно характеризует конфликтность хозяйственного освоения в
Ненецком автономном округе.
Выявление объёмов допустимого использования определённой экосистемной
услуги представляет собой отдельную задачу, решаемую на основе ландшафтно-экологических данных. Объёмы перспективного потребления экосистемной услуги, как правило,
возможно на основании технической документации предприятий, её потребляющих.

Рис. 2. Зоны потенциальных конфликтов природопользования и их типы:
Промышленное-традиционное природопользование;
Промышленное-природоохранное природопользование;
Транспортное-традиционное природопользование;
Транспортное-природоохранное природопользование

Fig. 2. Areas of potential nature management conflicts and their types:
Industrial-traditional nature management;
Industrial-nature conservation nature management;
Transport-traditional nature management;
Transport-nature conservation nature management

ВЫВОДЫ
Быстрое экономическое развитие НАО в настоящее время актуализирует задачу пространственного анализа рисков развития конфликтов природопользования различных типов, претендующих на лимитированные экосистемные услуги. Информация, которая может
быть получена в результате анализа составленных карт, обеспечивает возможность управления природопользованием на районном и локальном уровнях, даёт первичные данные для
анализа воздействия на природную среду при различных вариантах природопользования,
позволяет выявлять конфликты природопользования как существующие, так и потенциальные, а также находить пути оптимизации. Ландшафтно-экологический анализ в ареалах потенциальных конфликтов позволяет определить возможные объёмы последних для использования, а затем распределить квоты на них между различными хозяйствующими субъектами. Подобные процедуры находятся в полном соответствии с концепцией устойчивого
развития, принятой Арктическим Советом и отражённой в документах Арктической доктрины Российской Федерации.
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ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ И КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
АННОТАЦИЯ
За последние десятилетия собраны обширные массивы пространственно-временных
данных в виде отраслевых кадастров природных ресурсов, мониторинговых гидрометеорологических показателей, демографической статистики и отчётности разных ведомств. В Вологодской области ГИС создаются в основном для решения конкретных отраслевых задач,
например, земельный и градостроительный кадастры, транспортные задачи, предприятия
нефтегазового комплекса, и для отдельных муниципалитетов, в основном городских (ГИС
Вологда, ГИС Череповец). В то же время разработка ГИС с ведомственным подходом и с
«устаревшими» данными всё меньше удовлетворяет современным требованиям к комплексному геоинформационному и картографическому обеспечению органов государственной власти федерального, регионального и муниципального уровней при решении
проблем территориального управления.
Для преодоления нарастающего отставания Вологодской области в пространственной
информации в Вологодском государственном университете разработана и заполняется
структура комплексной региональной и муниципальной ГИС для органов государственной
власти в рамках проекта «Электронная Россия», а также для решения научных, просветительских и образовательных задач.
Работа коллектива Вологодского государственного университета направлена на создание геоинформационных материалов для решения задач управления административнотерриториальными объектами Вологодской области, включая как регион в целом, так и его
муниципальные образования. Проект является комплексным и направлен на обеспечение
управления на муниципальном уровне реализацией следующих программ, включённых в
стратегию социально-экономического развития Вологодской области до 2030 года: «Демография», «Туристский кластер», «Лесопромышленный кластер», «Эффективное государство» (сбалансированное пространственное планирование распределения ресурсов), «Экология» (обеспечение долгосрочного экологического прогноза и качества жизни).
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GEOINFORMATION AND CARTOGRAPHIC SUPPORT
OF ECOLOGICAL, ECONOMIC AND SOCIAL ASPECTS
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE VOLOGDA REGION
ABSTRACT
Over the past decades, extensive arrays of spatial-temporal data have been collected in the
form of sectoral cadastres of natural resources, monitoring hydrometeorological indicators, demographic statistics and reports of various departments. In the Vologda Region, GIS are created
mainly for solving specific sectoral tasks, for example, land and town planning cadastres, transportation tasks, oil and gas companies and for individual municipalities, mainly urban (GIS Vologda, GIS Cherepovets). At the same time, development of GIS with a departmental approach
and with “outdated” data, it less and less meets modern requirements for integrated geo-information and cartographic support of federal, regional and municipal authorities at municipal levels
in solving problems of territorial administration.
To overcome the growing backlog of the Vologda Region in spatial information, the Vologda State University has developed and completed a structure of an integrated regional and municipal GIS for public authorities in the framework of the Electronic Russia project, as well as for
solving scientific, educational and educational tasks.
The work of the collective of the Vologda State University is aimed at creating geo-information materials for solving the problems of managing the administrative and territorial objects of
the Vologda Region, including both the region as a whole and its municipalities. The project is
comprehensive and aims to provide management at the municipal level with the implementation
of the following programs included in the socio-economic development strategy of the Vologda
Region up to 2030: Demography, Tourist cluster, Forest industry cluster, Efficient state (balanced
spatial planning for resource allocation Ecology (ensuring long-term environmental forecast and
quality of life).
KEYWORDS: GIS, sustainable development, territorial management
ВВЕДЕНИЕ
За последние десятилетия накоплены обширные массивы пространственно-временных данных в виде отраслевых кадастров природных ресурсов, мониторинговых гидрометеорологических показателей, демографической статистики, отчётности разных ведомств и
др. Пространственно-временное обобщение этих массивов, отличающихся своими форматами, выполняется на современных, развивающихся информационных технологий, ключевым элементом которых являются тематические электронные карты.
Как правило, это преимущественно картографические произведения ведомственного
уровня с большой произвольностью способов локализации данных и графической интерпретацией соответствующих показателей. Это снижает их информационную совместимость и возможность использования в качестве структурного элемента геоинформационной
системы регионального уровня.
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Иными словами, разработка ГИС с ведомственным подходом и с «устаревшими» данными всё меньше удовлетворяет современным требованиям к комплексному геоинформационному и картографическому обеспечению органов государственной власти федерального, регионального и муниципального уровней при решении проблем территориального
управления и развития информационного общества.
Институтом развития информационного общества (Москва) при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на основании данных Федеральной службы государственной статистики (далее ̶ Росстат) и отраслевых министерств
с 2005 года ежегодно формируется Рейтинг готовности регионов России к информационному обществу. Вологодская область несколько повысила место в интегральном рейтинге
готовности регионов России к информационному обществу с 43 в 2005 году до 41 в 2014
году.
По этому показателю Вологодская область находится на предпоследнем десятом месте среди одиннадцати регионов Северо-Западного федерального округа, что, несомненно,
определяет актуальность развитие информационных технологий в Вологодской области.
Для преодоления отмеченного отставания Вологодской области в пространственной
информации в Вологодском государственном университете разработана и заполняется
структура комплексной региональной и муниципальной ГИС для органов государственной
власти в рамках проекта «Электронная Россия», а также для решения научных, просветительских и образовательных задач. Координирующим и технологическим центром при этом
является созданный при университете научно-образовательный центр «Геоинформационные технологии».
Указанная комплексная ГИС направлена на обеспечение управления на региональном
и муниципальном уровне реализации программ, включённых в стратегию социально-экономического развития Вологодской области до 2030 года: «Демография», «Туристский кластер», «Лесопромышленный кластер», «Кадры региона», «Эффективное государство» (сбалансированное пространственное планирование распределения ресурсов), «Экология»
(обеспечение долгосрочного экологического прогноза качества жизни).
В настоящее время полноценных муниципальных ГИС в регионе не существует.
Функционирующие ГИС представляют собой набор тематических ведомственных слоёв и
атрибутивных таблиц, недостаточен пространственный и временной анализ собранной в
ГИС информации, необходимой для поддержки принятия управленческих решений.
Наблюдается расхождение ведомственных картографических данных с данными дистанционного зондирования.
Цель региональной комплексной ГИС Вологодской области — создание многоуровневой геоинформационной цифровой картографической модели региона, обеспечивающей
мониторинг состояния и описание функционирования природных, социальных и хозяйственных систем субъекта РФ в целом и отдельных муниципальных районов, а также подготовку сценариев их развития и разработку управляющих воздействий.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
За последние десятилетия в регионе накоплены обширные массивы пространственновременных данных в виде отраслевых кадастров природных ресурсов, мониторинговых
гидрометеорологических показателей, демографической статистики, отчётности разных ведомств и др. [Атлас..., 2007; Красная книга…, 2004; Максутова, 2015; Atlas…, 2013]. Пространственно-временное обобщение этих массивов отличается разными форматами, выполняется в разных программных пакетах с разной кодировкой и оформлением тематических
электронных ГИС-карт. Кроме этого, геоинформационные материалы ведомственного
уровня создаются на основе разных способов локализации данных, что затрудняет их информационную совместимость и использование в качестве структурного элемента комплексной геоинформационной системы регионального уровня.
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Таким образом, разработка ГИС с ведомственным подходом и с «несовместимыми»
данными всё меньше удовлетворяет современным требованиям к комплексному геоинформационному и картографическому обеспечению органов государственной власти федерального, регионального и муниципального уровней при решении проблем территориального
управления и развития информационного общества.
Упомянутый НОЦ «ГИС-центр» (рис. 1) ориентирован на интеграцию данных о территории для их эффективного использования при решении научных и прикладных географических задач, связанных с инвентаризацией, анализом, моделированием, прогнозированием и управлением качества окружающей среды.
Структура ГИС -центра
Руководитель
ГИС-центра
ректор

Заместитель руководителя
по кадастру недвжимости
и ГЛОНАС-технологиям

Заместитель руководителя
по эколого-географическим
ГИС-технологиям

Научный сотрудник по
эколого-географическим
ГИС-технологиям

Научный сотрудник
по земельно-кадастровым и
спутниковым технологиям

Заместитель руководителя
по экономике НИР и ОКР
и юридическим аспектам
деятельности ГИС -центра

Сотрудник по учебнообразовательным аспектам
деятельности ГИС центра

Научный сотрудник по
программнотехническому
обеспечени. деятельности
ГИС

Рис. 1. Организационная структура НОЦ «Геоинформационные технологии»
Вологодского государственного университета
Fig. 1. Organizational structure of the GIS center “Geo-information technologies”
of the Vologda State University
Основные задачи деятельности центра:
• создание и ведение географических информационных систем (ГИС) различного
целевого назначения;
• составление, обновление, подготовка к изданию в графическом (бумажном) и цифровом (электронном) видах тематических карт, планов, атласов различных масштабов и
различной направленности, в том числе электронных картографических произведений;
• выполнение научно-исследовательских и хоздоговорных работ с использованием
геоинформационных технологий;
• разработка тематических слоёв, содержащих результаты анализа данных, и передача информации заказчику с целью интеграции этих слоёв в существующую ГИС;
• интеграция данных на единой картографической основе для задач сопряжённого
комплексного анализа на уровне региона, поселения, локального участка;
• разработка методов пространственно-временного анализа территориально распределённых данных, в том числе по качеству окружающей среды;
• разработка методического и программного обеспечения для решения отдельных
аналитических задач на базе информационных технологий.
В процессе работы применяются следующие основные методы:
Геоинформационный анализ ̶ анализ геоданных о размещении, структуре, взаимосвязях с использованием методов пространственного анализа и геомоделирования. Основными видами геоинформационного анализа являются: функции работы с базами
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пространственных и атрибутивных данных, геокодирование, картометрические функции,
создание моделей поверхностей, построение буферных зон, оверлейные операции, сетевой
анализ, агрегирование данных, зонирование, специализированный анализ.
Пространственный анализ ̶ анализ размещения, связей и иных отношений пространственных объектов, включая анализ зон видимости, анализ соседства, анализ сетей,
создание и обработку цифровых моделей рельефа, пространственный анализ объектов в
пределах буферных зон и др.
Геомоделирование (геоинформационное моделирование) ̶ создание и внедрение методов математического моделирования пространственно-временных данных и стохастических процессов.
Естественно, что достаточный научно-технический уровень и ГИС-продуктов, и аналитических аспектов невозможен без привлечения самой обширной информации банков и
баз данных, иной комплексной информации, куда, кроме картографических материалов,
включаются данные многолетних наблюдений, статистические сведения, данные дистанционного зондирования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
За 2015–2019 годы в ВоГУ разработаны и ежегодно актуализируются 6 комплексных
ГИС.
1. Проект «Географическая информационная система обращения с твёрдыми
коммунальными отходами в Вологодской области» (ГИС ТКО; А.В. Белый, Ю.П. Попов). ГИС разработана в MapInfoPro и содержит авторские тематические слои (электронные карты), выполненные на основе свободно распространяемой векторной GPS-карты.

Рис 2. Скриншот фрагмента географической информационной системы (ГИС)
обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Вологодской области
Fig 2. Screenshot of a fragment of the geographical information system (GIS)
for solid municipal waste management in the Vologda Region
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ГИС ТКО включает: границы муниципальных районов ̶ векторный линейный слой
границ Вологодской области и её муниципальных районов; населённые пункты ̶ полигональный слой территорий, занятых населёнными пунктами Вологодской области; центры
населённых пунктов ̶ точечный слой с координатами центров территорий населённых
пунктов Вологодской области; гидрография ̶ полигональный слой озёр и водохранилищ,
линейный слой рек; дорожная сеть — линейные слои разных типов дорог дорожной сети
Вологодской области, полигональные и точечные слои ТКО (рис. 2 а).
Аналитический блок ГИС даёт возможность оптимизации мест расположения опорных полигонов ТКО с разработкой стратегии закрытия существующих полигонов и свалок
в соответствие существующим нормативам, т.е. в технологическом аспекте разработанная
ГИС выступает как средство и механизм сбора пространственных данных, их анализа, моделирования необходимых комплексных техногенных систем, их отображения, оптимизации пространственной привязки и т.п. [Белый, Попов, 2009; Варламов, 2005].
Предусмотрены возможности расчётов границ СЗЗ объектов обращения с отходами,
оценка уровня экологической опасности объектов, подлежащих рекультивации в рамках
территориальной схемы обращения с ТКО.
ГИС имеет достаточно обоснованные в научном плане перспективы использования
установленного феномена возникновения геохимических барьеров в основании полигонов
для корректировки объёмов работ по реабилитации территорий свалок ТКО.

Рис. 3. Скриншот слоёв ГИС «Геология и палеогеография» с визуализацией слоя
(Н.В. Анисимов)
Fig. 3. Screenshot of the GIS “Geology and Paleogeography” layers with layer visualization
(N.V. Anisimov)
2. Проект «Географическая информационная система «Геология и палеогеография Вологодской области» (ГИС ПАЛЕОГЕО; Н.К. Максутова, Д.Ф. Семёнов, Н.В.
Анисимов). ГИС содержит тематические слои (электронные карты и БД), выполненные на
основе актуализации геологической векторной карты ВСЕГЕИ, а также авторские слои и
данные: геологическое районирование (полигональный слой); тектоническое районирование (1 полигональный и 4 линейных слоя); стратиграфия дочетвертичных отложений (полигональный слой); стратиграфия четвертичных отложений (полигональные слои); литология четвертичных отложений (полигональный слой); мощность четвертичных отложений
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(полигональный слой); вспомогательные слои с данными тематических разрезов (точечные
слои); ЦММ (растровый слой); база данных датировок четвертичных отложений, слои реконструкции уровней палеоводоёмов (рис. 3) и палеобассейнов.
На основе ГИС «Геология и палеогеография» с учётом стадий краевой зоны дегляциации последнего ледникового максимума в позднем плейстоцене и раннем голоцене реконструированы уровни 8 крупных приледниковых озёр ̶ Молого-Шекснинское; Шекснинское
(Среднешекснинское), Белозёрское; Онежское (включая выявленные на разных стадиях
Южноонежское, Водлозерское и Вытегорское); Воже-Лаченское; Верхнесухонское (Кубенско-Сухонское), Нижнесухонское, Важское. Южнее располагались Среднемоложское и Костромское, севернее ̶ Водлинское, Среднеонегорецкое и Котласское приледниковые озёра.
Самыми крупными по площади были 4 приледниковые озёра: Онежское, Молого-Шекснинское, Важское, Верхнесухонское [Анисимов, Субетто, Максутова, 2016].
3. Проект «Географическая информационная система «Мониторинг репрезентативности, эффективности управления и состояния особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Вологодской области» (ГИС ООПТ; Н.К. Максутова, Н.В. Анисимов). ГИС содержит 18 тематических слоёв (электронных карт) и БД: границы и типология
ООПТ (полигональные слои на 5 временных срезов); угрозы ООПТ по типологии Международного союза охраны природы (МСОП) (полигональные, линейные и точечные слои по
5 группам); аналитические материалы по стандартным показателям репрезентативности
сети ООПТ в муниципальных районах региона (рис. 4 а) [Козлов, 2006; Лурье, 2010].

Рис. 4 а. Скриншот фрагмента слоёв ГИС «ООПТ» с визуализацией слоя ООПТ 2018 года.
Оcобо охраняемая природная территория Сокольский Бор (Н.В. Анисимов)
Fig. 4 a. Screenshot of a fragment of the GIS “specially protected natural areas” with visualization of the specially protected natural areas layer in 2018.
Specially protected natural area Sokolsky Bor (N.V. Anisimov)
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Рис. 4 б. Доля площади ООПТ
от площади муниципальных районов Вологодской области, %
Fig. 4 b. The share of the area of protected areas
from the area municipal districts of the Vologda region, %
На основе ГИС «ООПТ Вологодской области» получен ряд аналитических материалов для пространственного размещения ООПТ по муниципальным районам, в том числе
оценка границ угроз для ООПТ, динамика ООПТ за 2005–2018 годы, показатели обеспеченности ООПТ населения области и муниципалитетов (рис. 4 б) [Ярошенко, 2001; Сохранение…, 2011].
4. Проект «Анализ репрезентативности сети особо охраняемых природных территорий Северо-Запада России и Вологодской области» (ГИС ГЭП-анализ ЦПТ;
Н.К. Максутова). ГИС содержит 35 тематических слоёв и БД ценных природных территорий области, в том числе лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) по категориям:
старовозрастные малонарушенные еловые и елово-пихтовые леса; старовозрастные малонарушенные сосновые леса; малонарушенные болотные массивы (МБМ) и болотные биотопы, выделенные в их составе; ключевые болота [Филоненко, 2008]; аапа-болота (вне
группы провинций аапа-болот); массивы лесов с высоким потенциалом восстановления
(МЛВПВ); сухие сосняки (дюнные, скальные, приуроченные к речным долинам, берегам
крупных озёр); старовозрастные малонарушенные южнотаёжные елово-пихтовые леса;
хвойно-широколиственные и широколиственные леса; лиственничники естественного происхождения; глубоко врезанные долины рек; обрывы; речные дельты; стратифицированные
озёра; места нереста лососёвых рыб; ключевые орнитологические территории; местообитания видов, занесённых в Красную книгу России и Вологодской области [Красная книга…,
2004; Ярошенко, 2001; Сохранение…, 2011].
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Рис. 5 а. Площадь ЛВПЦ в муниципальных районах Вологодской области, га
Fig. 5 а. Area of forests of high natural value in municipal districts of the Vologda region, ha

Рис. 5 б. Доля площади ЛВПЦ от площади муниципальных районов
Вологодской области, %
Fig. 5 b. Percentage of forests of high natural value area per area of municipal districts
of the Vologda Region, %
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Рис. 5 в. Доля площади ЛВПЦ в границах ООПТ
по муниципальным районам Вологодской области, %
Fig. 5 с. Percentage of forests of high natural value area within specially protected natural areas
by municipal districts of the Vologda Region, %
5. Проект «Демография и кадры Вологодской области» (ГИС «Демография»;
Н.В. Солдатова, В.В. Приятелев, Н.К. Максутова). Одной из социальных проблем России, в том числе и Вологодской области, является сокращение численности населения. В
возрастной структуре это отражается ростом доли населения в старших возрастах, т.е. демографическим старением (ДС) и проблемой обеспечения развития территорий кадрами.
Актуальность ГИС для Вологодской области определяется тем, что, во-первых, население
Вологодской области «старше» среднероссийского; во-вторых, проблема ДС стоит в регионе более остро из-за стабильной с начала ХХ века потери населения за счет миграции.
ГИС «Демография» (рис. 6 а) включает полигональные и точечные слои: численности
и структуры населения по возрасту и полу (числа родившихся, умерших, браков, разводов,
численности прибывших в страну и выбывших из неё, числа прибытий и выбытий, по разным возрастным группам) внутри региона по муниципальным районам, поселениям, населённым пунктам за 1959–2017 годы.
В целом по области за 1992–2017 годы доля населения в старших возрастах постоянно
увеличивалась, но в пространственном аспекте ДС населения имеет значительные различия
(рис. 6). В 2017 году в 12 из 26 районов области старшая возрастная группа составляет более
30 %. Растёт возрастная группа лиц 70 лет и старше, с 1992 года она увеличилась на 18 %.
В 1992 году разница между максимальным (Устюженский район) и минимальным (город
Череповец) составила 16,5 %. В 2017 году разница между Вашкинским районом и городом
Вологдой, где отмечался максимальный и минимальный уровень ДС в области, составила
14,1 %. В 1992 году доля населения старших возрастов превышала 30 % только в Устюженском и Чагодощенском районах. Самый высокий показатель был в Вашкинском районе ̶
36,7 %, где он вырос на 12,1 %. Таким образом, следует отметить углубление процесса демографического старения населения Вологодской области, особенно после 2007 года. При
сохраняющейся дифференциации уровня старения в пространственном аспекте (запад и восток области), следует отметить некоторое сокращение между максимальным и минимальным показателем доли лиц старших возрастов [Солдатова, 2015].
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ГИС-проекты НОЦ ГИС ВоГУ соответствуют приоритетным программам стратегического развития региона. Проведена геовизуализация информации в виде наборов карт, а
также созданы инструменты для поддержки запросов, анализа и редактирования информации, работы с картами, в том числе с интерактивными, 3D сценами, итоговыми диаграммами и таблицами.

Рис. 6. Удельный вес населения в возрасте 60 лет и старше
в административных районах Вологодской области, 2017 год
Fig. 6. The proportion of the population aged 60 years and older
in the administrative districts of the Vologda region, 2017
Получены модели реконструкции и прогнозирования развития географической среды
посредством обобщённых структур геоданных на основе метода марковских сетей, включая
модели устойчивости и пригодности, прогнозирования и оценки альтернативных сценариев.
ВЫВОДЫ
Создание новой инновационной научной инфраструктуры ресурсного центра геоинформационных технологий позволило расширить информационную базу геопространственных данных для научных и образовательных проектов, а также для познавательных
целей, в т.ч. общественного мониторинга. Данные комплексной региональной и муниципальных геоинформационных систем информируют о том, какие природные условия, ресурсы и особенности природопользования существуют на территории, как размещено население и предприятия всех сфер природопользования и отраслей хозяйства, какое качество
и образ жизни людей наблюдаются, где возникают наиболее конфликтные ситуации и противоречия в природопользовании.
Комплексные ГИС Вологодской области, созданные в НОЦ ГИС ВоГУ, описывают
фактографический материал всех компонентов интегрального информационного поля для
пользователей региона. Добавление в ГИС всех характеристик территории в виде официальных статистических и научных геоданных о компонентах и элементах природы, населении, экономике поможет определить, какие пространственные решения будут оптимальными для устойчивого развития конкретных территорий. Комплексная региональная и
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муниципальная ГИС может стать общим информационным банком геоданных, помогающим преодолеть разобщенность отраслевых ГИС.
Комплексная региональная геоинформационная система позволит сформировать единое геоинформационное пространство в образовательном процессе, обеспечивая тем самым
подготовку современных кадров с соответствующими компетенциями создания и применения геоинформационных технологий, соответствующих требованиям ФГОС по разным
направлениям подготовки. Внедрение геоинформационных технологий в учебный процесс
университета позволит развивать исследовательские навыки, умение получать геоданные
на официальных геопорталах, создавать и работать с пространственно-временной информацией различного типа, решать прикладные задачи во всех сферах деятельности: экономика, экология, промышленность, транспорт, туризм, строительство, сельское хозяйство,
социальная сфера, управление и пр.
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ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ ВЕТВИ ШЁЛКОВОГО ПУТИ
АННОТАЦИЯ
В статье проводится геоэкономический анализ Средиземноморской ветви Морского
Шёлкового пути XXI века (МШП-XXI). Очерчиваются её географические границы и обозначается роль в мировой экономике. Анализируется роль цифровых технологий в развитии
мегапроекта МШП-XXI, рассматриваются отдельные технологические возможности его
геоинформационного сопровождения.
Китай в настоящее время является главным пунктом назначения и отправки международных судоходных маршрутов; страна играет ключевую роль в международных грузовых
перевозках и всё более активно подключает высокотехнологичные IT-компании к проектам
модернизации цифровой сети портов маршрутов МШП-XXI.
В Концепции сотрудничества на море в рамках инициативы «Один пояс – один путь» выделено несколько приоритетов сотрудничества, могущих иметь отношение к государствам Большого
Средиземноморья: «Зелёное развитие», «Освоение морского пространства и морских ресурсов»,
«Морская безопасность», «Инновационный рост» и «Межправительственное сотрудничество».

Огромное значение для мегапроекта МШП-XXI имеет развитие концепции «Цифровой океан» (“Digital Ocean”), которая представляет собой большую и сложную систему,
использующую объективные морские явления в качестве исследовательских объектов, основана на национальной информационной инфраструктуре (информационной магистрали),
оперирует пространственными данными о море и поддерживается новейшими информационными технологиями. Актуальность проекта определяется нарастающим в последние десятилетия ресурсным кризисом.
В 2018 году китайскими исследователями была представлена унифицированная модель и стандарты для построения платформы “Цифровой океан”, позволяющие преодолеть
существующие недостатки концепта и отсутствие его единой общей структуры. В статье
рассмотрены основные характеристики проекта. Реализация Китаем мегапроекта МШПXXI предусматривает интенсивное формирование «Цифрового Шёлкового пути», основывающегося на этой платформе.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Большое Средиземноморье, Морской Шёлковый путь XXI века,
геоинформационная поддержка, «Цифровой Шёлковый путь», «Цифровой Океан», Китай,
мировая торговля, международное сотрудничество, инфраструктурные проекты
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GEOINFORMATION SUPPORT
OF THE MEDITERRANEAN BRANCH OF THE SILK ROAD
ABSTRACT
The article provides a geo-economic analysis of the Mediterranean Branch of the Maritime
Silk Road of the XXI century (MSR-XXI). Its geographical boundaries are outlined and its role in
the world economy development is denoted. The role of digital technologies in the development
of megaproject MSR-XXI is analyzed, individual technological capabilities of its geoinformation
support are considered.
China is currently the main destination and shipment of international shipping routes; the
country plays a key role in international freight traffic and is increasingly actively engaging hightech IT companies in the modernization of the digital network of ports of the MSR-XXI routes.
Several cooperation priorities that could be related to the states of the Greater Mediterranean
highlighted in the Concept of cooperation at sea within the framework of the initiative “One Belt
– One Way”: “Green Development”, “Development of the maritime space and marine resources”, “Maritime security”, “Innovative growth” and “Intergovernmental Cooperation”.
The development of the “Digital Ocean” concept, which is a large and complex system that
uses objective marine phenomena as research objects, is based on the national information infrastructure (information highway), is of great importance for the megaproject of the MSR-XXI; it
operates with spatial data about the sea and is supported by the newest information technologies.
The relevance of the project is determined by the growing resource crisis in recent decades.
In 2018, Chinese researchers presented a unified model and standards for building the “Digital Ocean” platform, which allows to overcome the existing shortcomings of the concept and the
absence of its single common structure. The article describes the main characteristics of the project. The implementation by China of the megaproject MSR-XXI provides for the intensive formation of the “Digital Silk Road” based on this platform.
KEYWORDS: Greater Mediterranean, Maritime Silk Road of the XXI Century, geoinformation
support, “Digital Silk Road”, “Digital Ocean”, China, global trade, international cooperation, infrastructure projects
ВВЕДЕНИЕ
В условиях современной глобализации морская торговля приобретает наибольшую
значимость. По данным Европейской комиссии, 70 % от объёма совокупной торговли
между Азией и Европой происходит по морю5. При этом более 80 % китайского импорта и
экспорта в Европу и из Европы транспортируется морем. Важно подчеркнуть, что Китай в
настоящее время является крупнейшим импортёром и вторым по значимости экспортным
рынком для Евросоюза [Chaziza, 2018], уступая лишь США. В соответствии с логикой
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инициативы «Один пояс – один путь», Средиземноморская ветвь Морского Шёлкового
пути XXI века (далее – МШП-XXI) пролегает через Красное море, Джибути, Суэцкий канал, Средиземное море до Афин (Греция) и далее до Венеции (Италия), где смыкается с
наземным маршрутом – «Экономическим поясом Шёлкового пути» [Комиссина, 2018].
Глобальная экономическая значимость Средиземноморской ветви МШП-XXI обусловлена тем, что именно Китай сегодня является главным пунктом назначения и отправки
международных судоходных маршрутов. Китайские порты в настоящее время являются самыми загруженными в мире. Восемь из десяти крупнейших контейнерных портов расположены в КНР, а самым крупным в мире является порт в Шанхае. Три китайские судоходные
компании входят в число десяти крупнейших контейнерных перевозчиков. Китай является
третьей страной в мире по количеству кораблей и крупнейшим производителем судов. Китайские компании принимают самое активное участие в строительстве портов за рубежом
и управлении ими. В этих условиях Китай играет ключевую роль в международных грузовых перевозках.
Геоинформационная индустрия, основанная на технологиях геодезии, картографии,
дистанционного зондирования, спутниковой навигации и других технологиях позиционирования, является ещё одной важной составляющей информационно-технологического сопровождения инициативы «Один пояс – один путь». Ещё в феврале 2014 года Госсовет КНР
опубликовал план работ по сбору геопространственных данных на ближайшие 10 лет. В
числе приоритетных направлений были названы спутниковые технологии съёмки, аэрофотосъёмки с больших и средних высот, а также съёмки с помощью низковысотных беспилотных летательных аппаратов и наземных систем дистанционного зондирования1.
В данной статье представляется необходимым показать роль, которую могут играть
геоинформационные технологии в реализации стратегических инфраструктурных проектов, развитии международного сотрудничества и торговли на пространстве Средиземноморской ветви Морского Шёлкового пути XXI века (МШП-XXI). Данное исследование является элементом проекта «Геостратегический атлас Большого Средиземноморья», реализуемого Севастопольским государственным университетом в коллаборации с Лабораторией комплексного картографирования географического факультета МГУ, учеными из
НИУ-ВШЭ (М.В. Ильин), Институтом географии РАН (В.А. Колосов), Крымским федеральным университетом и рядом других научно-экспертных структур в рамках Программы
развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет» на 2016 ̶ 2025 годы,
утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации 19 декабря 2015 года
№ 2627. Проект ориентирован на проведение комплексных междисциплинарных исследований макрорегиона, включающего в себя Средиземное, Чёрное и Азовское моря, граничащие государства и прилегающие территории. В методологическом отношении проект опирается на хронополитику [Бродель, 2000; 2002; Валлерстайн, 2001; Ильин, 1997], критическую геополитику, концепции «soft power», «smart power», «разумной силы».
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Концептуальные приоритеты МШП-XXI
Важным концептуальным шагом, направленным на продвижение и развитие международных проектов в рамках реализации инициативы МШП-XXI, стала публикация в 2017
году разработанной Государственным комитетом по делам развития и реформ КНР и Государственным океанологическим управлением КНР Концепции сотрудничества на море в
рамках инициативы «Один пояс – один путь» (Vision for Maritime Cooperation under the Belt
and Road Initiative).
Левкевич М. Китай готовится к ГИС-революции. CNews, 04.02.2014. Электронный ресурс:
http://www.cnews.ru/news/top/kitay_gotovitsya_k_gisrevolyucii (дата обращения: 18.05.2016)
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В соответствии с Концепцией, МШП-XXI включает в себя три основных «голубых
экономических коридора»: 1) Китай – Индийский океан – Африка – Средиземное море, 2)
Китай – Океания – южная часть Тихого океана, 3) Китай – Северный Ледовитый океан –
Европа (Северный морской путь / Полярный морской путь).
Стержневым понятием для Концепции выступает так называемая «голубая экономика». Эксперты Европейского совета по международным отношениям, характеризуя данное понятие, отмечают, что «голубая экономика» включает в себя модернизацию таких традиционных морских отраслей, как рыболовство, судостроение, морская нефте- и газодобыча, а также поддержку развития новых стратегических отраслей: морской инженерии,
морской биологии и фармации, возобновляемых источников энергии, использования морской воды, а также индустрии морских услуг, в частности прибрежного и морского туризма,
общественного транспорта, морских финансов. Все эти отрасли должны получить положительный эффект от реализации МШП-XXI [Duchâtel, Sheldon Duplaix, 2018]. Концепт «голубой экономики» применительно к МШП-XXI КНР связывает с глобальной повесткой политики экологической безопасности, в частности океанологическими аспектами принятой
ООН в сентябре 2015 года «Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года».
В Концепции выделено несколько приоритетов сотрудничества в рамках инициативы
МШП-XXI, могущих иметь отношение к государствам Большого Средиземноморья: «Зелёное развитие», «Освоение морского пространства и морских ресурсов», «Морская безопасность», «Инновационный рост» и «Межправительственное сотрудничество».
В рамках направления «Зелёное развитие» предполагается реализация совместных
усилий по охране морских экосистем, развитие сферы высококачественных услуг в сфере
морской экологии и защиты глобальной морской экологической безопасности. Речь идёт о
развитии международного сотрудничества в областях охраны вымирающих видов морской
флоры и фауны, прокладки трансграничных морских экологических коридоров, мониторинга, охраны и восстановления морских экосистем и экосистем морских островов, а также
в целом ряде иных направлений в соответствующей сфере.
Направление «Освоение морского пространства и морских ресурсов» ориентировано на проведение исследований, призванных обеспечить составление перечня морских
ресурсов и создание соответствующей базы данных, оказание странам-участницам инициативы поддержки в составлении программы освоения и использования морских ресурсов, а
также предоставление им необходимой технической помощи. В рамках направления предполагается совместно с прилегающими к МШП-XXI странами и при участии китайских
морских предприятий создавать морские индустриальные парки и зоны торгово-экономического сотрудничества. Обращается внимание на необходимость совместными международными усилиями проектировать и осваивать морские туристические маршруты, создавать механизм обмена информацией в сфере туризма. Акцентируется внимание на необходимости улучшения взаимосвязанности объектов морской инфраструктуры, укрепления
международного сотрудничества в сфере морских перевозок, совершенствования сети соответствующих услуг между странами вдоль Морского Шёлкового пути, поощрения китайских предприятий принимать разнообразное участие в строительстве и эксплуатации морских портов.
Значительное внимание в рамках данного направления уделяется развитию информационной инфраструктуры МШП-XXI. Предлагается кооперативно стимулировать разработку и реализацию проекта по прокладыванию подводных волоконно-оптических кабелей,
повышать уровень взаимосвязанности международной информационно-коммуникационной инфраструктуры. В частности, речь идёт о создании охватывающих МШП-XXI систем:
международной системы передачи, обработки, управления и использования информации,
нормативной системы стандартов в области информационных технологий, системы обеспечения информационной безопасности.
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Реализация направления «Морская безопасность» призвана гарантировать стабильность развития «голубой экономики». В рамках направления предлагается усиливать международное сотрудничество в таких сферах, как предоставление общественных услуг на
море, управление морскими делами, механизмами поиска и спасения на море, предупреждение морских стихийных бедствий и минимизация их последствий, правоприменительная практика в области морского права, предотвращение и ликвидация рисковых ситуаций
и обеспечение безопасности на море. Непосредственно Китай призывает совместными усилиями создать сеть мониторинга состояния моря для совместного пользования результатами комплексных исследований параметров морской среды. Для реализации этой инициативы предлагается задействовать возможности китайской спутниковой навигационной системы «Бэйдоу» и спутниковой системы дистанционного зондирования на море. В рамках
направления предполагается развёртывание международного сотрудничества в сферах
обеспечения безопасности мореплавания, контроля и управления возможными рисками,
противодействия преступлениям на море, обмена поисково-спасательной информацией.
Внимание также планируется уделить созданию и совершенствованию механизмов сотрудничества в сфере совместного применения морского права, в том числе в рыболовстве,
борьбы с терроризмом и беспорядками на море.
В рамках направления «Инновационный рост» предполагается укреплять и развивать международное, в том числе научно-техническое, сотрудничество в сферах океанографических исследований и обучения специалистов. В частности, предполагается исследование наиболее важных участков акватории вдоль МШП-XXI и сквозных путей, научный анализ и прогнозирование аномальных явлений на море, разработка оборудования для научных
наблюдений, возобновляемых источников энергии, опреснения морской воды, морской
биофармацевтики, морских пищевых технологий, морских беспилотных летательных аппаратов, беспилотных судов. Инициируется создание прикладной платформы «интеллектуального моря», в рамках которой предполагается вести совместные разработки в области
обеспечения общего доступа разных стран к океанографическим данным и информации,
создать механизм сотрудничества различных центров океанографических данных, объединив их в сеть. Предлагается заниматься совместными международными исследованиями и
разработками в области больших данных и технологий облачной платформы, касающихся
морей и океанов, создавать служащую интересам социально-экономического развития сервисную платформу совместного использования публичной информации в сфере морей и
океанов.
Направление «Межправительственное сотрудничество» предполагает поддержание активной работы существующих и создание новых механизмов многоуровневого международного политического диалога по вопросам деятельности на море, сотрудничества в
области «голубой экономики», в том числе посредством организации Всемирного форума
государств-партнёров. Предлагается проведение исследований и применение их результатов в области трансграничного морского пространственного планирования, направленного
на так называемое «голубое приумножение». Инициируется формирование устойчивого сотрудничества стран, расположенных на маршрутах МШП-XXI, в целях проведения совместных исследований по стратегическим политическим аспектам инициативы. В рамках
данного взаимодействия предполагается осуществление диалога и гуманитарных обменов
между «мозговыми центрами» государств-участников МШП-XXI, а также создание Объединения «мозговых центров» всех стран МШП-XXI.
Многие из указанных направлений международного сотрудничества в рамках инициативы МШП-XXI представляют насущный интерес для развития Средиземноморской ветви
морского мегапроекта КНР.
Роль цифровых технологий в развитии инициативы МШП-XXI
Информационно-технологическая направленность инициативы МШП-XXI проявилась в запуске Китаем так называемого «Цифрового Шёлкового пути» (Digital Silk Road).
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Первоначально концепция имела название «Информационного Шёлкового пути». В таком
виде она была представлена в марте 2015 года в Белой книге, подготовленной Национальной комиссией по развитию и реформам Китая, министерством иностранных дел и министерством коммерции КНР. В рамках концепции предполагалось развивать международное
сотрудничество с государствами, подключившимися к инициативе «Один пояс – один
путь», по таким направлениям, как укрепление Интернет-инфраструктуры, углубление сотрудничества в космосе, разработка общих технологических стандартов и совершенствование систем безопасности. В 2016 году Академия наук Китая учредила два региональных
исследовательских центра в Хайнане и Синьцзяне как часть инициативы «Digital Earth Under the Information Silk Road» для сбора космических данных дистанционного зондирования, ориентированных преимущественно на Юго-Восточную Азию1.
Идея международного сотрудничества в сфере цифровой экономики получила дальнейшее развитие на Четвёртой Всемирной конференции по управлению Интернетом, прошедшей в китайском Учжэне в 2017 году [Fung et al., 2018]. В поддержку данной идеи выступили семь стран: Китай, Лаос, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Объединённые Арабские Эмираты. Авторы инициативы рассматривают цифровую экономику как
драйвер мирового экономического роста, играющий серьёзную роль в интенсификации развития экономики, повышении производительности труда, возникновении новых рынков и
точек роста в бизнесе, обеспечении инклюзивного и устойчивого характера экономического
развития.
О значимости современных цифровых технологий в решении логистических задач
также позволяет судить оценка члена Коллегии (министра) по энергетике и инфраструктуре
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) А.О. Жунусова. По его мнению, использование цифровых технологий при оформлении, перевозке и контроле доставки являются приоритетом в стратегии развития перевозок грузов всеми видами транспорта. Можно говорить
о том, что цифровые технологии будут играть важнейшую роль в мониторинге доставки
грузов по заявленным Китаем маршрутам. Кроме того, в перспективе развитие использования цифровых технологий в логистике может предполагать роботизацию.
Китай всё более активно подключает свои высокотехнологичные IT-компании к проектам модернизации цифровой сети портов, расположенных на маршрутах МШП-XXI. В
частности, в январе 2018 года администрация порта Пирей и китайская компания Huawei
Technologies SA подписали контракт на модернизацию IT-инфраструктуры порта. В рамках
контракта Huawei Greece (филиал Huawei в Греции) будут осуществляться анализ требований и проектирование реализации проекта, поставка, установка и наладка необходимого
оборудования и программных продуктов (интернет-маршрутизаторы, программы защиты
сети и интернета – файрволы, брандмауэры Campus & Data Center, переключатели центра
хранения и обработки данных, кампусной сети, ДМЗ, коммутационных агрегатов). Кроме
того, будут организованы курсы по обучению сетевых операторов, а также оказаны вспомогательные услуги. Модернизация ICT-сетей позволит портовой администрации пользоваться услугами гарантированной доступности, высокоскоростным Интернетом от 20 до 80
Гбит/с при надёжной защите от сетевых угроз.
Для Китая развитие «Цифрового Шёлкового пути» связано с расширением использования своей глобальной спутниковой навигационной системы «Бэйдоу» на территории государств, включённых в инициативу «Один пояс – один путь». Одновременно мегапроект
способствует глобальной цифровизации, осуществляемой под эгидой Китая. Показательно,
что в конце 2017 года китайская компания Huawei Marine заключила соглашение с правительством Пакистана о создании восточноафриканской кабельной системы (East Africa
Hao Ch.J. China’s Digital Silk Road: A Game Changer for Asian Economies. The Diplomat, 30.04.2019.
Электронный ресурс: https://thediplomat.com/ 2019/04/chinas-digital-silk-road-a-game-changer-for-asian-economies/ (дата обращения: 10.05.2019)
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Cable Express). Данный проект предполагает строительство подводной кабельной сети, на
первом этапе соединяющей Пакистан с Джибути, а в дальнейшем – Китай с южной, восточной и северной Африкой и Европой. Главным инвестором выступает китайская компания
Tropic Science Co, Ltd [Гемуева, 2018]. Реализация проекта должна создать экономичный и
многофункциональный цифровой мост, отвечающий по своим характеристикам постоянно
растущим требованиям к производительности и пропускной способности сетей. Реализация
проекта имеет для китайских компаний большую экономическую значимость, так как африканский рынок услуг связи стремительно развивается, а число пользователей Интернета
в африканских странах растёт беспрецедентными темпами1.
В качестве примера приложения ГИС-технологий к мегапроекту МШП-XXI следует
сказать о том, что ГИС-технологии представляют большую значимость для реализации проектов в сфере морской экологии, о которой, как уже было отмечено выше, достаточно много
говорится в китайской Концепции сотрудничества на море в рамках инициативы «Один
пояс – один путь». В частности, речь может идти о формировании обеспечиваемой ГИСтехнологиями международной системы мониторинга морских экосистем [Guo et al., 2018].
Огромное значение для мегапроекта МШП-XXI имеет развитие концепции «Цифровой океан» (“Digital Ocean”). «Цифровой океан» представляет собой большую и сложную
систему, которая использует объективные морские явления в качестве исследовательских
объектов, основана на национальной информационной инфраструктуре (информационной
магистрали), оперирует пространственными данными о море и поддерживается новейшими
информационными технологиями [Li et al., 2018]. Актуальность проекта «Цифровой
океан», наиболее активно развивающегося в качестве составляющей концепции “Digital
Earth” («Цифровая Земля»), определяется нарастающим в последние десятилетия ресурсным кризисом, формирующим рост потребностей в экологическом и рациональном использовании возможностей Мирового океана.
Предшественником концепта «Цифровой океан» являлась Морская Географическая
информационная система, которая работала на основании традиционных ГИС и позволяла
получать значительный объём системной информации об океане. Как инструмент пространственных данных для приложений управления и анализа, технология ГИС была расширена с приложений «Цифрового города» на океаническое пространство.
Одним из самых активных разработчиков платформы является Китай, руководство
которого привлекает океанографов к разработке “Digital Ocean” ещё с 1998 года с целью
расширения и углубления знаний об океане и правильной эксплуатации его ресурсов.
В 2006 году в Китае был создан прототип цифрового моря с данными береговой линии
Китая и актуализирована проблема пространственного разрешения океанического пространства, организации и обработки данных береговой линии. В 2007 году китайскими исследователями был предложен метод моделирования интегрированной океанической среды
в реальном времени, включая небесную сферу, атмосферную систему и модель океанской
волны. Год спустя были сформулированы основные принципы и технические основы
«Цифрового океана», представлено решение по управлению информацией об океане. В
2009 году китайские исследователи презентовали архитектуру Китайской системы цифровых прототипов океана (China Digital Ocean Prototype System, CDOPS) как основу концепта
“Digital Ocean”.
Целью CDOPS является создание информационной сетевой системы, основанной на
фундаментальных географических данных, данных мониторинга океана и бизнес-данных,
которые поддерживаются интерактивной и трёхмерной платформой визуализации, позволяют прогнозировать состояние океана, в том числе изменения морского дна, состояние
Серебров Ю. Huawei Marine и Tropic Science свяжут подводным кабелем Азию и Восточную Африку.
Телеком-Дэйли, 15.11.2017. Электронный ресурс: http://tdaily.ru/news/2017/11/15/huawei-marine-i-tropic-science-svyazhut-podvodnym-kabelem-aziyu-i-vostochnuyu-afriku (дата обращения 27.11.2017)
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воды, поверхности океана, островов, побережья, а также формирование технологической
основы для оцифровки освоения океана, управления и принятия решений при его освоении,
то есть строительства настоящего «цифрового океана» [Liu et al., 2009].
В проекте «Цифровой океан» изначально использовались несколько типов данных:
векторные данные, данные дистанционного зондирования и аэронавигационные данные,
цифровая модель рельефа, все виды данных наблюдений океанических приборов наблюдения и синтетическая информация из числовых данных о состоянии прибрежных вод Китая.
Архитектура CDOPS состояла из распределённого слоя базы данных, хранилища данных,
слоя моделирования трёхмерной визуализации, компонентного слоя, уровня представлений
пространственно-временных данных об океане и была ориентирована на наиболее удобное
для пользователей получение информации, доступной для широкого круга лиц [там же].
Важность и актуальность разработок в области платформы “Digital Ocean” определили возрастающее количество этих исследований в разных странах мира, но до настоящего
времени не были предложены единая система и единая структура “Digital Ocean”, необходимые для эффективного развития концепта.
В 2018 году китайскими исследователями была представлена унифицированная модель и стандарты для построения платформы “Digital Ocean”, позволяющие преодолеть существующие недостатки концепта и отсутствие его единой общей структуры. Это исследование моделирует структуру “Digital Ocean” с точки зрения технологии ГИС, предлагает
каркасную модель с шестью слоями, каждый из которых выполняет свои функции: ключевой уровень технической поддержки, базовый уровень, уровень данных, уровень обслуживания, уровень прикладной системы и уровень обеспечения стандартов и норм [Li et al.,
2018].
Ключевые технологии, используемые в системе “Digital Ocean”, представляют собой
техническую поддержку построения системы, обеспечивают сбор связанных данных, их
интеграцию, обработку, обмен и выпуск, а также многомерную визуализацию данных и
технологии построения сервисных систем.
Базовый слой включает в себя инфраструктуру “Digital Ocean”, состоящую из устройства хранения данных, кластера системы серверов, графических рабочих станций, сетевой
инфраструктуры и средств безопасности.
Уровень данных содержит систему базы данных морской географической информации и систему управления ей, в том числе преобразования и интеграции данных многих
источников по морским секторам с уже имеющейся информацией. Данные системы для
«Цифрового океана» расположены в четырёхуровневой иерархической системе. Уровень
основных данных организует их в соответствии с источником (основные морские географические данные, морские данные дистанционного зондирования, данные станции и другие). Интегрированный слой данных организует полученную информацию в соответствии
с категориями элементов следующим образом: данные о температуре и солёности океана,
плотности моря, топографии морского дна и интегрированные метаданные. Интегрированный слой сохраняет данные, которые были обработаны, очищены и преобразованы, что
обеспечивает возможность для анализа высокого уровня и принятия решений. Тематический слой данных организует их в соответствии с предметами применения: данные по морским районам, островам, морским катастрофам, морской среде и тематические метаданные.
Уровень данных продукта генерируется из предыдущих трёхуровневых данных и включает
в себя данные географического объекта, изображения, карты и трёхмерный ландшафт.
Сервисный уровень включает в себя серию стандартных интерфейсов обслуживания,
режимов, систем онлайн-обслуживания и систем управления техническим обслуживанием.
В качестве онлайн-системы обслуживания “Digital Ocean” морской геоинформационный
веб-портал предлагает множество основных сервисов для пользователей, в том числе сервисы картографических приложений, предоставление данных, обмен информацией, сертификации, каталоги, сервисы метаданных, сервисы интерфейса, сервисы регистрации и
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услуги второго развития. Сервисный уровень помогает гибко и эффективно удовлетворить
потребности пользователей в отношении получения информации о цифровом океане, обеспечивает обмен информацией онлайн, а также позволяет официальным морским службам
разрабатывать свои собственные приложения и выпускать собственные сервисы.
Прикладной уровень включает в себя все типы тематических прикладных систем
“Digital Ocean”, реализуемых на основе сервисного уровня, в том числе информационные
системы управления морскими ресурсами, морским районом, прибрежной зоной, защиту
морской среды, систему предотвращения и уменьшения опасности морских бедствий, предупреждения о бедствиях и чрезвычайных ситуациях, систему по применению морского
права, оценку и поддержку принятия решений, систему морского трёхмерного моделирования и отображения и т.д.
Уровень обеспечения стандартов и норм наполнен техническими стандартами и
технической спецификацией различных механизмов, связанных со строительством “Digital
Ocean”, включая способы управления их использованием. Технические стандарты и нормы
слоя обеспечения используются на других уровнях системы “Digital Ocean” и в основном
включают стандарты данных, стандарты обслуживания, стандарты применения и так далее.
Построение системы “Digital Ocean” – это долгосрочный систематический процесс со
стратегическими и перспективными характеристиками, находящийся на данный момент в
стадии разработки. Данная система, однако, уже находит своё практическое применение. В
частности, на основе этой платформы муниципальным правительством Циндао в Китае разработана Система мониторинга и оценки информации о зелёном приливе для прогнозирования стихийных бедствий, связанных с этим природным явлением. Данная система сыграла положительную роль в предотвращении стихийных бедствий на восточном побережье
Циндао и борьбе с ними в 2015 и 2016 годах, когда объёмы зелёного прилива оказывали
негативное влияние даже на прибрежную среду. Например, оценка уровня экологического
загрязнения с помощью разработанной платформы помогла определить количество необходимых судов и дальность перехвата зелёного прилива.
Существуют разработки, позволяющие использовать платформу “Digital Ocean” для
прогнозирования и анализа прибрежных паводков, наводнений [Wang, Zhang, 2017 (a, b)],
моделирования данных о стихийных бедствиях в океане и на побережье [Zhang, 2017], сопровождения рыболовного промысла, создания высокоточной визуализации прибрежной
зоны и береговой линии, экологического мониторинга океана [Jiang, 2017] и так далее.
ВЫВОДЫ
В целом можно сказать, что значимость цифрового измерения МШП-XXI в развитии
двустороннего и многостороннего международного сотрудничества, в частности применительно к Большому Средиземноморью, чётко обозначена в Концепции сотрудничества на
море в рамках инициативы «Один пояс – один путь». Основой для реализации проекта
«Цифровой Шёлковый путь» (“Digital Silk Road”), позиционируемый в качестве вклада
КНР в достижение глобальных целей устойчивого развития ООН, призвана стать китайская
платформа “Digital Ocean”. Перспективы развития Морского Шёлкового пути XXI века и
геоинформационного сопровождения его Средиземноморской ветви в значительной мере
базируются на экономических и технологических возможностях современного Китая.
Принципиально важно, что китайский мегапроект МШП-XXI как органическая часть
инициативы «Один пояс – один путь» всё более явно получает многомерное экономическое
насыщение, связанное с аккумулированием в себе как традиционных, так и инновационных
секторов современной экономики большого количества государств различного уровня технологического развития. В то же время в условиях трансформации миропорядка развитие
технологических инициатив в области геоинформационного сопровождения МШП-XXI,
помимо получения внешнеэкономических выгод, необходимо Китаю в том числе и для
своевременного и адекватного учёта динамичных геополитических и геоэкономических
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изменений, происходящих на маршрутах мегапроекта и проявляющихся в полицентризации мирового политического пространства. России, одному из ключевых государств Большого Средиземноморья, в ходе реализации своей внешней политики следует принимать во
внимание то обстоятельство, что собственные геоэкономические и геополитические интересы Китая в мегапроекте МШП-XXI имеют превалирующее значение.
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PROBLEMS AND PROSPECTS
OF INTERSTATE GEOINFORMATION INTERACTION
IN THE ZONE OF THE SILK ROAD
ABSTRACT
The article presents the results of the implementation of the Russian-Mongolian project
“Creation of the Baikal Information Center (BIC)”. For the first time on the territory of the Great
Silk Road, an intergovernmental information structure has been organized for collection, processing and analyze environmental information in order to inform the world community about the
state and territorial development of Lake Baikal and its water basin. The main problems of the
Russian-Mongolian information interaction are identified, the principles of successful interstate
information neighborhood are formulated, which represent the totality of organizational, technological, environmental and normative-methodical measures. Methodical bases of creation of the
international information-telecommunication system providing operative access of representatives
of the ministries and departments, business, the population to actual and reliable information on
the state of the watershed of Lake Baikal are developed. A technological basis of the BIC, including a geographic information system and an international geoportal, is described. The structure of
the geoportal is presented, the headings and content of the contained materials are described. The
technique of creation of cartographic service on the basis of the open spatial platform and its introduction into the geoportal is developed. An example of a map on the geoportal and printed
products of the BIC is presented.
KEYWORDS: Russian-Mongolian transboundary basin of Lake Baikal, interstate geoinformation interaction, Baikal information center, geoportal
INTRODUCTION
A common characteristic of the modern territorial governance is the computerization of the
economical activities and information of socio-natural processes. The exchange of information
and other types of information activity of border economic entities are the basis for successful
economic and environmental inter-state cooperation in the zone of the Silk Road. In particular this
applies to the transboundary geosystems separated by state borders. Such geosystem is Lake Baikal
basin, which contains the territories of four subjects of the Russian Federation and a large part of
Mongolia and where going similar nature processes [Borisova, 2013; Kuimova, Sherstyankin,
2008; Obyazov, 2010; Gunin et al., 2008]. The process of information sharing of the border areas
of neighboring countries is characterized by technological and organizational features, but in general is determined by implementation of the general technical innovation. At the same time,
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economic and social relations are largely associated with nature management, and its border problems are similar in nature [State report…, 2017; Report…, 2015; Strengthening…1; Mongolian…2].
Known successful experience of the application of geographic information systems in the
organization of the Russian-Polish interstate network of cooperation in the area of the Vistula
Lagoon [Gricenko et al., 2013], the method of assessment of recreational resources of transboundary Gorny Altai, based on GIS technology [Garms at al., 2013], formulated the principles of creation of information system of interstate exchange of data management transboundary water body
[Skachedub et al., 2007]. In addition, work is underway on the organization of a system of international, regional and national standardization and the adoption of common indicators to evaluate
the information of cross-border areas [Golovin, 2011]. For the aggregation of spatial data visualization and territorial problems the best solution is to create a map service that provides replication
and publication of the results [Yakubailik, 2013; Kadochnikov, 2015].
In contrast to the densely populated and infrastructurally cultivated regions of the world, the
formation of the Russian-Mongolian information space is made in slow pace. The organizational
efforts of the state and science do not receive effective practical implementation, due to a number
of existing problems:
− heterogeneity of the used indicators, and the formats in the formalization of the described
phenomena and processes;
− absence of a unified topographic and geodetic and cartographic basis;
− information resources and telecommunication systems are placed extremely uneven on the
cross-border area;
− access and exchange of information via telecommunication channels is limited by its departmental and branch affiliation;
− the high cost of the organization of telecommunication systems;
− different quality of the information;
− the problem of information security;
− the problem of the technology implementation (the barriers between researches and industry of information).
Thus, the main task of the organization of effective management of cross-border area is the
creation of an international information and telecommunications system that provides quick access
of the management and planning authorities in Russia and Mongolia to actual and reliable geoinformation resources for coordinated regional solutions.
MATERIALS AND METHODS
This task was carried out by the collective efforts of the international staff of the Baikal
Institute of Nature Management SB RAS and Water Committee of the Government of Mongolia
in the framework of UNDP-GEF project “Integrated Natural Resources Management of transboundary ecosystems of the Baikal Basin”. At the organizational stage the teams of highly qualified specialists of the two countries were formed, the concept of cross-border co-operation of the
information was developed, a roadmap of the project was created, a series of workshops and seminars in the cities of Ulan-Ude and Ulan Bator, and a Skype-conference were held. The result of
the joint work was the creation of the Baikal Information Center (BIC) ̶ set of information resources and technologies for the collection, processing and dissemination of the environmental

Strengthening Integrated Water Resource Management in Mongolia project. Integrated Water Management
Assessment Report, MEGD. UB city, 2012. V. III
2
Mongolian Law on Soil Protection and Desertification Prevention, 2012.05.17. Web resource:
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data of the cross-border of Lake Baikal basin based on the integration of information flows of a
single information space of Russia and Mongolia [Beshentsev, Palitsyna, 2014].
The main technological module of the BIC is the international geo-portal, which functions
on the open source content management system technology Plone (http://bic.iwlearn.org) and provides telecommunication access to cross-border management of the GIS area (fig. 1).

Fig. 1. The main page of the geoportal
While designing of the thematic structure of the geoportal, the analysis of the state and departmental statistics of Russia and Mongolia was conducted and a list of recorded information and
indicators of collected arrays was defined, and the structure of a single data bank on the state of
the environment in the Baikal lake basin was designed.
The geo-portal content is structured according to the categories and is presented in Russian,
Mongolian and English languages. The category “Documents” contains the state reports the environmental theme, complete reports of individual studies, monographs, materials, events, research
papers. The category “Monitoring” contains materials on water quality monitoring in rivers and
transport model of pollutant substances and water balance in the basin. The category “Friends of
the Baikal lake basin” contains information about the public ecological organizations of the two
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countries. The category “Forum” provides communication of the users interested in environmental
and conservation issues.
The category “GIS” contains geographic information resources of the BIC, as well as the
reference spatial data and the materials on the history of ecological zoning of the basin. Through
this category there is the access to the mapping service, which is organized in an open management
and a publication of Geonode geospatial data. A significant part of the cartographic content is
Environmental Atlas of the Baikal Lake basin [Ecological…, 2015; Batuev at al., 2015], containing 142 maps of the territory on the natural, social and environmental themes (fig. 2).
For each map a separate folder is created, such as “040. Landscapes”, where the map in png
format and explanatory text in Russian, Mongolian and English versions are placed. The atlas
navigation is made by blocks using the drop-down list of names, as well as through a search on
the map name.
Moreover, for each map there is a link to a digital version on the cartographic service
(http://geonode.iwlearn.org, “baikalgis” profile). It is a set of vector layers (shp) and attribute
tables (dbf). The service has a functional interface that allows users with little experience to use
quickly and easily the data to create and publish their own maps (fig. 3).

Fig. 2. Cover and interface of Ecological atlas
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Fig. 3. An example of the vector map publication on the cartographic service of the geoportal

The BIC geoportal has a social orientation and provides free information sharing to all the
segments of the population with socio-economic and environmental issues data. It publishes legislation and departmental documents, the results of scientific and applied research, as well as it
provides an open platform for communication and exchange of information of all persons interested in sustainable social-economic development of the Baikal region. The products of the BIC
are high-tech developments of science, business, government and the public to be placed on the
Geoportal in the form of information products in Russian, English and Mongolian languages: publications, monographs, maps, original software development, the results of research projects,
events, materials, official documentation. The BIC staffs prepare the quarterly information and
analytical reviews to ensure a comprehensive understanding of the activities of state and regional
authorities, economic and environmental decision-making at the interstate and municipal levels
(fig. 4). The news block of the geo-portal publishes news in real time about events and activities
in the region both of the Russian subjects and the Mongolian part of the Baikal Lake basin territories.
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Fig. 4. The products of BIC

RESULTS OF RESEARCH AND DISCUSSION
Creation and development of BIC will contribute to the strengthening of a single information
space of cross-border territories in the Great Silk Road region and attaining the required level of
informational potential of the region through establishing mutually adjusted geo-information resources and elaboration of the shared infrastructure of spatial data. In order to implement these
«information-based neighborhood» polices, it is necessary to observe the following major principles.
1. Organizational principles include the following activities and measures:
− setting up the Interstate Council for the coordination of activities between the bodies of
territorial management, businesses, research institutions aiming at maintaining sustainable GIS of
the transboundary territory;
− establishment and development of the single Databank on natural and social-economic
information, providing for the grounded decision-making on the problem issues of transboundary
relationships;
− software and technical support of agricultural enterprises and land-users;
− providing differential access to the information resources to different groups of users according to their needs and competencies;
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− elaboration of GIS on the basis of the assessment of the social and economic effect of
technological innovations and initiatives.
2. Technological principles include the following activities and measures:
− establishment of inter-state telecommunication nodes and routes on the basis of shared
software and technological equipment;
− maintaining conceptual unity of the databases and the formats of information resources;
− unification of the existing telecommunication nodes according to their information contents, technological capacity, program software;
− integration with analogous international systems;
− use of topographic material of the single scale set, common ellipsoid parameters and cartographic projections;
− formalization of all geo-information resources on condition of maintaining accuracy, fullness and timeliness of information.
3. Environmental principles include the following activities and measures:
− registration of objects and processes of nature management on the basis of the ecosystem
approach and single classification of natural landscapes;
− identification of spatial-temporal linkages, regularities and synenergetic effects of transboundary nature management;
− providing a continual spatial and substantial assessment for the transformation of natural
landscapes and identifying the areals of the negative impact and ecological pressures;
− identification of the optimal social-economic capacity of landscapes;
− ecological and environmental cartography.
4. Normative-methodic principles include the following activities and measures:
− filling and updating data and information exchange on the basis of the unified methodic
and normative principles and standards;
− ascertaining the rights and duties of the proprietors of information resources (upholding
responsibility for the accuracy, fullness and timeliness of the provided data);
− upholding the single principles of data protection on the basis of the shared legal framework.
CONCLUSIONS
For the first time in the territory of the transboundary Baikal region an information-telecommunication system is created, which provides the global community access to information on the
socio-economic state of Lake Baikal and its basin. It provides an opportunity to exchange information for the public, representatives of ministries and agencies, business and non-profit organizations in the online mode. In addition, the organization of BIC promotes a unified information
space on the cross-border area, allowing the two countries management and planning authorities
to carry out a common economic, social, legal and environmental policies for sustainable development of the region.
The novelty of the technological solutions of the system is the integration of hypertext database, enterprise GIS and mapping services on the open geospatial platform. Creation and implementation of a modern system is the first step in the formation of the Russian-Mongolian spatial
data infrastructure. Created mapping service can be used in various fields of activity of the territorial activities and first of all, is the basis of the metric monitoring of natural resources of Lake
Baikal. It provides free, online access to maps and provides leaders at all levels with the necessary
qualitative and quantitative indicators, algorithms of their processing and analysis, in order to
make informed management decisions on the cross-border area.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОЦИО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
БЕЛОГО МОРЯ И ВОДОСБОРА
АННОТАЦИЯ
Работа посвящена обоснованию системных исследований социо-экологоэкономических процессов Белого моря и водосбора как региона Арктической зоны РФ.
Представлены основные особенности информации о состоянии окружающей среды,
изменений климата, базах данных, геоинформационных системах, комплексных атласах,
характеризующих социо-эколого-экономические процессы Беломорья (Белого моря и его
водосбора), необходимых для
системных исследований региона. Цель создания
информационно-справочных систем, баз данных, ГИС, атласов – использование их для
планирования хозяйственной деятельности, обеспечения фундаментальных исследований,
прогноза влияния климатических и антропогенных изменений на экосистемы.
Рассматривается состояние и сценарии возможных изменений в экономике региона и их
влияния на окружающую среду. Отмечается, что экономическое развитие регионов на
водосборе Белого моря происходит медленнее, чем в целом РФ, и обсуждаются причины
этого. В работе используются модели, позволяющие оценить влияние развития экономики
регионов на окружающую среду водосбора и самого моря. Показано, что состояние
окружающей среды по российским регионам определяется в первую очередь степенью
развития экономики региона и её структурой – долей промышленности в ВРП.
Исследуется влияние экономики и окружающей среды на особенности проживания
населения. Обсуждаются состояние рыболовства – одного из основных занятий местного
населения региона. Предложены подходы для системных исследований социо-экологоэкономических процессов Беломорья и перспективы разработки когнитивных моделей.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социо-экономика, окружающая среда, атлас, ГИС, климат,
модель, водосбор
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INFORMATION SUPPORT OF INVESTIGATIONS
OF ENVIRONMENT AND SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS
OF WHITE SEA AND WATERSHED
ABSTRACT
The work is devoted to the study of the systemic socio-economical-ecological processes of
the White Sea and the catchment area as a region of the Arctic zone of the Russian Federation.
The study undertakes to substantiate the organization of comprehensive studies of socialenvironmental-economic processes at the White Sea and in its catchment as a region of the
Russian Arctic. Several regions of the Russian Federation occupy the catchment area. The paper
demonstrates the main features of the state of the environment, climate change, and provides a
description of existing databases and multidisciplinary atlases describing the social,
environmental and economic processes in the White Sea catchment which are useful for
systematic studies of the region. The purpose of creating information and reference systems,
databases, GIS, atlases is to use them to target economic activities, provide basic research,
predict the impact of climatic and anthropogenic changes on ecosystems. The present-day state
and some scenarios of possible change in the economy and its impact on the environment are
considered. It is noted that the rate of economic development in the regions situated in the White
Sea catchment is slower than in Russia on average. The main reasons for that are discussed. The
paper presents the models that allow assessing the impact of regional economic development on
the environment of the catchment area and the water ecosystem of the sea. One of the most
important research targets of this study is to estimate the economic impact on the environment
and the living condition of the population. It is shown that the state of the environment in the
Russian regions is determined primarily by the degree of development of the regional economy
and its structure ̶ the share of industry in the GRP. So-called comfortable living conditions are
under investigation. Special attention is given to the environmental impact of fisheries, which is
one of the main occupations for people in the region. Preliminary results of integrated studies of
the social-ecological-economic processes in the White Sea catchment and prospects for the
development of cognitive models are proposed.
KEYWORDS: socio-economy, environment, atlas, GIS, climate, models, watershed
ВВЕДЕНИЕ
Комплексное, системное изучение Белого моря и водосбора представляет особый
интерес при активизации деятельности в Арктике в новых социально-экономических
условиях и заметном потеплении климата на водосборе. Но для исследований
Арктической зоны РФ (АЗРФ) отмечается недостаток информации о ресурсах регионов и
источниках воздействия на окружающую среду в виде геоинформационных систем (ГИС),
атласов и справочников, необходимых для проектирования, принятия решений. В
субъектах РФ, вошедших в Беломорье после 1991 года, наблюдаются серьёзные
изменения в социально-экономических условиях, характерные для многих регионов
Арктической зоны РФ, которые обусловлены не оскудением природных ресурсов, а
1
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организационными проблемами, несовершенством современной законодательной базы,
регламентирующей экономическую и природоохранную деятельность [Жаров, Иванова,
2015]. Для решения задач изучения и прогнозирования, сложных социо-экологоэкономических процессов Беломорья используются различные базы данных, знаний и
ГИС, экономические модели, 3D модели экосистем моря и на завершающем этапе ̶
когнитивные подходы, позволяющие системно описать эти сложные процессы. Важной
целевой установкой проводимых исследований является обоснование возможных путей
экономического развития Беломорья и улучшение жизни населения.
Беломорье занимает почти 10 % территории Арктической зоны РФ; здесь
расположено несколько субъектов РФ – Мурманская, Архангельская, Вологодская
области, Республики Карелия и Коми, а также небольшая часть территорий Пермского
края, Кировской и Костромской областей, Ненецкого автономного округа и даже
Финляндии. Регион имеет практическое значение в рамках освоения ресурсов Арктики,
поэтому изучение происходящих процессов является важным. Здесь на достаточно
ограниченной территории можно провести комплексные, системные исследования,
представляющие интерес для научно-технологического развития АЗРФ. Само Белое море
используется для водного транспорта, энергетики, задач обороны, фундаментальных
научных исследований, добычи биоресурсов, а территория его водосбора ̶ для добычи
алмазов, абразивных и строительных материалов, для лесной и целлюлозно-бумажной
промышленности [Белое море и водосбор, 2007]. Для прогностических оценок экосистемы
Белого моря ранее выполнялась разработка, калибрация и верификация трёхмерных
математических моделей, однако информационная основа проведённых комплексных
исследований потребовала обновления, разработки и внедрения новых подходов, моделей
и методов.
ДАННЫЕ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для системных исследований процессов Беломорья выполняется:
̶ обобщение имеющихся комплексных многолетних данных по водосбору
(гидрология, геология, климат, гидрохимия, гидробиология, социо-экономика) с
разработкой баз данных, ГИС1,2 [Свидетельство о регистрации базы данных, 2010];
̶ обновление комплексного атласа, разработанного ранее и предназначенного для
решения социо-эколого-экономических задач региона [Филатов и др., 2014];
̶ совершенствование трёхмерных математических моделей Белого моря, более
корректно воспроизводящих термогидродинамический и ледовый режим моря, а также
более высокие трофические уровни экосистемы по сравнению с тем, что было сделано
ранее [Яковлев, 2009; Белое море…, 2007]. Откалиброванные и верифицированные
модели на примере Белого моря представляют интерес для создания моделей экосистем
для Северного Ледовитого океана (СЛО);
̶ оценка влияния экономики и изменений климата на водосбор и экосистемы моря с
использованием модели взаимодействия океана и атмосферы, разработанные в ИВМ РАН
с использованием сценариев IPCC3;
̶ изучение динамики и условий проживания населения региона, оценка так
называемой комфортности проживания [Филатов, 2017];
Свидетельство о регистрации базы данных «Белое море и водосбор». Aвт. Толстиков А.В., Филатов Н.Н.,
Здоровеннов Р.Э. Белое море и водосбор. 16.08.2010. № 20106200435
2
Электронный атлас Белого моря и его водосбора. Авт.: Толстиков А.В., Филатов Н.Н., Богданова М.С.,
Литвиненко А.В., Карпечко В.А., Дерусова О.В., Балаганский А.Ф. № 2017620252 от 01.03.2017
3
Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer
(eds.). IPCC, Geneva, Switzerland. 151 p.
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̶
оценка состояния рыболовства и охраны окружающей среды для повышения
уровня жизни местного населения;
̶ разработка и внедрение когнитивных моделей для сложной социо-экологоэкономической системы.
Оценка состояния и будущего развития Беломорья была выполнена для каждого
субъекта РФ, входящего в Беломорье при разработке стратегии развития по единым
требованиям федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» с учётом приказа Минэкономразвития России от
23 марта 2017 № 132 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и
корректировке стратегии социально-экономического развития субъекта Российской
Федерации и плана мероприятий по её реализации». Одной из важнейших задач всех
стратегий, разработанных для регионов Беломорья, является рост экономики, уровня и
качества жизни населения. В долгосрочном развитии региона выделяют, как правило, три
основных сценария: консервативный (инерционный), целевой и форсированный
(федеральный). Для Арктической зоны Российской Федерации и отдельных её регионов
были построены комплексные сценарии развития с участием федеральных, региональных,
местных и международных экспертов с использованием SWOT анализа [Petrov et al.,
2017]. Подобные сценарии были применены также и для оценки развития ключевых
отраслей экономики Архангельской, Вологодской, Мурманской областей, а также
Республик Карелия и Коми (например, [Ключникова и др., 2017]). Ключевым
индикатором достижения целей всех субъектов РФ является уровень валового
регионального продукта (далее ̶ ВРП) на душу населения. Разработанные для регионов
стратегии учитывают глобальные экономические процессы, международно-политическую
обстановку, а также тенденции развития Российской Федерации, экологические условия
регионов и изменения климата.
Для проведения расчётов использована информация с сайтов ФСГС и её
региональных подразделений, региональных ведомств, научных институтов и прочих
сайтов. Информация по регионам – субъектам РФ, входящим в Беломорье, была взята из
сборников ФСГС1,2, а также сборников региональных подразделений ФСГС. При
подготовке базы данных основных экономических показателей для оценки динамики
стоимостных показателей производился их перерасчёт в сопоставимые цены через
индексы цен; в некоторых расчётах использовались данные в процентах к определённому
году (обычно 2015-му), данные за который брались за 100 %. За отдельные годы
информация по экономике поселений, муниципальных образований отсутствовала,
поскольку часть информация оказалась конфиденциальной.
Особенности социально-экономического развития Беломорья и влияние экономики
на состояние экосистем самого моря ранее рассматривалось для трёх экономических
сценариев: «оптимистического», «пессимистического» и так называемого «нулевого
развития» [Белое море…, 2007], а также разных климатических сценариях IPCC (2007).
При оценке состояния и развития социо-экономики региона ранее применялись
достаточно простые модели [Дружинин, Тержевик, 2007].
В рамках гранта РФФИ «Арктика» № 18-05-60296 используются современные
модели развития социо-экономики [Дружинин и др., 2018], а также модели
взаимодействия океана и атмосферы, разработанные в ИВМ РАН, новые 3D модели
экосистем моря [Яковлев, 2009; Чернов и др., 2016]; впервые для региона используются
когнитивные подходы для анализа и прогноза сложных социо-эколого-экономических
процессов [Меншуткин и др., 2018].
1
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Целью настоящей работы является использование указанного выше современного
информационного обеспечения, ГИС, методов и подходов для анализа и прогноза социоэколого-экономических условий для оценки возможных путей улучшения жизни
населения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Комплексный атлас «Белое море и водосбор»
Разработана электронная и печатная [Филатов и др., 2014] версии
общегеографического атласа, в котором представлены актуальные сведения о природе,
социально-экономической ситуации, населении, памятниках истории и культуры и других
характеристиках водосбора и современные сведения об экосистеме моря. Многоцелевой
комплексный атлас предназначен для использования в системах поддержки принятии
управленческих решений, проектирования, образовательной деятельности, разработке
научных рекомендаций рационального природопользования, охраны ресурсов моря и его
водосбора.

Рис. 1. Карта распределения населения на территориях субъектов Российской Федерации,
входящих в водосбор Белого моря по данным на 1 января 2015 года
(плотность сельского и размещение городского населения). Масштаб 1:5 000 000
Fig. 1. Map of the distribution of population in the territories of constituent entities of the
Russian Federation included in the catchment of the White Sea according to January 1, 2015
(density of the rural population and distribution of the urban population). Scale 1: 5 000 000
В состав атласа включены сведения по гидрологии, гидрохимии, гидробиологии,
геологии моря, а также по климату, геологии водосбора, ландшафтам, лесам, болотам,
почвам, водным объектам, энергетике, водному хозяйству, источникам антропогенного
воздействия. Тематические карты созданы в среде программного обеспечения ГИС
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MapInfo Professional 12.5 с использованием цифровой карты (ЦТКМ) 1:1 000 000
Федерального картографо-геодезического фонда (Лицензионный договор № 1941/2016 от
26 января 2016 года), а также с использованием более мелкомасштабных
общегеографических карты в растровом формате в масштабах 1:2 000 000 ̶ 1:6 000 000. В
процессе создания тематических карт были использованы слои ЦТКМ 1:1 000 000,
которые были разгружены по объектному составу и генерализованы до необходимого
масштаба. Электронные карты водосбора представлены в равноугольной поперечноцилиндрической проекции Гаусса-Крюгера, а карты акватории Белого моря в проекции
Меркатора WGS84. Общее количество тематических карт и картосхем для водосбора и
моря – 86. На рис. 1 представлен пример карты комплексного атласа Беломорья.
Особенности социо-экономики региона
Развитие экономики Беломорья сдерживается наличием большого количества
проблем, связанных с низкой плотностью населения, сконцентрированного в небольшом
количестве городов, населённых пунктов и на побережье Белого моря, где традиционным
занятием местного населения ̶ поморов ̶ была рыбная ловля, добыча морских животных
и марикультура. Проблемы региона обусловлены суровым климатом, высокими затратами
на производство и социальную сферу, транспортными проблемами и ограниченным
местным рынком ([Лаженцев, 2013]; данные государственной статистики по регионам
России).
Республика Карелия

Республика Коми
Архангельская
область
Вологодская область
Мурманская
область
Кировская область

Рис. 2. ВРП шести регионов, полностью или частично входящим
в водосбор Белого моря
Fig. 2. GRP of six regions, fully or partially included
in the catchment of the White Sea
Экономика Беломорья зависит от нескольких видов сырья, а, поскольку потребность
в этих видах сырья зависит от мирового и российского рынка, их цена подвержена
значительным колебаниям, что сильно сказывается на экономике добывающих
предприятий и доходах бюджета регионов [Дружинин, Шкиперова, 2017; Ключникова и
др., 2017]. К 2017 году только два региона (Архангельская и Вологодская области) из
рассматриваемых вышли на уровень 1990 года, а ВРП в республиках Карелии и Коми
составил в 2017 году лишь 2/3 от уровня 1990 года. В ходе реформ исчезли или резко
сократились многие формы поддержки северных территорий, в частности «северный
завоз», уменьшилась разница уровней зарплат [Лаженцев, 2013; Моисеев, 2007].
Поскольку часть функций была передана регионам без финансового обеспечения, а
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расходы на севере на поддержание инфраструктуры и другие нужды значительно выше,
то региональным властям необходимо собирать больше налогов с предприятий, что также
ведёт к замедлению роста. При более быстрых темпах роста российской экономики
отставание экономики регионов водосбора Белого моря увеличивается. Проблемы в
экономике приводят к оттоку населения. Региональная структура экономики субъектов
РФ, входящих в водосбор Белого моря, достаточно стабильна, отмечается небольшой рост
экономики Архангельской и Вологодской областей. В 2017 году почти четверть
суммарного ВРП приходилась на Республику Коми; немного меньше был вклад
Вологодской области, а минимальная (менее 10 %) доля наблюдалась у Республики
Карелия (рис. 2).
При картографировании особенностей развития промышленности выявлен факт, что
более четверти промышленного производства находится на южном берегу Белого моря в
Архангельской области, где расположено много добывающих и перерабатывающих
природные ресурсы предприятий. Более половины промышленного производства
приходится на Вологодскую область и Республику Коми, в которых расположены
крупные предприятия металлургии, целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП),
добываются нефть и уголь. Из регионов Беломорья наименее промышленно развита
Республика Карелия ̶ около 7 % суммарного промышленного производства.
Одними из важных задач гранта РФФИ № 18-05-60296\18 «Фундаментальные
проблемы природной и социальной среды Белого моря и водосбора: Состояние и
возможные изменения при разных сценариях изменений климата и экономики»
являются применение структурированного подхода к прогнозу будущего развития
ключевых отраслей для регионов Беломорья в условиях меняющегося климата и
предложение вариантов развития, которые могут быть использованы как фон для
обсуждения мероприятий по адаптации к изменениям климата и для разработки
долгосрочного прогнозирования.
Сценарии создавались в рамках методологии форсайт-исследования, которая
позволяет не только отразить потребности ключевых групп общества, но и необходимые
меры для реализации выбранного варианта развития, в конечном итоге имеет
практическое значение и может применяться для корректировки текущей социальноэкономической политики региона и бизнес-стратегий, в том числе и с разработкой
когнитивных моделей [Меншуткин и др. 2018].
Для реализации сценариев важно было использовать знания по ключевым факторам
риска и тенденциям развития. Примеры разработки сценариев с использованием форсайтметодики для АЗ РФ получены для Ненецкого автономного округа (НАО); они описывают
экономическое развитие, трансарктическую, прибрежную зону, а также человеческий и
социальный капитал, положение коренных народов при возможных климатических
изменениях [Petrov et al., 2017; O’Neill et al., 2014]. При этом применялись два базовых
подхода к разработке региональных сценариев: «сверху» и «снизу». Первый заключается
в использовании рамочных сценариев (например, глобального развития или изменения
климата) в качестве отправной точки или общего контекста, а второй (сценарий «снизу»)
подразумевает отсутствие заранее предписанных рамок.
Поскольку регионы, находящиеся на водосборе, существенно различаются по
структуре экономики и её особенностям, в качестве интегральной характеристики
экономики был выбран ВРП; учитывались также его структура (промышленность,
сельское хозяйство, сфера услуг и др.), инвестиции и их структура и другие показатели.
Анализ имеющихся данных позволил показать, что экономическое развитие водосбора
регионов Белого моря происходит медленнее, чем РФ в целом.
Оценка влияния экономики на состояние окружающей среды
В работе по гранту РФФИ № 18-05-60296 оцениваются показатели,
характеризующие состояние природной среды: выбросы загрязняющих веществ в
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атмосферу от стационарных источников, сбросы сточных вод в поверхностные водоёмы,
забор воды для промышленного использования, образование токсичных отходов
[Дружинин и др., 2018]. По данным статистики, использование водных ресурсов во всех
субъектах РФ водосбора Белого моря сокращается начиная с 1990-х годов (данные
Росстата, см. выше). За 25 лет потребление свежей воды уменьшилось почти в 2.5 раза в
Кировской и Вологодской областях и лишь на 40 % в Республике Коми. Динамика
сбросов загрязнённых сточных вод отличается от других показателей. Основное снижение
сбросов приходится на начало 90-х годов; по сравнению с 1995 годом в Карелии сбросы
не уменьшились, а в Мурманской области даже выросли.
Оценку влияния экономики на окружающую среду можно оценивать с
использованием достаточно простых моделей, например таких, как IPAT и STIRPAT
[York et al., 2003; Дружинин, Шкиперова, 2017]. В настоящей работе предлагается
использовать новый подход для моделирования и прогнозирования экологического
состояния территории на основе учёта в модели разнонаправленных факторов и
построения сценариев политики федеральных и региональных властей [Дружинин и др.,
2018]. Основой подхода является учёт природоохранной деятельности через оценку
влияния текущих затрат и инвестиций на природоохранную деятельность (затрат на
охрану атмосферного воздуха, водоохранных и других мероприятий), которые уменьшают
рост загрязнений, связанный с ростом экономики. Предложенные функции загрязнения
могут строиться по частным или комплексным экологическим показателям [Дружинин,
Шкиперова, 2017]:


−

Z (t ) = A(t ) U1 (t ) U 2 (t )
где: Z(t) – исследуемый экологический показатель (абсолютная величина, или прирост за
год); U1 (t) – фактор, отражающий развитие экономики и, как правило, отрицательно
влияющий на окружающую среду (ВРП, инвестиции в экономику и др.); U2 (t) – фактор,
отражающий природоохранную деятельность и положительно влияющий на окружающую
среду (инвестиции в охрану окружающей среды и др.); A(t) – фактор, отражающий
влияние структурных сдвигов (оценивается через экспоненту или через изменение
структуры секторов); t – год;  ,  – константы (факторные эластичности).
Возможно использование и более сложных моделей, в частности:


−

Z (t ) = A(t ) U1 (t )  U 2 (t ) U 3 (t )
где: U3(t) – фактор, отражающий изменение действующих производств (инвестиции в
модернизацию производства и др.); t – год;  ,  и  – константы (факторные
эластичности).
По предложенным уравнениям выполнены расчёты по некоторым видам загрязнений
(выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, сбросы загрязнённых сточных вод,
образование отходов производства и потребления). Для расчётов использовались
инвестиции, разделённые на три вида – на новое строительство, на модернизацию и
охрану окружающей среды. Проведённые модельные исследования показали, что
структурные сдвиги, модернизация экономики и природоохранные инвестиции ведут к
снижению уровня загрязнений [Дружинин и др., 2018]. Уровень загрязнений по
российским регионам определяется в первую очередь степенью развития экономики
региона и её структурой – долей промышленности в ВРП.
Оценка изменения климата и гидрологических условий
Для оценки возможных изменений климата и его влияния на экосистему Белого
моря через изменения температуры воздуха, элементов водного баланса, водного стока
рек были использованы как результаты длительных наблюдений, так и результаты
восстановления атмосферных характеристик на основе двух глобальных моделей климата:
ECHAM5/MPI-OM Института Метеорологии им. Макса Планка (Гамбург, Германия)
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[Roeckner, 2006]. В качестве сценариев потепления климата использовались оценки IPCС
(2013; см. выше). По сценариям IPCC к 2050 году норма температуры воздуха при G- и
GА-сценариях изменения глобального климата для района Белого моря возрастёт на 1–2
о
С.
В рамках гранта РФФИ предполагается использовать
для Беломорья
макроэкономические
оценки
последствий
изменений
климата
[Оценка
макроэкономических.., 2011], а также экономико-климатические модели, разработанные
К. Хассельманом [Hasselmann et al., 2015], в том числе так называемой модели совокупной
оценки, а именно оптимизационный и системно-динамический подходы [Ковалевский,
2016], которые являются инструментом экономики изменений климата. В последней
работе показана перспективность применения системно-динамических моделей в
экономике изменений климата и сделан вывод о том, что в некоторых случаях «умеренно
неоптимальные» сценарии могут на практике оказаться предпочтительнее оптимальных.
Оценка состояния и изменения экосистемы Белого моря
Состояние экосистемы оценивается на основе результатов исследований
долгосрочных наблюдений, так и 3D моделей, разрабатываемых совместно ИВМ
[Яковлев, 2009], а также ИВПС и ИПМИ КарНЦ РАН [Чернов и др., 2016]. Прогноз
изменений экосистем моря выполняется с использованием модели JASMINЕ [там же] с
применением сценариев изменений климата на водосборе и его влияния через
особенности стока рек, качество вод которых и объёмы стока формируются на водосборе
Белого моря.
По данным расчётов на модели JASMINE оценены изменения температуры и
солёности воды, выявлены сезонный ход и многолетние вариации с временными
масштабами порядка 60 и 20 лет. Численные эксперименты, проведённые как ранее на
модели И.А. Неёловым и О.П. Савчуком, так и новые эксперименты [Савчук, Неёлов,
2007; Чернов и др., 2016; Толстиков и др., 2018] показали, что и при продолжающемся
потеплении климата, и при возможном похолодании климата в регионе не будет
наблюдаться усиление эвтрофирования моря; оно останется, как и в настоящее время, в
олиготрофном состоянии. Основное влияние на изменение экосистемы моря, повышение
его трофического статуса может иметь место, как и ранее, с увеличением антропогенной
нагрузки при развитии экономики на водосборе и недостаточных инвестициях в охрану
окружающей среды.
Оценка комфортности проживания населения Беломорья
Важным разделом комплексных, системных исследований Беломорья является
оценка влияния изменений климата, состояния окружающей среды на здоровье и так
называемой комфортности проживания населения [Золотокрылин и др., 2012; Назарова,
2011; Теслер, 1988]. Оценки влияния экономики, среды обитания, в том числе и
климата, на условия проживания населения были выполнены ещё в СССР. В
результате ряд регионов РФ, входящих в водосбор Белого моря, такие как
Мурманская область и частично Архангельская область, Республики Коми и Карелия
были отнесена к северным территориям, на которые распространяются
определённые социальные льготы [Лаженцев, 2013]. Как показал опыт районирования
по природным условиям жизни или комфортности проживания населения [Золотокрылин
и др., 2012; Моисеев, 2007], в СССР при отнесении регионов к северным доминировала
экономическая составляющая, позволяющая привлечь население в эти регионы. При
районировании территории по комфортности и дискомфортности проживания населения
использовался как зональный принцип районирования, который в своей основе учитывает
преимущественно распространение растительных зон (индекс вегетации), так и
азональный принципы [Исаченко, 2003]. Имеющийся опыт даёт основание считать
универсальным для территориального эколого-географического анализа геосистемный,
или ландшафтно-географический, принцип, основанный на ландшафтной структуре
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территории [там же]. В начале 1990-х годов Минэкономразвития РФ была предпринята
попытка классификаций территории России по уровню комфортности проживания
населения по природно-климатическим факторам, дискомфортности жизнедеятельности
населения с выделением новой географической границы Севера [Критерии…, 1991]. В
этом документе было рекомендовано использовать интегральный принцип оценки зон
комфортности и/или дискомфортности территории для проживания населения. В
результате вычисления интегральных показателей и выполненного на их основе
районирования оказалось, что южные районы Карелии могут быть отнесены к
благоприятной зоне [Назарова, 2011], потому что здесь отсутствуют такие
неблагоприятные и опасные явления, как тайфуны, цунами, оползни и так далее,
типичные для других регионов; это совершенно не согласуется с ранее выполненным
районированием территории по ландшафтам, экологическому потенциалу территории
[Исаченко, 2003]. То же отмечалось и для других регионов РФ, в частности, Якутии и
Дальнего Востока [Моисеев, 2007; Заболотник, 2007]. При управлении экономическими
процессами необходимо учитывать всю сложность, многообразие комплексов с
социальной и природной средой, изменениями климата. Эффективность влияния климата
на здоровье человека зависит от сочетания с другими компонентами окружающей
среды: рельефом, водоёмами, почвой, растительным покровом [Исаченко, 2003]. При
этом климат играет роль экологического, лимитирующего фактора, обусловливающего
степень комфортности среды обитания.
Применение когнитивного подхода
На заключительном этапе исследований по проекту используется когнитивный
подход для изучения
и
прогнозирования социо-эколого-экономических процессов
Беломорья. Первый опыт внедрения когнитивных моделей для Беломорья приведён в
работе авторов [Меншуткин и др., 2018]. В рамках проекта РФФИ № 18-05-60296\18 эта
модель включает в себя более 20 переменных данных по экономике, населению,
состоянию экосистем моря, вызванному продукцией фитопланктона, вылову рыбы,
природоохранному
законодательству,
загрязнению,
климатическим
условиям,
рыболовству – одному из важнейших занятий местного населения. Используется
математический аппарат нечёткой логики [Заде, 1976]. Разрабатываемая когнитивная
модель основана на взаимосвязи и взаимозависимости производства, экологических
процессов, среды жизнедеятельности человека, интегрируя экономику, экологию и
социальные процессы общества. В качестве объекта управления рассматривается не
регион, а региональная эколого-экономическая система [Гурман, Рюмина, 2003; Нужина,
Юдахина, 2008]. Когнитивная модель Беломорья состоит из четырёх частей:
климатической, экосистемной, социально-экономической и управленческой. Временной
шаг модели принят равным одному году. Разработанная модель позволяет на
качественном уровне подойти к решению проблемы оптимального управления социоэколого-экономическими процессами в регионах бассейна Белого моря.
Управляющая часть модели посвящена выработке такого распределения инвестиций
по регионам, которое при заданной их сумме обеспечит наилучшее развитие всех
регионов.
Стремление улучшить уровень жизни населения наталкивается на неопределённость
вычисления такого критерия по данным, которые могут быть представлены в настоящей
модели. Основным критерием является валовой региональный продукт и минимальная
загрязнённость окружающей среды не только в регионах, но и в акватории Белого моря,
что важно для рыболовства. Важными критериями для управления является определение
соотношения величины инвестиций в развитие регионов и демографические
характеристики роста населения для достижения наилучших (комфортных) условий
жизни населения. В настоящее время разрабатывается новая версия когнитивной модели,
в которой показано, что для повышения уровня жизни населения требуется повысить
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возможности вылова рыбы, которые обусловлены улучшением состояния экосистем моря,
повышением продуктивности, инвестициями в рыболовство, благоприятствующим
законодательством (квоты и лицензирование), вкладом в охрану природы. Всё это должно
привести к повышению уровня жизни местного населения. На рис. 3 представлена блоксхема (когнитивный граф), условно названный «Рыболовство», который дополнит ранее
созданную когнитивную модель Беломорья [Меншуткин и др., 2018]. Временной шаг
расчётов – один год. Численные эксперименты выполняются на 30–40 лет.
В настоящее время ихтиофауна Белого моря включает около 60 видов рыб; из них
только примерно 10 видов имеют промысловое значение [Стасенков, Студенов, 2011;
Стасенков, 2016]. По мнению ряда авторов, запасы сельди испытывают резкие колебания
под влиянием циклических изменений факторов среды, как абиотических, так и
биотических, в первую очередь термического режима, наличия нерестового субстрата и
условий откорма. Из антропогенных факторов основным является промысел, а именно
качественный и количественный состав орудий лова. Причиной снижения вылова явилось
не сокращение запасов, а общее ухудшение экономической ситуации при переходе на
новые формы хозяйствования. Требуется существенно повысить инвестиции в
рыболовство, совершенствовать экономические и социальные отношения, направленные
на восстановление промыслов и возврат местного населения на Белое море.

Рис. 3. Блок-схема «Рыболовство» для когнитивной модели Беломорья
Fig. 3. Block-diagram “Fishing” for the cognitive model of the White Sea region
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе по гранту РФФИ «Фундаментальные проблемы природной и социальной
среды Белого моря и водосбора: Состояние и возможные изменения при разных сценариях
изменений климата и экономики» представлено необходимое информационное
обеспечение: геоинформационные системы; базы данных; оригинальные математические
модели изменений климата на водосборе, термогидродинамики и экосистем моря; модели
экономики; сведения об особенностях проживания населения. Показано, что состояние
окружающей среды по российским регионам определяется в первую очередь степенью
развития экономики региона и её структурой – долей промышленности в ВРП.
Представленные особенности разработки когнитивных моделей социо-экологоэкономических процессов Беломорья будут использоваться для задач управления этими
процессами.
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МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ АНИМАЦИОННЫХ КАРТ
ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ ГОРОДОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ТЕЧЕНИЕ 1959 ̶ 2018 годов
АННОТАЦИЯ
Несмотря на бурное развитие технологий компьютерной графики и цифровых
анимаций, возможности для по-настоящему широкого использования анимационных карт
появились только сейчас. Ранее активному применению подобных картографических
продуктов препятствовало низкое разрешение мониторов. В настоящее время, когда
повсеместное распространение получили мобильные устройства с цветными дисплеями
высокого разрешения, достаточной вычислительной мощностью и возможностью выхода
в интернет, перед анимационными картами открываются фактически безграничные
возможности. Тем не менее, за последние четверть века более лёгким процесс создания
анимационных карт не стал. По сравнению с обычными статическими картами для
создания анимационной карты следует оценить не только пространственный, но и
временной масштаб, принять во внимание особенности использования условных знаков во
всех кадрах и т.п. В данной работе, на примере статистического ряда за семьдесят лет
(1958–2018 годы) была сделана попытка выработать ряд методических рекомендаций по
созданию анимационных карт точечных объектов для карт, близких по масштабу к
1:20 000 000. Были сделаны различные варианты анимационных карт, использующие
разные динамические шкалы значков, разный временной масштаб для отображения
крайне разнородных по своему составу и динамике изменения численности населения
городов Российской Федерации. В качестве источника данных о численности населения
использованы сведения из открытых источников (в том числе данные Википедии и
переписей населения). Анализ проведён для 165 населённых пунктов городского типа.
Для создания отдельных растровых изображений карт были использованы
геоинформационные программные средства (ArcView), в среде которых было создано
специализированное программное обеспечение для создания по ранее введённым ГИСданным серий растровых изображений с заданными параметрами отображения городов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: анимационная карта, динамика, картография, население городов,
ГИС, геоинформационные данные, программное обеспечение
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Ilya A. Rylskiy1, Marina V. Gribok2 , Olga Yu. Chereshnya3, Ilya V. Kalinkin4
METHOD OF CREATING ANIMATED MAPS
OF URBAN POPULATION DINAMICS
IN RUSSIAN FEDERATION DURING 1959 ̶ 2018
ABSTRACT
Despite the rapid development of computer graphics and digital animation technologies,
the possibilities for their truly widespread use of animated maps appeared only now. Previously
widespread use of similar mapping products has been hindered by low resolution monitors.
Currently, when mobile devices with high-resolution color displays, sufficient computing power
and the ability to connect to the Internet, have gained widespread acceptance, great possibilities
open up for animated maps. However, over the past quarter century, the process of creating
animated maps has not become easier. Compared to conventional static maps, to create an
animation map, it is necessary to evaluate not only the spatial, but also the time scale, take into
account the peculiarities of using conventional symbols in all frames, etc. In this paper, using the
example of a statistical series for seventy years (1958–2018), an attempt was made to develop a
series of «frames» for creating animated maps of point objects in scale to 1:20 000 000. Various
versions of animated maps were made using different dynamic scales of icons, different time
scales for displaying extremely diverse in their composition and dynamics of changes in the
population size of cities in the Russian Federation. As a source of population data, information
from open sources (including Wikipedia data and population censuses) was used. The analysis
was carried out for 165 settlements of urban type. To create separate raster images of maps, geoinformation software (ArcView) was used, among which specialized software was developed to
produce a series of raster images with predetermined city display parameters using previously
entered GIS data.
KEYWORDS: animated map, dynamics, cartography, population of cities, GIS, geoinformation
data, software
ВВЕДЕНИЕ
Научные работы, посвящённые картографической анимации, встречаются в
зарубежной литературе, начиная с 1950-х годов [Thrower, 1959; Cornwall, Robinson, 1966].
Среди учёных, заложивших основы теории картографических анимаций, можно отметить
Х. Моэлринга [Moellring, 1976; 1980], М. Петерсона [Peterson, 1995], М. Харроувера
[Harrower, 2003; 2004; 2007; 2008] и некоторых других авторов [DiBiase et al., 1992;
Dorling, Openshaw, 1992; Dransch, 1997; Берлянт, Ушакова, 2000]. Однако, несмотря на
большое количество статей о картографических анимациях, сами эти анимации в
основном остались недоступными для просмотра широкой аудиторией. Сначала ̶ по
причине отсутствия средств показа или их носителей (кинопроектор и копия плёнки),
позднее – по причине неразвитости технологий размножения электронного контента и,
самое главное, – недостаточного разрешения мониторов.
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Действительно, если перевести существовавшие за последние 30 лет разрешения
экранов в размеры бумаги, то результат будет выглядеть очень бледно. Но если ранее это
было на уровне курьёзов, то сейчас разрешение мониторов и смартфонов уже обладает
информационной ёмкостью, сравнимой с листом бумаги разумного размера.
Табл. 1. Эволюция детальности видеоформатов и их характеристик
Table 1. Evolution of video format resolution
Формат
видео
VHS
CGA
VGA
SVGA
FullHD

MacBook
Pro 15
Retina
4К
8К

Устройства,
использующие
Телевизоры
Персональные
компьютеры
Персональные
компьютеры
Персональные
компьютеры
Планшеты,
смартфоны, ЖКтелевизоры, ЖКмониторы ПК
MacBook Pro 15
Retina
Телевизоры и
мониторы
сверхвысокой
чёткости

Разрешение, Соответствует
Годы
пикс
размеру
применения
бумаги, мм
360x240
37x24
1980 ̶ 2000
320x200
33x20
1981 ̶ 1991
640х480

65x49

1988 ̶ 1995

1024x768
1600х1200
1920x1080

104x78

1993 ̶ 2010

195x110

С 2007

2880x1800

293x183

С 2012

3840х2160

390x219

С 2012

7680х4320

780x439

С 2013

Как следует из таблицы, более-менее хорошего качества мониторы появились уже в
начале 2000-х годов. Однако бурного развития картографических анимаций это не
вызвало.
Это объяснимо ̶ мало иметь монитор достаточного размера. Нужно иметь большую
ёмкость как оперативной памяти (для проигрывания), так и обычной (для хранения),
хороший процессор для плавного проигрывания видео. Это стало вполне возможно уже с
2005–2008 годов. Но и тут «прорыва» не произошло. В самом деле, такие условия
возможны, но они есть точно не у каждого. И уж точно не у каждого есть возможность и
желание перекачивать по Интернету довольно тяжёлые файлы.
Однако примерно с 2009–2012 годов начался бум развития смартфонов, чьи
характеристики по части обработки, показа и распространения данных полностью решили
все вышеизложенные сложности. И сегодня десятки миллионов жителей России носят с
собой в кармане все необходимое, чтобы иметь возможность в течение 2 ̶ 3 минут
получить доступ к любой мыслимой анимации.
Пока вместо развития картографических анимаций мы наблюдаем скорее развитие
инфографики с элементами картографии и анимации. Этот процесс виден и на примере
сайтов новостных агентств, имеет место в крупных Интернет-изданиях и тому подобных.
Однако он не затронул традиционные области, где каждый человек сталкивается с
картографией: школу, вуз, исследовательские структуры.
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Несмотря на отсутствие технических сложностей, остались методологические
вопросы, которые поднимались ещё в 1980-е годы, но которые никто не решал ввиду
«виртуальности» задачи. Это вопросы методологии и автоматизации создания именно
картографических анимаций, подбора изобразительных средств, выбору и обоснованию
не только пространственного, но и временного масштаба. Есть и более комплексные
проблемы: возможности управления динамикой для целей анализа и выявления скрытых
закономерностей («анимационные методы исследования»), исследование влияния
циклических повторов на восприятие данных, применение «зуммирования» на участки с
различными процессами и тому подобное. Все это, по сути, осталось за бортом развития
как геоинформатики, так и картографии.
Ввиду сложности вышеописанных задач, целями данной работы было выбрано
решение отдельных из них:
− отработка приёмов картографирования динамики численности населённых
пунктов со значительными различиями как в численности населения, так и в её динамике
с одновременным показом обеих характеристик в режиме просмотра видео;
− определение наиболее оптимального временного масштаба (лет в секунду);
− сбор статистических данных;
− создание на базе полученных сведений нескольких вариантов динамической карты
населения городов РФ за период с 1959 по 2018 годы.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Методы сбора статистических данных о населении
Исходные данные для отображения динамики численности населения включали 165
населённых пунктов. Формирование списка городских поселений на территории РФ,
подлежащих показу на растровой интерактивной карте в режиме анимации,
производилось на основе требований показа основных социально-экономических центров,
а также их географической значимости для модели расселения городского населения РФ
за последние 60 лет. Цель анимации – демонстрация динамики и абсолютной численности
населения в указанных городах.
Источники данных открыты (данные переписей, Википедия и прочие). Наибольшую
достоверность в отношении численности населения, конечно, предоставляют данные
всесоюзных и всероссийских переписей. За ряд лет (с промежутком от 1 до 8 лет в
зависимости от периода и региона) в открытых источниках можно найти данные о
численности, полученные посредством текущего учёта населения.
Данные за промежуточные годы, на которые не удалось получить прямые указания
о численности населения городов, рассчитывались методом линейной интерполяции. При
показе на карте численности населения границы населённого пункта принимаются в
конфигурации границ 2018 года. Названия городов даны в варианте их написания на 2018
год.
В список городов включены следующие населённые пункты:
− центры субъектов Российской Федерации;
− населённые пункты с численностью населения свыше 120 000 человек на 2018 год;
− населённые пункты с численностью населения менее 120 000 человек при условии
их важной социально-экономической роли;
− населённые пункты, расположенные на полуострове Крым (включены с
использованием статистики СССР, Украины и Российской Федерации).
Одним из направлений использования подобных анимационных карт является
обучение студентов экологических, социально-экономических специальностей и
специалистов в области обеспечения устойчивого развития. В этом назначение
анимационных карт сходно с современным пониманием роли комплексного
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картографирования [Грибок и др., 2017]: экологическое образование для обеспечения
ноосферного развития регионов. Поэтому выбор населённых пунктов для каждого региона
в целом уникален. И хотя в большинстве своем города, отобранные для анимации,
удовлетворяют первым двум из вышеприведённых критериев, сами эти критерии были
сформированы в ходе попытки осмыслить роль тех или иных населённых пунктов в
конкретно взятых регионах.
Изобразительные средства для показа динамики численности населения
Сведения о численности населённых пунктов отображались в виде круглых
пунсонов. Обеспечена пропорциональность площади отображаемого пунсона численности
населения. Для отработки различных вариантов было сделано 4 варианта динамических
шкал пунсонов.
Для отработки различных динамических вариантов (вариантов временного
масштаба) были сделаны 2 варианта анимаций со скоростями 5 и 10 лет в секунду.
Отметим, что вариант со скоростью 10 лет в секунду мы считаем менее удачным ввиду
чрезмерной краткости анимации и невозможности адекватно воспринять тенденции в
изменениях численности городов при сроках менее 25 лет (2.5 секунды видео). В
настоящее время также создаются наборы анимаций со скоростью 4 и 3 года в секунду,
так как социально-экономические процессы 1990 ̶ 2000 годов имели гораздо большую
скорость, нежели в 1960 ̶ 1985 годах (для них скорость в 5 лет в секунду является
оптимальной). Кроме того, есть предположение о необходимости использования
динамического масштаба времени, когда скорость (в годах в секунду) уменьшается по
мере приближения к текущей дате.
Сведения о направлении динамики численности населения (рост/уменьшение)
отображались цветом. Динамика текущего года рассчитана на текущий год относительно
предыдущего года. В случае отсутствия динамики пунсон также показывался как
положительная динамика населения. Цветовое решение: красный цвет – падение
численности, зелёный цвет – рост численности.
Изобразительные средства для показа прочих объектов
Поиск, приобретение или создание фоновой подложки общегеографического
содержания для обеспечения возможности ориентирования на карте для пользователя
производился с учётом максимальной наглядности и «привычности» картографического
отображения территории Российской Федерации.
В качестве основы для анимационной карты была использована основа масштаба
1:20 000 000 на территорию Российской Федерации. На основе отображены следующие
элементы общегеографической нагрузки:
− сеть гидрографии: реки, основные озёра и водохранилища;
− граница Российской Федерации;
− названия морей, омывающих РФ;
− границы и столицы сопредельных государств;
− подписи названий городов, динамика населения которых показана на карте
(прочие города не наносятся и не подписываются);
− сетка меридианов и параллелей.
Для анимационной карты была выбрана проекция со следующими параметрами:
− референц-эллипсоид: сфера с радиусом, равным большой полуоси эллипсоида
Красовского;
− проекция – коническая равнопромежуточная;
− центральный меридиан – 105 градусов восточной долготы.
Создание легенды, пригодной для использования на динамической карте в течение
всего анализируемого периода времени включало следующее:
− для каждого кадра карты отображен текущий год;
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− отображено цветовое решение по динамике карты (красный и зелёный цвета);
− шкала размеров пунсонов не отображалась ввиду использования карты для
визуального, а не картометрического использования.
Кроме того, в данной работе все варианты карты были снабжены непрерывными
шкалами (то есть размер каждого пунсона уникален). Это позволяет обеспечить плавность
и изобразительные особенности итогового видеоряда, которые недостижимы для
классических карт [Капралов и др., 2004].
Создание растровых кадров-«карт» с использованием средств автоматизации
Создание серии растровых карт велось с разрешением 1920 на 1080 пикселей
(соответствует Full HD) в количестве 69 карт для каждого варианта (по одной карте на
каждый год анализируемого периода) в формате TIFF, 24 bit (RGB). Полученные карты
должны также сформированы в видеофайл (*.mp4) с аналогичным разрешением. Всего
создано 4 варианта. Основание для выбора подобного разрешения – подавляющее
большинство современных устройств поддерживает такое разрешение (не выше, но и не
ниже); в их число входят (на 2019 год):
− ЖК-панели телевизоров;
− большинство смартфонов;
− практически все планшеты;
− 90 % ноутбуков;
− 80–90 % стационарных компьютеров.
Поскольку создание анимаций предполагало создание десятков кадров-«карт», при
этом ещё и в нескольких вариантах (только приемлемых вариантов было 6),
использование средств автоматизации и ГИС было абсолютно необходимо. Для
оптимизации работ процесс был построен следующим образом. В качестве основного
программного комплекса был выбран ArcView 3.2., а в качестве основной программной
среды разработки ̶ Avenue. Для всех 165 городов на картографической основе был создан
(с ручным уточнением и смещением центров пунсонов) точечный шейп-файл городов
(*.shp), в атрибутику которого были занесены сведения о названии города, его
уникальный ID-номер, данные о численности за 70 лет (за каждый год) и данные о
динамике в текущем году (рост / падение численности со знаком). Итого было введено 142
поля для 165 городов. Все интерполяционные расчёты и агрегация данных, а также
проверка на опечатки и т.п. производились в MS Excel.
В среде ArcView было обеспечено наилучшее (по мнению авторов)
картографическое решение, включая расстановку подписей и смещение пунсонов для
обеспечения максимальной наглядности без загромождения карты накладывающимися
подписями городов и тому подобных.
В программном комплексе Avenue было создано вспомогательное программное
обеспечение, обеспечивающее на основании вышеперечисленных данных (на каждый год)
генерацию растрового изображения с детальностью 1920х1080 пикселов, содержащего
круглые пунсоны двух цветов. Размер пунсона (его площадь) во всех вариантах прямо
пропорциональны численности населения городов. Радиус круглого пунсона задан в виде
функции, и потому не является дискретным (ступенчатая шкала пунсонов), а является
уникальным. Использование функциональных зависимостей со степенными функциями
выше 1 было признано вредным для изобразительных свойств карт (динамика либо
пропадает при её наличии, либо искажается).
Тем не менее, подбор конкретных численных коэффициентов, связывающих
линейный размер пунсона в пикселах экрана с его численностью, оказался неоднозначной
задачей.
Примеры различных динамических шкал приведены ниже.
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Рис. 1. Вариант 1. Диапазон размеров пунсонов мал.
Начало анимации; города с относительно малой численностью населения
Fig. 1. Variant 1. The range of symbol sizes is small.
The beginning of the animation; all cities have relatively small population

Рис. 2. Вариант 1. Диапазон размеров пунсонов мал.
Конец анимации; города с большой численностью населения
Fig. 2. Variant 1. The range of symbol sizes is small.
The end of the animation; all cities increased their population
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Рис. 3. Вариант 2. Диапазон размеров пунсонов велик.
Начало анимации; города с относительно малой численностью населения
Fig. 3. Variant 2. The range of symbol sizes is big.
The beginning of the animation; all cities have relatively small population

Рис. 4. Вариант 2. Диапазон размеров пунсонов велик.
Конец анимации; города с большой численностью населения
Fig. 4. Variant 2. The range of symbol sizes is big.
The end of the animation; all cities increased their population
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Помимо приведённых, также были разработаны варианты 3 и 4, представляющие
собой карты, на которых применены промежуточные варианты диапазонов размеров.
С точки зрения классической картографии, кадр-«карта», приведенная на рис. 4,
является перегруженной пунсонами. Однако в динамике ситуация оказывается совсем
иной, так как подобного состояния карта достигает только в последние 1–2 секунды
показа. При этом, вместо крайне нарочитого изображения городов, наличествует явно
показанная динамика, отражающая вполне явный тренд роста городов в XXI веке.
Впрочем, приведённый на рис. 3 и 4 вариант является наиболее «контрастным» по
размерам пунсонов, поэтому и были созданы промежуточные варианты. В отличие от
бумажных карт, издание и хранение которых стоит недёшево, электронные карты,
подобные этим вариантам, легко могут быть доступны пользователям одновременно –
например, при скачивании подобной карты с сайта пользователь видит все варианты и
может выбрать карты с разной степенью акцентирования на картографируемых процессах.
Создание видеофайлов с использованием кадров-«карт»
Выполнено с аналогичными параметрами несколько вариантов карты со скоростями
динамики в 5 и 10 лет в секунду для выбора наиболее оптимального варианта
демонстрации основных демографических процессов; всего создано 2 варианта скорости
показа анимаций. Ранее подобные скорости воспроизведения видео также с успехом
применялись в схожих работах [Рыльский, 2000].
Сборка итогового видеофайла в каждом случае производилась средствами ПО
SonyVegas 13. Данное программное обеспечение является полнофункциональным
средством для монтажа видео, что позволяет легко импортировать сколь угодно длинные
последовательности кадров в виде отдельных растровых файлов.
Растровые файлы карт-«кадров» включают только растровое изображение
картографической основы с наложенной на него растеризованной векторной информацией
(пунсоны различного размера с нужным цветом). Все остальное оформление – годы,
легенда, дополнительные данные (логотипы, зарамочное оформление) добавляется также
на этапе обработки в Sony Vegas. Это позволяет крайне гибко подходить к итоговому
оформлению анимационной карты, легко перемещая элементы компоновки «мышкой» с
последующим перепросчётом («рендерингом») итогового видео. На среднем по мощности
компьютере выпуска 2016 года однократный перерасчёт видео занимает 12–17 минут в
зависимости от скорости проигрывания видео.
Изначально в результате импорта образовывались видеофрагменты со скоростью
демонстрации 25 кадров в секунду (то есть 25 лет в секунду), что является неприемлемым
как с точки зрения скорости, так и длительности (вся анимация в этом случае длится
менее 3 секунд). Sony Vegas обладает развитым инструментарием по интерполяции
кадров и изменению их частоты, что позволяет легко обеспечить показ 10, 5 и даже 3
кадров в секунду без потери плавности изображения. Это достигается за счёт построения
промежуточных, «интерполированных» кадров, в которых каждый пиксел сформирован
интерполяцией яркостей пикселов предыдущего и последующего кадров – кадры как бы
«проступают» один из-под другого, что весьма выгодно смотрится по сравнению с
«рубленым» показом на низких скоростях без интерполяции.
Sony Vegas обладает очень развитым инструментарием по экспорту в
разнообразные видео форматы, в том числе – с потерей качества. Используя гибкую
систему регулировки параметров сжатия, удаётся обеспечить хорошее качество
изображения в каждом кадре без излишнего увеличения размеров файлов. Кроме того,
Sony Vegas обладает возможностью экспорта видео в форматы стандарта 4К, что в
ближайшем будущем позволит создавать превосходные анимации, по качеству
изображения превосходящие возможности мелованной бумаги формата А4.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Основными результатами работы явилось решение следующих задач:
− отработка приёмов картографирования в динамике численности населённых
пунктов со значительными различиями как в численности населения, так и в её динамике
с одновременным показом обеих характеристик в режиме просмотра видео (основной
метод оценки – визуальный, экспертный);
− определение наиболее оптимального временного масштаба (лет в секунду)
(основной метод оценки – визуальный, экспертный);
− создание на базе полученных сведений шести вариантов динамической карты
населения городов РФ за период с 1959 по 2018 год в формате *.MP4.
В ходе многократных просмотров различных вариантов карты можно
сформулировать ряд методических рекомендаций, которые могут быть весьма полезны
при картографировании аналогичных точечных объектов или явлений.
Рекомендация 1. Компоновочные решения (в том числе расположение легенды,
надписей и самих пунсонов) должны отрабатываться сначала на базе кадра с
максимальным уровнем развития картографируемого процесса (в данном случае –
численности городского населения), а потом – на кадре с минимальным уровнем развития.
Достижение приемлемых результатов на данных двух кадрах гарантирует хороший
результат и на остальных кадрах.
Рекомендация 2. Все карты подобного рода должны создаваться в разных
временных шкалах, чтобы они могли позволить адекватно и полно анализировать
процессы, идущие в разных регионах в разные временные эпохи. В большей степени это
относится к временному масштабу, в меньшей – к размерам пунсонов. Действительно,
скорость роста численности городов может различаться в 10 раз в разных районах страны,
но подобрать единый временной темп показа кадров в таких условиях чаще всего
невозможно;
Рекомендация 3. Слишком медленная динамика способна «исчезнуть» из
восприятия наблюдателя даже при значительном изменении параметров между
начальным и конечным кадрами. Именно поэтому сформулирована рекомендация 2. В
настоящий момент мы оцениваем нижний порог чувствительности на уровне динамики в
5% площади условного знака в секунду (если знак увеличивает свою площадь менее чем
на 5% в секунду, наблюдатель либо вообще не видит этого процесса, либо подсознательно
не придаёт ему значения, «не замечает» динамики).
Рекомендация 4. По сравнению со статической картой, картографическая основа
анимационной карты должна быть разгружена, так как во время показа основных
показателей на основу нет времени обращать внимание. При этом максимальная площадь
на карте должна отводиться под анимируемые объекты (в данном случае – пунсоны).
Рекомендация 5. Ввиду повсеместного применения форматов данных со сжатием,
что ведёт к деградации мелких деталей и искажению изначальных цветов, крайне
желательно не использовать тонкие цветовые переходы для показа каких-либо сведений.
Используемые цветовые переходы должны быть максимально контрастны и отличаться в
первую очередь по тону, во вторую – по насыщенности, и в третью – по светлоте.
Итоговые анимации имеют небольшую продолжительность, занимают не более 50
мегабайт дискового пространства и свободно проигрываются на персональных
компьютерах, смартфонах, планшетах.
ВЫВОДЫ
Новые технологические возможности в части дистанционного сбора статистических
и пространственных данных посредством сети Интернет обеспечивают возможность
быстро собирать объёмы данных, достаточные для создания сложных по составу и
длительных по времени анимаций. Непрерывный рост вычислительных мощностей
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индивидуальных мобильных устройств позволяют по-новому оценить возможности
создания и использования картографических анимаций в разных областях: от
академических исследовательских задач и процесса обучения в высшей школе [Bogomolov
et al., 2000] до развлекательных и общеобразовательных решений. Непрерывное
совершенствование (рост разрешения и размеров) экранов этих устройств позволяет
надеяться, что в самое ближайшее время они сравняются с возможностями бумажных
карт и позволят полностью их заменить, при этом дополнив принципиально иными
возможностями как в части анимаций, так и в части взаимодействия.
Разработанные методические и технические решения, описанные в данной статье,
позволяют в дальнейшем легко создавать разнообразные последовательности карт«кадров» для будущих анимаций. Сложность и сроки создания, а также требования к
профессиональной подготовке изготовителей анимированных карт описанным методом
существенно снижаются по сравнению с ранее применявшимися подходами (в том числе
и с подходами, использованными авторами в начале 2000-х годов).
Дальнейшее развитие методологии создания анимационных карт предполагается
направить на отработку оптимальных решений по картографированию не только
точечных, но и линейных и площадных объектов, а также по созданию комплексных
анимационных карт с использованием анимации точечных, линейных и площадных
объектов.
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ДЕМОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
БРЯНСКО-БЕЛГОРОДСКОГО УЧАСТКА РОССИЙСКОГО ПРИГРАНИЧЬЯ
АННОТАЦИЯ
В рамках изучения пространственных закономерностей демографического развития
Брянско-Белгородского участка российского приграничья проведена демогеографическая
классификация муниципальных образований. Разработан соответствующий раздел ГИС
мониторинга демографического развития российского приграничья. По каждому из
показателей в оболочке ГИС создана серия карт и проведён геоинформационный анализ
динамики. Составлена комплексная характеристика территории, выявлены особенности
территориальной дифференциации. Кроме того, с помощью ранжировки создан рейтинг
муниципалитетов по показателям за различные годы.
При обработке итоговых демографических показателей используются методы
многомерного математического моделирования. Применён индексный метод
классификации территорий. Для получения первого индекса рассчитаны ключевые
демографические показатели естественного движения населения – общие коэффициенты
рождаемости и смертности, коэффициент депопуляции. В разработке второго индекса
участвовали показатели доли женщин репродуктивного возраста в населении,
специальный коэффициент рождаемости и сальдо миграции.
Индексный метод и мониторинг естественного движения населения позволил
обнаружить существенные территориальные сдвиги демографической ситуации.
Наименее благоприятные показатели в соответствующих группах районов несколько
сглаживаются. Число муниципальных образований со сравнительно благоприятной
обстановкой снижается, а отличия от районов с неблагоприятной обстановкой теперь
менее заметны. В большинстве районов приграничья ключевой фактор изменений
демографических характеристик населения – изменение соотношений миграционных
потоков.
КЛЮЧЕВЫЕ
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DEMOGEOGRAPHIC CLASSIFICATION OF THE MUNICIPALITY OF THE
BRYANSK-BELGOROD REGION OF THE RUSSIAN BORDERLAND
ABSTRACT
As part of the study of the spatial patterns of the demographic development of the
Bryansk-Belgorod section of the Russian borderland, a demogeographic classification of
municipalities was carried out. A corresponding GIS section has been developed for monitoring
the demographic development of the Russian border area. For each of the indicators in the GIS
shell, a series of maps was created and a geo-information analysis of the dynamics was carried
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out. The complex characteristic of the territory was compiled, the features of territorial
differentiation were revealed. In addition, with the help of rankings, a rating of municipalities by
indicators for different years was created.
When processing the final demographic indicators used methods of multidimensional
mathematical modeling. The index method of classification of territories is applied. To obtain the
first index, key demographic vital statistics are calculated ̶ total fertility and mortality rates,
depopulation rates. The development of the second index involved indicators of the proportion of
women of reproductive age in the population, a special fertility rate and the balance of migration.
The index method and monitoring of natural movement of the population allowed to detect
significant territorial changes in the demographic situation. The least favorable indicators in the
respective groups of regions are somewhat smoothed out. The number of municipalities with a
relatively favorable situation is decreasing, and differences from areas with unfavorable
conditions are now less noticeable. In most areas of the border area, a key factor in the changes
in the demographic characteristics of the population is the change in the ratios of migration
flows.
KEYWORDS: borderland, demogeographic classification, municipality, GIS, demographic
situation
ВВЕДЕНИЕ
В настоящем исследовании ключевое место занимает изучение пространственных
закономерностей демографического развития территорий, что является важнейшим
элементом демографической географии. Целью исследования является выполнение
демогеографической классификации муниципальных образований исследуемой
территории, которая позволяет упорядочить демографические показатели и
охарактеризовать разнообразие их связей и отношений. Потребовалось решение задач,
связанных с организацией базы данных для географической оценки геодемографической
обстановки, экспертного анализа и выбора методов расчёта индексов классификации, а
также изучение результатов классификации и сравнительно-географический анализ её
вариантов.
В рамках структуризации соответствующих теоретических подходов решение задач
демогеографического исследования классифицировано по этапам для выработки
алгоритма создания ГИС. В процесс решения группы задач ввода и учёта данных внедрён
начальный этап демогеографического исследования – этап предварительной подготовки к
проведению комплексного исследования. Обработка данных осуществляется на
информационно-методическом этапе исследования. Группа задач анализа данных
включает этапы анализа, оценки, прогноза и демогеографической композиции.
Визуализация и презентация данных совпадает с итоговым этапом демогеографического
исследования.
На территории муниципальных образований Брянско-Белгородского участка
приграничья проживает по данным на 1 января 2017 года 1 млн 82 тыс. человек. Состав
региона пёстрый, от крупных городов до малонаселённых районов. Утрата стабильных
экономических связей с соседним государством в первую очередь отражается на
социально-экономическом положении приграничных регионов. Трансформация
демографического развития населения приграничных территорий характеризуется
специфическими особенностями, прежде всего отражающимися на миграционном обмене.
Оценка демографической ситуации и происходящих процессов позволяет сделать выводы
о результатах трансформаций и дать аргументированный и обоснованный прогноз
возможных демографических и социально-экономических сдвигов.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводится посредством созданной базы данных ГИС-мониторинга
демографического развития российского приграничья [Игонин, 2018]. Рассматривается
семилетний временной интервал с 2010 по 2016 годы. Исходные данные собраны на
основе Базы данных показателей муниципальных образований Федеральной службы
государственной статистики России [http://www.gks.ru/dbscripts/munst/] – количество
зарегистрированных рождений, смертей, фактов прибытия и выбытия в муниципалитетах
за год, а также количество женщин репродуктивного возраста. Показатели, определяющие
демогеографическую обстановку, рассчитаны по исходным данным; в их число вошли
общие коэффициенты рождаемости и смертности, коэффициенты депопуляции,
отражающие естественное движение населения территории, а также доля женщин
репродуктивного возраста (15 ̶ 49 лет) во всём населении, специальный коэффициент
рождаемости, отражающий число родившихся в расчёте на 1 000 женщин
репродуктивного возраста и сальдо миграционного обмена [Практическая демография,
2005]. По каждому из показателей в оболочке ГИС создана серия карт и проведён
геоинформационный анализ динамики. Составлена комплексная характеристика
территории, выявлены особенности территориальной дифференциации. Кроме того, с
помощью ранжировки создан рейтинг муниципалитетов по показателям за различные
годы.
В данном исследовании для составления геодемографической классификации
использованы только демографические признаки [Кузнецова, 2016]. Для получения
первого индекса рассчитаны ключевые демографические показатели естественного
движения населения – общие коэффициенты рождаемости и смертности, коэффициент
депопуляции. В разработке второго индекса участвовали показатели доли женщин
репродутивного возраста в населении, специальный коэффициент рождаемости и сальдо
миграции.
При обработке итоговых демографических показателей используются методы
многомерного математического моделирования [Тикунов, 1997]. Наборы показателей
стандартизированы и ранжированы. Высшие ранги получили показатели с наиболее
благоприятной ситуацией по каждому из признаков. В случае рождаемости доли женщин
в репродуктивных возрастах и сальдо миграции ̶ это максимальные положительные
значения. В случае смертности и коэффициента депопуляции ̶ минимальные значения.
Алгоритм получения интегральных индексов включает нормировку системы исходных
показателей по дисперсиям. Нормированные показатели х̂ представляются в виде матрицы
для расчёта евклидовых расстояний (dik ), соединяющих каждую пару включённых в
расчёт муниципальных образований и отражающих их различия:
m
2

dik = √∑(x̂ij − x̂kj ) , i = 1,2,3, … , n; j = 1,2,3, … , m.
j=1

Из полученных значений dik выбирается наибольшее расстояние, а два
муниципалитета, которые оно связывает, становятся ядрами однородных групп
(кластеров) районов. Кластеры формируются распределением остальных районов между
двумя ядрами по минимальности евклидовых расстояний. В случае выделения большего
числа кластеров для выделения третьего ядра и всех последующих каждое из всех
оставшихся муниципальных образований подставляют в виде ядра, а остальные
распределяются между тремя ядрами по минимальности dik и находится вариант с
наименьшими внутригрупповыми различиями. Получаемый ряд группировок можно
анализировать на основе абсолютного и относительного коэффициентов неоднородности
и с их помощью выбирать оптимальное количество групп (кластеров):
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Резкое возрастание значений Ak или Ok при уменьшении числа выделяемых
кластеров свидетельствует о повышении неоднородности внутри выделенных кластеров,
и, напротив, плавное возрастание коэффициентов – признак равномерного её увеличения.
Порог, за которым следует резкое повышение неоднородности, оптимально принимать за
окончательное число кластеров.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В первую очередь в работе дана подробная оценка территориальной
дифференциации, каждого из отобранных показателей. Рассчитаны средние значения
показателей для всей территории за каждый год и их динамика. Общий коэффициент
рождаемости приграничных районов Брянско-Белгородского участка в 2010 году составил
10,77 ‰. К 2012 году он вырос на 1 ‰ до максимального значения за период 11,77 ‰. До
2014 года значения показателя были относительно стабильны, затем начали снижаться до
10,71 ‰ в 2016 году. Итак, выявлено, что за период с 2010 по 2012 годы рождаемость в
общем по участку приграничья заметно выросла, но затем к 2017 году снизилась до
показателей 2010 года и даже ниже. В 2010 году при среднем по региону показателе в
10,77 ‰ группу с минимальными значениями – менее 10 ‰ ̶ составили территориально
консолидированные южные районы Брянского участка и северные Курского, а также
Беловский район. В Хомутовском и Беловском районах зафиксированы минимальные
показатели общего коэффициента рождаемости – 8,6 ‰. Интересно, что максимальные
значения показателя отмечены в районах, граничащих с участком с минимальными
значениями. Так, Беловский район соседствует с Суджанским и Краснояружским
районами, где общий коэффициент превышает 12 ‰. Повышенная рождаемость
характерна для севера и юга рассматриваемой территории, а максимальный показатель
отмечен в Погарском районе – 13,1 ‰. Территориальная дифференциация по общему
коэффициенту рождаемости несколько изменилась к 2016 году. На севере по-прежнему
выделяется Погарский район с максимальным значением показателя – 14,6 ‰. Южная
(белгородская) часть участка выглядит теперь не столь благополучно; выделяются разве
что Белгород, Белгородский и Краснояружский районы. Минимальный показатель
отмечается в Рыльском районе – 7,8 ‰.
Для лучшего понимания территориальных особенностей процесса рождаемости по
районам приграничья рассмотрен показатель среднего значения общего коэффициента с
2010 по 2016 годы, который обобщает данные и отражает ситуацию в регионе за
последние 7 лет. Выделяются следующие территориальные особенности и участки: район
с относительно высокой рождаемостью (более 11,5 ‰) – северный Брянский участок,
Глушковско-Белгородский центральный участок со средними значениями показателей и
Суземско-Рыльский участок с крайне низкой средней рождаемостью (менее 10 ‰).
Общий коэффициент смертности за 7 лет снизился на 1,2 ‰, с 19,19 до 17,98 ‰.
Дифференциация показателя между муниципалитетами выражена сильнее, чем
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дифференциация рождаемости. В 2010 году максимальный показатель смертности 27,7 ‰,
зафиксированный в Стародубском районе, превышал минимальный (Белгород – 11,3 ‰)
более чем в 2 раза. Прослеживается четкая территориальная и региональная
дифференциация показателя. Высокая смертность фиксируется во всех районах Брянского
и Курского участков, кроме города Стародуб. Относительно невысокая смертность (менее
20 ‰) отмечена во всех районах Белгородского участка; особенно низкий показатель в
Белгороде и Белгородском районе. К 2016 году средняя смертность всего участка
приграничья снизилась с 19,2 ‰ до 18 ‰. Но в Хомутовском (26,6 ‰) и Беловском (24,1
‰) районах показатель вырос; именно в этих районах он максимален. В целом
особенности территориальной дифференциации за период сохранились; несколько
выделились более благоприятной, чем в окружающих районах, ситуацией южные районы
Брянского участка. Это подтверждает и анализ картограмм по среднему показателю за
период с 2010 по 2016 годы, свидетельствующий, что в городах и Белгородском районе
самая низкая смертность в исследуемом участке приграничья.
В 2010 году во всех без исключения территориальных единицах зафиксирована
естественная убыль населения, то есть коэффициент депопуляции везде больше 1.
Территориальная дифференциация показателя схожа с таковой у показателя смертности,
что указывает на более высокую степень воздействия смертности на естественное
движение, по сравнению с рождаемостью. В семи районах коэффициент превышает
значение 2, то есть общий коэффициент смертности более чем в 2 раза превышает общий
коэффициент рождаемости. Большинство из них ̶
районы Курского участка,
максимальным значением отличается Хомутовский район (2,9). Для всего населения
исследуемой территории коэффициент депопуляции составил 1,8. К 2012 году показатель
для населения всей территории снизился до 1,6, затем снова стал повышаться и достиг
отметки 1,7 в 2016 году, причём изменилась и картина территориальной дифференциации.
Северные районы Брянско-Белгородского приграничья выгодно отличаются от участка
Трубчевск – Белая и сопоставимы по коэффициенту депопуляции с южными районами
Белгородского участка. Максимальное значение показателя отмечено в Беловском районе
(2,4), в то же время в городе Белгород отмечен естественный прирост и коэффициент
составил 0,9. Средние значения показателя за период также указывают на положительные
значения естественного движения в Белгороде и Белгородском районе, относительно
невысокую депопуляцию в остальных районах Белгородского участка, а также на севере
Брянского участка (кроме Стародубского района). Интенсивная депопуляция идёт на
участке Трубчевск – Белая с максимальным темпом в Хомутовском районе Курского
участка (2,8).
Информативен для характеристики демографической ситуации показатель доли
женщин в репродуктивном возрасте (15 ̶ 49 лет). Изучение его динамики позволяет дать
оценку и прогноз изменений показателей рождаемости. Мониторинг показал, что за три
года с 2014 по 2016 годы в целом по рассматриваемому участку приграничья доля
женщин в репродуктивном возрасте снизилась с 21,6 до 21 %. В 2014 году минимальные
значения зафиксированы в районах Курского участка, например 17,5 % в Хомутовском
районе. В Белгородских районах показатель везде превышал 21 % и достигал в городе
Белгород 27,3 %. К 2016 году значения показателя снизились повсеместно, что
подтверждает тенденцию сдвига половозрастной пирамиды, при которой резко снижается
численность населения в репродуктивных возрастах. Территориальная дифференциация
сохранилась; минимальные значения в Курских (16,6 % в Хомутовском районе), средние в
Брянских (до 21,7 % в Трубчевском районе), относительно высокие в Белгородских
районах (26,6 % в городе Белгород). Анализ среднего за эти годы значения показателей
выявил районы-«антиподы»: это Рыльский район Курского участка с относительно
высоким показателем в сравнении с окружающими и Вейделевский район Белгородского
участка, где показатель упал ниже 21 %.
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Специальный
коэффициент
рождаемости,
отражающий
интенсивность
деторождения в репродуктивных возрастах, имеет существенную территориальную
дифференциацию. Это показывает очень интересную картину – в 2014 году высокая
интенсивность деторождения наблюдается на севере в Брянских районах вплоть до
Трубчевского и в центре, от Глушковского до Краснояружского районов. Причем
рекордные 76 ‰ в Погарском районе превышают значения Белгородского (40,9 %)
практически в два раза. К 2016 году различия несколько сглаживаются, а минимальное
значение уже зафиксировано в Грайворонском районе (42,3 %), что более чем в полтора
раза меньше, чем в Погарском районе (71 %), притом, что среднее значение показателя
для всей территории снизилось с 54,3 до 51,5 ‰. Таким образом, крайне вариативный
показатель по значению остался относительно стабильным в динамике и территориальной
дифференциации.
Стоит отметить, что официальные данные по Погарскому району вызывают
сомнения. Обнаружив в 2011 ̶ 2013 годах значения в 15 ‰, а в 2014 году – 16 ‰, мы
решили проверить данные по муниципальным образованиям в Базе данных
муниципальной статистики Росстата. По данным из открытых источников в городском
поселении Погарское с 2010 по 2015 годы рождалось от 19 до 25 детей, и это при
численности населения около 10 тысяч человек; таким образом, общий коэффициент
рождаемости колебался от 1,9 до 2,8 ‰ – крайне низкие значения. Но уже в 2015 году
родилось 63 ребенка, а в 2016 ̶ 87 детей, что при численности населения Погара 8,8 тысяч
человек даёт общий коэффициент рождаемости
9,9 ‰. Четырёхкратный рост
рождаемости за год сложно объяснить социальными и демографическими
преобразованиями. Вероятно, причина кроется в некорректной регистрации фактов
рождения детей и в возможном их дублировании с рождениями в сельских поселениях, то
есть рождение ребёнка отражается как в городском поселении, где он фактически родился
в родильном доме, так и в сельском поселении, в котором прописаны мать и в дальнейшем
ребёнок. Тем более, что ещё более удивительные цифры мы обнаружили во второй части
нашего изыскания. В сельских поселениях Погарского муниципального района в 2010
году родилось 350 детей (16,6 ‰), в 2011 году уже 401 ребёнок (22,2 ‰), затем число
рождений незначительно снижалось, но в 2015 году резко упало до 276 рождений на
16347 человек (16,8 ‰) и 278 рождений на 16049 человек в 2016 году (17,3 ‰). При том,
что показатели высокие, поражает другое – большая разница между соседними сельскими
поселениями и рождаемость более 30 ‰ в некоторых из них в период с 2011 по 2015 годы.
В сельском поселении Посудичское численность населения с 2011 по 2017 год
практически не изменилась и составила 1225 человек. При этом до 2013 года она быстро
росла, а затем начала снижаться. Рост произошел благодаря очень высокой рождаемости;
в 2011 году родилось 52 ребёнка, в 2012 году ̶ 53 ребёнка, что составило 42,2 ‰ и 42,1 ‰
соответственно. Это очень высокий показатель, характерный, например, для стран
тропической Африки, что указывает на возможность нестыковки данных и даже их
задвоение. В то же самое время в Погаре отмечалась катастрофически низкая
рождаемость (менее 3 ‰). Разницу между соседними населёнными пунктами практически
на 40 ‰ трудно объяснить происходящими социально-демографическими процессами.
При существующих темпах депопуляции к 2050 году численность населения
Погарского района будет примерно в десять раз меньше, чем в настоящее время,
поскольку в среднем за год район теряет около 900 человек (3 ̶ 4 %), а общая численность
населения по состоянию на начало 2016 года – 24717 человек.
Миграционный обмен для приграничья играет особенную роль. Показатели
меняются быстро и очень пестры в рассматриваемом регионе. За последние три года
общий показатель миграционного сальдо для всего Брянско-Белгородского участка с
отрицательного (-2,8 ‰) в 2014 году сменился на положительный (1,2 ‰) в 2016 году.
Сальдо миграции ̶ ключевой показатель, влияющий на общую динамику численности
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населения. Для большинства районов он сильно изменчив, как по направлению, так и по
значению. В 2014 году усиленным миграционным оттоком населения (более 10 ‰)
отличались шесть районов, по три из Брянского и Курского участков, с абсолютным
лидером – Хомутовским районом (-25 ‰). Практически все районы с миграционным
притоком находились в Белгородском участке, кроме Суземского и Суджанского. В целом
по приграничью зафиксирован миграционный отток 2,8 ‰; этот процесс частично
скомпенсирован достаточно интенсивным притоком мигрантов в город Белгород. К 2016
году территориальная композиция миграционных потоков и сальдо миграции проявляется
довольно чётко. На севере ̶ непрерывная зона миграционного оттока: все Брянские
районы плюс Хомутовский район; затем центральная Рыльско-Белгородская зона
миграционного притока; в центре и на юге Белгородского участка значения сальдо сильно
различаются. В целом по территории зафиксирован незначительный миграционный
прирост 1,2 ‰. Крайние отрицательные значения оттока по районам сгладились, как,
впрочем, и положительные, что может быть связано не только с относительной
стабилизацией миграционных процессов, но и с характером и особенностями их
фиксации. Анализ среднего показателя миграционного сальдо за трёхлетие выявил
Краснояружско-Белгородскую зону стабильного миграционного прироста, дополнением к
которой можно считать Суджанский район. Стабильный миграционный отток характерен
для районов Брянского участка с Хомутовским, Глушковским и Вейделевским районами в
дополнении. В целом за трёхлетие миграционный отток оказался незначительным – 0,8 ‰.
Итак, дана общая характеристика показателей, используемых для индексной оценки
демографического
развития
территории,
рассмотрена
их
территориальная
дифференциация; на основании анализа динамики и средних значений показателей
сделаны выводы и описаны особенности демографической композиции территории. Для
индексного анализа были проделаны следующие шаги: экспертный отбор и расчёт
показателей, расчёт индексов, анализ результатов в динамике; был также составлен
рейтинг муниципалитетов в ретроспективе.
Индекс «естественного движения населения» рассчитан на основе общих
коэффициентов рождаемости и смертности, а также депопуляции. Индекс отражает
общую демографическую ситуацию и её тренды. Ключевой особенностью
территориальной дифференциации в значениях индекса в 2010 году является зона
минимальных значений от Хомутовки до Глушково в Курском участке и рост значений к
северу и югу. Таким образом, наиболее благоприятная демографическая ситуация
сложилась в районах Белгородского участка, в особенности в Белгороде и Белгородском
районе. Повышение неоднородности внутри выделенных групп муниципальных
образований при расчёте подсказывает, что уместное количество групп – три.
Первая группа объединяет пять районов и городов Белгородской области и город
Стародуб Брянской области. Для этого класса характерна относительна высокая
рождаемость (11,7 ‰), сравнительно невысокая смертность (14,1 ‰) и, как следствие,
незначительный коэффициент депопуляции (1,2 ‰).
Вторая группа включает самую многочисленную группу из 10 районов со средними
значениями показателей, шесть из которых ̶ районы Белгородского участка.
Третья группа включает восемь районов, среди них ̶ все районы Курского участка,
кроме Суджанского, и три центральных района Брянского участка. Для этих
муниципальных образований характерны пониженные показатели рождаемости (среднее
значение для таксона 9,7 ‰), повышенные показатели смертности (среднее значение для
таксона 22,5 ‰) и ускоренная депопуляция (среднее значение для таксона 2,33 ‰).
Динамика индекса «естественного движения населения» за период с 2010 по 2016
годы в целом по приграничью отличается следующими особенностями. Минимальные
значения индекса установлены для большинства районов в основном в 2011 году, затем
наблюдался рост до 2014 ̶ 2015 годов и снижение к 2016 году. За семь лет индекс подрос
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лишь в шести районах, причем пять из них ̶ районы Брянского участка и Хомутовский
район. Это свидетельствует, что демографическая ситуация в районах третьей группы
несколько выправилась. Наибольшее снижение индекса произошло в Белгородских
участках из второй группы районов.

Рис. 1. Группировка муниципальных образований
Брянско-Белгородского приграничья
по индексу «естественного движения населения», 2016
Fig. 1. Grouping of municipalities
of the Bryansk-Belgorod border area
according to the “natural movement” index, 2016
В 2016 году общая картина территориальной дифференциации в сравнении с 2010
годом поменялась незначительно при общем снижении индекса. Результат классификации
представлен на рис. 1. Сменился район с худшим показателем индекса демографической
ситуации с Хомутовского на Беловский. Ещё более чётко по сравнению с 2010 годом
выделяются пониженным индексом Курские районы, кроме Суджанского. В Брянских
районах показатель выше и максимален он в городе Стародубе и Погарском районе,
причем выше показатель только у благополучных Белгорода и Белгородского района. На
юго-востоке Белгородского участка выделяется тройка районов с низкими значениями
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индекса (Волоконовский, Валуйский, Вейделевский). Остальные районы Белгородского
участка всё ещё входят в десятку районов с относительно высокими показателями
индекса, а значит, и более благоприятной демографической ситуацией. В третью группу с
наименее благоприятной демографической ситуацией по итогам классификации вошли
только четыре района Курского участка; для них характерны низкие показатели
рождаемости (среднее значение 10,2 ‰), высокая смертность (23,4 ‰) и депопуляция (2,3
‰). Большинство районов Брянского участка добавились ко второй группе. К третьей
группе добавился Погарский район.
Индекс «демографических характеристик» показывает несколько иные
закономерности территориальной дифференциации. Для его расчёта методом экспертной
оценки отобраны показатели доли женщин репродуктивного возраста, специальный
коэффициент рождаемости и сальдо миграции. Первый показатель является важнейшим
индикатором состояния половозрастной пирамиды населения. Специальный коэффициент
рождаемости объективно отражает интенсивность деторождения в населении. Сальдо
миграции (показатель результата механического движения) позволяет взглянуть на
демографическое развитие приграничных территорий со стороны не только внутренних
демографических, но и внешних социально-экономических процессов.
По результатам расчётов сформирована классификация территорий приграничья по
индексу за три года ̶ с 2014 по 2016. В 2014 году нет ярко выраженных различий по
участкам; тем не менее стоит выделить Севско-Хомутовскую аномалию с пониженными
значениями индекса. Отмечаются средние значения в большинстве Брянских районов и
повышенные ̶ в Белгородских; в центре и на юге показатели невысоки, а в ГрайворонскоБелгородской группе ̶ максимальны. Рассмотрение степени неоднородности среди
полученных результатов указывает на целесообразность выделения четырёх групп
муниципальных образований.
Все пять муниципалитетов первой группы находятся в Белгородской области,
несмотря на невысокие значения специального коэффициента рождаемости.
Воспроизводство здесь обеспечивает высокая доля женщин в репродуктивных возрастах и
существенное положительное сальдо миграции. Во второй группе, кроме районов
Белгородского участка, оказались город Стародуб, Погарский, Трубчевский и Суджанский
районы. В третью группу вошли три района Брянского, два ̶ Курского и Вейделевский
район Белгородского участков. Во всех этих районах невысокие показатели и
отрицательное сальдо миграции. Четвёртая группа с наименьшими значениями индекса, а
значит, и с худшими показателями демографической ситуации, включает уже упомянутую
Севско-Хомутовскую «аномалию», а также Беловский и Глушковский районы курского
участка приграничья. Низкие показатели доли женщин в репродуктивном возрасте и
специального коэффициента рождаемости здесь усилены резко отрицательными
значениями сальдо миграции.
К 2016 году территориальные особенности распределения значений индекса
претерпели заметные изменения (рис. 2). Повышенные значения показателей характерны
для районов Курского и Белгородского участков от Хомутовки до Белгорода с
максимальным значением в городе Белгороде. Наиболее благополучная демографическая
ситуация сложилась в трёх муниципалитетах первой группы в Суджанском, Валуйском
районах и городе Белгороде. Причем, основной фактор формирования такой картины –
высокие положительные показатели сальдо миграции. Костяк второй группы составили
районы Белгородского участка; сюда также вошли районы Курского участка из третьей и
четвёртой группы – Рыльский и Хомутовский соответственно. Неконсолидировано
расположены районы третьей группы. Таким образом, в четвёртую группу вошли три
района из Брянского участка с абсолютным минимумом в Стародубском районе и
Волоконовский район Белгородской области. Основная их особенность – отрицательное
сальдо миграции.
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Рис. 2. Группировка муниципальных образований
Брянско-Белгородского приграничья
по индексу «демографических характеристик», 2016
Fig. 2. Grouping of municipalities
of the Bryansk-Belgorod border area
according to the “demographic characteristics” index, 2016
С 2014 по 2016 годы индекс «демографических характеристик» увеличивался в
районах, составлявших в 2014 году третью и четвёртую группы; практически все из них ̶
районы Курского участка. И наоборот, самое значительное снижение характерно для
районов второй и особенно первой группы, Брянского и Белгородского участков. Таким
образом, в результате такой разнонаправленной динамики территориальная
дифференциация по значениям индекса сгладилась. Наиболее существенно изменилась
ситуация в худшую сторону по сравнению с большинством районов в Стародубском
(минимальное значение индекса в 2016 году), Суземском, Грайворонском, Белгородском,
Шебекинском и Волоконовском районах; каждый из них потерял от 7 до 9 мест в общем
рейтинге. Если в большинстве этих районов резкое снижения индекса обусловлено
снижением всех показателей, то в Белгородском ̶ снижением сальдо миграции, а в
Грайворонском ̶ специального коэффициента рождаемости. В свою очередь, заметно
поднялись в рейтинге Хомутовский, Рыльский, Глушковский, Беловский и
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Краснояружский районы. Причем Хомутовский с последнего места поднялся на пятое, что
обусловлено в основном заметным ростом специального коэффициента рождаемости. В
остальных районах ключевой фактор изменений – снижение миграционной убыли
населения, или смена убыли на прибыль.
Составлен рейтинг районов по значению индексов за различные годы. В него вошли
данные индекса «естественного движения населения» за 7 лет по всем районам, составив
161 позицию. Такой рейтинг позволяет оперативно оценить самые серьёзные отклонения
от средних значений, минимальные и максимальные аномалии. В десятке минимальных
значений индекса восемь значений из Курского участка и только два ̶ из Брянского.
Первое и третье место занимает Беловский район образца 2016 и 2010 годов
соответственно. Второе, пятое и десятое занимает Хомутовский район образца 2011, 2010
и 2012 годов соответственно. На четвёртое место попал Суземский район (2012), на
девятое ̶ Севский (2015). Стоит также отметить, что и во втором десятке Брянские
районы появляются лишь три раза. Такое соотношение подчеркивает сравнительно
неблагоприятную обстановку в соотношении смертности и рождаемости в районах
Курского участка в сравнении с остальными. Лишь на 33-м месте впервые появляется
Волоконовский район (2016) из Белгородского участка, затем только на 42-м ̶
Шебекинский район (2011). На противоположной стороне рейтинга абсолютное
преимущество ̶ у Белгорода и Белгородского района. В «благополучной» десятке лишь
один раз на девятом месте появляется город Стародуб (2015); он же занимает в другие
годы пятнадцатое (2011) и шестнадцатое (2016) места. В остальном ̶
полное
преимущество районов Белгородского участка и города Белгорода. В первой десятке
оставшиеся места занимают Белгород и Белгородский район. Худший показатель
Белгорода – 17-е место в 2010 году, худший показатель Белгородского района – 19-е место
в 2010 году. Также в двадцатке появляются Ровеньский (12 и 18-е места) и
Краснояружский (20-е место) районы. Худший результат города Стародуба – 29 место в
2010 году. Лучший среди районов Брянского участка ̶ Погарский ̶ показывает самый
высокий результат в 2016 году – 34-е место. Лучший среди районов Курского участка –
Суджанский в 2013 году – 47-е место. Итак, анализ сплошного рейтинга подчёркивает
существенные территориальные различия в значениях индекса, а значит, и в соотношении
смертности и рождаемости районов приграничья. За редким исключением высокими
показателями отличаются районы Белгородского участка и город Белгород, а низкими ̶
районы Курского участка. Районы Брянского участка ближе по значениям к Курскому, но
в целом значения выше, в особенности в городе Стародубе (выше большинства районов и
Белгородского участка) и в Погарском районе. Среди Курских районов относительно
благоприятной ситуацией отличается Суджанский район.
ВЫВОДЫ
Территориальная дифференциация показателя естественного движения населения
схожа с таковой у показателя смертности, что указывает на более высокую степень
воздействия смертности на естественное движение по сравнению с рождаемостью.
Миграционный обмен для приграничья играет особенную роль. Динамика населения
активна и очень пестра в рассматриваемом регионе. За последние три года общий
показатель миграционного сальдо для всего Брянско-Белгородского участка с
отрицательного (-2,8 ‰) в 2014 году сменился на положительный (1,2 ‰) в 2016 году. К
2016 году территориальная композиция миграционных потоков и сальдо миграции
проявляются довольно чётко. На севере консолидированная группа районов
миграционного оттока – все Брянские районы плюс Хомутовский район, затем
центральная Рыльско-Белгородская группа миграционного притока, в центре и на юге
Белгородского участка значения сальдо сильно различаются. В целом за трёхлетие
миграционный отток оказался незначительным – 0,8 ‰. Такая территориальная
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композиция сальдо миграционного обмена свидетельствует о пространственной
мозаичности процесса и требует более подробного изучения направлений, причин и
источников миграционных потоков.
Индексный метод и мониторинг естественного движения населения позволил
обнаружить существенные территориальные сдвиги демографической ситуации.
Наименее благоприятные показатели в соответствующих группах районов несколько
сглаживаются. В тоже время наибольшее снижение индекса «естественного движения
населения» произошло в районах с относительно благоприятной ситуацией. При общем
снижении индекса в третью группу с наименее благоприятной демографической
ситуацией по итогам классификации вошли только четыре района курского участка; для
них характерны низкие показатели рождаемости, высокая смертность и депопуляция (2,3
‰), то есть при общем ухудшении демографической ситуации территориальная
дифференциация несколько сглаживается. Число муниципальных образований со
сравнительно благоприятной обстановкой снижается, а отличия от районов с
неблагоприятной обстановкой теперь менее заметны.
В большинстве районов приграничья ключевой фактор изменений демографических
характеристик населения – изменение соотношений миграционных потоков. В последние
годы увеличение миграционного притока в ряде районов Курского участка и, наоборот,
интенсификация миграционного оттока в районах Брянского участка, снижение сальдо
миграционного обмена в районах Белгородского участка существенно изменили
демогеографическую композицию территории.
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПРОЕКТА
«ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИЙ АТЛАС БОЛЬШОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ»
АННОТАЦИЯ
В статье обосновывается геополитическая значимость реализации ведущими
российскими
научно-экспертными
центрами
исследовательского
проекта
«Геостратегический атлас Большого Средиземноморья». В качестве важнейшего
геополитического и геоэкономического фактора современности, усиливающего
востребованность развития Россией комплексного междисциплинарного исследования
Большого Средиземноморья, рассматривается реализация Китаем мегапроекта Морской
Шёлковый путь XXI века. Авторы приходят к выводу, что в условиях поиска оптимальной
модели сопряжения геополитических интересов России и Китая в Большом
Средиземноморье, учитывающей интересы различных международных акторов,
принципиально важно обеспечить дальнейшее наращивание Россией военностратегического и экономического потенциала присутствия в регионе, а также
продолжить разработку качественно новой концепции метарегиона как «большого
пространства», связывающего несколько особенно значимых для актуальной глобальной
политики макрорегионов – Единую Европу, Средиземноморье, Ближний Восток – с
Дальним Востоком, Южной Азией, Северной Евразией. Проект согласуется с
обновлённой Морской доктриной Российской Федерации 2015 года.
России следует принимать во внимание то обстоятельство, что собственные
геоэкономические и геополитические интересы Китая в мегапроекте МШП-XXI имеют
превалирующее значение. Обеспечение России роли ведущей державы в регионе требует
приращения знаний о регионе, «больших данных» для создания геоинформационных и
навигационных систем нового поколения. Формирование единого пространства
безопасности, управляемости и развития в Большом Средиземноморье может позволить
сбалансировать различные векторы глобализационных процессов и перейти к устойчивой
модели глобального развития. Исследовательский проект «Геостратегический атлас
Большого Средиземноморья» призван обеспечить формирование научно-экспертной
информационной основы решения задач политики глобального лидерства.
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GEOPOLITICAL FOUNDATIONS OF THE PROJECT
“GEOSTRATEGIC ATLAS OF THE GREAT MEDITERRANEAN”
ABSTRACT
The article substantiates the geopolitical significance of the research project “Geostrategic
Atlas of the Greater Mediterranean” which is implemented by the leading Russian scientific and
expert centers. The Chinese Maritime Silk Road of the XXI century is regarded as the most
important geopolitical and geo-economic factor of modernity which stimulates Russia to develop
a comprehensive interdisciplinary study of the Greater Mediterranean. The authors come to the
conclusion that in modern world politics we need a search for a model of the conjugation of
geopolitical interests of Russia and China in the Greater Mediterranean. This is a model that can
take into account the interests of various international actors. In these conditions it is important
to provide for strengthening of Russia’s military-strategic and economic potential in the region
and to continue the development of a qualitatively new concept of the metaregion. Research
program positions the Greater Mediterranean as a “large space” which links macroregions that
are especially significant for current global politics – United Europe, the Mediterranean, the
Middle East with the Far East, South Asia, and Northern Eurasia. The project is consistent with
the updated Maritime Doctrine of the Russian Federation in 2015.
Russia should take into account the fact that China’s own geo-economic and geopolitical
interests in the IWP-XXI megaproject are of overwhelming importance. Providing Russia with
the role of a leading power in the region requires an increment of knowledge about the region,
“big data” to create a new generation of geo-information and navigation systems. The formation
of a common space of security, manageability and development in the Large Mediterranean may
allow balancing the different vectors of globalization processes and move to a sustainable model
of global development. The research project “Geostrategic Atlas of the Greater Mediterranean”
is designed to ensure the formation of a scientific-expert information base for solving global
leadership policy objectives.
KEYWORDS: Geostrategic Atlas, Greater Mediterranean, Maritime Silk Road of the XXI
century, geopolitics, geo-economics, Russia, China, global trade, international cooperation,
infrastructure projects
ВВЕДЕНИЕ
Существовавшие в советское время подходы и представления о регионе Большого
Средиземноморья основывались на геополитических реалиях периода Холодной войны.
На межцивилизационные конфликты накладывались идеологические противоречия и
связанные с ними клише, применялась марксистская методология. При этом в советской
военно-политической стратегии и географии присутствовало целостное представление о
регионе Средиземноморья [Арбатова, 1990; Средиземноморье…, 1989]. Геостратегически
оно подкреплялось действиями в Средиземном море и далеко за его пределами (вплоть до
западной Атлантики) 5-й Средиземноморской эскадры ВМС СССР.
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В постсоветский период и до недавнего времени Средиземноморье исследовалось на
субрегиональном уровне (Восточное, Западное Средиземноморье и тому подобное) или
же «распределялось» по принадлежности к соответствующим академическим институтам
– Востоковедения, Европы. Собственно, «евроцентричный» взгляд на Средиземноморье
остается доминирующим в период с 1990-х по сегодняшний день [Handbook…, 2017].
Появился политико-географический термин «Евросредиземноморье» (EuroMediterranean),
который описывает регион с точки зрения сотрудничества государств Европейского
Союза со странами Северной Африки, Ближнего Востока [Marks, 1996]. Интересно
отметить, что с учетом отнесения к сфере влияния стран-кандидатов в ЕС и государств,
охваченных «политикой соседства», единственным государством ЧерноморскоСредиземноморского бассейна, не относящимся к «Евросредиземноморью», остается
Россия. Эта ситуация легко объяснима с точки зрения геополитических реалий 1990 ̶
2000-х годов: в этот период США были сосредоточены на «форматировании» Большого
Ближнего Востока, а Евросоюз постепенно развертывал экономическую и гуманитарную
экспансию; Россия постепенно сдавала позиции в регионе. Международники,
политические
географы,
регионоведы
были
вынужденно
ограничены
«евросредиземноморским подходом».
При этом нельзя не отметить, что как в рамках «евросредиземноморской
парадигмы», так и за её пределами в постсоветской России появлялись весьма интересные
научные исследования, такие как проект Института Европы РАН и Института
стратегических оценок и анализа «Средиземноморье-Черноморье-Каспий»: между
Большой Европой и Большим Ближним Востоком» [Средиземноморье…, 2006]. Отметим
макрорегиональный и даже «метарегиональный» подход объединённых данным проектом
учёных, точно определённую ими логику формирования в конце XX – начале XXI века
новых «больших пространств» – Большого Среднего Востока (БСВ) и «Большой Европы»,
под которой подразумевается макрорегион Европейского Союза – на тот момент «самого
конструктивного в истории международных отношений и до сих пор очень успешного
проекта европейской интеграции» [там же]. Новые «большие пространства», несмотря на
все отличия по инструментарию гуманитарно-интервенционистского проекта БСВ от
гуманитарно-технологического Евросредиземноморского проекта, работали в одной
логике и были призваны «перекрыть» постбиполярные разломы в Европе, на Ближнем
Востоке, в Северной Африке – а в итоге переформатировать пространство под
деятельность новых успешных игроков евроатлантического мира – США и ЕС. Очевидно,
что в таких политико-географическом, геополитическом и геостратегическом ландшафтах
не находилось места России, которая стремительно теряла влияние на Ближнем Востоке,
не могла решать приоритетные геополитические проблемы на Балканах, реализовывать
стратегические геоэкономические проекты. Однако американский («Большой Ближний
Восток») и европейский («Большая Европа») проекты «больших пространств» к концу
первого ̶ началу второго десятилетия XXI века оказались в кризисе: США столкнулись с
проблемами в Ираке, Иране, Сирии; реализацию проектов Евросоюза для Средиземноморья существенным образом затормозили мировой финансово-экономический
кризис, последовавшая за ним «Арабская весна» и внутренние проблемы в ЕС, в
частности – процесс выхода Великобритании из Союза. К 2014 году в целом сложились
геополитические предпосылки для прорыва блокады, а затем и планомерного вхождения
России в Средиземноморский регион.
МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследовательские приоритеты проекта «Геостратегический атлас Большого
Средиземноморья»
Качественный рывок в понимании необходимости системного междисциплинарного
изучения Россией Большого Средиземноморья в целях выработки долгосрочной
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национальной стратегии в данном регионе был сделан после масштабного и динамичного
расширения присутствия России в Черноморско-Средиземноморском регионе после
событий «Русской весны» 2014 года, воссоединения Крыма и Севастополя с Российской
Федерацией, последующих событий – операция Воздушно-космических сил России в
Сирии, реализация крупных инфраструктурных проектов (строительство энергетического
моста через Керченский пролив, Крымского моста, нового аэропорта в Симферополе,
теплоэлектростанций на территории Крыма). В июле 2015 года президентом России В.В.
Путиным была утверждена обновлённая Морская доктрина Российской Федерации, а в
июле 2017 года – «Основы государственной политики Российской Федерации в области
военно-морской деятельности на период до 2030 года». Согласно Морской доктрине, на
Средиземном море, включенном в Атлантическое региональное направление, были
поставлены следующие долгосрочные задачи: «1) проведение целенаправленного курса на
превращение региона в зону военно-политической стабильности и добрососедства; 2)
обеспечение достаточного военно-морского присутствия Российской Федерации в регионе
на постоянной основе; 3) развитие круизного судоходства из портов Крыма и
Краснодарского края в страны Средиземноморского бассейна». «Основы государственной
политики…» в числе основных задач военно-морской деятельности по предотвращению
военных конфликтов и стратегическому сдерживанию назвали «обеспечение постоянного
военно-морского присутствия Российской Федерации в Средиземном море и других
стратегически важных районах Мирового океана, в том числе в районах прохождения
основных морских транспортных коммуникаций». На этом этапе потребовались
актуализация и обновление «базы знаний» о регионе, его качественно новая репрезентация в отечественной и мировой политической географии. Для решения этой научной
задачи был разработан проект «Геостратегический атлас Большого Средиземноморья».
Проект «Геостратегический атлас Большого Средиземноморья» реализуется
Севастопольским государственным университетом совместно с Лабораторией
комплексного картографирования географического факультета МГУ, НИУ-ВШЭ,
Институтом географии РАН, Крымским федеральным университетом и другими научноэкспертными структурами по Программе развития федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский
государственный университет» на 2016 ̶ 2025 годы, утверждённой распоряжением
Правительства Российской Федерации 19 декабря 2015 года № 2627.
К настоящему времени в рамках проекта реализована историко-географическая
часть, в ближайшее время планируется перейти к исследованию современной
геополитической и геоэкономической структуры макрорегиона, насыщению Атласа
большими массивами статистических данных. С учетом перспективы развития Атласа в
полифункциональную динамическую геоинформационную модель необходимы
дальнейшие исследования по следующим направлениям: 1) границы Большого
Средиземноморья и степень их «средиземноморскости» по различным критериям, 2)
факторы интеграции Большого Средиземноморья, 3) факторы фрагментации Большого
Средиземноморья.
Опережающий характер научных исследований, проводимых в рамках проекта
«Геостратегический атлас Большого Средиземноморья», должен обеспечиваться
своевременным и адекватным учетом динамичных геополитических, геоэкономических и
технологических изменений, обусловленных трансформацией миропорядка. В числе
наиболее значимых проявлений этой геополитической динамики, проявляющейся в
полицентризации мирового политического пространства, следует назвать усиление в
регионе позиций Китая, последовательно реализующего стратегический мегапроект
Морской Шёлковый путь XXI века (МШП-XXI) и развивающего его юго-западный
участок (Средиземноморскую ветвь) (рис. 1, 2, 3). Таким образом, в числе перспективных
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направлений исследования в рамках российского проекта видится изучение проблематики
долгосрочного сопряжения интересов России и Китая в Большом Средиземноморье.

Рис. 1. Маршруты Нового Шёлкового пути («Один пояс – один путь»)
Fig. 1. Routes of the New Silk Road (“One Belt – One Way”)

Рис. 2. Морской Шёлковый путь XXI века. Роль Крыма
Fig. 2. Sea Silk Road of the XXI century. Role of Crimea
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Рис. 3. Сопряжение Крыма с проектами российской промзоны
у Суэцкого канала и Морским Шёлковым путём XXI века
Fig. 3. Interfacing of Crimea with the projects of the Russian industrial zone
near the Suez Canal and the Sea Silk Road of the XXI century
Инфраструктурные проекты Средиземноморской ветви МШП-XXI
Китай в целях расширения своего экономического присутствия в Средиземном море
за последние годы осуществил целый ряд сделок в сфере приобретения, строительства,
модернизации, расширения и/или эксплуатации наиболее важных средиземноморских
портов и терминалов в Алжире, Египте, Греции, Израиле и Турции. По мнению эксперта
Центра стратегических исследований Бегин – Садат Мордехая Чазиза, КНР вполне может
извлечь выгоду из превращения Средиземноморья в крупный распределительный хаб для
китайских товаров, предназначенных главным образом для Европейского Союза. За
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прошедшее десятилетие китайские компании приобрели доли в 13 европейских портах
[Kakissis, 2018]. Согласно материалам исследования лондонского инвестбанка Grisons
Peak, только за первую половину 2017 года китайские компании осуществили
приобретение либо инвестиции в развитие 9 иностранных портов на общую сумму 20,1
млрд долл. Согласно оценкам издания «Financial Times», можно говорить о существенной
активизации китайских вложений, так как в 2016 году инвестиции КНР в проекты,
связанные с иностранными портами, составляли только 9,97 млрд долл1.
Египет представляет особое значение для реализации инфраструктурных проектов
Средиземноморской ветви МШП-XXI благодаря имеющемуся в его распоряжении
Суэцкому каналу – ключевой транспортной артерии между Азией и Европой, а также
в силу реализации Египтом, начиная с 2014 года, Проекта развития Суэцкого канала (The
Suez Canal Corridor Area Project). Открытие нового русла Суэцкого канала в августе 2015
года, произошедшее в рамках реализации данного проекта, позволило удвоить
пропускную способность канала и интенсивность движения судов между Красным и
Средиземным морями с 49 до 97 судов в день за счёт возможности их одновременного
прохода во встречных направлениях – одновременно по старому и новому руслам. Новые
возможности Суэцкого канала обеспечивают проход более крупных судов, сокращение
времени транзита между Азией и Европой, а также повышают конкурентоспособность
средиземноморских портов. Стратегическая значимость Суэцкого канала как ключевого
элемента МШП-XXI обусловлена его географической близостью к крупным египетским
портам – Порт-Саиду и Александрии.
КНР является одним из крупнейших инвесторов в Проект развития Суэцкого канала.
В общей сложности 86 китайских компаний инвестировали более 1,1 млрд долл. в данный
проект [Chaziza, 2018]. В настоящее время китайские компании принимают самое
активное участие в расширении транспортно-логистических возможностей египетских
портов. Компания China Harbour Engineering Company (CHEC) в августе 2018 года начала
основную фазу строительства нового терминального бассейна в порту Айн-Сохна. Порт
Айн-Сохна расположен в пределах экономической зоны Суэцкого канала – главного
экономического района Египта, развитие которого является одним из мегапроектов
страны, призванного обеспечить привлечение иностранных инвестиций в целях
обеспечения экономического роста (рис. 4).
В июне 2016 года министерство транспорта Алжира подписало с двумя китайскими
компаниями – China Harbour Engineering Company (CHEC) и China State Construction
Engineering Corporation (CSCEC) соглашение на сумму 3,3 млрд долл. о строительстве и
вводе в эксплуатацию нового грузоперевалочного центра алжирского порта в Шаршале.
Проект, которым будет управлять China’s Shanghai Ports Group, планируется реализовать в
течение семи лет. В результате порт будет оснащен 23 доками, способными обрабатывать
26 млн тонн грузов в год2. Данный проект представляет интерес не только для китайскоевропейского экономического взаимодействия, но и для торговых отношений Китая и
Африки. В частности, проект предполагает интеграцию новых логистических
возможностей порта с алжирскими дорожными магистралями и железнодорожной
сетью для транспортировки грузов в Африку.
В рамках инициативы КНР «Один пояс – один путь» железнодорожные проекты
имеют не только самостоятельную значимость, но также призваны повысить
эффективность морских проектов государств-участников. В качестве примера
представляется возможным привести китайско-израильский проект «Red-Med». Проект
Kynge J. Chinese purchases of overseas ports top $20bn in past year. Financial Times, 16.07.2017. Электронный
ресурс: https://www.ft.com/content/e00fcfd4-6883-11e7-8526-7b38dcaef614 (дата обращения 16.09.2017)
2
Chikhi L. Hit by oil price drop, Algeria turns to China for funds. Reuters. 20.01.2016. Электронный ресурс:
https://www.reuters.com/article/algeria-economy-china/hit-by-oil-price-drop-algeria-turns-to-china-for-fundsidUSL8N15223J (дата обращения 13.03.2017)
1
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предусматривает строительство 300-километровой высокоскоростной железнодорожной
магистрали между израильскими портами – Эйлат в Красном море и Ашодод и Хайфа в
Средиземном море. Соглашение между Израилем и Китаем, в соответствии с которым
строительство железной дороги должно осуществляться кампанией China Harbour
Engineering Company Ltd, было подписано в декабре 2013 года1. В рамках проекта
реализуется строительство шестидесяти трёх мостов общей протяжённостью 4,5 км, а
также пяти тоннелей протяжённостью 9,5 км. Ожидается, что реализация этого проекта
позволит осуществлять перевозку товаров в обход перегруженного Суэцкого канала,
укрепить стратегические позиции Китая на рынке Израиля, обеспечить Израилю
логистические возможности для транзита грузов из Средиземноморья в Иорданию и Ирак.

Рис. 4. Расширение Суэцкого канала
Fig. 4. Extension of the Suez Canal
Важно отметить, что инфраструктурные проекты Средиземноморской ветви МШПXXI имеют ключевое значение для развития международных энергопоставок. Эксперт
Центра стратегических исследований Бегин – Садат Мордехай Чазиза отмечает, что в
рамках проекта «Red-Med» предполагается строительство газопровода из Ашдода в
Эйлат, через который будет осуществляться перекачка углеводородов из
Средиземноморья в район Красного моря, откуда энергоресурсы будут поставляться
танкерами в Китай, Индию и другие страны Азии [Chaziza, 2016]. Необходимо отметить,
что инфраструктурное развитие порта Эйлат представляет стратегический
геоэкономический интерес не только для Израиля, но и для граничащих с Израилем
арабских монархий – Саудовской Аравии и Иордании2. По мнению Мордехая Чазиза, порт
Ашдод представляет собой краеугольный камень средиземноморских амбиций Китая, так
Цатурян С.А. Китай и Израиль: отношения на «вершине вулкана». Regnum, 26.12.2014. Электронный
ресурс: https://regnum.ru/news/1880866.html (дата обращения 23.04.2016)
2
Цатурян С.А. США вытесняют Россию из Сирии, а Китай ставит на Израиль. Что дальше? Regnum,
06.05.2017. Электронный ресурс: https://regnum.ru/news/2272193.html (дата обращения 13.01.2018)
1
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как позволяет сформировать морскую ось между греческим портом Пирей и портовой
инфраструктурой Израиля. В свою очередь, если удастся интегрировать порт Эйлат с
железнодорожными системами Иордании и Саудовской Аравии, Китай может связать
Средиземноморье с Персидским заливом [Chaziza, 2018].
Особое место в проекте Средиземноморской ветви МШП-XXI отводится Греции.
Неслучайно китайский премьер-министр Ли Кэцян в 2014 году назвал греческий порт
Пирей, один из крупнейших портов в Греции и Европе по пассажироперевозкам и
контейнерообороту, «жемчужиной» Средиземного моря. В августе 2016 года китайская
компания China Ocean Shipping Company (COSCO), владеющая четвёртым по величине в
мире контейнерным флотом, получила 51 %-ую долю в администрации порта Пирей. В
течение следующих пяти лет у COSCO имеется возможность приобрести дополнительно
16% акций в пакете порта Пирей и тем самым увеличить свою совокупную долю до 67 %1.
Реконструкция порта Пирей китайской компанией COSCO позиционируется как эталон
межгосударственного стратегического сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс –
один путь». Порт Пирей в последние годы превратился в самый быстрорастущий порт в
мире. В соответствии с мировым рейтингом торговых портов ежегодного списка
инспекции судоходства (Lloyd’s List ̶ Global Ports Top 100) порт Пирей поднялся с 93-го
места в 2010 году до 44-го места в 2016 году и 38-го места в 2017 году. Чистая прибыль
администрации порта в 2017 году составила 11,3 млн евро (14 млн долл.), увеличившись
на 68,6 % по сравнению с 2016 годом, когда её объём составил 6,7 млн. евро (8,3 млн
долл.). Китайская компания COSCO намерена превратить Пирей в крупнейший порт в
Средиземном море, опережающий крупнейшие испанские порты – Альхесирас и
Валенсия2.
В целях развития логистического потенциала порта Пирей ещё в декабре 2014 года
между Китаем, Венгрией и Сербией был подписан трёхсторонний межправительственный
меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере строительства железных
дорог. Меморандум, в частности, предполагает совместную реализацию проекта по
строительству 370 километровой высокоскоростной железной дороги между Будапештом
и Белградом. Данная железная дорога должна обеспечить доставку поступивших в порт
Пирей товаров через Грецию, Македонию, Сербию в Венгрию и далее в государства
Западной Европы. Тендер на строительство высокоскоростной железной дороги Будапешт
̶ Белград выиграли компании из Китая и России. В ноябре 2017 года в Белграде
состоялась церемония начала строительства участка железной дороги Венгрия ̶ Сербия
от Белграда до города Стара Пазова. Показательно, что принявшая участие в церемонии
премьер-министр Сербии А. Брнабич заявила, что проект строительства железной дороги
Венгрия-Сербия – это трансграничный инфраструктурный проект в рамках инициативы
«Один пояс – один путь», это важный совместный проект Китая и Европы, который
позволит Сербии стать центром транспортных перевозок в Балканском регионе. В марте
2018 года «РЖД Интернешнл» («дочка» РЖД по реализации зарубежных проектов) начала
работы по сооружению железной дороги на участке Стара Пазова – Инджия, являющемся
частью маршрута Стара Пазова – Нови Сад.
Важное место в Средиземноморской ветви МШП-XXI отводится также развитию
крупного итальянского порта Триест. Данный порт занимает 11-ю позицию по уровню
1

Georgiopoulos G. China's Cosco acquires 51 pct stake in Greece's Piraeus Port. Reuters, 10.08.2016.
Электронный ресурс: https://www.reuters.com/article/greece-privatisation-port/chinas-cosco-acquires-51-pctstake-in-greeces-piraeus-port-idUSL8N1AR252 (дата обращения 19.04.2017)
2
Kynge J. A tale of two harbours tells best and worst of China’s ‘Belt and Road’. Financial Times, 26.09.2018.
Электронный ресурс: https://www.ft.com/content/7699d13a-806a-11e8-af48-190d103e32a4 (дата обращения
19.10.2018)
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загруженности среди европейских портов. Порт представляет значительный интерес для
Китая, так как существенно больше интегрирован с железнодорожными сетями
Европейского Союза, нежели греческий порт Пирей1.
Средиземноморская ветвь МШП-XXI в геоэкономическом измерении
Международная энергетическая стратегия России, связанная с реализацией проекта
«Турецкий поток», на наш взгляд, в целом вписывается в общую логику китайской
инициативы «Один пояс – один путь». Заявление президента России В.В. Путина об
отказе России от реализации проекта «Южный поток» и переориентации на «Турецкий
поток», предполагающий строительство газопровода по дну Чёрного моря до европейской
части Турции и далее к границе с Грецией, учитывало не только контекст затруднений в
российско-европейских отношениях, но и объявленную Китаем инициативу,
охватывающую как Турцию, так и Европу. В то же время, согласно заявлению министра
иностранных дел России С.В. Лаврова, сделанному в интервью газете Serbian Telegraph
в ноябре 2018 года, один из возможных маршрутов прокладки газопровода «Турецкий
поток» по европейской территории имеет следующую ориентацию: Болгария, Сербия,
Венгрия с выходом на газораспределительный центр в австрийском Баумгартене. Таким
образом, стремление России выйти на энергетические рынки государств Южной и
Восточной Европы посредством проекта «Турецкий поток» остаётся актуальным (как это
было и в случае проекта «Южный поток»), однако применительно к Большому
Средиземноморью «Турецкий поток» имеет бόльшие перспективы для проецирования в
масштабах макрорегиона [Koch, 2015].
Весьма значимо, что Суэцкий канал как ключевой элемент МШП-XXI становится
важной точкой экономического сотрудничества России и Египта. В мае 2018 года Россия
и Египет подписали межправительственное соглашение о создании и обеспечении
условий деятельности Российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого
канала. Россия планирует вложить в инфраструктуру промышленной зоны около 190 млн
долл. государственных средств, а возможный объём частных вложений в проект
составляет 7 млрд долл. Указ о создании Российской экономической зоны вокруг
Суэцкого канала был подписан президентом Египта Абделем Фаххатом ас-Сиси в августе
2018 года. Новая экономическая зона займет площадь в 460 км² и будет использоваться
для создания международного промышленного и логистического хаба, который привлечёт
иностранные инвестиции. Предполагается, что новая промышленная зона на территории
Египта позволит России выйти на рынок Африки.
Определённый интерес для России представляют возможности использования
национальной глобальной навигационной системы ГЛОНАСС в мегапроекте МШП-XXI.
Показательно, что в августе 2017 года проводился двухнедельный российско-китайский
эксперимент «Шёлковый путь», направленный на стратегическое сотрудничество в
области применения глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и
Бейдоу. Данный эксперимент, однако, был ориентирован на один из континентальных
международных транспортных маршрутов инициативы «Один пояс – один путь» –
«Европа – Западный Китай».
Средиземноморская ветвь МШП-XXI в стратегической перспективе может
представлять значительный интерес для России. Показательно, что ещё в декабре 2013
года Китай включил часть территории Крыма в инициативу «Один пояс – один путь». Тем
не менее, в настоящее время возможности для привлечения третьих стран к совместным
экономическим проектам и развитию крымской портовой инфраструктуры существенно
Scimia E. Trieste aims to be China’s main port in Europe. Asia Times, 01.10.2018. Электронный ресурс:
http://www.atimes.com/article/trieste-challenges-piraeus-to-become-chinas-main-port-in-europe/ (дата доступа
15.10.2018)
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ограничены санкциями западных государств, а также недружественной политикой
Украины. В настоящее время Россия самостоятельно модернизирует портовую
инфраструктуру Крыма. В частности, в 2017 году на заседании Морской коллегии при
Правительстве Российской Федерации была поставлена задача осуществить полное
оснащение системой ГЛОНАСС всех морских портов в Крыму. Несмотря на сложную
международно-политическую ситуацию, вызванную экономическими санкциями США и
их союзников, в настоящее время рассматриваются варианты участия компаний Китая и
Бахрейна в проектах модернизации инфраструктуры Крыма: железных дорог, аэропортов,
мостов, дорог, тоннелей и портов1.
Инициатива МШП-XXI воспринимается европейскими государствами различным
образом. Наиболее последовательными её сторонниками выступают такие
средиземноморские государства Европы, как Греция, Италия, Испания. Руководители
этих государств в мае 2017 года приняли участие в форуме инициативы «Один пояс –
один путь». По итогам межправительственных переговоров между Грецией и КНР,
прошедших в августе 2018 года, страны подписали меморандум о взаимопонимании по
проекту «Один пояс – один путь». В свою очередь, президент Франции Эммануэль
Макрон до настоящего времени воздерживается от подписания меморандума в поддержку
китайского мегапроекта [Duchâtel, Sheldon Duplaix, 2018]. В рамках своего первого визита
в КНР Макрон в ходе переговоров акцентировал внимание на том, что проект «Один пояс
– один путь» должен представлять собой «улицу с двусторонним движением».
В инициативе МШП-XXI важное место отводится китайско-итальянскому
сотрудничеству. Предполагается, что до конца 2018 года Италия может подписать
меморандум о взаимопонимании по проекту «Один пояс – один путь» и, тем самым, стать
первой страной G7, сделавшей такой шаг. Тем не менее, Италия декларирует стремление
сохранять стратегический контроль над своими морскими транспортно-логистическими
активами. В этом контексте весьма показательно заявление секретаря аппарата
правительства Италии Джанкарло Джорджетти, в соответствии с которым китайские
инвестиции в Италию приветствуются, однако это не означает, что его страна будет
продавать Китаю крупные пакеты акций, относящихся к национальным портовым
активам2.
Важно подчеркнуть, что в Италии некоторые политики воспринимают китайскую
экономическую экспансию в систему портовой инфраструктуры страны с
настороженностью, видя за внешнеэкономическими декларациями КНР определённые
геополитические устремления, в том числе военного характера. В частности, делаются
предположения о том, что китайские портовые операторы могут осуществлять сбор
данных, касающихся передвижения военных кораблей США и государств-членов НАТО,
технических характеристик судов, а также пытаться получить доступ к их системам и
оборудованию. Тем не менее, директор порта Триест Дзено д’Агостино опровергает
подобные опасения. Он ссылается на то, что военная и гражданская части итальянского
порта Триест, ключевого элемента китайско-итальянского сотрудничества в сфере
морской торговли, отделены друг от друга, что является общей характеристикой
европейских портовых терминалов. Кроме того, Дзено д’Агостино отмечает, что Китаю
нет необходимости иметь собственный персонал на итальянской территории для того,
чтобы осуществлять мониторинг захода кораблей в порт3.
Международно-политический инструментарий, который сегодня используется
Китаем для выстраивания отношений с европейскими государствами, находящимися на
маршрутах инициативы «Один пояс – один путь», представлен, в частности, Форумом
Лару Д. Крым привлёк инвесторов из Бахрейна и Китая. Известия, 29.08.2018. Электронный ресурс:
https://iz.ru/782379/dmitrii-laru/krym-privlek-investorov-iz-bakhreina-i-kitaia (дата обращения 01.12.2018)
2
См. ссылку на стр. 172
3
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1

173

Geoinformatical and cartographical security of ecological, economic and social aspects of sustainable development

морского сотрудничества Китая и государств Южной Европы, запущенным в 2015 году, а
также Форумом Китай – Центральная и Восточная Европа (ЦВЕ), инициированным ещё в
2012 году и получившим название «16+1» [Ekman, 2018]. Например, в рамках проведения
VII форума «Китай – Центральная и Восточная Европа» столицу Болгарии Софию
посетила возглавляемая премьер-министром Госсовета КНР Ли Кэцяном китайская
делегация, представленная 700 бизнесменами и 250 компаниями. Тем не менее, как
зарубежные, так и российские эксперты на данном этапе оценивают результаты
дипломатических усилий КНР по продвижению своих экономических интересов в Европе
как ограниченные. Применительно к вопросу об уровне вовлечения Китаем стран ЦВЕ
представляется возможным сослаться на данные австрийского исследовательского центра
Erste Group, согласно которым за последние десять лет накопленные инвестиции Китая в
страны региона составили около 8 млрд долл., что равно 0,7 % ВВП региона1.
Значимость Кипра в реализации проекта МШП-XXI определяется его уникальным
географическим положением, благодаря которому остров стал составляющей южного
направления «Великого Шёлкового пути» ещё в III веке до нашей эры.
Один из главных морских маршрутов МШП-XXI проходит в Восточном
Средиземноморье недалеко от Кипра, через Красное море и Суэцкий канал в европейские
порты. Приглашение к сотрудничеству от Китая в реализации МШП-XXI официальная
Никосия получила в 2015 году. Потенциальные преимущества от участия в проекте Пекин
обосновал уникальной возможностью для Кипра перейти в разряд активного,
лидирующего актора экономики и международных отношений в Восточном
Средиземноморье. В октябре 2015 года согласие участвовать в предложенной инициативе
дал президент Республики Кипр Никос Анастасиадис. В своём выступлении на
Конференции азиатских политических партий в Пекине он отметил транзитную
значимость Кипра для реализации проекта. Заинтересованность Китая во включении
Кипра в МШП-XXI подчёркивает тот факт, что на мероприятии Никос Анастасиадис был
единственным приглашённым гостем из Евросоюза.
На прошедшей в середине января 2019 года в Никосии конференции «Роль Китая на
Среднем Востоке – инициатива “Пояс и путь” и её влияние» председатель Палаты
представителей Кипра Демитрис Суллурис заявил, что у инициативы «Пояс и путь» есть
«великие перспективы», а Кипр является важным узлом на пространстве «Один пояс –
один путь», и выразил надежду на дальнейшее развитие кипрско-китайских отношений, в
том числе в рамках этого проекта.
Очерчивая наиболее значимые для Республики Кипр аспекты участия в МШП-XXI, в
первую очередь отметим выгоды от увеличения китайских инвестиций в кипрскую
экономику, которые наращиваются в последние 10 лет. Участие в проекте позволит
оживить шиппинговую индустрию Кипра, входящего в число трёх крупнейших
судоходных центров в мире, обладающего одиннадцатым в мире и третьим в Европе по
своей величине флотом2.
Экспертами прогнозируется возможный интерес Китая к кипрским углеводородным
шельфовым месторождениям. Доля Кипра в ископаемых запасах месторождения
Левиафан, открытого в 2010 году, составляет – 5 ̶ 6 трлн фут3 газа [Henderson, 2012].
Возможна активизация интереса Китая к трубопроводу EastMed, призванному обеспечить
энергетическую связку между Израилем, Республикой Кипр, Грецией, Италией и
остальной Европой. В случае удачного встраивания кипрской республики в глобальный
энергетический маршрут внутри МШП-XXI, Кипр может стать углеводородным центром
Коростиков М.Ю. Китайский клин в Евросоюз никак не вбивается. Коммерсантъ, 06.07.2018. Электронный
ресурс: https://www.kommersant.ru/doc/3677449 (дата обращения 14.11.2018)
2
Изотов В.С. «Шёлковая сила» Китая и Кипра ̶ потенциальные перспективы. Andrievskiy Capital Group,
19.10.2018. Электронный ресурс: http://www.andrievskiycapital.com/news/Shelkovaya-sila-Kitaya-u-Kipra.html
(дата обращения 25.12.2018)
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Восточного Средиземноморья, связывающим Европу, Азию и Ближний Восток1. Следует
оговориться, однако, что, несмотря на поддержку проекта газового коридора EastMed со
стороны Италии и Еврокомиссии, для быстрой его реализации существуют ограничения
геоэкономического и геополитического характера. EastMed выступает конкурентом
российско-турецкого энергопроекта «Турецкий поток». Против EastMed выступают
Ливан, имеющий неразрешённый пограничный спор с Израилем из-за морской
территории2, а также Турция с территориальными претензиями к кипрскому
правительству. Египет, заинтересованный в реэкспорте кипрского природного газа
посредством использования своих недогруженных заводов по сжижению газа,
рассматривает EastMed как проект, требующий дополнительного изучения и имеющий с
экономической точки зрения более рациональные альтернативы.
Необходимо также отметить, что, согласно последнему отчёту Всемирного совета по
туризму и путешествиям, в структуре кипрского ВВП около 22,3 % обеспечивает туризм.
По прогнозу этой организации, сектор займёт ещё более значительное положение в
экономике острова к 2028 году и вырастет до 29 % от ВВП, что напрямую связано со
значительной заинтересованностью в притоке китайских туристов.
Турция как ещё одно ключевое государство Большого Средиземноморья весьма
позитивно реагирует на китайскую инициативу. В мае 2016 года Турция и Китай
подписали стратегические документы, относящиеся к сопряжению государственных
интересов Турции с инициативной «Один пояс – один путь». Речь идет о меморандуме о
взаимопонимании в области координации усилий в рамках Экономического пояса
Шёлкового пути, Морского Шёлкового пути XXI века и Центрального коридора, а также
соглашения о турецко-китайском железнодорожном сотрудничестве. В данном случае мы
наблюдаем ещё один пример сопряжения инициативы КНР с транспортно-логистическим
и торговым международным проектом Турции «Центральный коридор», призванным
соединить турецкую территорию с Грузией, Азербайджаном и далее, обойдя Каспийское
море, пройти через Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, охватить Афганистан и
Пакистан вплоть до Китая.
ВЫВОДЫ
Таким образом, применительно к изучению долгосрочного развития Большого
Средиземноморья необходимо учитывать, что в рамках формирования Китаем
Средиземноморской ветви МШП-XXI наиболее интенсивно в настоящее время
развёртывается сотрудничество с государствами Ближнего Востока, Северной Африки,
рядом стран Центральной и Восточной Европы. Более осторожны, но также объективно
заинтересованы в участии в китайской инициативе государства Южной Европы.
Исключение в последнем случае представляют Греция и Республика Кипр, которых
внутриэкономические трудности стимулировали к наиболее тесному подключению к
МШП-XXI. На данном этапе в Большом Средиземноморье просматриваются
определённые элементы координации внешнеэкономической политики в международной
деятельности России и Китая в контексте решения собственных геоэкономических задач.
Тем не менее, России, одному из ключевых государств Большого Средиземноморья, в
ходе реализации своей внешней политики следует принимать во внимание то
обстоятельство, что собственные геоэкономические и геополитические интересы Китая в
мегапроекте МШП-XXI имеют превалирующее значение. При этом в условиях, когда
целый ряд значимых стран макрорегиона весьма последовательно демонстрируют
См. сноску2 на стр. 174
Жабин Н., Бахтина О. Ливан выступил против газопровода EastMed. Neftegaz.RU, 13.03.2019.
Электронный ресурс: https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/193902-livan-vystupil-protiv-gazoprovodaeastmed/ (дата обращения 25.04.2019)
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стремление осуществить сопряжение своих энергетических, инфраструктурных и
технологических проектов с китайской инициативой, проведение систематических
комплексных исследований проблематики МШП-XXI российскими научно-экспертными
структурами в рамках проекта «Геостратегический атлас Большого Средиземноморья»
представляется весьма перспективным. В частности, насущным представляется
проведение исследований, посвящённых изучению энергетической геополитики Большого
Средиземноморья [Малышева, 2015], потенциала конвергенции евразийских и
средиземноморских интеграционных проектов.
В целом, учитывая, что регион Большого Средиземноморья с геоморфологической,
географической и цивилизационной точек зрения представляет собой систему
стратегических связей и коммуникаций, качество «большого пространства» придаёт
данному
региону объединение
коммуникативных
возможностей
собственно
Средиземноморско-Черноморского морского бассейна с другими регионами Евразии и
Нового Света – по линиям Север ̶ Юг и Запад ̶ Восток. Стратегическая роль
современной России в макрорегионе связана с обеспечением единства большого
пространства (безопасности, коммуникаций) от Дальнего Востока и Южной Азии через
Каспий и Чёрное море – к Средиземноморью и Атлантике. В долгосрочной перспективе
необходимо обеспечить роль России как ведущей державы в регионе, что требует, помимо
наращивания военно-стратегического и экономического потенциала, приращения знаний
о регионе, «больших данных» для создания геоинформационных и навигационных систем
нового поколения. В макроисторическом измерении формирование единого пространства
безопасности, управляемости и развития в Большом Средиземноморье может позволить
сбалансировать различные векторы глобализационных процессов и перейти к устойчивой
модели глобального развития. Исследовательский проект «Геостратегический атлас
Большого Средиземноморья» призван обеспечить формирование научно-экспертной
информационной основы решения этих задач политики глобального лидерства.
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РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ»
АННОТАЦИЯ
В исследовании представлена методика создания ГИС «Схема территориального
планирования Республики Калмыкия». Работа построена в два этапа: 1) Подготовка
картографической основы проекта; 2) Технология создания ГИС.
На первом этапе представлены особенности сбора картографической (исходной)
информации, работа с космическими снимками. Далее была описана специфика создания
картографической основы проекта, в том числе особенности организации тематических
слоев (выполнялась согласно Приказу Министерства экономического развития
Российской Федерации от 07.12.2016 № 793), определена базовая система координат
(выбрана система координат для ведения государственного кадастра недвижимости).
Данный подход позволил в последующем подойти к реализации принципа синхронизации
документов территориального планирования (СТП Республики Калмыкия, СТП
муниципальных районов республики, генеральные планы муниципальных образований и
городских округов) и градостроительного зонирования (правила землепользования и
застройки муниципальных образований и городских округов). С помощью
геоинформационных методов были воспроизведены и актуализированы 17 схем,
отражающих современное хозяйственное освоение рассматриваемого региона.
На втором этапе подробно описана технология создания ГИС, в том числе
особенности формирования и структурирования базы геоданных, работы веб-сервисов,
стандартов и форматов, применяемых при разработке географических информационных
систем.
Также в статье рассмотрены вопросы разработки геопортала ГИС территориального
планирования Республики Калмыкия. Данный геопортал предназначен выполнять
информационное обеспечения внутреннего взаимодействия Министерства по
строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия и призван
повысить качество принятия управленческих решений, в том числе в отношении
инвестиционного развития территории.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: территориальное планирование, картографирование,
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GIS “SCHEME OF TERRITORIAL PLANNING
OF THE REPUBLIC OF KALMYKIA”
ABSTRACT
The article presents the methodology for creating a cartographic database "GIS territorial
planning of the Republic of Kalmykia". The methodology is presented in two stages: 1)
Preparation of the cartographic basis of the project; 2) The technology of creating GIS.
The first stage describes the features of collecting cartographic (source) information,
working with space images. Further, the specifics of the formation of the cartographic basis were
described, including the specifics of the organization of the thematic strata (in accordance with
Order No 793 of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation of
07.12.2016), the definition of the basic coordinate system (chosen for the system of coordinates
for maintaining the state real estate cadastre). This approach made it possible in the future to
approach the synchronization of territorial planning documents (STF of the Republic of
Kalmykia, STP of the municipal districts of the republic, general plans of municipalities and city
districts) and town-planning zoning (rules of land use and development of municipalities and
urban okrugs). Seventeen schemes reflecting the modern economic development of the region
were reproduced and updated in the framework of work with the help of geo-information
methods.
The second stage describes in detail the technology of creating GIS, including the features
of the formation and structuring of the database, the operation of web services, describes the
standards and formats used in creating GIS.
The article also addressed the issues of the elaboration of the geoportal GIS “Territorial
Planning of the Republic of Kalmykia”. This geoportal is developed for the internal needs of the
Ministry of Construction, Transport and Roads of the Republic of Kalmykia, is designed to
improve the quality of management decisions, including in respect of investment development of
the territory.
KEYWORDS: geoinformation system, geoinformation technologies, conceptual scheme, ethnic
structure, urban population, rural population
ВВЕДЕНИЕ
С принятием в 2004 году Градостроительного кодекса Российской Федерации
начался современный этап пространственного планирования территории страны. За 14 лет
система подготовки документов территориального планирования и градостроительного
зонирования продолжает эволюционировать. В первую очередь это происходит под
влиянием инновационно-технологического процесса [Чистобаев, 2013]. За данный период
произошёл качественный переход в подготовке картографической части данных
документов. Он связан всего с повышением роли геоинформационных систем и усилении
синхронизации документов территориального планирования разного административнотерриториального ранга, в том числе за счёт перехода на единую картографическую
основу [Скатерщиков, 2007].
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Одним из регионов, для которых требуется проведение работ по актуализации
республиканской схемы территориального планирования, является Калмыкия. Данный
документ нуждается в системной переработке, а графическая часть не соответствует
большинству базовых требований, в том числе Приказу Министерства экономического
развития Российской Федерации от 07.12.2016 № 793 «Об утверждении требований к
описанию и отображению в документах территориального планирования объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»1.
При разработке ГИС «Схема территориального планирования Республики
Калмыкия» должна быть достигнута одна из целей, связанная с формированием перечней
и отображением объектов федерального, регионального и местного значения,
необходимых для развития территории, создания благоприятных условий проживания для
населения и закрепления их местоположения в конкретных функциональных зонах
[Каргашина, 2018]. Для достижения указанной выше цели был выполнен отдельный этап –
создание единой многоуровневой картографической основы с содержащейся в ней
семантической информацией об элементах инфраструктуры, параметрах застройки,
зонировании и градостроительных ограничениях.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики
Калмыкия поставило задачу по созданию географической информационной системы,
которая в дальнейшем должна стать основой для разработки графической части схемы
территориального планирования региона. Авторский коллектив более 10 лет активно
занимается
подготовкой
документов
территориального
планирования
и
градостроительного зонирования на всех пространственных уровнях на территории
Российской Федерации, в том числе имеет значительный опыт проработки
картографического блока документов. Апробированы различные геоинформационные
платформы, выработана методика разработки документов, учитывающая нормативноправовое обеспечение подготовки данных документов [Панин и др., 2017]. За последние
годы авторы принимали участие в разработке ряда документов на территории Республики
Калмыкия, в том числе:
− схем
территориального
планирования
Яшалтинского,
Яшкульского,
Приютненского, Черноземельского, Юстинского, Целинного муниципальных районов;
− генеральных планов и правил землепользования и застройки районных центров:
города Лагани, посёлка Комсомольского, села Приютного, села Троицкого и других
(более 50) сельских поселений республики.
Картографические изображения созданы на основе методов и приёмов
геоинформационного картографирования. В качестве основной программной платформы
ГИС использован MapInfo Professional.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Подготовка картографической основы
На начальном этапе работы была собрана исходная информация, в том числе:
– топографическая основа на проектируемую территорию в масштабном ряде
1:500 000 – 1:100 000;
При выполнении работ Приказ Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 года № 793 носил
актуальный характер; он утратил силу в связи с принятием Приказа Минэкономразвития России от 9 января
2018 года № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального
планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения»
1
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– космические снимки с пространственным разрешением от 0,4 до 1,5 м для
застроенных территорий;
– космические снимки с пространственным разрешением от 6 до 15 м для
незастроенных территорий;
– действующая схема территориального планирования Республики Калмыкия (в
растровом формате);
– схемы территориального планирования муниципальных районов Республики
Калмыкия;
– данные единого государственного реестра недвижимости;
– схема земель лесного фонда Республики Калмыкия;
– другие карты, схемы, графические источники пространственной, аналитической,
справочной и статистической информации.
В дальнейшем мы приступили к увязке исходных данных и работе по подготовке
картографической основы, в т.ч. организации слоев. Важным моментом является то, что
картографическая основа ГИС подготовлена в системе координат для ведения
государственного кадастра недвижимости; в последующем это позволит оперативно
производить операции по мониторингу изменений структуры землепользования, выявлять
использование земельных участков не по назначению, производить экспертизу проектной
документации, в том числе разрабатываемой для площадных и линейных объектов.
Подготовку тематического содержания и цифровой картографической основы
можно разделить на следующие виды работ:
1. Уточнение исходной картографической основы:
− индексирование дорог по административному статусу;
− формирование базы данных для населённых пунктов;
− корректировка границ поселений.
2. Согласование и уточнение с другими картографическими основами:
− уточнение расположения буровых вышек, нефте- и газопроводов;
− уточнение расположения ЛЭП и подстанций;
− корректировка границ лесничеств и ООПТ.
3. Проведение комплексного анализа территории:
− построение водоохранных зон;
− построение охранных и санитарно-защитных зон для объектов промышленности и
транспорта;
− выделение защитных зон ООПТ;
− проведение районирования территории по инженерно-строительным условиям на
основе анализа ЦМР рельефа;
− проведение функционального зонирования территории.
4. Нанесение специального содержания:
− нанесение и уточнение объектов регионального значения, обозначенных на схемах
действующей СТП;
− нанесение главных транспортных и планировочных осей и узлов;
− выделение участков под капитальное строительство, предназначенных для
перевода в другую категорию земель;
− формирование картографической базы данных объектов капитального
строительства;
− нанесение объектов истории и архитектуры с использованием текстового описания
их расположения.
На следующем этапе мы приступили к разработке серии комплексных тематических
карт, характеризующих современное состояние и перспективы развития территории. В
182

Геоинформационное и картографическое обеспечение экологических, экономических и социальных аспектов устойчивого развития

результате было подготовлено 17 рабочих наборов, соответствующих
представленным в СТП Республики Калмыкия:
− Административно-территориальное деление;
− Границы территорий и земель;
− Природно-ресурсный потенциал;
− Иерархия центров обслуживания;
− Инженерная инфраструктура;
− Культурное наследие;
− Пространственная система;
− Транспортная инфраструктура;
− Схема экологической обстановки;
− Рекреация и туризм;
− Современное использование территории;
− Карта ЧС;
− Промышленность и сельское хозяйство;
− Ограничение использования земель;
− Комплексная оценка территории;
− Функциональное зонирование;
− Объекты регионального значения.
Данный этап работ выполнялся на базе ГИС MapInfo Professional (рис. 1).

Рис. 1. Подготовка картографической основы проекта
в программной платформе ГИС MapInfo Professional
Fig. 1. Preparation of the cartographic basis of the project
in the software platform GIS MapInfo Professional
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Рис. 2. Пример синхронизации документов территориального планирования
(республика, муниципальный район, сельское поселение)
Fig. 2. An example of synchronization of territorial planning documents
(republic, municipal district, rural settlement)
184

Геоинформационное и картографическое обеспечение экологических, экономических и социальных аспектов устойчивого развития

Каждый набор выполнен с указанием и расшифровкой структуры и содержания
цифровых электронных слоёв, графический материал приведён к открытому варианту
использования в соответствии с действующим законодательством с возможностью
последующего размещения на геопортале республики. Важным также является
возможность
применения
полимасштабного
подхода,
который
позволяет
синхронизировать документы разного территориального ранга [Красовская, Скатерщиков,
2005].
В качестве примера на рис. 2 приведен следующий масштабный ряд:
− схема территориального планирования Республики Калмыкия;
− схема территориального планирования Черноземельского района;
− генеральный план Комсомольского сельского поселения Черноземельского
района;
− правила землепользования и застройки Комсомольского сельского поселения
Черноземельского района.
Технология создания ГИС
Технология создания и развёртывания ГИС обеспечила возможность
информационного обмена с аналогичными информационными системами регионального
уровня. Она основана на принципе унифицированного хранения и администрирования
доступа к пространственным и семантическим данным в серверной системе управления
базами данных (далее – СУБД) её собственными средствами. Технология поддерживает
возможность хранения растровых данных (топографических материалов, данных
дистанционного зондирования и др.) в серверной СУБД для обеспечения публикации этих
данных на рабочих местах с ограниченными аппаратными ресурсами.
Принцип работы ГИС обеспечивает ретроспективный анализ, то есть возможность
доступа к состоянию пространственных и семантических градостроительных данных на
любой момент времени в прошлом, без перезагрузки сервера СУБД и с исключением
возможности редактирования «исторических» данных.
Для получения и передачи пространственных и семантических данных
автоматизированная система поддерживает несколько распространенных веб-сервисов
(SOAP, WS-, REST). Сервер СУБД ГИС заказчика обеспечил надежное и долговременное
хранение данных, а также поддержку встроенных механизмов целостности данных,
атомарности комплексных бизнес-операций, отказоустойчивости и резервного
копирования. Картографический сервер поддерживает стандарты MapInfo Professional
(MIF/MID, TAB), AvtoCAD (DWG), ESRI (SHP).
В рамках разработки ГИС достигнуто обеспечение единства требований к
формированию результатов проектирования в виде баз пространственных данных
градостроительной деятельности, в том числе требований к формированию
муниципального банка пространственных данных территориального планирования,
наполнение и мониторинг которого будут осуществляться по правилам информационного
взаимодействия с органами местного самоуправления.
При создании ГИС выделяются следующие блоки данных:
1) база метаданных, содержащая информацию о наборах пространственных данных
и о пространственной привязке объектов, действиях документов и материалов,
размещённых в разделах системы;
2) база данных о пространственных объектах, содержащая следующие данные:
− базовые пространственные данные на территорию республики, картографические
и топографические растровые и векторные сведения, данные дистанционного
зондирования территории;
− данные об объектах опорного плана документов территориального планирования
республики и информацию о территориях, предназначенных для размещения объектов
капитального строительства регионального значения;
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− об объектах градостроительного регулирования, состав которых обеспечивает
реализацию государственных услуг (функций) в сфере градостроительной деятельности;
− иные вспомогательные данные и документы.
В методическом и технологическом отношении разрабатываемый проект ГИС схемы
территориального планирования является полностью совместимым с Федеральной
государственной информационной системой территориального планирования (ФГИС ТП)
(Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 года № 289).
При создании документов учтены инструкции, операции и технико-технологические
требования, описанные в Приказе Министерства регионального развития Российской
Федерации от 2 апреля 2013 года № 123 «Об утверждении технико-технологических
требований
к
обеспечению
взаимодействия
федеральной
государственной
информационной системы территориального планирования с другими информационными
системами» и в Приказе Министерства регионального развития Российской Федерации от
2 апреля 2013 года № 127 «Об утверждении требований к структуре и форматам
информации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной
информационной системы территориального планирования».

Рис. 3. Общий вид интерфейса геопортала
«ГИС Территориальное планирование Республики Калмыкия»
Fig. 3. General view of the interface of the geoportal
“GIS Territorial Planning of the Republic of Kalmykia”
В рамках проекта на базе разработанной ГИС для Министерства по строительству,
транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия был разработан геопортал
«ГИС Территориальное планирование Республики Калмыкия» (рис. 3). Данный геопортал
призван повысить качество принятия управленческих решений, в том числе в отношении
хозяйственного и социально-экономического развития территории.
ВЫВОДЫ
Создание ГИС «Схема территориального планирования Республики Калмыкия»
позволяет решить следующий блок задач:
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− обеспечить информационной поддержкой принятие решений органами
государственной власти в сфере градостроительной деятельности;
− оптимизировать процедуру согласования документов территориального
планирования на региональном и муниципальном уровнях, обеспечить их
преемственность на разных уровнях планирования;
− автоматизировать процесс предоставления государственных и муниципальных
услуг в электронном виде;
− обеспечить оперативный доступ к данным о территории Республики Калмыкии
для осуществления ввода, хранения и предоставления комплексных сведений о
территориальном планировании, градостроительном зонировании, документации по
планировке территории, архитектурно-строительном проектировании, необходимых для
осуществления градостроительной, инвестиционной, хозяйственной деятельности,
проведения землеустройства, подготовке документов, необходимых при выдаче
разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального
строительства;
− интегрировать разнородные данные, в том числе уже существующие, в единое
информационное и технологическое пространство;
− обеспечить возможность публичного контроля за соблюдением стандартов и
административных регламентов оказания государственных и муниципальных услуг в
сфере градостроительной деятельности;
− обеспечить публичность принятия и реализации градостроительных решений, в
том числе с использованием возможностей сети Интернет;
− обеспечить посредством сети Интернет доступ в режиме реального времени
органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и
юридических лиц к информации о состоянии, использовании, ограничениях
использования территорий.
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ
ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
АННОТАЦИЯ
Рассмотрен опыт и анализ применения региональных географических
информационных систем (ГИС). Рассмотрены аспекты современных требований к
разработке ГИС в условиях высокой ресурсоёмкости и массовой информатизации
управления при хозяйственной деятельности на территории Вологодской области.
Существующая практика изысканий, проектирования и организации объектов,
использующих природно-ресурсный потенциал, включая городскую среду, требует
разработки, использования и совершенствования ГИС-технологий.
Показаны результаты собственных разработок авторов цифровой продукции
тематического картографирования на примерах тематических карт обращения с твёрдыми
коммунальными отходами (ТКО) Вологодской области. Представлены варианты
локальных ГИС, позволяющих управлять зелёным строительством городской среды на
примере рекреационных зон города Вологды.
Акцентированы технологические особенности наполнения тематических слоёв ГИС.
Дана оценка достаточности и достоверности данных по объектам захоронения отходов на
территории Вологодской области, включённых в региональный кадастр отходов, данных
государственного реестра объектов размещения отходов, их регистрационных номеров и
информация о местоположении (географические координаты: широта и долгота),
сгруппированная по муниципальным районам. Оценена информация из базы данных
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Вологодской области.
Обращено внимание на проблемы, вскрытые в процессе практической реализации
технологии тематического картографирования. Сформулированы основные направления
расширения областей использования карт, созданных по материалам дистанционного
зондирования земель и организации исследований с целью получения значений
маркерных показателей отражательной способности объектов, характерных для данного
типа ландшафта в конкретном регионе.
Рассмотрены перспективы дальнейшего применения ГИС-технологий в Вологодской
области, исходя из решения задач, поставленных программой «Информационной
общество».
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EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT
OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS FOR THE MANAGEMENT
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE VOLOGDA REGION
ABSTRACT
The experience and analysis of the application of regional geographic information systems
(GIS) is considered. The aspects of modern requirements for the development of GIS in
conditions of high resource intensity and mass informatization of management in economic
activity in the region of the Vologda Region are considered.
The current practice of research, design and organization of facilities using natural
resources potential, including the urban environment, requires the development, use and
improvement of GIS technologies.
The results of the author’s own developments of digital products of thematic mapping are
shown on the examples of thematic maps dealing with solid municipal waste (SMW) of the
Vologda Region.
Technological features of filling of thematic layers of GIS are accented. The estimation of
sufficiency and reliability of data on waste disposal sites in the Vologda region included in the
regional cadastre of waste, data of the state register of waste disposal sites, their registration
numbers and location information (geographical coordinates: latitude and longitude), grouped by
municipal areas. The information from the database of the territorial agency of the Federal State
Statistics Service for the Vologda Region is estimated.
Attention is drawn to the problems revealed during the practical implementation of
thematic mapping technology. The main directions for expanding the use of maps based on
remote sensing of land and organization of studies with the purpose of obtaining values of
marker reflectivity indicators of objects characteristic for this type of landscape in a particular
region are formulated.
Prospects for further application of GIS technologies in the Vologda Region are
considered, proceeding from the solution of the tasks set by the program of the Information
Society.
KEYWORDS: GIS, sustainable development, spatial data base, environmental protection, urban
environment
ВВЕДЕНИЕ
Современное полифункциональное народное хозяйство требует совершенствования
методов управления по всему спектру отраслей. Очевидно, что эволюция нынешних
систем управления основывается прежде всего на широком использовании
информационных технологий.
В Вологодской области наблюдается развитие информационных технологий, одним
из элементов которых являются тематические электронные ГИС – карты, необходимые
при решении самого широкого круга народнохозяйственных проблем [Ерёмченко, 2017].
Дальнейшее развитие социально-экономической структуры нашей области продолжается
в рамках реализации действующей государственной программы «Информационное
общество – Вологодская область (2014 ̶ 2020 годы)».
Серьёзной научно-методической проблемой, наблюдаемой в настоящий период,
является постоянная трансформация и демонтаж сложившихся структурных связей в
1
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комплексных земельно-имущественных отношениях при разработке и управлении
природно-ресурсным потенциалом территории в условиях действия современной
земельной реформы РФ.
В частности, это достаточно отчётливо проявляется в форме социальноэкономических и правовых осложнений при реализации проектов зон особо охраняемых
природных территорий (ООПТ) Вологодской области, зелёных поясов городов, схем
обращения с отходами и проч. Кроме этого, при решении задачи управления городскими
территориями проявляются факторы, неприсущие естественным экосистемам и
межселенческим ландшафтам. Ими являются полифункциональность земель населённых
пунктов, весьма малые размеры земельных участков и объектов недвижимости, высокий
уровень техногенного воздействия на все категории земель.
Достаточно сложной научно-технической задачей является задача дешифрирования
и конвертации в ГИС материалов дистанционного зондирования земель, отражающих
пространственно-временную динамику растительного покрова с дифференциацией
фитоценотических сообществ.
Упомянутые
обстоятельства
требуют
всестороннего
использования
и
совершенствования императивного информационного ресурса и инструмента управления
каковым является современная географическая информационная система. Именно ГИС
присущи обязательное соблюдение принципа совместимости и комплементарности
данных, единая математическая основа картографических произведений – систем
координат, высот, проекций, единых классификаторов, показателей, индексов, форматов
данных и др.
Настоящее сообщение является попыткой ознакомления с опытом разработки
некоторых фрагментов универсальной ГИС Вологодской области на базе существующего
программного обеспечения и исходной информационной базы, определяющих полноту и
достоверность тематических слоёв ГИС.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Из ряда общеизвестных научных методов исследований разработки на базе ГИСтехнологий в основном используют картографический метод обобщения и анализ
пространственной информации.
При решении задач управления природоохранной деятельностью, достижения целей
географических научных исследований применяют широкий перечень исходной научной
и научно-технической информации, позволяющей проектировать ГИС тех или иных
тематик.
При осуществлении обязательной научно-исследовательской деятельности кафедра
городского кадастра и геодезии (ГКиГ) Вологодского государственного университета
(ВоГУ) использует и развивает имеющиеся возможности по созданию и ведению
географических информационных систем в границах Вологодской области с целью
содействия устойчивому развитию территории региона [Vornholz, 1994].
В качестве программной оболочки ГИС понадобилась недорогая программа с
функционалом, достаточным для создания и ведения ГИС, возможностями удобного
редактирования и анализа географической информации. Учитывая современные
тенденции развития ГИС-технологий в нашей стране, нельзя не брать во внимание
политику импортозамещения. Среди программ, подходящих в соответствии с указанными
условиями, наиболее привлекательной, с точки зрения наличия необходимых
функциональных возможностей и простоты в использовании, является международный
проект QGIS, в процесс разработки которой входят участники со всего мира. Программа
содержит необходимый функционал для поддержки процесса мониторинга экологической
ситуации на конкретной территории, имеет большое количество подключаемых модулей,
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часть которых была использована для работы с геометрией графических объектов, а также
широкие возможности экспорта информационных слоёв ГИС.
При создании ГИС используется разнообразная информация, отличающаяся по
полноте, достоверности, точности, системе единиц измерения и учёта, параметрам
пространственной привязки и др.
В настоящее время, в соответствии с Федеральным законом № 89 «Об отходах
производства и потребления», во всех регионах Российской Федерации в составе системы
комплексного управления отходами должна быть разработана «Территориальная схема
обращения с твёрдыми коммунальными отходами», а также электронная модель такой
схемы. Реализация и эффективное использование указанной электронной модели
возможно только с применением современных геоинформационных технологий. На этапе
становления геоинформационной системы ТКО Вологодской области значительная часть
проекта была выполнена силами кафедры ГКиГ ВоГУ.
В качестве единой картографической основы [Дубровский, 2013] использованы
векторные данные с международного картографического сервиса OpenStreetMap.
С целью наполнения тематических слоёв ГИС использовались: перечень объектов
складирования отходов на территории Вологодской области, включённых в региональный
кадастр отходов, данные государственного реестра объектов размещения отходов, их
регистрационные номера и информация о местоположении (географические координаты:
широта и долгота), сгруппированные по муниципальным районам, база данных
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Вологодской области и др.
Созданная база пространственных данных позволила отобразить на послойно
организованной карте известные объекты ТКО в соответствии с занимаемой ими
площадью в виде геометрических полигонов (фиолетовые области на рис. 1). Вокруг
каждого полигона, в соответствии с материалами инвентаризации, нанесена граница
санитарно-защитной зоны (СЗЗ). В составе атрибутивной информации слоя площадок
ТКО находятся данные инвентаризационной ведомости.
Одним из следующих направлений исследования, проводимых кафедрой городского
кадастра и геодезии в области охраны окружающей среды, является оценка состояния
городских зелёных насаждений (сады, парки, скверы), а также мониторинг объектов
озеленения.
В рамках формирования единой естественной благоприятной экологической
системы с целью устойчивого и сбалансированного развития территории [Кочуров, 2003]
требуется создавать и проводить мероприятия экологической оценки существующих
зелёных насаждений в границах озеленённых территорий городских населённых пунктов.
Для эффективной реализации данного исследования поэтапно создается ГИС зелёных зон
города Вологды. В работе в рамках дипломного проектирования участвуют студенты
университета.
При создании ГИС Ковыринского сада (фрагмент, рис. 3) и сквера Петра I на
территории города Вологды в качестве картографической основы использовано
высококачественное спутниковое изображение, а также векторные данные с
международного картографического сервиса OpenStreetMap. Спутниковый снимок
зарегистрирован в системе координат WGS-84 и расположен на нижнем слое ГИС в
качестве растровой подложки. После интеграции растрового изображения в проект на
векторные слои выполнена загрузка изображений объектов озеленения и ситуации в виде
точек, положение которых определено по результатам наземной топографической съёмки.
Инструментальная топосъёмка на территории зелёных зон выполнена с
использованием электронного тахеометра Sokkia Set 610. В результате сформирована
информации о местоположении объектов озеленения, расположения границ площадей с
твёрдым покрытием, организованных площадок, садово-паркового оборудования и других
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объектов инфраструктуры территории озеленения. На этапе камеральных работ обработка
полученных данных съёмки выполнена с помощью отечественного программного
продукта CREDO_DAT.
Для отображения ряда точечных объектов инфраструктуры исследуемых зелёных
зон использован так называемый SVG-маркер, представляющий собой векторное
изображение небольшого размера формата SVG, определяющее обобщённый внешний
вид изображаемого объекта.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате создания ГИС ТКО Вологодской области (рис. 1) выполнена оценка
количества объектов ТКО в зависимости от занимаемой площади, а также их
расположение относительно территорий населённых пунктов, линий уреза воды объектов
гидрографии, дорожной сети, по которой допустимо транспортировать ТКО.

Рис. 1. Фрагмент ГИС ТКО Вологодской области
Fig. 1. Fragment of GIS SMW of the Vologda Region
В зависимости от занимаемой площади объекты были отсортированы по 21 классу с
разницей по 0,5 га (рис. 2). Большая часть площадок (87 %) занимает площадь до 2,5 га, ̶
это небольшие объекты, количество которых на территории области достаточно велико.
Сокращение количества объектов ТКО на территории всего региона предусмотрено
«Территориальной схемой обращения с отходами».
С помощью созданной ГИС можно заметить, что в границах санитарно-защитной
зоны нередко оказываются территории населённых пунктов, объектов гидрографии.
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Расположение площадок ТКО относительно населённых пунктов в ряде случаев не
оптимально, что влечёт за собой увеличение расходов на транспортировку ТКО.
Созданная ГИС позволяет производить оптимизацию размещения объектов
складирования ТКО, в том числе и при выборе места для вновь создаваемых площадок, с
целью сокращения затрат на их транспортировку.
В рамках следующего проекта по созданию ГИС зелёных зон города Вологды
воссозданы информационные модели Ковыринского сада (рис. 3) и сквера Петра I.
На территории Ковыринского сада преобладают такие породы, как вяз, липа, ольха и
клён; всего выявлено 11 древесных пород. Эти породы достаточно распространены на
территории Вологодской области, раньше их зачастую использовали при озеленении
различных дворянских усадеб. В настоящее время происходит благоустройство
Ковыринского сада в соответствии с федеральным проектом «Городская среда». Заменено
покрытие существующих на территории сада асфальтированных дорожек, построены
новые спортивные площадки, смонтированы дополнительные скамейки, на берегу
большого пруда сооружена смотровая площадка.
По результатам инвентаризации и оценки состояния зелёных насаждений на
территории сквера Петра I выполнен анализ данных по выявлению ряда характеристик;
результаты представлены в виде диаграмм. Анализ состояния сквера показал, что его
состояние оценивается как хорошее. Объекты инфраструктуры также находятся в
хорошем состоянии. На данном этапе планируется благоустройство территории, проектом
которого предусматривается замена пришедшего в негодность асфальтового покрытия
пешеходных дорожек сквера на покрытие из брусчатки с установкой бордюрного камня. В
объём работ включена замена светильников, скамей и частичный ремонт чугунного
ограждения территории сквера.

Рис. 2. Распределение встречаемости площадей полигонов и свалок ТКО
Fig. 2. Distribution of occurrence of landfill areas and municipal solid waste dumps
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Рис. 3. Фрагмент ГИС зеленых зон города Вологда
Fig. 3. Fragment of green zones GIS of Vologda
По результатам проведения инвентаризации зелёных насаждений и геодезических
работ на объекте исследования создана ГИС, состав и структура которой являются
подвижными и развивающимися. Появление новых технологий, получение новых данных
о состоянии того или иного объекта позволяют актуализировать информацию, ранее
внесенную в ГИС. Данные результаты в дальнейшем могут быть уточнены, изменены в
целях обустройства комфортной городской среды.
ВЫВОДЫ
Таким образом, полученный опыт практической реализации технологии
тематического картографирования позволяет расширять исследования в этом
направлении. Картографические произведения, корректно обобщающие различные
пространственно-рассредоточенные данные, создают условия и возможности
разрабатывать обоснованные решения полифункциональных задач по значительному
спектру отраслей хозяйственной деятельности.
С другой стороны, практика реализации ГИС-технологий акцентирует внимание
исследователей на ряде проблем, сохраняющихся в этой области знаний. Серьёзной
проблемой является различный качественный уровень исходного картографического
материала, подлежащего оцифровке.
Проблемой, требующей разрешения практически в каждом конкретном случае,
является необходимость идентификации параметров цифровой модели определённых
тематических слоёв. В частности, это касается упомянутой выше проблемы распознавания
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растительности в условиях динамики её отражательной способности, обусловленной
процессом вегетации.
С учётом постоянного расширения областей использования карт, созданных по
материалам
дистанционного
зондирования
земель,
возникает
настоятельная
необходимость организации исследований регионального уровня с целью получения
значений маркерных показателей отражательной способности объектов, характерных для
данного типа ландшафта в этом регионе.
Очевидно, что это потребует направленных и согласованных полевых наземных и
дистанционных съёмок, которые позволят получить в конечном итоге количественные
данные вегетационных индексов в различных состояниях и условиях развития изучаемого
растительного покрова.
Использование инструментальных методов, применяемых в кадастровой
деятельности, в сочетании с материалами, получаемыми с беспилотного летательного
аппарата, даёт возможность одновременного установления границ исследуемых объектов
с точностью, необходимой для постановки на государственный кадастровый учёт.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ
НА РАЗВИТИЕ ГОРОДСКИХ ЗЕЛЁНЫХ ЗОН
С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ

АННОТАЦИЯ
Проведено исследование зелёных зон городской территории на примере
Центрального парка города Апатиты Мурманской области. В результате выявлена роль
парковой зоны для функционирования разнообразных форм отдыха населения города. В
целях научного планирования управления зелёными зонами проведена их визуализация с
применением пакета ArcGIS версии 10.4. В ходе исследования было установлено, что
здания, прилегающие к парку, создают теневую зону. Со всех сторон парк окружён
улицами, поэтому автотранспорт рассматривается как источник загрязняющих веществ,
попадающих в атмосферу и на дорожное покрытие. Озеленение улиц и дворов,
примыкающих к парку, увеличивает его экологический потенциал. Внутри парка участки
с различным характером растительности и освещённости обеспечивают большое
разнообразие микроклиматических условий. Опосредованное влияние на посещаемость
парковых зон оказывает режим функционирования деловых и общественных объектов,
расположенных рядом с парком. Этот режим определяет интенсивность, объём и
направление транзитных потоков посетителей парковой зоны. Результаты мониторинга
показали, что посещаемость Центрального парка в Апатитах высокая; ежедневно с 9 до 18
часов парк принимает до 800 посетителей. Парковая зона пользуется популярностью у
жителей города всех возрастов. Потенциал экологических услуг парка используется
частично. Авторами предложен ряд мероприятий для развития парковой территории.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: парк, зелёная зона, городская среда, факторы влияния,
посетители
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IDENTIFYING OF THE MAIN INFLUENCE FACTORS
ON THE DEVELOPMENT OF URBAN GREEN AREAS
USING GIS-TECHNOLOGIES
ABSTRACT
The study of green zones development in urban areas on example of Central park in
Apatity Murmansk region was carried out. A role of the park zone for various recreation types of
the city population is revealed. For the purpose of scientific planning of green zone management,
it was visualized using the ArcGIS version 10.4. During the research it was established that the
buildings that adjoin the park creates a shadow zone. From all sides the park is surrounded by
streets, therefore motor transport is considered as a source of pollutants entering the atmosphere
and the road surface. Gardening streets and courtyards adjoined to the park increases its
ecological potential. An area with different vegetation and light conditions provides a wide
variety of microclimatic conditions in the park. The functioning of business and public objects
located near the park has an indirect effect on attendance of park areas. This regime determines
the intensity, volume and movement direction of the park area visitors. The results of attendance
monitoring showed that attendance of the Central Park in Apatity is high, the park takes up to
800 visitors daily from 9 a.m. to 18 p.m. The park zone is popular for people of all ages, and
potential of ecological services of the park is used only partially. The authors proposed a number
of activities for the development of the park area.
KEYWORDS: park, green zones, urban environment, factors of influence, visitors
ВВЕДЕНИЕ
Изучению роли зелёных зон в городской среде в современных исследованиях
уделяется значительное внимание. Это связано с расширением процесса урбанизации,
увеличением количества автотранспорта, сокращением лесных и сельскохозяйственных
площадей вокруг городских агломераций. Систематизация накопленной информации и
знаний [Экология города, 2004] позволяет применять комплексные подходы для оценки
текущей экологической ситуации в различных городских зонах. Обострение
экологических проблем урбанизированных территорий свидетельствует о необходимости
оптимизировать устройство городов, применять экологическое планирование [Нарбут,
Мирзеханова, 2014]. Ритм городской жизни приводит к сокращению времени пребывания
людей на свежем воздухе, снижению физической активности, длительному напряжению
внимания. Поэтому, наряду с изучением загрязнения городской среды, появляются
исследования социально-экологических проблем города [Воробьёва, Могосова, 2015].
Возможность отдыха, релаксации, смены обстановки, защита от агрессивной городской
среды приобретают всё бόльшую ценность для жителей городов. Особо важную роль в
городской среде стали играть природные ландшафты с открытым грунтом и многоярусной
растительностью. Парки и лесопарки, расположенные в черте города, сейчас активно
используются населением для разнообразных форм отдыха. Значимость данных функций
зелёных зон, а также комплексность задачи оздоровления городской среды
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подтверждается рекомендациями, изложенными в руководстве ВОЗ1. Возникла
необходимость научного планирования развития парковых зон с учётом примыкающих к
ним зелёных коридоров и клиньев с целью создания экологического каркаса внутри
городской застройки. Использование возможностей ГИС-технологий для визуализации,
проектирования и моделирования зелёного строительства в городах позволяет наиболее
эффективно изучать этот многогранный процесс.
На примере парковой зоны малого города в данной статье была сделана попытка
исследовать влияние отдельных факторов городской среды на развитие зелёной зоны.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В летне-осенний период 2018 года на территории города Апатиты Мурманской
области был проведён мониторинг состояния и посещаемости городских парков с целью
выявления факторов взаимного влияния зелёных зон и прилегающей городской
территории. Для иллюстрации подхода предпринятого исследования выбран Центральный
парк, который по состоянию насаждений относится к типу лесопарка. Парк создан на
основе коренного растительного сообщества, характерного для вмещающего ландшафта
северного предела таёжных лесов. Кроме старовозрастной берёзовой рощи, являющейся
основой экосистемы парка, имеются искусственные групповые посадки лиственницы и
кедра. Площадь территории парка невелика – составляет около 4 га. Парк является
старейшей зоной отдыха города и расположен в его административном центре.
Текущее состояние парка было оценено методом инвентаризации его территории2.
Влияние городской среды рассматривалось в пределах, примыкающих к парковым
зонам, улиц и кварталов. В качестве основных факторов влияния были рассмотрены
характер застройки и инфраструктуры, назначение и посещаемость объектов,
находящихся в непосредственной близости к парку, интенсивность движения по
примыкающим к парку улицам и наличие маршрутов общественного городского
транспорта.
Мониторинг посещаемости парка проводился в непрерывном режиме с 9 до 18 часов
в выходные дни и в будни. Данные наблюдений суммировались за каждый час.
Посетители ранжировались по возрастной категории и по роду занятий. Велось
наблюдение за продолжительностью пребывания посетителей в различных зонах парка и
интенсивностью потоков по различным направлениям дорожно-тропиночной сети
территории.
Наблюдения за движением транспорта и расчёт основных показателей загрязнения
воздуха выхлопными газами проводился по методике определения выбросов
автотранспорта3. Интенсивность движения автомобильного транспорта по прилегающим к
парку улицам определялась в будний день после 17 часов, когда активность движения
транспортного потока возрастает.
Основные зоны влияния после определения их границ на местности или в результате
расчётов наносились на фрагмент карты города с использованием ГИС-технологий, а
именно – в пакете ArcGIS версии 10.4. На территории парка выявлены зоны, подходящие
для размещения игровых, спортивных, других специализированных площадок. Для них с
помощью приложения ArcGIS Online определялись такие параметры, как площадь и
координаты границ.

Городские зелёные зоны: краткое руководство к действию. Всемирная организация здравоохранения.
Европейское региональное бюро. Копенгаген, 2017
2
Методика инвентаризации городских зелёных насаждений. Минстрой России, АКХ. М.,1997
3
Методика определения выбросов автотранспорта для проведения сводных расчётов загрязнения
атмосферы городов. Приказ Госкомэкологии России № 66 от 16.02.1999 г. Государственный комитет РФ
по охране окружающей среды. М., 1999
1
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Ограничения возможностей использования средств ArcGIS и имеющихся
оцифрованных картографических основ зависели от крупности выбранного масштаба для
работы с локальными объектами. Вследствие ограниченной возможности использования
пакета ArcGIS для работы с крупномасштабной схемой использовался редактор GIMP
2.10.4 (рис.1).

Рис. 1. Схема расположения территории Центрального парка
в городской застройке Апатитов с зонами влияния отдельных факторов
Fig. 1. Scheme of location of the Central Park
in Apatity urban area with zones of influence of individual factors
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Окружающая городская среда оказывает на парковые зоны как прямое влияние, так
и опосредованное – через интенсивность и направление движения потоков посетителей,
обусловленных расположением целевых объектов рядом с парковой территорией. В
соответствии с этим основные факторы влияния, выявленные в результате проведённых
исследований, были разбиты на две группы – прямые и косвенные.
Прямое влияние на парковую территорию оказывают расположенные рядом
объекты:
– здания создают зоны светового и ветрового затенения; многоэтажные здания
администрации и гостиницы создают зону затенения, обозначенную тёмной штриховкой
(рис.1);
– зелёные коридоры и клинья (газоны, защитные кустарниковые и древесные
насаждения вдоль улиц и пешеходных тротуаров, озеленение дворовых и ведомственных
территорий и др.). Наличие и расположение данных озеленённых участков, кроме
защитной функции, создаёт суммарный площадной эффект, который увеличивает
экологический потенциал зелёной зоны (рис. 1; табл. 1);
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– улицы с транспортным потоком являются источником загрязняющих веществ,

попадающих в атмосферу и на дорожное покрытие (рис. 1). Для пешеходов и посетителей
парка выбросы опасности не представляют, поскольку их концентрации гораздо меньше
установленных ПДК (табл. 2, 3); кроме того, многоярусные защитные барьеры из
газонного травяного покрова, кустарников и деревьев задерживают пыль, вредные
выбросы и гасят шум транспорта;
– промышленные зоны города и горно-обогатительных комбинатов в зависимости от
метеоусловий оказывают влияние через поступление пылевых частиц и аэрозолей на
территорию города. Большую часть загрязнений задерживают кроны растений, очищая
воздух, поступающий в парковый массив;
– различные зоны парковой территории оказывают внутреннее влияние на
микроклиматические условия парка через соотношение и взаимоположение открытых
площадок и участков, занятых различными видами зелёных насаждений (рис. 1; табл. 4).
Хорошо освещённые и затенённые участки парка, различные виды растительности
создают циркуляцию воздуха в приземном пространстве, обеспечивая насыщение воздуха
кислородом, фитонцидами, сглаживая температурный и ветровой режим.
Табл. 1. Зелёные зоны, примыкающие к Центральному парку
Table 1. Green areas adjacent to Central Park
Территория
Академгородок,
примыкает
к ул. Ферсмана
ул. Ферсмана,
ул. Московская
ул. Ленина
ул. Космонавтов

Характер озеленения
Парковая зона с кустарниковой и древесной растительностью
Древесная и кустарниковая растительность на газонах между
проезжей частью и пешеходными зонами,
придомовые озеленённые газоны
Древесная и кустарниковая растительность на газоне
перед зданием Администрации города
Древесная и кустарниковая растительность на газонах
между проезжей частью и пешеходными зонами,
а также на полосе, разделяющей потоки транспорта
Табл. 2. Интенсивность движения автотранспорта
Table 2. Intensity of a road transport

Группа

Тип автомобилей

1

Легковые
Малые грузовые
карбюраторные
Грузовые карбюраторные
Грузовые дизельные
Автобусы карбюраторные
Автобусы дизельные

2
3
4
5
6

Интенсивность авт./час
ул.
ул.
ул.
Ферсмана
Московская
Космонавтов
948
186
621
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3

18

3
18
84
0

0
0
3
0

3
3
6
0
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Табл. 3. Расчётные значения выбросов автотранспорта
Table 3. Estimated emissions from road transport
Загрязняющее вещество, концентрация мг/м3
окись углерода углеводороды оксиды азота
ПДК среднесуточные
3
15
0.04
ул. Ферсмана
0.04
0.007
0.004
ул. Московская
0.006
0.001
0.0006
ул. Космонавтов
0.02
0.05
0.002
Табл. 4. Зоны парка по характеру растительного покрова
Table 4. Vegetation of various park zones
Зоны, различные по характеру освещённости, составу и Доля зоны в парковой
плотности растительного покрова
территории, %
Лиственницы и кедры – групповые посадки

7

Берёзовая роща

70

Световые окна: детские игровые площадки, дорожки,
поляны

23

Косвенное влияние на посещаемость парковых зон оказывают:
– режим работы (функционирования) объектов, расположенных в непосредственной
близости; влияет на интенсивность, объём и направление транзитных потоков посетителей
парковой зоны;
– наличие жилых кварталов, количество проживающих в них жителей,
обеспеченность дворовых территорий зелёными насаждениями и зонами отдыха.
По результатам мониторинга посещаемости городских парков построены временные
графики, отражающие дневную динамику посетителей по возрастному составу и
характеру занятий (рис. 2). Посетителей парковой зоны можно разделить на группы. К
первой группе относятся жители прилегающих районов, которые ежедневно несколько
раз посещают парк по пути на работу или в магазины, для прогулок с детьми, собаками,
для отдыха на свежем воздухе и общения.
Во вторую группу попадают горожане, изредка посещающие территорию парка, или
объекты, путь к которым проходит через парк. Характерно, что они выбирают вариант
пути, включающий парковую территорию, хотя есть альтернативные варианты
построения маршрута. Имеются посетители, которые предпочитают вариант лесопарка
другим типам зелёных зон и время от времени выделяют несколько часов на его
посещение, несмотря на удалённость от места проживания. Поток транзитных
посетителей часто превышает количество отдыхающих в парке.
Общее количество посетителей парка в выходной день возрастает во второй
половине дня в основном за счёт молодежи в возрасте до 20 лет. В будние дни количество
посетителей значительно больше, чем в выходные, в обеденные часы наблюдается
снижение посещаемости, затем она резко растёт и держится на стабильно высоком уровне
до вечера. В парке практически всегда присутствуют посетители с собаками; их
количество невелико, но они регулярно посещают парк по 2 раза в сутки. Для посетителей
данной категории на территории парка требуется обозначить специальный участок и,
возможно, разместить его в затенённой зоне.
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Рис. 2. Динамика структуры посетителей Центрального парка г. Апатиты с 9 до 18 часов:
по возрасту (а ̶ воскресенье, b – понедельник);
по роду занятий (с – воскресенье, d – понедельник)
Fig.2. Dynamics of structure of the Apatity Central Park visitors from 9 a.m. to 6 p.m.:
according to the age (a ̶ Sunday, b – Monday);
according to type of activity (с – Sunday, d – Monday)
Проведённая инвентаризация парковой зоны выявила необходимость осуществления
ряда мероприятий:
– Санитарный уход за растительным сообществом парка. Часть территории
парка загущена подростом и второстепенными породами деревьев, есть перестойные
древостои, фаутные деревья. Требуется проведение инвентаризации зелёных насаждений
парка и рубок ухода.
– Модернизация инфраструктуры парка при максимальном сохранении
существующего растительного покрова. Инфраструктура парка нуждается в грамотной
реконструкции. Для осветительной и дорожно-тропиночной сетей необходимы ремонт и
перепланировка, поскольку в процессе развития окружающей городской территории часть
входов в парк была перекрыта.
– Организация дополнительных мест отдыха для различных возрастных
категорий населения. Необходимо оборудовать спортивные уголки, велопарковки,
спланировать и обозначить трассы для катания на велосипедах, самокатах, роликовых
коньках.
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– Организация дорожной и тропиночной сети в парке, которая должна учитывать
необходимость пропуска транзитных посетителей по кратчайшему пути к цели
следования. Желательные направления движения уже определены посетителями, они
соответствуют «протопам», проложенным от калиток парка к автобусным остановкам,
продовольственным магазинам, к центральной улице Ленина, хотя выход из парка на неё
пока не организован. Ширину наиболее посещаемых дорожек необходимо сделать
достаточной для свободного движения встречных потоков посетителей. Прогулочные
дорожки можно проектировать извилистыми, соединяющими поляны, игровые,
спортивные площадки, положение которых можно привязать к световым окнам на
участках лесопарка с разреженной растительностью. Устройство дорожек должно
учитывать орографические особенности территории, а точнее общий небольшой уклон
участка в северном направлении. Поверхностный сток может скапливаться у основания
или на дорожках, если они расположены поперёк направления стока.
– Игровые детские площадки желательно привязать к открытым участкам, на
которых будет обеспечена достаточная освещённость в течение светового дня.
– Освещение парка в вечернее время и во время продолжительной полярной ночи
с длительно сохраняющимся снежным покровом (снег имеет большой коэффициент
отражения) требует грамотных технических расчётов и проверок на соответствие
установленным нормативам. Распространившуюся в последнее время практику
применения светильников торшерного типа (высота до 3 м, плафон без отражателя)
желательно ограничить отдельными площадками для отдыха.
Грамотные инженерные решения организации территории и инфраструктуры парка
повысят ценность экологических услуг парковой зоны, увеличат её оздоровительный и
профилактический потенциал.
В качестве заключения приведём итоговые цифры и общие выводы.
Посещаемость Центрального парка в Апатитах высокая, ежедневно с 9 до 18 часов
парк принимает от 600 до 800 посетителей. Парковая зона пользуется популярностью у
всех возрастов жителей города. Анализ структуры территории парка показал, что
используется только часть потенциала его экосистемных услуг. В результате
исследования выявлены потенциальные возможности расширения спектра экологических
и социальных услуг городской парковой территории.
Роль факторов влияния городской среды на парковую территорию неоднозначна.
Воздействие может быть постоянным или временным, изменяться во времени,
различаться по силе и последствиям. Комплексный учёт всех процессов позволит найти
рациональный подход при эксплуатации экологического потенциала зелёной зоны.
Управление парковой территорией с учётом всех факторов влияния вмещающей
городской застройки сократит затраты на внеплановые ремонты инфраструктуры, уборку
территории, удовлетворит запросы всех категорий посетителей и повысит
привлекательность парка как общественной площадки.
В данный момент под руководством администрации города ведётся постепенная
реконструкция инфраструктуры озеленённых территорий. Надеемся, что результаты
исследования, проведенного авторами, окажутся полезными для планирования подобной
деятельности.
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ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНА ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА
АННОТАЦИЯ
Сельские территории составляют преобладающую часть территории Российской
Федерации. Современная социально-экономическая ситуация в российском селе
характеризуется накопившимися проблемами, препятствующими его переходу к
устойчивому развитию.
Основными негативными проблемами сельских территорий являются низкий
уровень собственных доходов местных бюджетов, нехватка квалифицированных кадров
для осуществления муниципального управления, отсутствие чётких стратегических целей
и приоритетов в социально-экономическом развитии соответствующих территорий. При
этом демографическая ситуация на селе остается неблагоприятной: сокращается
рождаемость, продолжается отток сельского населения в более крупные населённые
пункты и города при том, что остается низкая привлекательность жизни и работы на селе
для молодёжи. В связи с этим решение проблем развития сельских территорий является
весьма актуальным в настоящее время.
Важнейшим вектором совершенствования развития сельских территорий Орловской
области и повышения их устойчивости является создание территориальных
агропромышленных кластеров.
Создание территориальных агропромышленных кластеров будет способствовать
развитию межрегиональных экономических связей, повышению занятости в сельской
местности. Кластеры будут стимулировать применение инноваций в агропромышленном
производстве, благодаря чему может повыситься инвестиционная привлекательность АПК
региона.
Для того чтобы деятельность агропромышленного кластера дала результат, органы
власти регионального и муниципального уровней должны создавать необходимые условия
для этого: способствовать развитию социальной инфраструктуры, содействовать
привлечению
инвестиционных
ресурсов,
поддерживать
индивидуальных
предпринимателей и так далее.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: территориальные агропромышленные кластеры, устойчивое
развитие, сельские территории, инвестиционная привлекательность АПК региона
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THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF RURAL TERRITORIES OF THE REGION THROUGH THE FORMATION
OF REGIONAL AGRO-INDUSTRIAL CLUSTER
ABSTRACT
Rural areas constitute the predominant part of the territory of the Russian Federation. The
current socio-economic situation in the Russian village is characterized by accumulated
problems that hinder its transition to sustainable development.
The main negative problems of rural areas are the low level of own revenues of local
budgets, the lack of qualified personnel for the implementation of municipal management, the
lack of clear strategic goals and priorities in the socio-economic development of the respective
territories. At the same time, the demographic situation in rural areas remains unfavorable: the
birth rate is declining, the outflow of the rural population to larger settlements and cities
continues, while the attractiveness of life and work in rural areas for young people remains low.
In this regard, the solution to the problems of rural development is very relevant at the present
time.
The most important vector of improving the development of rural areas of the Orel region
and improve their sustainability is the creation of territorial agro-industrial clusters. The creation
of territorial agro-industrial clusters will contribute to the development of interregional economic
relations, increase employment in rural areas. Clusters will stimulate the use of innovations in
agro-industrial production, which can increase the investment attractiveness of the agroindustrial complex of the region.
In order for the activities of the agro-industrial cluster to bring positive results, the regional
and municipal authorities must create the necessary conditions for this: to promote the
development of social infrastructure, to promote the attraction of investment resources, to
support individual entrepreneurs, etc.
KEYWORDS: territorial agro-industrial clusters, sustainable development, rural areas,
investment attractiveness of the agro-industrial complex of the region
ВВЕДЕНИЕ
Сельские территории составляют преобладающую часть территории Российской
Федерации. Современная социально-экономическая ситуация в российском селе
характеризуется накопившимися проблемами, препятствующими его переходу к
устойчивому развитию [Меренкова, 2011], [Семёнова, 2012]. Сохраняется тенденция
сокращения ресурсного потенциала сельского хозяйства, не завершён процесс
формирования экономически активных субъектов сельского бизнеса. Ухудшаются
демографическая ситуация и экологическая обстановка, разрушается социальная
инфраструктура. Низкокачественная социальная среда, ограниченные возможности для
труда на селе, более низкий в сравнении с городским уровень доходов в немалой степени
повлияли на процессы оттока рабочей силы из сёл и деревень [Тимошенко, 2009].
Вследствие этого происходят нарастание социально-экономических диспропорций в
сельской местности и появление депрессивных сельских территорий, где многие
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экономические, социальные и экологические проблемы всё более усугубляются и
приводят к общей неустойчивости и дезинтеграции экономики России.
В современных условиях сельские территории объединяют типичные проблемы:
− недостаточная экономическая самостоятельность муниципальных образований
для их устойчивого и комплексного социально-экономического развития;
− низкий уровень собственных доходов местных бюджетов;
− нехватка квалифицированных кадров для осуществления муниципального
управления;
− отсутствие чётких стратегических целей и приоритетов в социальноэкономическом развитии соответствующих территорий;
− демографические проблемы: сокращение рождаемости, естественная убыль
населения, выбытие из сельской местности, низкая привлекательность жизни на селе для
молодёжи [Золотухина, 2010].
К наиболее проблемным вопросам перехода сельских поселений на режим
устойчивого и комплексного социально-экономического развития также следует отнести:
− недостаточность существующей правовой и методологической основы для
обеспечения их устойчивого и комплексного социально-экономического развития, а также
отсутствие единых методологических подходов к вопросам разработки, принятия и
реализации соответствующих муниципальных программ;
− слабая налоговая база и отсутствие стимулов у сельских поселений для её
развития;
− недостаточность
информационного
обеспечения
органов
местного
самоуправления сельских поселений для составления прогнозов социальноэкономического развития территорий муниципальных образований, в том числе о
проведённых операциях по учёту поступлений в бюджет муниципального образования, а
также о всех доходах, собираемых с территории муниципального образования;
− отсутствие опыта организации муниципального управления, а также
взаимодействия органов местного самоуправления сельских поселений с населением и
общественными объединениями граждан в процессе разработки и реализации планов и
программ
комплексного
социально-экономического
развития
муниципальных
образований;
− отсутствие должного опыта и недостаточное правовое регулирование порядка
взаимодействия органов местного самоуправления сельских поселений с хозяйствующими
субъектами, заинтересованными в социально-экономическом развитии муниципальных
образований (в том числе за счёт развития муниципально-частного партнёрства) [Газизов,
2014].
Концепция устойчивого развития сельских территорий до 2020 года, принятая в 2010
году, обозначила основы нормативно-правового обеспечения сельского развития в
Российской Федерации. В Концепции отмечается, что сельские территории обладают
высоким природным, демографическим, экономическим и историко-культурным
потенциалом, который при рациональном и эффективном использовании сможет
обеспечить устойчивое многоотраслевое развитие, полную занятость, высокие уровень и
качество жизни сельского населения. Вместе с тем решение социально-экономических
задач должно осуществляться с учётом сохранения благоприятной окружающей среды и
природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и
будущего поколений1.
Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года.
Сайт Министерства сельского хозяйства РФ. Электронный ресурс: http://www.mcx.ru/documents/
document/show/14914.77.htm (дата обращения 12.08.2018)
1
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Однако отсутствие системности в развитии сельских территорий в немалой степени
привело к нерациональному размещению производительных сил, неразвитости
социально-бытовой инфраструктуры и другим диспропорциям, что отрицательно
сказалось на эффективности сельской экономики и условиях проживания в сельской
местности [Анимица, 2013].
Отсюда проблема устойчивого развития сельских территорий продолжает оставаться
весьма значимой и актуальной.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведённое ранее авторское исследование [Тихий, Корева, 2017] современной
социо-эколого-экономической ситуации сельских территорий районов Орловской области
позволило сделать следующие выводы: происходит сокращение доли сельского населения в
общей численности, усиливаются деградация структуры поселенческой сети и её
измельчание. Денежные доходы населения показывают рост, но сохраняется неравенство
населения по доходам. Экологическая ситуация в районах характеризуется как
нестабильная из-за несоответствующего нормам качества воды и воздуха, а также из-за
накопления вредных химических веществ.
Выявленные негативные тенденции не
позволяют в полной мере обеспечить высокий уровень и качество жизни сельского
населения и препятствуют переходу сельской местности к динамичному устойчивому
развитию.
Согласно проведённым ранее авторским исследованиям устойчивости развития
сельских территорий Орловской области только пять административных районов
относятся к высокоустойчивым, девять из них – среднеустойчивые, остальные 10–
неустойчивые [Тихий, Сидорова, 2016].
Экономика Орловской области представлена всеми видами экономической
деятельности, ведущими из которых являются сельское хозяйство, обрабатывающие
производства, строительство, транспорт и связь, торговля. Регион располагает
достаточным производственно-экономическим потенциалом аграрно-промышленной
направленности для решения
внутриобластных задач, а также для нормального
взаимодействия на межрегиональном уровне в соответствии со сложившимся разделением
труда.
Наибольшую долю в структуре валового регионального продукта (ВРП) по оценке
2017 года занимает промышленное производство – 19,9 %. Производство
сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий составляет 16,7 %. На долю
торговли и общественного питания приходится 15,7 %, транспорта и связи – 11,4 %,
строительства – 7,4 % общего объёма ВРП.
Агропромышленный комплекс занимает особое место в экономике Орловской
области. Это многоотраслевое образование, объединяющее производство, переработку и
реализацию сельскохозяйственной продукции.
В общей земельной площади Орловской области, составляющей 2,47 млн гектаров,
из которых 1,9 млн, или 76,9 %, занимают сельскохозяйственные угодья земель
сельскохозяйственного назначения, значительная часть которых ̶ 1,5 млн гектаров, или
79,5 %, ̶ пашня.
Производство зерна на душу населения составляет 2,94 тонны (самый высокий
показатель в Центральном федеральном округе). Использование ресурсосберегающих
технологий (ориентированных на максимальное использование факторов биологизации и
поверхностную обработку почвы), современного технологического оборудования для
модернизации животноводческих ферм, наращивание генетического потенциала в
животноводстве и создание полноценной кормовой базы являются основой
поступательного увеличения объёмов производства сельскохозяйственной продукции.
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Как правильно отметил губернатор Орловской области Клычков А.Е.: «Ключевой
точкой роста по праву считается аграрный комплекс. В основе его успехов –
самоотверженный крестьянский труд, высокий уровень технологического развития
отрасли и достижения современной аграрной науки, большая государственная поддержка,
умение региональной и местной власти конструктивно, открыто и честно работать с
бизнесом...»1.
В сложившейся социально-экономической ситуации предлагается проект создания в
Орловской области территориального агропромышленного кластера, который может стать
драйвером развития сельских территорий Орловской области и, возможно, повысит их
устойчивость. Под территориальным агропромышленным кластером понимается
добровольное и неформальное объединение организаций разных отраслей, географически
сосредоточенных в одном регионе, с целью производства, переработки и реализации
сельскохозяйственной продукции, а также защиты окружающей среды [Коваленко, 2014].

Рис.1. Типология муниципальных районов Орловской области по уровню устойчивости
Источник: авторская разработка
Fig. 1. Typology of municipal districts of the Orel region in terms of sustainability
Source: authoring
Преимущество кластерного подхода применительно к развитию экономики в
регионе и стране в целом заключается в поддержке малого и среднего
высокотехнологичного и инновационного агропромышленного бизнеса, а также в
формировании региональной сети технопарков, индустриальных зон и промышленных
Клычков А.А. Инвестиционное послание. Орловские новости. 19.12.2017. Электронный ресурс:
http://newsorel.ru/fn_322415.html (дата обращения 02.02.2018)
1
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парков как элементов кластеризации региональных производственных сетей. Кластерный
подход предполагает создание эффективной системы стимулирования развития
конкурентоспособных направлений региональной экономики, результатом чего станет
максимальное использование конкурентных преимуществ региона и, как следствие,
общий рост его конкурентоспособности.
Конкурентоспособность региона определяется большим количеством факторов. В
отличие от конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, которая определяется
высокой востребованностью на рынке производимых ими товаров и услуг,
конкурентоспособность региона определяется его способностью привлекать бизнес и
население. Повышение привлекательности региона возможно на основе эффективного
использования имеющихся объективных преимуществ и создания условий для их
появления и развития [Баутин, 2006].
Усиление конкурентных преимуществ региона можно обеспечить за счёт внедрения
новых подходов к формированию эффективной территориальной организации экономики,
например, на основе кластерного подхода. Особенность кластера состоит в том, что он
представляет собой совокупность высокоинтегрированных организаций и фирм,
значимость которых как целого превышает простую сумму их вкладов как составных
частей. Составные элементы кластера, будучи самостоятельными организациями,
объективно взаимозависимы благодаря общности интересов и нуждаются в
скоординированном развитии [Зайцева, 2013].
Преимущества кластерного подхода усиливаются, когда входящие в кластер
элементы расположены на относительно компактной территории [Золотухина, 2010].
В указанный кластер должны входить несколько десятков модернизированных,
реконструированных, возрождённых ферм, молочных заводов с внедрением на них самых
современных технологий, несколько десятков крестьянских фермерских хозяйств, а также
включение в данный кластер, инвестиционного проекта строительства на территории
области инсулинового и пектинового заводов, завода по производству детского питания и
сети торговых логистических центров (овощехранилищ), направленных на хранение и
реализацию овощей и фруктов региональных фермеров и сельхозпроизводителей, а также
логистическую
площадку
для
реализации
продукции
и
кооперации
с
сельхозпроизводителями республики Крым.
Внедрение проектов на основе передовых технологий за счёт притока прямых
инвестиций на основе частно-государственного партнёрства в аграрный сектор даст
возможность сельхозпроизводителям выйти на новый уровень производства продукции,
обеспечит социально-экономическое развитие села. Это позволит сформировать имидж и
бренд Орловской области как мощного агропромышленного региона, что послужит
гарантом обеспечения его конкурентоспособности.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В Орловской области на территории Верховского, Должанского, Колпнянского и
Ливенского районов возможно формирование Юго-Восточного территориального
агропромышленного кластера. Ядром кластера может стать Ливенский район, так как в
области переработки сельскохозяйственной продукции он имеет наибольший
накопленный потенциал. Затем идут Верховский (молочно-консервный комбинат),
Колпнянский (переработка сахарной свёклы) и Должанский (он имеет слабые
возможности в переработке, но может сконцентрироваться на производстве
сельскохозяйственной продукции) районы. Создание данного кластера может быть
связано со строительством комбикормовых цехов, свиноводческих комплексов, молочных
комплексов, в которых будет происходить переработка молока, а также строительством
цехов, в которых будет осуществляться переработка мяса [Таранова, 2011]. Кроме того, за
счёт успешного функционирования созданного территориального кластера возможно
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подтягивание неустойчивых Колпнянского и Должанского районов и упрочение позиций
среднеустойчивого Верховского района и высокоустойчивого Ливенского района.
Эффективность работы Юго-Восточного территориального агропромышленного
кластера в Орловской области во многом связана с тем, что в рамках его деятельности
можно ускорить процесс формирования межрегиональных экономических связей; он
может явиться стимулом к применению инноваций в агропромышленном производстве;
благодаря ему может повыситься инвестиционная привлекательность АПК региона.
Кроме того, создание такого кластера приведет к повышению занятости в сельской
местности.
Но для того, чтобы деятельность агропромышленного кластера дала
результат, органы власти регионального и муниципального уровней должны создавать
необходимые условия для этого: способствовать развитию социальной инфраструктуры,
содействовать привлечению инвестиционных ресурсов, поддерживать индивидуальных
предпринимателей и так далее.
Проверим экономический эффект от создания Юго-Восточного территориального
агропромышленного кластера на территории Орловской области. Сделаем это на основе
методики, суть которой заключается в следующем [Черненко, 2014].
Для
начала
нам
необходимо
отобрать
показатели, которые
могут
продемонстрировать эффективность кластера.
Данные возьмём за 2012 ̶ 2016 годы по районам, входящим в состав
территориального агропромышленного кластера (Ливенский, Верховский, Колпнянский и
Должанский)1.
На наш взгляд, ими являются 11 показателей, приведённых в табл. 1.
Табл.1. Ранжирование единичных показателей эффективности развития
Юго-Восточного агропромышленного кластера Орловской области
Table 1. Ranking of single indicators of efficiency of development
of agro-industrial cluster of the region
Показатели
Индекс заработной платы в обрабатывающих предприятиях
Индекс урожайности зерновых культур
Индекс производства молока в хозяйствах всех категорий, т
Индекс заработной платы в сельскохозяйственных
предприятиях, руб.
Индекс производства скота и птицы в живой массе в
хозяйствах всех категорий
Индекс валового сбора зерна в хозяйствах всех категорий
Доля предприятий сельского хозяйства в общих
предприятиях сельской территории
Коэффициент рентабельности активов
сельскохозяйственных организаций
Доля обрабатывающих предприятий в общих предприятиях
сельской территории
Доля объёма отгруженных товаров по обрабатывающим
производствам (по области в целом)

Фактические
значения
0,99825
0,27461
0,00939

Ранг

0,83795

4

1,00000
0,94128

5
6

0,00011

7

0,00087

8

0,00014

9

0,00073

10

1
2
3

В этих целях используются индексный и коэффициентный методы, при которых
каждый из показателей приводится к условному измерителю путём сопоставления его со
средним уровнем по области.
Основные показатели социально-экономического положения муниципальных образований. Федеральная
служба государственной статистики по Орловской области. Электронный ресурс: http://orel.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_ts/orel/ru/municipal_statistics/main_indicators/ (дата обращения 19.06.2018)
1
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Фактические значения будем искать на основе данных по кластеру в целом, т.к.
нашей целью является оценка эффективности деятельности кластера в целом, а не его
составляющих. Данные возьмём за 2016 год. Для того, чтобы найти фактические
(нормированные) значения показателей, необходимо воспользоваться следующими двумя
формулами:
Рn i =
Pn i = 1 −

Pi
P max

̶ благоприятное влияние показателя,

Pi
P min
+
P max P max

̶ неблагоприятное влияние показателя,

где Pni – нормированное значение n-го показателя по i-й сельской территории;
Pi – значение показателя по i-й сельской территории;
Pmax, Pmin – максимальное и минимальное значения показателя в группе сельских
территорий.
Все коэффициенты располагаются в интервале от 0 до 1, причём значение 1
присваивается наилучшему значению Pni.
Далее нам нужно присвоить каждому показателю свой ранг [Тихий, Сидорова, 2016;
с. 76].
Суммированные показатели по кластеру, нормированные значения и присвоенные
показателям ранги приведены в табл.1.
Теперь нам необходимо найти значения показателей в среднем по районам за 2016
год по всем 10 показателям, среднее значение каждого показателя по кластеру в целом за
период 2012 ̶ 2016 годов, а также произвести оценку весовых коэффициентов показателей,
приведённых в таблице 1.
Средние значения будем искать по формулам средней арифметической, а оценку
проведём по следующей формуле:

xi =

1 2  u y  V  ni
−
,
n
n2  n

где ni – номер коэффициента весомости по порядку (номер ранга); V – коэффициент
вариации; n – количество уровней свободы.
В качестве ограничения необходимо придерживаться следующих условий: uy=2,26;
n=10; V=0,2.
Все результаты представим в виде табл. 2.
Нам необходимо найти числовые значения коэффициентов весомости.
Для этого мы должны к получившимся весовым коэффициентам прибавить
статистическое расхождение, которое находится по формуле:

=

1 −  хi
,
n

где хi – это значения весовых коэффициентов, а n =10.
Статистическое расхождение необходимо учитывать также в связи с тем, что сумма
всех коэффициентов весомости не должна превышать единицу, но должна быть
максимально приближена к ней. Числовые значения коэффициентов весомости и их
сумму представим в табл. 3.
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Табл. 2. Средние и весовые значения показателей эффективности развития
агропромышленного кластера региона
Table 2. Average and weight values of indicators of efficiency of development
of agro-industrial cluster of the region
Показатели

В среднем по
районам за
2016 год

В среднем за
2012 ̶ 2016 годы
по кластеру

Весовые
значения

0,98825
0,28461

0,99725
0,27461

0,097
0,094

0,07939

0,00932

0,089

0,83795

0,83395

0,086

1,00101

1,00001

0,083

0,94528

0,94128

0,080

0,00511

0,00017

0,077

0,05087

0,00087

0,074

0,00414

0,00015

0,071

0,00073
─

0,00073
─

0,069
0,911

Индекс заработной платы в обрабатывающих
предприятиях
Индекс урожайности зерновых культур
Индекс производства молока в хозяйствах всех
категорий, тонн
Индекс заработной платы в
сельскохозяйственных предприятиях, руб.
Индекс производства скота и птицы в живой
массе в хозяйствах всех категорий
Индекс валового сбора зерна в хозяйствах всех
категорий
Доля предприятий сельского хозяйства в общих
предприятиях сельской территории
Коэффициент рентабельности активов
сельскохозяйственных организаций
Доля обрабатывающих предприятий в общих
предприятиях сельской территории
Доля объем отгруженных товаров по
обрабатывающим производствам
(по области в целом)
Итого

Табл. 3. Числовые значения коэффициентов весомости показателей
эффективности развития агропромышленного кластера региона
Table 3. Numerical values of weighting factors of efficiency indicators
of development of agro-industrial cluster of the region
Показатели
Индекс заработной платы в обрабатывающих предприятиях
Индекс урожайности зерновых культур
Индекс производства молока в хозяйствах всех категорий, тонн
Индекс заработной платы в сельскохозяйственных предприятиях, руб.
Индекс производства скота и птицы в живой массе в хозяйствах всех
категорий
Индекс валового сбора зерна в хозяйствах всех категорий
Доля предприятий сельского хозяйства в общих предприятиях сельской
территории
Коэффициент рентабельности активов сельскохозяйственных организаций
Доля обрабатывающих предприятий в общих предприятиях сельской
территории
Доля объем отгруженных товаров по обрабатывающим производствам
(по области в целом)

Итого
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Числовые значения
весовых коэффициентов
0,106
0,103
0,097
0,095
0,092
0,089
0,086
0,083
0,080
0,077
1,00
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Определив числовые значения коэффициентов весомости, можно перейти к расчёту
интегрального показателя эффективности Юго-Восточного агропромышленного кластера
Орловской области. Найдём его по формуле:
n

ИП =  xi  T pi ,
i =1

где хi – коэффициент весомости; n – количество коэффициентов весомости;
Tpi – темп роста единичного показателя эффективности.
Темпы роста единичных показателей эффективности и результат расчёта
интегрального показателя представлены в табл. 4.
Согласно данной методике, если значение интегрального показателя превысит 1, то
деятельность кластера признаётся эффективной. В нашем случае интегральный показатель
равен 1,7, значит, мы можем сказать, что на территории Орловской области может быть
создан Юго-Восточный территориальный агропромышленный кластер, и его деятельность
будет экономически эффективна.
Табл. 4. Темп роста единичных показателей и интегральный показатель
эффективности деятельности агропромышленного кластера региона
Table 4. Growth rate of single indicators and integral indicator
of efficiency of activity of agro-industrial cluster of the region
Показатели

Коэффициент темпа роста
(2016/2015 годы)

Интегральный
показатель

1,15
1,23

0,12
0,13

0,94

0,09

1,11

0,1

1,1

0,1

1,26

0,11

8,16

0,7

0,88

0,07

1,1

0,09

1,04
─

0,08
1,7

Индекс заработной платы в
обрабатывающих предприятиях
Индекс урожайности зерновых культур
Индекс производства молока в хозяйствах
всех категорий, тонн
Индекс заработной платы в
сельскохозяйственных предприятиях, руб.
Индекс производства скота и птицы в живой
массе в хозяйствах всех категорий
Индекс валового сбора зерна в хозяйствах
всех категорий
Доля предприятий сельского хозяйства в
общих предприятиях сельской территории
Коэффициент рентабельности активов
сельскохозяйственных организаций
Доля обрабатывающих предприятий в общих
предприятиях сельской территории
Доля объем отгруженных товаров по
обрабатывающим производствам (по
области в целом)
Итого

ВЫВОДЫ
В процессе выявления ключевых проблем устойчивого развития сельских
территорий и определения путей решения проблем, авторы пришли к выводу, что
большинство сельских территорий Орловской области переживают системный кризис,
основными проявлениями которого являются снижение качества жизни населения,
ухудшение демографической ситуации, низкий уровень жизни и высокий уровень
безработицы. Основным вектором совершенствования социально-экономического
развития сельских территорий должно стать создание диверсифицированной сельской
экономики в совокупности с развитой транспортной и социальной инфраструктурой, с
качественным жильём и новыми рабочими местами. В решении проблем устойчивого
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развития сельских территорий Орловской области может способствовать создание ЮгоВосточного территориального агропромышленного кластера на территории Ливенского,
Верховского, Колпнянского и Должанского районов.
В целом в основе региональной политики развития территорий Орловской области
необходимо определить точки роста и прорывные сектора экономики региона, создать
интеграционные механизмы агропромышленного комплекса, в котором изначально
предусмотрено собственное производство, переработка и хранение сельскохозяйственной
продукции в следующих приоритетных направлениях:
– создание в регионе благоприятных условий для экономической деятельности
предприятий любых форм собственности, включая совершенствование региональной
законодательной базы;
– диверсификация экономического, аграрного сектора с максимальной
концентрацией
финансовых,
трудовых,
материальных,
информационных
и
административно-управленческих ресурсов;
– создание положительного инвестиционно-инновационного климата, обеспечение
притока инвестиций в реальные сектора экономики;
– стимулирование процессов, влияющих на конкурентоспособность региона,
активизация
инновационных
процессов,
формирование
конкурентоспособных
территориально-производственных кластеров; путём точечного предоставления
налоговых льгот возможен перевод налоговой задолженности и нагрузки в
инвестиционный ресурс;
– создание благоприятного климата для полноценного развития малого и среднего
бизнеса на основе инноваций;
– комплексное социально-экономическое развитие городских и сельских
территорий, в разрезе муниципальных районов Орловской области (совершенствование
градостроительной политики, развитие жилищного строительства, ускоренное развитие
сети дорог с твёрдым покрытием, капитальный ремонт водопроводных сетей и сетей
водоотведения, улучшение транспортного обслуживания населения), создание условий
для развития социальной инфраструктуры, в том числе выход на качественное
медицинское обслуживание населения (особенно сельского), разработка и реализация
индивидуальных проектов для каждого муниципального района Орловской области с
учётом индивидуальных особенностей агропромышленного потенциала и человеческого
капитала;
– поддержка приоритетных проектов регионального и муниципального развития
региона;
– возвращение региону агропромышленного статуса на основе выпуска
конкурентоспособной продукции с учетом внедрения инновационных энергосберегающих
технологий;
– развитие транспортной инфраструктуры, капитальный ремонт автомобильных
дорог регионального и муниципального подчинения.
В целом же только объединение усилий государства, региональных органов власти,
муниципалитетов и граждан способно вывести сельские территории на траекторию
устойчивого
социально-экономического
развития,
обеспечить
нашей
стране
продовольственную безопасность и экономическую стабильность.
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ОЦЕНКА ВЕРОЯТНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ УЩЕРБОВ
ОТ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ
НА СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ И ЦЕНТРАЛЬНОМ КАВКАЗЕ
АННОТАЦИЯ
В статье предложена методика оценки вероятных экономических и социальных
ущербов в предельном выражении посредством индексов плотности и пространственной
уязвимости социально-экономического потенциала территории в муниципальных
образованиях регионов Северо-Западного и Центрального Кавказа. Социальноэкономический потенциал распределён в пространстве неравномерно. На его
концентрацию существенным образом влияют особенности рельефа территории.
Исследование показало, что для рассматриваемых регионов Северо-Западного и
Центрального Кавказа в целом характерна следующая тенденция: уровень
пространственной уязвимости потенциала (вероятности его попадания в зону действия
природной опасности) падает с увеличением высоты административного центра, а
плотности (пространственной концентрации), напротив, повышается, достигая своего
максимума в среднегорьях и вновь понижаясь на самых высоких гипсометрических
уровнях. На Северо-Западном и Центральном Кавказе максимальный уровень риска
наводнений и селевых потоков выявлен в муниципальных образованиях Черноморского
побережья, северных густонаселённых предгорий Кавказского хребта и одновременно
некоторых горных районах республик, с различными вариантами комбинаций значений
индексов плотности и пространственной уязвимости социально-экономического
потенциала и, в зависимости от этого, различным уровнем потенциальных ущербов.
Фактор природного риска на сегодняшний день недостаточно хорошо учитывается в
документах стратегического планирования на различных территориальных уровнях, в
первую очередь региональном. Необходим обязательный учёт данного фактора при
формулировании целей и задач стратегий социально-экономического развития регионов и
муниципальных образований, мер по их реализации и прогнозированию целевых
показателей.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Северо-Западный Кавказ, Центральный Кавказ, природный риск,
ущербы, уязвимость, природные опасности, социально-экономический потенциал
территории
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EVALUATION OF PROBABLE ECONOMIC AND SOCIAL DAMAGES
FROM DANGEROUS NATURAL PROCESSES
IN THE NORTH-WESTERN AND CENTRAL CAUCASUS
ABSTRACT
The article proposes a method for probable economic and social damages evaluation by
means of socio-economic potential density and spatial vulnerability indices in North-Western
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and Central Caucasus municipalities. The socio-economic potential is unevenly distributed in
space. Its concentration is significantly affected by the terrain relief features. The study showed
that for the considered North-Western and Central Caucasus regions as a whole, the following
tendency is typical: the level of spatial potential vulnerability (probability of its crossing with
natural hazard zone) decreases with administrative center height increasing, and density (spatial
concentration), on the contrary, increases, reaching its maximum in the midlands and again
falling at the highest hypsometric levels. In the North-Western and Central Caucasus, the
maximum floods and mudflows risk was found in the municipalities of the Black Sea coast, the
northern densely populated Caucasus Mountains foothills and at the same time in some republics
mountainous regions, with various combinations of indices values and depending on this, with
different potential damage levels. The natural risk factor is currently not well taken into account
in strategic planning documents at various territorial levels, primarily regional. It is necessary to
take this factor into account when formulating the goals and objectives, measures for their
implementation and forecasting targets of the regional and municipal socio-economic
development strategies.
KEYWORDS: North-West Caucasus, Central Caucasus, natural risk, damages, vulnerability,
natural hazards, socio-economic potential of the territory
ВВЕДЕНИЕ
«Проблемы стихийных бедствий наиболее остро проявляются в горах и
прилегающих низменностях. Они вызваны как глобальными климатическими
изменениями, так и некомпетентным управлением ресурсами и территориальным
планированием и развитием. Масштабы этих явлений и их катастрофических последствий
во многом обусловлены горным фактором. Горные и предгорные районы находятся в
зонах повышенной уязвимости и должны иметь стратегии и планы развития,
учитывающие риски катастрофических явлений» [Баденков, 2017]. Федеральный закон «О
стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ», в
соответствии с которым должны строиться стратегии социально-экономического развития
регионов, затрагивает аспект природного риска лишь в очень широком смысле, без
уточнений – обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Также
природные риски практически полностью проигнорированы в проекте Стратегии
пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, за
исключением пункта о приграничном сотрудничестве с сопредельными странами. Таким
образом, научное и экспертное сообщества, административные структуры и лица,
принимающие решения, уделяют недостаточно внимания аспекту природного риска при
стратегическом планировании территориального развития. Это отражается в стратегиях
социально-экономического развития регионов. Среди рассматриваемых регионов
Северного Кавказа (Краснодарский и Ставропольский края, Республики Адыгея,
Дагестан, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия-Алания) в
проектах стратегий социально-экономического развития до 2030 (2034) года в
большинстве случаев вопросы безопасности населения и экономики от чрезвычайных
ситуаций природного характера лишь вскользь упомянуты в виде задач для решения
стратегических целей, но не раскрыты (Адыгея, Северная Осетия) либо не обозначены
вовсе (Кабардино-Балкария). Конкретные меры по данному вопросу очень кратко
изложены лишь в Стратегии Краснодарского края. В связи с этим актуальным
направлением научных исследований является выявление территорий максимального
природного риска и их картографирование для учёта и формулирования особых мер их
пространственного и социально-экономического развития в документах стратегического
планирования.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В данном исследовании использовались методы, разработанные и апробированные в
предыдущих работах автора [Бадина, 2017; Badina, 2018 и др.]. Вероятные ущербы
рассмотрены с точки зрения предельных максимальных событий, то есть произведена
оценка предельного максимального количества социально-экономического потенциала
территории, которое может пострадать при гипотетической крупномасштабной природной
катастрофе. Сопоставление полученных результатов с прогнозами чрезвычайных
ситуаций природного характера позволяют определить уровень природного риска и его
внутрирегиональную дифференциацию. Методика оценки вероятных экономических и
социальных ущербов основана на сочетании двух индексов: индекса плотности и индекса
пространственной уязвимости социально-экономического потенциала территории. В
качестве параметров индексов выбраны численность населения, стоимость валового
производства по основным отраслям экономики и стоимость основных фондов на уровне
муниципальных образований в пределах наиболее интенсивно хозяйственно освоенной
территории, тo есть учтены как потенциальные прямые, так и косвенные ущербы.
Для оценки вероятных ущербов в горных регионах чрезвычайно важно исключить из
рассмотрения «пустые» части пространства, где размер потенциальных ущербов близок к
нулевым значениям; необходимо также понимать, как потенциал распределён по
территории и каковы различия в его концентрации от места к месту. В большинстве
горных районов социально-экономический потенциал сконцентрирован на очень
маленькой площади, что делает его особенно уязвимым перед природными опасностями.
Дефицит
земельных
ресурсов
для
нового
строительства
и
расширения
сельскохозяйственных угодий в горных районах также является фактором, повышающим
природные риски. В межгорных котловинах можно наблюдать типичные для Российского
Кавказа процессы, такие как длительный исторический процесс освоения, смешение
этносов, нерациональное использование ресурсов и прочие. Последнее проявляется в том
числе в усилении земледельческого освоения (огородное хозяйство, поливные сенокосы и
пр.) наиболее удобных для этих целей ровных участков межгорных котловин, при этом
селитебная зона расширяется за счёт склонов [Иванов и др., 2008].
Сокращённый алгоритм расчёта индекса пространственной уязвимости социальноэкономического потенциала муниципальных образований региона имеет вид:
1. Оценка пространственной уязвимости населения (Ip):
Ip = kP
(1),
где P – численность населения муниципального образования (человек), k – коэффициент
пространственной уязвимости, численно равный доле освоенной территории в общей
площади земель муниципального образования (k = Se1/St, где Se1 – общая площадь
застроенных земель, St – общая площадь земель муниципального образования).
2. Оценка пространственной уязвимости основных фондов (If):
If = kF
(2),
где F – оценочная стоимость основных фондов муниципального образования (по полной
учетной стоимости, млн руб.), k – коэффициент пространственной уязвимости.
Дооценка фондов по видам экономической деятельности (согласно ОКВЭД)
произведена путём распределения стоимости фондов по региону пропорционально доли
каждого муниципального образования в валовом производстве соответствующей отрасли.
Верификация путём сравнения расчётных значений по крупным городским округам с
данными, предоставленными Росстатом (Сборник «Регионы России. Основные
социально-экономические показатели городов – 2016 год») показала, что расчётные
значения близки к фактическим.
3. Оценка пространственной уязвимости валового производства (Igp):
Igp = kGP
(3),
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где GP – оценочный объём валового производства муниципального образования (млн
руб.), k – коэффициент пространственной уязвимости, численно равный доле освоенной
территории в общей площади земель муниципального образования (k = (Se1+ Se2)/St, где
Se1 – общая площадь застроенных земель, Se2 – площадь земель сельхозугодий
(используется, если доля агросектора в структуре экономики региона и потенциальные
ущербы для сельского хозяйства достаточно высоки (например, доля выше
среднероссийских значений, как в рассматриваемых регионах)), St – общая площадь
земель муниципального образования). На муниципальном уровне Росстатом даны
следующие отрасли, формирующие валовое производство: объём промышленного и
сельскохозяйственного производства, оборот розничной торговли. Дооценка остальных
значимых видов экономической деятельности (строительства, транспорта и связи,
операций с недвижимостью, государственного управления, здравоохранения и
образования) произведена на основании распределения регионального значения
пропорционально фонду заработной платы работников организаций муниципального
образования
по
соответствующим
отраслям.
Предварительно
подтверждена
корреляционная зависимость этих двух переменных.
Нормирование трёх компонентов индекса произведено методом нелинейной
нормировки:
1
𝑋𝑁 (𝑖) =
(4),
̅
𝑋(𝑖)− 𝑋
1+exp (−

𝛿

)

где XN (i) – нормированное значение i-й переменной;
𝛿 – стандартное отклонение значений i-й переменной;
X (i) – исходное значение i-й переменной;
𝑋̅ – среднее значение i-й переменной.
Сумма трёх получившихся нормированных показателей (населения – NIp, основных
фондов – NIf, валового производства – NIgp) даёт значение искомого интегрального
индекса
пространственной
уязвимости
социально-экономического
потенциала
муниципального образования (SEPv):
SEPv = NIp+NIf+NIgp (5).
Далее составляется рейтинг муниципальных образований региона / группы регионов
по получившимся значениям индекса (распределение от максимального к минимальному),
графоаналитическим методом выделяются границы интервалов индекса, определяется
количество типов муниципальных образований.
Индекс плотности социально-экономического потенциала рассчитывается по
аналогичному алгоритму.
1. Расчёт плотности населения (Pd):
Pd = P/Se1
(6)
2. Расчёт плотности валового производства (GPd):
GPd = GP/(Se1+ Se2) (7)
3. Расчёт плотности основных фондов (Fd):
Fd = F/ Se1
(8).
По формуле 4 показатели нормируются. Путем сложения трех получившихся
нормированных показателей (плотности населения – NPd, основных фондов – NFd,
валового производства – NGPd) рассчитывается индекс плотности социальноэкономического потенциала муниципального образования (SEPd):
SEPd = NPd +NFd +NGPd (9).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Как видно на рис. 1, в рейтинге по плотностным значениям компонентов социальноэкономического потенциала Краснодар и Махачкала оказались ниже городов, где за счёт
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минимальной площади застроенных земель концентрация потенциала максимальна
(Георгиевск, Прохладный, Нальчик и др.). В этом весьма ярко проявляется специфика
«горности» данной территории, для более наглядной демонстрации которой
проанализированы зависимости особенностей пространственного распределения
социально-экономического потенциала от высотного уровня, на котором располагается
муниципальное образование, в пределах которого он сконцентрирован. Для этих целей,
чтобы получить усреднённое приблизительное значение высот в пределах муниципальных
образований, были взяты абсолютные высоты административных центров муниципальных
районов и городских округов, выделено 4 высотных интервала.

а

б

в

Рис. 1. Распределение муниципальных образований регионов Северо-Западного
и Центрального Кавказа по абсолютным (а), относительным (б)
и взвешенным на коэффициент пространственной уязвимости (в)
значениям компонентов социально-экономического потенциала
Fig. 1. Distribution of Western and Central Caucasus municipalities by absolute (a), relative (b)
and weighted by the spatial vulnerability coefficient (c)
values of the socio-economic potential parameters
Как показано в таблице 1, в высокогорных районах наиболее распространены
сочетания низкой плотности и пространственной уязвимости потенциала. В среднегорьях
наибольшую долю занимают муниципальные образования с максимальной плотностью
социально-экономического потенциала при различных уровнях его уязвимости.
Предгорные, переходные по своей сути районы, сочетающие в себе особенности
пространственного распределения потенциала, присущие как горам, так и равнинам,
наиболее внутренне контрастны и неоднородны по сочетаниям рассматриваемых
индексов. В целом для них характерна средняя уязвимость потенциала при различных
сочетаниях плотности (от максимальной, как в вышеперечисленных городах, до
минимальной).
Равнинным, наиболее равномерно освоенным районам, свойственна в целом высокая
пространственная уязвимость потенциала при различных сочетаниях его плотности (от
максимальной, преимущественно в крупных городах, до минимальной – в муниципальных
районах с выраженной сельскохозяйственной специализацией). В целом можно отметить
следующую закономерность: уровень пространственной уязвимости потенциала падает с
увеличением высоты административного центра, а плотности, напротив, повышается,
достигая своего максимума в среднегорьях и вновь понижаясь на самых высоких
гипсометрических уровнях.
223

Geoinformatical and cartographical security of ecological, economic and social aspects of sustainable development

Табл. 1. Сочетания индексов плотности и пространственной уязвимости
социально-экономического потенциала муниципальных образований Северо-Западного
и Центрального Кавказа в зависимости от высоты административного центра
Table 1. Combinations of density and spatial vulnerability indices
of socio-economic potential in the Western and Central Caucasus municipalities
depending on the administrative center height
Высокогорья (высота административного
центра 1000 – 2100 м (4% населения))
1–2
3–4
5–6
∑
7–8
–
–
–
0
1
9 – 10
10
–
15
5
11 –
5
45
35
85
12
∑
10
55
35
100
Предгорья (высота административного
центра 200 – 500 м (19% населения))
1–2
3–4
5–6
∑
7–8
7,5
2,5
5
15
9 – 10
12,5
22,5
25
60
11 –
10
5
10
25
12
∑
30
30
40
100
1
2
3
4
5
6

–
–
–
–
–
–

максимальная плотность
высокая плотность
повышенная плотность
пониженная плотность
низкая плотность
минимальная плотность

7
8
9
10
11
12

Среднегорья (высота административного
центра 500 – 1000 м (18% населения))
1–2
3–4
5–6
∑
7–8
23
–
–
23
9 – 10
6
10
13
29
11 – 12
19
10
19
48
∑
48
20
32
100
Равнины (высота административного центра
менее 200 м (59% населения))
1–2
3–4
5–6
∑
7–8
19
19
13
50
9 – 10
6
1
26
34
11 – 12
8
4
5
16
∑
–
–
–
–
–
–

33

24

44

100

максимальная уязвимость
высокая уязвимость
повышенная уязвимость
пониженная уязвимость
низкая уязвимость
минимальная уязвимость

Сопоставление результатов расчётов двух интегральных индексов (рис. 2)
позволило выявить группу наиболее уязвимых муниципальных образований со
значениями плотности социально-экономического потенциала свыше 1,43 и
пространственной уязвимости свыше 1,44, в которых потенциальные ущербы при
одинаковых модельных сценариях гипотетических чрезвычайных ситуаций природного
характера будут наивысшими. В эту группу вошли все региональные столицы (Краснодар,
Ставрополь, Владикавказ, Махачкала, Нальчик, Майкоп, Черкесск), крупные в пределах
рассматриваемой территории промышленные центры (Новороссийск, Невинномысск,
Георгиевск, Пятигорск, Армавир и другие), города-курорты (Сочи, Кисловодск и другие).
В группу муниципальных образований с повышенной пространственной уязвимостью, но
пониженной плотностью потенциала попали наиболее равномерно освоенные равнинные
районы Краснодарского края, лидирующие по объёму валового производства
(Темрюкский, Тимашевский, Славянский и другие). В группе с высокой плотностью
потенциала при его пониженной уязвимости, напротив, оказались преимущественно
муниципальные образования горной и предгорной частей рассматриваемого макрорегиона
(Туапсинский, Геленджик, Карачаевск и другие).

1

Доля от общего числа МО (%), чьи административные центры располагаются в данном интервале высот
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Рис. 2. Уязвимость социально-экономического потенциала
(величина потенциальных социальных и экономических ущербов)
муниципальных образований Северо-Западного и Центрального Кавказа, 2016
Fig. 2. The vulnerability of socio-economic potential
(the number of potential social and economic damage)
in Western and Central Caucasus municipalities, 2016
В качестве примера сопоставления полученных данных о потенциальных ущербах с
данными о природных опасностях и в результате – определения ареалов максимального
риска, приведём сюжет с наводнениями и селевыми потоками. Территория СевероЗападного и Центрального Кавказа в высокой степени подвержена их негативному
влиянию; именно на эти виды природных опасностей приходится большая часть
среднегодового материального ущерба и человеческих жертв [Базелюк, 2012;
Chernomorets et al., 2017; Koltermann et al., 2014]. Результаты сопоставления индексов,
характеризующих уязвимость социально-экономического потенциала, и интегральных
угроз селевых потоков и наводнений (рис. 3) позволяют выделить зону максимального
риска (на пересечении разделительных линий со значением суммы двух индексов более
2,8 и угроз наводнений и селей более 10 и 6 соответственно (параллелепипед В)). В нём, за
исключением города Сочи, где экстремальные наводнения происходят чаще, чем раз в два
года и высока уязвимость потенциала, сконцентрированного в узкой прибрежной полосе,
нет ни одного муниципального образования. Это вполне закономерно, поскольку люди в
целом стараются избегать мест с экстремально высокой опасностью для активного
развития хозяйственной деятельности.
В параллелепипед В попали муниципальные образования, максимально
подверженные селевой опасности, но, с достаточно низкой уязвимостью потенциала – это
преимущественно высокогорные районы Дагестана (Шамильский, Чародинский,
Ахвахский и другие наименее заселённые районы). В районах с максимальным риском
наводнений (параллелепипед С) уязвимость социально-экономического потенциала
существенно выше. Здесь находятся причерноморские муниципальные образования
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Краснодарского края: Туапсинский район, Геленджик (где также достаточно
распространена и селевая активность), предгорные районы Краснодарского и
Ставропольского краев, Адыгеи, отличающиеся большой концентрации потенциала в
речных долинах (Майкоп, Апшеронский район, города-курорты Кавказских Минеральных
Вод и другие).

Рис. 3. Группировка муниципальных образований регионов
Центрального и Северо-Западного Кавказа
по соотношению интегрального индекса уязвимости
социально-экономического потенциала
и интегральных угроз наводнений и селевых потоков
Fig. 3. The grouping of Central and Western Caucasus municipalities
according to the ratio of integral socio-economic potential vulnerability index
and the integral floods and mudflows threats
ВЫВОДЫ
На Северо-Западном и Центральном Кавказе максимальный уровень риска
наводнений и селевых потоков выявлен в муниципальных образованиях Черноморского
побережья, северных густонаселённых предгорьях Кавказского хребта и одновременно
некоторых горных районах республик, с различными вариантами комбинаций значений
индексов плотности и пространственной уязвимости социально-экономического
потенциала и, в зависимости от этого, различным уровнем потенциальных ущербов.
Исследование показало, что высокие абсолютные значения социально-экономического
потенциала только при условии его высокой пространственной концентрации и
уязвимости в результате определяют максимальную совокупную уязвимость потенциала
и, соответственно, наибольшие вероятные риски при осуществлении гипотетического
стихийного бедствия. Одинаковым уровнем уязвимости и размером потенциальных
ущербов могут обладать муниципальные образования с различным уровнем достигнутого
социально-экономического развития и пространственной освоенности. Дефицит
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земельных ресурсов в горных регионах для развития селитебных и сельскохозяйственных
зон, а также наличие уникальных ресурсов (в первую очередь – туристскорекреационных) принуждает население осваивать ареалы с максимальным уровнем
природной опасности, причём эта тенденция в последние годы усиливается. Примером
того, когда экономический эффект от активного освоения территории превышает
потенциальные ущербы и издержки на строительство защитной инфраструктуры, может
являться развитие горного и прибрежного туристических кластеров в городе Сочи в
рамках подготовки к проведению Олимпийских игр 2014 года. Наводнения и
подтопления, сход селевых потоков, вызванный ими ущерб в последующие после
реализации данного крупного инвестиционного проекта годы (в том числе последствия
наводнения осенью 2018 года, вызвавшего повреждение наиболее капиталоёмких
элементов – железных и автомобильных дорог, транспортной инфраструктуры и прочих)
показали недостаточную проработанность аспекта защиты населения и территории от
природных опасностей и необходимость обязательного учёта этого важнейшего фактора
при стратегическом планировании развития территорий.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ГОРНОМ СТРАНОВЕДЕНИИ:
ТРАНСФОРМАЦИЯ ГРАНИЦ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
(НА ПРИМЕРЕ АЛЬП И КАВКАЗА)
АННОТАЦИЯ
В основе горного страноведения лежат представления о горах, играющих
решающую роль в образовании специфических свойств обширной территории, региона. В
отличие от классического страноведения, опирающегося при выделении стран на
политические границы, горное страноведение делает упор на природные границы,
которые в той или иной мере отражаются в социально-политической картине. Горные
страны, такие как Альпы, Кавказ, Карпаты, Гиндукуш и др., имеют трансграничный
характер. Представления об этих и других горных странах значительно
трансформировалось в последнее время: поменялись границы, названия, геополитический
контекст. На примере Кавказа и Альп в статье будут проанализированы две тенденции в
горном страноведении: 1) изменения в понимании границ; 2) сдвиги в характере
сравнения похожих горных стран в сторону вовлечения человеческой компоненты.
Выделяются традиционный и постмодернистский подходы к выделению границ,
опирающиеся либо на естественные или искусственные (конструируемые) границы. В
прошлом веке относительная схожесть природного устройства Кавказа и Альп
способствовала развитию сравнительно-географического анализа и сотрудничества
ученых из альпийских стран и СССР. В то время упор был сделан на физикогеографические условия, социально-экономические особенности лишь отчасти
отражались, например, в сравнительном анализе рекреационного освоения. Современные
условия научного анализа и сравнения Альп и Кавказа изменились. Новая
геополитическая ситуация повлекла за собой трансформацию представлений о границах
этих регионов. Развитие концепции экорегиона, включающего прилегающие к горным
хребтам территории, значительно увеличила площади этих горных стран.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: горные страны, Кавказ, Альпы, трансформация границ,
сравнительный анализ
Alexey N. Gunya2
MODERN TRENDS IN MOUNTAIN REGIONAL STUDY:
BORDER TRANSFORMATION AND COMPARATIVE ANALYSIS
(ON THE EXAMPLE OF ALPS AND CAUCASUS)
ABSTRACT
The mountain regional study is based on ideas about mountains, which play a crucial role
in the formation of specific features of a vast territory. Unlike classical regional study, which is
based on the political boundaries of countries, mountain regional study focuses on the natural
boundaries, which are reflected to some extent in the socio-political picture. Mountain countries,
such as the Alps, the Caucasus, the Carpathians, the Hindu Kush and others, have a
transboundary character. The ideas about these and other mountainous countries have
Институт географии РАН, Старомонетный переулок 29, 119017, Москва,
e-mail: gunyaa@yahoo.com
2
Institute of Geography, Russian Academy of Sciences, Staromonetny per. 29, 119017, Moscow,
e-mail: gunyaa@yahoo.com
1

229

Geoinformatical and cartographical security of ecological, economic and social aspects of sustainable development

significantly transformed in recent times: the borders, names, and geopolitical context have
changed. Using the example of the Caucasus and the Alps, the article will analyze two trends in
mountain regional study: 1) changes in the understanding of boundaries; 2) shifts in the nature of
the comparison of similar mountain countries towards the involvement of the human component.
There are traditional and postmodern approaches to the selection of borders, based either
on natural or artificial (constructed) borders. In the last century, the relative similarity of the
natural structure of the Caucasus and the Alps contributed to the development of comparative
geographical analysis and cooperation of scientists from the Alpine countries and the USSR. At
that time, emphasis was placed on physiographic conditions; socio-economic features were only
partially reflected, for example, in a comparative analysis of tourism development. Modern
conditions of scientific analysis and comparison of the Alps and the Caucasus have changed. The
new geopolitical situation has led to the transformation of ideas about the boundaries of these
regions. The development of the concept of an ecoregion, including adjacent to the mountain
ranges, significantly increased the area of these mountain countries.
KEYWORDS: mountain countries, the Caucasus, the Alps, the transformation of borders, a
comparative analysis
ВВЕДЕНИЕ
В основе горного страноведения лежат представления о горах, играющих
решающую роль в образовании специфических свойств обширной территории, региона. В
отличие от классического страноведения, опирающегося при выделении стран на
политические границы, горное страноведение делает упор на природные границы,
которые в той или иной мере отражаются в социально-политической картине. Горные
страны, такие как Альпы, Кавказ, Карпаты, Гиндукуш и другие, имеют трансграничный
характер. Трансграничные реки, миграции диких животных, перенос загрязняющих
веществ, разделённые политическими границами этносы, социально-экономическая
кооперация на приграничных территориях – эти и другие особенности горных регионов
значительно трансформировали представления о границах горных стран, их изучении,
инициировании совместных международных проектов. Происходит институционализация
региональных активностей, частично закрепляемая в законодательных документах
(например, Альпийская или Карпатская конвенции), организация центров по изучению
отдельных горных регионов (например, ICIMOD в Непале – по изучению Гималаев,
Каракорума и Гиндукуша).
Цель данной работы заключается в том, чтобы на примере Кавказа и Альп
проанализировать основные тенденции в горном страноведении: 1) изменения в
понимании границ; 2) сдвиги в характере сравнения похожих горных стран в сторону
вовлечения человеческой компоненты.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В основу данной работы легли материалы полевых исследований на Кавказе и в
Альпах, экспертных интервью, а также научных дискуссий на семинарах Института
географии РАН, университетов Мюнхена, Женевы, Аугсбурга, института исследования
Альп. Автором обобщены материалы международных совещаний по подготовке
Кавказской конвенции (так и не реализованной), а также публикации по проблемам
регионализации и сравнительного анализа. Особое место занимают дискуссии с
некоторыми участниками 40-летней давности проекта, вылившегося в монографию
«Альпы − Кавказ: современные проблемы конструктивной географии горных стран»
[1980].
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
1. Трансформация границ
Распространение Интернета, миграционные процессы, глобальные изменения
климата и другие процессы приводят к пересмотру значимости политических границ,
усилению
роли
акторов,
имеющих
трансграничную
природу,
созданию
надгосударственных объединений и интеграционных блоков, что сильно влияет на
геополитические границы мира. В географии и страноведении также наметились новые
направления, которые под разным углом переосмысливают тренды в изменении и
трансформации границ: примордиальное и конструктивистское [например, Колосов, 2003;
Стрелецкий, 2016; и другие].
Примордиальное понимание границ базируется на признании существования неких
относительно неизменных природных, национальных и др. территориальных ареалов и
регионов. В этом подходе есть неоспоримые аргументы. Например, вполне логично
высказывание, что Кавказ обязан своему существованию горным цепям Большого и
Малого Кавказа. Однако более детальный анализ географического ареала Кавказа
поднимет ряд вопросов о том, где точно проходят границы (у подножья гор, по
водосборам горных рек и так далее), как быть с равнинными территориями между
Большим и Малым Кавказом, как быть с предгорьями, которые тесно связаны с горами, и
другие вопросы.
Конструктивистское направление отводит главное место акторам (государственным
или межгосударственным, политическим или национальным объединениям и другим) в
проведении границ новых регионов. Точку зрения этого направления отразил профессор
Бернар Дебарбье [Debarbieux, 2012], утверждая, что регионы не существуют без акторов,
которые их создали. В конструктивистском направлении выделяются несколько подходов,
делающих акцент на различные аспекты регионально-территориального деления.
Наиболее известным является представление региона, как социального конструкта.
Регионализация в этом случае − результат и процесс конструирования. Это
конструирование часто имеет в своей основе социально-культурные и политические
корни [Agnew, 2013; Paasi, 2010].
В рамках регионализации возможно выделение региона по некой идее, заданному
основанию (природному, хозяйственному и другому), что часто представляется как
особый подход − фрэйминг (framing − обрамление, выделение) [De Vreese, 2012;
Debarbieux et al., 2014]. Так, показательным может быть пример фрэйминга на основе
выделения водосборных бассейнов (например, выделение Дунайского региона по
границам водосбора реки Дунай), горных стран (Альпийский регион) и другие примеры.
Относительно новым в рамках конструктивистского направления следует назвать
подход, опирающийся на понятие социального масштаба (scale). Это понятие отличается
от географического тем, что оно соответствует масштабам интересов и действий
определённых (определённого уровня влияния, силы, власти) акторов [Swyngedouw, 1997;
MacKinnon, 2010]. Эти актoры проводят границы ареалов своих интересов и пытаются
(институционально) закрепиться на этих ареалах.
За последние четверть века представления о границах Кавказа существенно
поменялись. Распад СССР привел к тому, что Кавказ попал в сферу интересов крупных
мировых игроков, таких как США, НАТО, ЕС. К тому же в результате многочисленных
региональных конфликтов он стал известен всему миру, привлёк внимание
многочисленных исследователей. До 1991 года южная граница Кавказа совпадала с
южной границей СССР (рис. 1). Гарантией такого понимания было нахождение в
общекультурном и политическом пространстве СССР, формирование единых дискурсов и
осуществление контроля над содержанием понятия Кавказ. После распада СССР
наблюдается несколько этапов, характеризующихся различным соотношением акторов,
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конкурирующих за контроль как над самими территориями, покинутыми СССР, так и над
возникающими дискурсами о Кавказе и его границах.

Рис. 1. Кавказ и варианты его регионализации:
в советское время (вверху), Южный Кавказ – как целевой регион политики Европейского Союза (середина),
Кавказский экорегион (внизу)

Fig. 1. The Caucasus and its regionalization options:
in Soviet times (above), the South Caucasus as the target region of the European Union policy (middle),
the Caucasus ecoregion (below)

232

Геоинформационное и картографическое обеспечение экологических, экономических и социальных аспектов устойчивого развития

Дискуссии о северной границе Кавказа в период до 1991 года входили почти
исключительно в научную сферу и концентрировались на физико-географическом или
культурно-этнографическом понимании. Так, границы Крымско-Кавказской физикогеографической страны проходили по подножью гор и отделялись от физикогеографической страны Русской равнины, начинавшейся с равнинных степей и
полупустынь Предкавказья (рис. 1). Граница между Европой и Азией, как правило, и
отождествлялась с границей по Кумо-Манычской впадине, то есть проходила севернее
Кавказа.
В период с 1991 по 2008 годы Кавказ переживает новый этап. Республики Закавказья
– Азербайджан, Армения и Грузия − становятся независимыми государствами, которые
формируют свою национальную и международную политику. Эта политика приводит к
столкновению интересов с автономными республиками и областями – Нагорным
Карабахом, Южной Осетией и Абхазией, что вылилось в кровопролитные конфликты и
сецессию этих регионов. Термин «Закавказье» постепенно выходит из использования и
трансформируется в термин «Южный Кавказ». В усиленно распространяемых дискурсах и
с помощью значительного внимания западноевропейских акторов Южный Кавказ нередко
представляется как весь Кавказ. На это указывают многочисленные публикации, имеющие
в своём названии общекавказскую проблематику, но фактически ограничивающиеся
только Южным Кавказом. «Северное» видение границ Кавказа постепенно замещается на
«западное», рассматривающее Кавказ как периферию Европы, её ресурсную кормушку.
Новые очертания границ и трансформация значимости границ в этот период
испытывает влияние нескольких факторов, среди которых наиболее значимым является
геополитический передел Кавказа между Россией, с одной стороны, и странами ЕС и
США / НАТО, с другой. Вступление в конкуренцию за Кавказ мировых держав привело к
новым тенденциям в политике: политике ремасштабирования (politics of scale) и политике
использования географического положения (politics of position) [например, Lebel at al.,
2005]. Ремасштабирование (rescaling) границ между Северным и Южным Кавказом
(Закавказьем) означает в первую очередь трансформацию границ между Грузией и
Россией, Азербайджаном и Россией, проходящих по Главному Кавказскому хребту,
поднятия их ранга до уровня границы крупного геополитического порядка между
проевропейски ориентированными новыми кавказскими странами и Россией. В этом
контексте весьма примечательно, что начинает подвергаться ревизии граница между
Европой и Азией на Кавказе. В особенности Грузия и Азербайджан претендуют на то,
чтобы быть соотнесёнными с Европой. Граница с Кумо-Манычской впадины переносится
на Главный Кавказский хребет.
Немаловажным фактором является политика, основанная на использовании
географического положения стран Южного Кавказа в транзите энергоресурсов (из
Азербайджана, а также из стран Средней Азии − the politiсs-of-position). Необходимость
обеспечить безопасность и устойчивость транзита энергоресурсов по южнокавказскому
коридору привела к реализации проектов по развитию широтных транспортных путей,
реконструкции имеющихся железных дорог и портов. Следует отметить, что по обе
стороны Главного Кавказского хребта реализовывались совершенно разные программы
развития, тем самым углубляя дефрагментацию всего региона. Среди зарубежных
проектов особенно большую известность получили проекты Европейского союза: TACIS
(продовольственная программа в Армении, окружающая среда в Азербайджане,
энергетика в Грузии), TRACECA (Transport Corridor Europe Caucasus Asia) и др.
Например, проект TRACECA как транспортный коридор из Европы в Азию (первый этап
с 1993 года) был ориентирован на транспортировку каспийской нефти. В это же время
начался пик создания в южно-кавказских государствах неправительственных
организаций, получающих финансовую поддержку из-за рубежа [Гуня, Бауш, 2002].
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Разновекторность развития различных частей Кавказа, в чём не последнюю роль
сыграли внешние акторы, привела к тяжёлым экономическим и социально-политическим
последствиям. Так, разрушение хозяйственных связей и инфраструктуры на Кавказе,
сложившихся в советское время, явилось одним из основных факторов, определивших
глубокий экономический кризис в кавказских регионах. Барьерная функция вновь
возникших границ на Кавказе практически уничтожила общую горно-рекреационную
систему, состоявшую в 1980-х годах из комплекса общекавказских транзитных
маршрутов, гостиниц, приютов, баз. Попыткам наладить трансграничное сотрудничество
мешали амбиции стран и отсутствие соответствующей правовой базы. В 1990-е годы
сложилось иллюзорное представление о том, что применение модели Альпийской
конвенции на Кавказе приведёт к созданию благоприятных условий для трансграничного
сотрудничества [Гуня, 2003]. Однако плохие и даже враждебные отношения некоторых
стран друг к другу заведомо обрекли тупиковость в подготовке и подписанию
многосторонних соглашений даже в таких нейтральных областях, какими могла быть,
например, экология.
В рамках проекта Фонда дикой природы Кавказ характеризуется как один из 200
экологических регионов мира с уникальным видовым составом растительности и
животных площадью 440 тыс. км² [Biodiversity…, 2001]. Позднее южная граница
кавказского экорегиона была сдвинута на юг. Его площадь стала занимать 550 тыс. км².
Территория так называемого Кавказского экорегиона охватывает не только значительные
территории в Предкавказье (вплоть до Кумо-Манычской впадины), но и в Передней Азии.
Проведение границ далеко на юг оправдывалось необходимостью охватить и буферные
территории Кавказа. Однако анализ южных границ кавказского экорегиона вызывает
множество вопросов. Один из них относится к правомерности включения в Кавказский
экорегион переднеазиатских экосистем. Дело в том, что новые границы Кавказа
захватывают значительные территории физико-географических стран переднеазиатских
нагорий, которые принципиально отличаются от природы и ландшафтов Кавказа. Тем
самым нарушается целостность соседних (также по-своему уникальных) экорегионов и
экосистем, таких как Армянское нагорье – своеобразный «Памир» в Передней Азии.
Самые юго-восточные территории кавказского экорегиона включают даже хребет Эльбурс
на южном побережье Каспийского моря. Такое расширение границы Кавказа оправдано
экологическими мотивами и связано с включением буферных зон. Однако расширение
понятие экорегиона на весь макрорегион вряд ли будет содействовать укреплению образа
Кавказа как единого культурного пространства.
После военной авантюры в Южной Осетии, инициированной Саакашвили в августе
2008 года, наступил новый этап в переосмыслении границ на Кавказе. Россия признала
независимость Южной Осетии и Абхазии и стала проводить более последовательную
политику на всём Южном Кавказе, укрепляя ареалы и зоны влияния, в том числе
расширяя экономическое сотрудничество со всеми странами. Помимо России и западных
стран, новые акторы, такие как Турция и Иран, начали играть более активную роль в
политических и экономических процессах на Кавказе. К этим процессам начал
подключаться даже Китай со своими инициативами «Экономический пояс шёлкового
пути» и «Один пояс, один путь», которые представляют Китай как экономического лидера
Евразии и Азиатско-Тихоокеанского региона [Силаев, 2017].
Итак, изменение границ Кавказа характеризуется за последние четверть века
несколькими тенденциями:
1. «Северный» взгляд на дефиницию Кавказа постепенно стал замещаться
«западным» взглядом. Наблюдается натягивание на Кавказ «европейского одеяла» и, в
связи с этим, ревизия границы между Европой и Азией, попытка вхождения в европейские
блоки и осуществление европейских реформ, имеющих важные последствия для границ
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локального уровня (например, реформа местного самоуправления в Грузии, во многом
включающая элементы европейской хартии местного самоуправления).
2. Ремасштабирование Кавказа за счёт поднятия геополитического статуса его
границ привело к усилению барьерной функции границы по Главному Кавказскому
хребту и росту различий Северного и Южного Кавказа, а также возникновению острых
противоречий между новыми странами.
3. Попытка сдвига границ Кавказа на Юг, в чём наиболее преуспели западные
фонды, финансирующие экологические программы, в частности, направленные на
обоснование границ кавказского экологического региона. Иран и Турция всё больше
приглашаются для участия в общекавказских конференциях как равноправные члены
кавказского региона. Однако следует заметить, что, в отличие от искусственного сдвига
границы Кавказа на юг, более заметны тенденции в сдвиге культурных границ Кавказа на
север за счёт миграции кавказского населения в прилегающие районы Ставропольского
края, Калмыкии, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей России.
3.2. Сравнительный анализ
Методологическими основами сравнительно-географического анализа крупных
горных регионов являются теоретические концепты географического страноведения
[Машбиц, 1998; Мироненко, 2001; и др.], геоэкологии и комплексной географии. Следует
отметить, что горы являются удачным объектом для проведения сравнительногеографических работ наряду с другими экосистемами и ландшафтами,
характеризующимися сходством параметров среды жизнедеятельности (островные и
береговые геосистемы, пустыни, полярные территории) [Айвз и др., 1999] и особым
взаимодействием природных и социально-политических факторов [Колосов, Гуня, 2014].
Другой важной методологической основой является трансфер знаний, который
понимается не только как заимствование данных и обмен опытом между разными
регионами, но и как процесс передачи знаний в практику. В последнее время интеграция
знаний в практику рассматривается уже не как однонаправленный, а многомерный
процесс обмена опытом из различных источников [Fazey еt al., 2013]. В этом контексте
проведение сравнительно-географических исследований на примере Альп и Кавказа с
дальнейшей оценкой применимости знаний и возможности внедрения в практику отвечает
современным трансдисциплинарным тенденциям в комплексной географии.
40 лет тому назад на Кавказе и в Альпах проводились интенсивные совместные
исследования учёных из Советского Союза и из альпийских регионов Франции,
положенные в основу книги «Альпы ̶ Кавказ: современные проблемы конструктивной
географии горных стран» [1980]. Сравнительный анализ давал возможность увидеть
сходства и различия типичных процессов и компонентов природы, реже хозяйства
(туризм). Анализ проходил под углом конструктивной географии – концепта, в рамках
которого география призвана вносить вклад в практику. Поэтому некоторые разделы
книги посвящены рискам стихийно-разрушительных процессов и развитию туризма.
40 лет назад в мире была другая политическая обстановка. К тому же в то время
была и другая географическая наука. Советская география весьма мало отводила место
человеку. В связи с этим цели книги «Альпы ̶ Кавказ…» не выходили за рамки описания
географических процессов и условий и не затрагивали оценку тех или иных моделей
освоения природных ресурсов. Однако уже взаимный обмен мнениями и научные
дискуссии были определённым достижением в контексте непростых политических
условий тех лет. Проведение спустя 40 лет подобных сравнительных исследований в
глобально изменившихся условиях может представлять определённый интерес, как
попытка проанализировать процессы изменений, произошедшие за сравнительно
короткий (в историческом измерении) период. Нынешний сравнительный анализ не
должен быть ограничен лишь природной областью. В первом издании это было вызвано
идеологическими мотивами. Априори признавались два мира: советский и западный,
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параллельное развитие которых не ставилось под сомнение, как не ставилось под
сомнение существование разных горных пород или ландшафтов. Под этим углом
сравнивалось «наполнение» этих миров, имеющее много сходного. Ныне в
геополитическом контексте Кавказ как единый регион не существует, он развалился на
несколько частей, некоторые из них стали обретать собственные очертания и внутреннюю
начинку, а некоторые регионы стали настойчиво заимствовать идеи альпийских стран.
Можно ли в таком случае сравнивать Альпы с Кавказом? Есть ли в этом научный
смысл? Ведь тренды развития Альп и Кавказа значительны. Важным доводом в пользу
сравнения является горный фактор. Горность ландшафтов и условий задаёт определённые
рамки для развития похожих процессов, таких как риски природных процессов и
адаптации к ним, функционирование слабо освоенных высокогорных природных систем и
их динамика в условиях изменения климата, особенности освоения некоторых природных
ландшафтных аналогов (аридных внутригорных котловин, замкнутых периферийных
ущелий и др.), стратегия ресурсопользования малочисленных горных общин и др.
[Горные исследования, 2014]. Немаловажным доводом в пользу сравнения является
наличие схожих методов изучения горных процессов и ландшафтов: специфика
использования ГИС, размещение стационаров и постов наблюдений, использование
дистанционной информации и др. Как показал международный горный опыт, организация
науки и научных сетей в горных регионах имеет много похожего [Вайнгартнер, Гуня,
2016]. Горные районы становятся всё больше важной категорией при принятии
политических решений в Европе во второй половине ХХ столетия [Debarbieux at al., 2014].
Альпы – Кавказ: много похожего в контексте географического «романтизма» 1970-х
Коллектив авторов книги 1970-х годов состоял из замечательной когорты учёных и
профессоров, ставших классиками географии не только в Советском Союзе, но и в
Азербайджане, Армении, Грузии и России (И. П. Герасимов, Ф. Ф. Давитая, Г. Н. Голубев,
Р.П. Зимина, Э.Д. Кобахидзе, Д.А. Лилиенберг, Г.Ш. Нахуцришвили, В.С.
Преображенский, Г.К. Тушинский, Д.Б. Уклеба, Т.Ф. Урушадзе и др.). С французской
стороны следует назвать следующие имена: П. Вейре, П. Баррер, И. Бравар, П. Габер, Ж.
Деманисо, П. Озенда, Ш. Пеги, Р. Вивиан, Г. Монжюван, М. Сен-Жирон. В основу книги
«Альпы ̶ Кавказ…» были положены материалы полевого географического симпозиума
«Альпы ̶ Кавказ», проведённого в 1974 году и ставившего своей задачей взаимное
ознакомление французских и советских учёных с общими природными закономерностями
и проблемами освоения двух крупнейших горных стран Европы. Монография состоит из
трёх разделов: сравнительный географический обзор Французских Альп, Западного и
Центрального Кавказа; комплексная характеристика главных природных компонентов и
объектов; актуальные географические проблемы горных стран (морфоструктура,
высокогорная радиация, ледники и снежный покров, морфоскульптура и природные
экосистемы, современное состояние природной среды и научные основы рационального
использования естественных ресурсов и охраны природы гор).
Горная система Альп, где сходятся границы многих государств, стала подлинной
колыбелью главных европейских школ в области различных наук о Земле. Именно
поэтому многие основные понятия и термины, предложенные исследователями Альп и
относящиеся к географии горных стран, стали универсальными, получили
распространение во всём мире: альпинотипный рельеф, альпийский и субальпийский
типы растительности и ландшафтов, альпийский тип горного животноводства и др.
Универсализм Альп имеет и другие, не только физико-географические, образцы,
получившие известность и ставшие своеобразными «брендами» в последнее время. Это
прежде всего касается успешного трансграничного сотрудничества, альпийского
культурного ландшафта, использования таких брендов, как «альпийские горки»,
«кавказская Швейцария», «кавказская Ривьера» и др. В данной связи легко можно оценить
важность для исследователей из кавказских стран посещения Альп и непосредственного,
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на месте, ознакомления с системой вышеуказанных классических «альпийских
стандартов». Однако и для учёных из Альп знакомство с Кавказом представляет не
меньший интерес, прежде всего для проверки этих «стандартов» на кавказском материале.
Как отмечают участники и руководители советской части проекта, в дискуссиях
1970-х годов произошла глубокая ревизия классических альпийских канонов, а по ряду
вопросов сформировались новые, более современные научные концепции, которые вошли
под общим названием географического полиморфизма природы отдельных крупных
горных стран [Гуня, 2003]. В частности, участники пришли к пересмотру подходов к
формированию макрорельефа. В условиях гораздо более мощных неотектонических
процессов на Кавказе формируются глубокие долины, в отличие от Альп с меньшей
глубиной расчленения и меньшей интенсивностью проявления экзогенных процессов.
Поэтому использование альпийских стандартов, например, в области рекреационного
строительства, на Кавказе возможно далеко не везде.
Критическому
обсуждению
подверглась
классическая
альпийская
палеогляциологическая схема Пенка ̶ Брюкнера (гюнц, миндель, рисс, вюрм), которую
трудно было идентифицировать на Кавказе. Известно, что в Альпах были заложены
основы гляциологической науки. Именно здесь впервые применены физические методы
исследования современных горных ледников и была разработана система
гляциологических альпийских канонов. Однако, как показали результаты сравнения
гляциологических систем Альп и Кавказа, ряд классических положений, разработанных в
Альпах, вряд ли приемлем для Кавказа. Кавказ ̶ значительно более разнообразная область
оледенения, чем Альпы. Здесь выше степень гляциологического полиморфизма, что
проявляется в различной амплитуде фирновой линии (в Альпах 2800 ̶ 3000 м, на Кавказе
3000 ̶ 3800 м), более выраженной ярусности оледенения (долинные ледники ̶ каровые
ледники ̶ фирновые плато) [Вивиан и др. 1980]. Для высокогорных районов Кавказа
типичные «альпийские» элементы флоры, а также фауны гораздо более разнообразны и
самобытны, имеется много видов центрально-азиатского происхождения, большое
разнообразие типов высотной поясности. Природа Альп повсеместно и глубоко изменена
человеком, здесь отсутствуют дикие виды животных, такие как волк или медведь, которые
на Кавказе типичны для многих районов.
Некоторые аспекты, которые ныне являются приоритетными, ранее вообще не
рассматривались. Так, трансграничный характер проблем освоения горных ландшафтов
был вынесен за скобки в 1970-е годы; ныне он стоит на первом плане. Изменения в мире
после развала СССР глубоко сказались на географической науке. Это совпало с этапом
запоздалой гуманизации географии, влиянием постмодернизма. Нынешняя гуманизация
географии и отчётливый тренд в сторону практики ставит задачи сравнения под другим
углом. Большое значение приобретают такие, казалось бы, не совсем научные темы, как
особенности восприятия ландшафта и развития, субъективной роли исследователя и др.
При оценке ресурсов и факторов развития важное место занимает позиция учёного в
контексте глобальных рисков.
Современные Альпы и Кавказ – больше различий, чем похожего?
Современные процессы трансфера научных знаний между Альпами и Кавказом
замедлились. Это демонстрируют материалы и публикации учёных, политиков и
неправительственных организаций. Прошедший после публикации книги «Альпы ̶
Кавказ: современные проблемы конструктивной географии горных стран» насыщенный
событиями период и вызовы времени, стоящие перед комплексной географией, являются
поводом для проведения научной оценки актуальности и содержания современного
трансфера знаний между Альпами и Кавказом в области географии и устойчивого
развития. Как показал анализ научных проектов, которые реализуются на Кавказе, их
распределение весьма неравномерно как по территории, так и по отраслям и источникам
финансирования. Кавказ стал ареной непростого взаимодействия различных идей и
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акторов, поделивших пространство Кавказа на несколько частей. Проведённые в
результате реализации ряда проектов интервью с учёными, экспертами и чиновниками
показали, что альпийский дискурс остается важным, на него возлагаются надежды
развития, альпийский стандарт породил множество полезных идей, но также и иллюзий,
нередко уводящих от анализа собственной специфики Кавказа.
В 1970-е годы учёные при сравнении искали общее (альпинотипное на Кавказе и
кавказское в Альпах). Ныне в контексте политических проблем на Кавказе на первый план
выступили яркие отличия. Ныне, в условиях чрезвычайной фрагментации (как в политике,
так и в науке ̶ в результате усиления различий в научных школах), трудно рассматривать
Кавказ под единым углом. Тому способствуют и новые направления в современной
географии, которые изучают регионы, как некие конструкты.
При некоем внешнем сходстве Альп и Кавказа (рис. 2) не следует забывать
существенные различия (табл. 1). В поле действия Альпийской конвенции попадают
только горные районы стран. В основе Альпийской конвенции лежала мотивация –
«спасем природу и культуру Альп!». Кавказ объединяет не только горы, но и обширные
межгорные низменности. Нынешние процессы на Кавказе скорее направлены на
дезинтеграцию, нежели чем на кооперацию и сотрудничество.
Не следует также терять из виду и новые проблемы ресурсопользования, особенно
обострившиеся в связи с глобализацией и изменением климата [Вайнгартнер, Гуня, 2017].
Рассматривая триаду «ресурсы, акторы и институты», Альпы и Кавказ резко различаются
в своём отношении к возникающим противоречиям (табл. 2).

Рис. 2. Альпы в границах пространства альпийской конвенции
Fig. 2. The Alps within the boundaries of the Alpine Convention space
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Табл. 1. Сравнительная характеристика Альп и Кавказа1
Плотность железнодорожной сети:
* в Альпах представлена данными по Австрии;
** на Кавказе – по Азербайджану, Армении и Грузии
Table 1. Comparative characteristics of the Alps and the Caucasus2
Density of the railway network:
* in the Alps is presented by data for Austria;
** in the Caucasus - in Azerbaijan, Armenia and Georgia

Площадь (1000 км2)
Население, млн человек
Плотность населения (чел/км2)
Число стран, входящих в горный регион
Плотность
железнодорожной
сети
(км/100 км2)
Покрытие лесами (%)

Альпы
(область Альпийской
конвенции)
192.7
14.3
74.2
8
6.9*

Кавказ
(в границах
экорегиона)
576.1
35.7
61.9
8
2.4**

50

17

Табл. 2. Различие Альп и Кавказа
в контексте основных актеров, институтов и ключевых ресурсов
Table 2. Distinctions of the Alps and the Caucasus
in the context of the main actors, institutions and key resources
Единицы анализа

Альпы

Кавказ

Ключевые ресурсы

Вторичные (вовлечённые в
рыночные отношения) и
третичные (брендшафт)

Первичные (экзистенциальный
базис местных сообществ),
вторичные

Акторы

Местные сообщества,
регионы, государства,
Европейский Союз,
межгосударственные акторы,
интернациональный и местный
бизнес, неправительственный
сектор
Межгосударственные,
государственные и
формализованные традиционные

Государства, местные
сообщества, национальный и
местный бизнес, в некоторых
государствах (Грузия, Турция)
– неправительственный сектор

Институты

1
2

Государственные,
традиционные
(формализованные и
неформальные), неформальные

Источники: картографические вычисления, а также статистические данные (http://unstats.un. org)
Sources: cartographic calculations, as well as statistical data (http: //unstats.un.org)

239

Geoinformatical and cartographical security of ecological, economic and social aspects of sustainable development

Современные возможности сравнительного анализа
Классическое описание актуальных тем и областей и их сравнение могло бы стать
важным вкладом в понимание современных процессов, связанных с процессами
глобализации и изменениями климата. 40 лет назад в условиях «холодной» войны и
жёстких границ было возможным собрать коллектив высококвалифицированных учёных
для глубокого изучения комплекса факторов развития. Ныне это выглядит маловероятным.
Это практически невозможно, поскольку нынешние учёные облечены не только
различными обязанностями, но и отошли от комплексного изучения, увязнув в достаточно
узких проблемах. Современная география в России с её огромным багажом методов и
инструментов стала, как ни странно, более неуклюжей. Сомнения постмодернизма
убавили решительности в организации смелых региональных проектов.
Тем не менее, при соответствующей подготовке такой проект и написание новой
книги по сравнительному анализу Альп и Кавказа возможен; он мог бы быть нацелен на
решение следующих трёх основных задач:
1. От конструктивной географии к устойчивому развитию на основе
трансдисциплинарности и современных информационных технологий (ГИС,
дистанционного зондирования и других). В центре должны лежать проблемы, связанные с
человеком:
• Расселение и разнообразие форм жизни человека в горах. Среда
жизнедеятельности в её традиционном описании (рельеф, почвы, растительность,
ландшафты и др.), оценка потенциала для населения;
• Культурный ландшафт. Культурное разнообразие;
• Влияние глобальных изменений на горные социально-экологические системы,
население, ландшафты и экономику. Оценка адаптационного потенциала;
• Модели развития: альпийская инвестиционная модель, модель традиционных
культурных ландшафтов (Швейцария), развитие в условиях неопределённости на Кавказе.
В этом плане хорошим примером могут быть книги швейцарских учёных об Альпах
[например, The Transformation…, 1984].
2. Устойчивый и многосторонний трансфер знаний. Новая работа должна быть
нацелена на решение ряда возникших противоречий и информационных столкновений,
вызванных различными историческими школами и течениями, включая современные
диспаритеты в постмодернистском и модернистском течениях науки. Имеются
существенные диспаритеты в изучении различных природных компонентов, а также
населения и хозяйств различных частей Кавказа. На Южном Кавказе больше получили
развитие оценки и направления, связанные с деятельностью программ, в которых
участвовали
неправительственные
организации.
Большое
место
занимали
социологические исследования акторов, принимающих решения. На Северном Кавказе в
значительной мере сохранились «советские» методические и методологические подходы к
изучению гор, в котором социальным процессам отводится меньше места, преобладают
покомпонентные оценки ресурсов, их картографирование. Как на Южном, так и на
Северном Кавказе наблюдается снижение уровня научных исследований в области
географии. Учёные из альпийских стран используют новые термины и теории к изучению
современных процессов в горах. На Кавказе, как и раньше при использовании терминов
«альпинотипный рельеф», «альпийский пояс» и других, местные учёные пытаются
«догонять» и апробировать новые термины и разработанные в Альпах модели –
альпийская инвестиционная модель развития, альпийская конвенция трансграничного
сотрудничества и др. К сожалению, границы и возможности такого заимствования не
протестированы.
Представляется, что заимствовать эти и другие концепты слепо, не учитывая
кавказскую специфику, вряд ли продуктивно. Так, касательно альпийской конвенции,
следует отметить, что небольшой опыт развития кавказских государств, ориентирующихся
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на ЕС, составил иллюзорное представление о том, что применение модели Альпийской
конвенции на Кавказе приведёт очень быстро к созданию благоприятных условий для
трансграничных проектов. Учитывая специфические, резко отличающиеся от Альп (в том
числе Альп образца 1952 года) условия на Кавказе, следует подчеркнуть, что исходные
ситуации для процесса выработки правовых форм сотрудничества являются абсолютно
разными. По-видимому, для Кавказа необходимо как использование того опыта, который
был уже накоплен (например, в ходе подготовки Альпийской конвенции), так и поиск
собственного пути. Роль учёных-географов в этом процессе должна заключаться, прежде
всего, в обосновании приоритетных шагов и этапов.
Работа могла бы стать компромиссом между разными научными мировоззрениями.
Новая книга была бы, прежде всего, важна для учёных, непосредственно работающих в
кавказском регионе.
3. Научное сотрудничество. Важным условием и результатом работы должен стать
коллектив авторов и сеть респондентов. Предпосылками этому являются тесные контакты
учёных кавказских стран, готовность возобновить сотрудничество. До сих пор учёныегеографы стран СНГ проводят ежегодные встречи (в которых традиционно принимают
участие и учёные Грузии). ЮНЕП (Европейское отделение) инициировал в последнее
время создание научной сети горных регионов Кавказа. Важной задачей этой сети
является определение общего представления о научном сотрудничестве между
различными организациями и акторами, работающими в области развития горных
территорий. Наука призвана сформировать новый тип сотрудничества при осуществлении
проектов развития, она должна уйти от формулы «внедрения» и перейти к концепции
партнерства и трансдисциплинарности [Handbook…, 2008], где все заинтересованные
участники – учёные, политики, население, бизнес – на равных участвуют в решении
совместно сформулированных проблем развития. Под влиянием альпийских инициатив в
2014 году создана сеть Северокавказского научного сотрудничества, призванного
координировать исследования учёных Северного Кавказа при реализации научных
проектов по устойчивому развитию (http://ncgeo.wordpress.com).
ВЫВОДЫ
Таким образом, горные страны характеризуется множеством границ разного ранга и
типа – в этом их специфика. Эти границы подвергаются ревизии в связи с включением в
геополитический скэйлинг новых акторов. На современном этапе существует огромный
методический и методологический разрыв в изучении природы, населения и хозяйства
западных учёных и учёных, живущих в странах Кавказа. Некогда существовавшая единая
школа кавказоведов (пусть даже в рамках политизированного государства) отмирает. Но и
слепые заимствования западных концептов не всегда полезны, они часто используются
без учета специфики Кавказа. Заимствование знаний и опыта из других регионов в
нынешних условиях глобализации требует научного обеспечения, для чего важным шагом
мог бы стать ремейк книги. Книга также могла бы содействовать интеграции физикогеографических и социально-географических исследований под зонтиком устойчивого
развития горных регионов в условиях глобализации. И, что не менее важно, позволила бы
оценить возможности (и необходимость?) применения на Кавказе (российском, прежде
всего) новой исследовательской парадигмы – трансдисциплинарных исследований
проблем развития горных районов и сообществ. Этот новый тип исследований, в которые
вовлечены не только учёные, но и все заинтересованные стороны, получил в последнее
десятилетие самое широкое международное признание.
Возможный ремэйк книги «Альпы ̶ Кавказ…» – особая форма научной рефлексии
для учёных-кавказоведов и альповедов. Метод региональных аналогов помогает увидеть
многие процессы, которые трудно заметить, работая лишь в одном регионе. Новые по
сравнению с предыдущей книгою цели связаны с современными реалиями:
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глобализацией, информационными потоками и сменами парадигм. Современный ремэйк
должен ставить в центр человека, быть ближе к проблемам развития именно горных
регионов, как наиболее чувствительных к глобальным изменениям. Горы могут быть
также индикаторами глобальных процессов и трендов.
Новое поколение географов на Кавказе и в Альпах имеет другие, более совершенные
методы исследования, включая геоинформационные системы и дистанционные данные.
Тем не менее, как и раньше, залогом успеха является коллективная работа. Создание сетей
сотрудничества может стать как инструментом, так и результатом совместной работы.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность решения научной проблемы региональной экономики, связанной с
оценкой экономического потенциала, определяющего перспективы устойчивого развития
региона и входящих в его состав муниципальных образований, определили цель и задачи
настоящего исследования. В связи с этим представляется важным определить подходы к
оценке состояния экономического потенциала региональной и муниципальной социальноэкономической систем на основе современных методов дистанционного зондирования и
геоинформационных
систем,
обеспечивающих
объективную
идентификацию,
классификацию,
визуализацию
и
оценку
инфраструктурных
составляющих
экономического потенциала региона. Основными аспектами научной проблемы
исследования является формирование теоретической модели инфраструктурных
элементов и подсистем экономического потенциала региона и поиск на её основе
информативных показателей и индикаторов, характеризующих состояние ключевых
инфраструктурных составляющих социально-экономического потенциала: природноресурсной, производственной, трудовой, социальной, организационно-правовой,
рыночной и других. Особенностью оценки экономического потенциала региона является
её междисциплинарный характер, обусловленный необходимостью интеграции
эволюционно-генетического и пространственного подходов на платформе современных
ГИС-технологий и методов тематического дешифрирования данных дистанционного
зондирования Земли. По мнению авторов, пространственный подход на основе
интеграции методов дистанционного зондирования и геоинформационных систем
позволит приблизиться к более глубокому осмыслению содержания потенциала
социально-экономического
развития
региона,
открывающему
перспективы
совершенствования методов и средств регионального и муниципального управления,
вовлечения в этот процесс достижений в сфере практического использования
современных геоинформационных технологий, сбора, накопления, обобщения и анализа
разнородных данных о состоянии территории, полученных в результате дистанционного
зондирования.
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REALIZATION OF THE EVOLUTIONARY GENETIC APPROACH
TO THE EVALUATION OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE REGION
USING THE METHODS OF THEME-BASED INTERPRETATION
OF REMOTE SENSING DATA
ABSTRACT
The urgency of solving the scientific problem of the regional economy dealing with the
assessment of productive capacity that determines sustainable development perspectives of the
region and its municipal entities has been determined by the goal and objectives of the current
research. Thus, we see it very important to identify approaches to the productive capacity
assessment of the regional and municipal social and economic systems based on contemporary
methods of remote sensing and geo-information systems providing objective identification,
classification, visualization and assessment of infrastructure constituents of the region’s
productive capacity. Key aspects of the scientific research issue are forming of a theoretical
model of infrastructure elements and sub-systems of the region’s productive capacity and
searching on its basis of informative indicators characterizing the state of the key infrastructure
components of the social and productive capacity: natural-resource, production, labor, social,
organizational and legal, market, etc. The peculiarity of a region’s productive capacity
assessment is its cross-disciplinary nature caused by the need to integrate evolutionary-genetic
and spatial approaches on a basis of modern GIS technologies and methods of the theme-based
Earth remote sensing data interpretation. According to the authors, the spatial approach based on
integration of the methods of remote sensing and geo-information systems will enable to get
closer to deeper understanding of the region’s social and economic development potential
contents, which will open the perspectives to improve the methods and means of regional and
municipal development, involvement of the achievements in the area of practical use of
contemporary geo-information technologies, collection, accumulation, generalization and
analysis of diverse data on the territory conditions received as a result of the space activities.
KEYWORDS: sustainable development, region, municipal district, productive capacity, social
and economic infrastructure, evolutionary-genetic theory of production factors, theme-based
interpretation, remote sensing data
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность реализации эволюционно-генетического подхода к оценке
экономического потенциала региона на основе интеграции методов тематического
дешифрирования и пространственного анализа данных ДЗЗ обусловлена необходимостью
дальнейшего исследования наиболее значимых факторов, определяющих состояние
устойчивого социально-экономического развития региона, а также причин, вызывающих
отклонения от этой траектории. Перспективные направления исследований в выбранной
предметной области связаны с решением ряда сопряжённых научных проблем, к числу
которых следует отнести следующие: необходимость формирования теоретически
обоснованных моделей экономического потенциала региона; недостаточный уровень
практического использования показателей и индикаторов для его оценки; отсутствие
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надёжных источников достоверной информации о текущем состоянии экономического
потенциала региона и муниципальных образований; недостаточно эффективное
использование результатов дистанционного зондирования и их тематического
дешифрирования для получения недостающих сведений о состоянии экономического
потенциала и его инфраструктурных составляющих на региональном и муниципальном
уровнях. Решение этих проблем позволит преодолеть субъективность существующих
оценок экономического потенциала региона вплоть до уровня муниципальных
образований и приблизиться к созданию информационно-аналитических систем
поддержки принятия решений в сфере эффективного использования экономического
потенциала на уровне городских муниципальных округов и муниципальных районов.
Актуальность и значимость результатов исследования в значительной мере
определяется попыткой использования современных технологий тематического
дешифрирования спутниковых данных как эффективного инструмента оперативной
актуализации имеющихся пространственных данных и получения новой, ранее
недоступной информации о состоянии социально-экономической инфраструктуры на
территории региона и муниципальных образований. Многообещающая интеграция
современных методов дистанционного зондирования и ГИС в решении проблем
объективной оценки экономического потенциала региона способна обеспечить
эффективное управление муниципальным развитием на основе тематического
дешифрирования многозональных спутниковых данных, агрегирования результатов
дешифрирования и уже имеющихся пространственных данных, геостатистического
анализа возникающих отклонений в социально-экономическом развитии управляемой
территории. Положительным результатом исследований в этом направлении явится
вовлечение в процесс региональных экономических исследований новых технологий
тематического дешифрирования и интерпретации результатов дистанционного
зондирования территориальных социально-экономических систем, в результате чего будет
повышена достоверность полученных оценок, а также эффективность регионального и
муниципального управления.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Экономический потенциал современные исследователи трактуют как результат
экономических и производственных отношений между субъектами хозяйственной
деятельности, определяющий способность экономики производить определённые блага
заданного качества и доводить их до потребителя [Малиновская, 2006; Устюжина, 2014].
Экономический потенциал муниципальных образований определяют как выявленные
ресурсные возможности социально-экономического развития, которые должны
максимально удовлетворить потребности местного сообщества и вывести муниципальное
образование на совершенно новый уровень конкурентоспособности [Краснова,
Балабанова, 2010]. Большинство исследователей экономический потенциал представляют
системой, состоящей из подсистем: производственной, научно-технической, трудовой,
финансовой, природной и других, итогом развития которых является рост уровня
благосостояния населения [Чижова, 2013; Павликова, 2014]. При этом следует оценивать
имеющийся в наличии и используемый экономический потенциал муниципальных
районов, что предполагает его оценку на основе системы исходных и (относительных)
показателей экономического потенциала [Метляхина, 2011].
Важной составляющей экономического потенциала являются не только имеющиеся
ресурсы, но и соответствующая инфраструктура социально-экономического развития
территории как система материально-энергетических и информационно-технических
средств общественного воспроизводства, обеспечивающая эффективное вовлечение
имеющихся экономических ресурсов в процесс регионального воспроизводства. Несмотря
на расплывчатость и многовариантность существующих определений понятия
248

Геоинформационное и картографическое обеспечение экологических, экономических и социальных аспектов устойчивого развития

«инфраструктура», большинство современных авторов отмечают всё растущую роль
социально-экономической инфраструктуры в развитии региональных социальноэкономических систем [Шеховцов, Авакян, 2016]. Инфраструктура является важным и
необходимым условием эффективного использования социального, производственного,
финансового и других потенциалов в регионе. Следовательно, тенденции её развития
должны быть сопоставимы с общим уровнем социально-экономического развития
региона. Особого внимания заслуживают логические и математические модели социальноэкономической инфраструктуры, а также индексы, позволяющие оценить качество
инфраструктуры, состояние экономического потенциала и качество жизни населения
[Ильченко и др., 2016]. Однако ни в одной известной авторам публикации не было
представлено попыток теоретического обоснования связи между состоянием
экономического потенциала и состоянием социально-экономической инфраструктуры в
регионе и муниципальных образованиях. Между тем, учёт такой связи позволит выйти на
качественно новый уровень понимания и оценки экономического потенциала региона, что
является крайне важным в определении перспектив его стратегического развития.
С учётом вышеизложенного допустимо полагать, что до настоящего времени
сохраняется неоднозначность и многовариантность понимания структуры экономического
потенциала региона, отсутствуют теоретически обоснованные подходы к определению
связи экономического потенциала и региональной социально-экономической
инфраструктуры, не определены методы и средства информационно-аналитического
обеспечения объективной оценки экономического потенциала региона с учётом
достоверных сведений о состоянии инфраструктуры его социально-экономического
развития.
Для достижения цели и решения задач оценки экономического потенциала региона
предлагается использовать два теоретико-методологических подхода: эволюционногенетический, основанный на положениях эволюционно-генетической теории факторов
производства, и пространственный, опирающийся на теоретико-методические и
технологические достижения в сфере геостатистики, геоинформационных систем и
технологий тематического дешифрирования данных дистанционного зондирования Земли.
Основу авторской концепции экономического потенциала составляет теоретическое
представление об экономическом потенциале (PED) региона, как способности его
экономики производить требуемый объём материальных благ в установленное время,
заданного качества и доводить их до потребителей [Плякин, 2011]. В основе концепции
лежит представление об эндогенном «ядре развития» хозяйственной системы и шести
базовых факторах производства: человеческом (A), технико-технологическом (T),
природно-ресурсном (М), институциональном (Ins), организационном (O) и
информационном (Inf). Указанные факторы определяют шестимерное состояние
экономического потенциала и тем самым ̶ комплексное содержание его индикаторов, без
которых количественная оценка экономического потенциала не представляется
возможной.
В соответствии с эволюционно-генетическим подходом система индикаторов
экономического потенциала может быть представлена в виде шести групп индикаторов,
характеризующих шесть его составляющих потенциалов: трудовой (кадровый) PEDA,
производственной PEDT, природно-ресурсный PEDM, институциональной PEDINS,
организационно-управленческий PEDO, информационный PEDINF.
В процессе оценки индикаторов состояния экономического потенциала региона
выбирается базовый расчётный статистический показатель, на основе которого
производится последующий расчёт относительных (удельных) показателей. Базовым
показателем в ходе оценки экономического потенциала региона определён объём валового
регионального продукта в его внутрирегиональном разрезе, то есть объём отгруженных
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по
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видам деятельности: производство и распределение электроэнергии, газа и воды, который
далее мы называем условным муниципальным продуктом (Q). Для оценки экономического
потенциала муниципалитетов предлагается использовать ряд исходных статистических
показателей: количество занятых в экономике муниципальных образований, чел. (А);
стоимость основных фондов предприятий в муниципальных образованиях, млн руб. (Т);
посевные площади всех сельскохозяйственных культур в муниципальных образованиях,
тыс. га (М); количество преступлений в сфере экономики по муниципальным
образованиям, ед. (Ins); количество прибыльных организаций и предприятий в
муниципальных образованиях, ед. (O); затраты на информационно-коммуникационные
технологии по муниципальным образованиям, млн руб./год (Inf). С учётом базового
расчётного статистического показателя – величины условного муниципального продукта,
руб. (Q) – выполняется расчёт и оценка временной динамики 11 относительных
показателей, характеризующих шесть составляющих
экономического потенциала:
трудовую,
производственную,
природно-ресурсную,
институциональную,
организационно-управленческую, информационную (табл. 1).
По мнению авторов, описанную выше систему относительных показателей
экономического потенциала региона можно дополнить показателями состояния его
социально-экономической инфраструктуры в рамках пространственного подхода с
использованием
геоинформационных
технологий
и
методов
тематического
дешифрирования данных дистанционного зондирования, позволяющих учесть эффект
взаимного влияния сопряжённых экономических потенциалов муниципалитетов и
соответствующих им инфраструктур.
Табл. 1. Факторная структура относительных показателей
экономического потенциала (PED)
Table 1. Factor structure of relative indicators
of economic potential (PED)
Экономический
потенциал (PED)
PEDA
PEDT
PEDM
PEDINS

PEDO

PEDINF

Относительные показатели PED*
производительностью труда (Q/A);
трудоёмкость производства (A/Q)
технологическая отдача средств производства (Q/T);
технологическая ёмкость ВМП (T/Q)
ресурсоотдача (урожайность) (Q/M);
ресурсоёмкость сельскохозяйственного производства (M/Q)
уровень правовой дисциплины организаций (Ins/O);
организационная обеспеченность экономических
преступлений (O/Ins)
организационная отдача производства условного
муниципального продукта (Q/О);
организационная ёмкость условного муниципального
продукта (О/Q)
информационная ёмкость условного муниципального
продукта (Inf/Q)

*Базовый расчётный показатель – величина условного муниципального продукта, руб. (Q)

250

Геоинформационное и картографическое обеспечение экологических, экономических и социальных аспектов устойчивого развития

Проблемы и результаты практического использования результатов тематического
дешифрирования данных дистанционного зондирования в управлении социальноэкономическим развитием региона в современных условиях освещены в недавних
публикациях [Бабурин, Бадина, 2015; Потапенко, Севрюков, 2016; Николаев, Потапенко,
2016; Безбородов и др., 2015; Локтионов, 2016 и др.]. В соответствии с ними, технологии
дистанционного зондирования не находят сегодня широкого применения в практике
регионального и муниципального управления, что является тормозом в
совершенствовании и дальнейшем развитии методов и средств оценки экономического
потенциала региона и его социально-экономической инфраструктуры.
Технологическую платформу для оценки региональной социально-экономической
инфраструктуры в работе составляют программные продукты: геоинформационная
система ArcGIS1 и программно-аналитический комплекс «Scanex Image Processor»2 для
тематического дешифрирования данных дистанционного зондирования. Использование
находящихся в открытом доступе массивов спутниковых снимков среднего разрешения
позволило выявить и представить на тематической электронной карте объекты разных
типов инфраструктур: агропромышленной, производственной, транспортной, социальной,
рыночной и других.

Рис. 1. Спутниковый снимок нескольких муниципальных районов Волгоградской области.
ИСЗ Landsat 5 TM, дата съёмки 02.08.2011
Fig. 1. Satellite image of several municipal districts of the Volgograd region.
Landsat 5 TM, survey date 02.08.2011
1

ArcGIS. Электронный ресурс: http://esri-cis.ru/products/ (дата обращения 01.10.2018)
Scanex Image Processor. Электронный ресурс: http://www.scanex.ru/software/obrabotka-izobrazheniy/scaneximage-processor/ (дата обращения 01.10.2018)
2
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Рис. 2. Комбинирование спектральных диапазонов съёмки
для выделения объектов социально-экономической инфраструктуры.
Диапазоны 4-5-1 (IR, SWIR, В). ИСЗ Landsat 5 TM, дата съёмки 02.08.2011
Fig. 2. Combining spectral ranges of shooting
to highlight objects of socio-economic infrastructure.
Ranges IR, SWIR, B. Landsat 5 TM, survey date 02.08.2011

Рис. 3. Результаты тематической классификации снимка по методу IsoData (без обучения).
ИСЗ Landsat 5 TM, дата съёмки 02.08.2011
Fig. 3. The results of thematic classification of the image according to the method IsoData
(without training). Landsat 5 TM, survey date 02.08.2011
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Рис. 4. Инфраструктурные объекты на территории муниципального городского округа
города Волжского и Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области.
По данным Landsat 5 TM, дата съёмки 02.08.2011
Fig. 4. Infrastructure objects in the territory of the municipal urban district of the Volzhsky city
and Sredneahtubinsky municipal district of the Volgograd region.
According to Landsat-5 TM, survey date 02.08.2011
Применение указанных программных продуктов осуществлялось в соответствии с
алгоритмом тематического дешифрирования ДЗЗ и расчёта инфраструктурных
показателей. На первом этапе были выполнены поиск спутникового снимка, подбор и
комбинирование требуемых спектральных диапазонов съёмки для дальнейшего
выполнения тематической классификации объектов производственной инфраструктуры
(промышленных предприятий, транспортной сети, инженерной инфраструктуры и
коммуникаций, сельскохозяйственных полей, объектов ЖКХ, свалок и так далее),
объектов рыночной и социальной инфраструктуры, то есть всего того, что доступно
визуализации на поверхности Земли (рис. 1). На втором этапе осуществлена процедура
тематической классификации результатов комбинирования спектральных диапазонов
съёмки и получения растрового изображения территории (рис. 2, 3). На третьем этапе
создана тематическая электронная карта в виде, пригодном для выполнения дальнейшей
оценки инфраструктурных показателей экономического потенциала (рис. 4). Применение
спутниковых снимков способствует росту достоверности карты социально-экономической
инфраструктуры региона и более точной прорисовке контуров её составляющих.
Полученные в результате тематического дешифрирования электронные карты
исследуемой территории могут быть использованы на четвёртом этапе оценки
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экономического потенциала региона и муниципальных образований, содержание которого
составляет получение инфраструктурных показателей.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Установлено, что ключевым этапом оценки экономического потенциала региона и
муниципальных образований является расчёт его инфраструктурных показателей, в числе
которых следует указать следующие:
1) плотность инфраструктуры ̶ количество дискретных точечных объектов
инфраструктуры (предприятия, организации, офисы, склады, рынки, магазины, точки
реализации продукции и так далее) на единицу площади региона/муниципалитета (кол-во
объектов на 1 км2);
2) густота инфраструктуры ̶ протяженность линейных объектов инфраструктуры
(дорог, линий энергосистем, магистралей, инженерных коммуникаций и т.п.) на единицу
площади региона / муниципалитета (километры на 1 км2);
3) инфраструктурное покрытие ̶ покрытие территории региона/муниципалитета
дискретными площадными объектами инфраструктуры (поля, леса, промышленные
площадки, селитебные зоны, зоны рекреации, свалки и тому подобное) (процент
занимаемой территории от общей площади региона/муниципалитета);
4) площадь инфраструктуры ̶ площадь, занятая объектами соответствующего
типа инфраструктуры (точечными, линейными, площадными) на территории
региона/муниципалитета (км2). Площадь инфраструктуры может соответствовать
площади всего региона/муниципалитета (например, в случае дорожной инфраструктуры)
или сумме площадей дискретных площадных объектов, соответствующих определённому
типу инфраструктуры (производственной, социальной, рыночной и др.).
Полученные количественные показатели состояния социально-экономической
инфраструктуры позволяют дополнить существующие относительные показатели
экономического потенциала муниципальных районов (табл. 1). Особого внимания
заслуживает показатель площади инфраструктуры, с учётом которого возможна оценка
экономического потенциала в виде показателей отдачи и ёмкости единицы площади
соответствующего типа инфраструктуры (производственной, природно-ресурсной,
рыночной и др.) (табл.2).
Оценка инфраструктурных показателей позволит ответить на важный вопрос о
производительности и эффективности использования единицы площади социальноэкономической инфраструктуры и её ключевых составляющих. В самом деле, прирост
площади инфраструктуры может сопровождаться как ростом, так и отсутствием роста
объёма условного муниципального продукта, производимого на территории, что должно
стать объектом выяснения причин такого несоответствия.
Рассмотрим пример оценки инфраструктурного показателя ̶ объёма условного
муниципального продукта на единицу густоты дорожной инфраструктуры ̶ на примере
местной дорожной сети Среднеахтубинского муниципального района (рис. 5).
Очевидно, что производство условного муниципального продукта во многом зависит
от состояния дорожной инфраструктуры и эффективного её использования. Чем более
развита дорожная сеть, тем больше возможностей для реализации воспроизводственных
процессов на территории муниципального района. Оценка протяжённости и густоты
дорожной инфраструктуры, а также их соотнесение с объёмом произведённого
муниципального продукта на территории района позволяет оценить величину отдачи
дорожной сети и тем самым её косвенный «вклад» в создание товаров собственного
производства (табл. 3). В результате было установлено, что на каждые 162 метра
дорожной инфраструктуры приходится 692 тыс. рублей собственной произведённой в
муниципальном районе продукции. Последующий мониторинг состояния дорожной
инфраструктуры с использованием этого показателя позволит оценить влияние на
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динамику объёма условного муниципального продукта этого показателя, а также
показателей состояния других типов инфраструктур для выявления возможностей его
дальнейшего роста.
Табл. 2. Факторная структура относительных и инфраструктурных показателей
экономического потенциала региона/муниципалитета (PED)
Table 1. Factor structure of the relative and infrastructural indicators
of economic potential of a region/municipality (PED)
Экономический
потенциал
(PED)

PEDA

PEDT

PEDM

PEDINS

PEDO

PEDINF

Тип
инфраструктуры

Относительные
показатели PED*

Производственный

производительность
труда (Q/A);
трудоёмкость
производства (A/Q)

Производственный
Транспортный

технологическая отдача
средств производства
(Q/T);
технологическая
ёмкость ВМП (T/Q)

Агропромышленный
Природноресурсный
Рекреационный
Экологический

Рыночный
Социальный

Организационноуправленческий

Производственный

ресурсоотдача
(например,
урожайность)
сельскохозяйственного
производства (Q/M);
ресурсоёмкость
сельскохозяйственного
производства (M/Q)
уровень правовой
дисциплины
организаций (Ins/O);
организационная
обеспеченность
экономических
преступлений (O/Ins)
организационная
отдача производства
условного
муниципального
продукта (Q/О);
организационная
ёмкость условного
муниципального
продукта (О/Q)
информационная
ёмкость условного
муниципального
продукта (Inf/Q)

Инфраструктурные
показатели PED**
производительность труда на единице
площади инфраструктуры (Q/A/км2);
трудоёмкость производства на
единице площади
инфраструктуры(A/Q/км2)
технологическая отдача средств
производства на единице площади
инфраструктуры (Q/T/км2);
технологическая ёмкость условного
муниципального продукта на единице
площади инфраструктуры
(T/Q/км2/км)
ресурсоотдача на единице площади
инфраструктуры (Q/M/км2);
ресурсоёмкость
сельскохозяйственного производства
на единице площади инфраструктуры
(M/Q/км2)
уровень правовой дисциплины
организаций (Ins/O/км2) на единице
площади инфраструктуры;
организационная обеспеченность
экономических преступлений на
единице площади инфраструктуры
(O/Ins/км2)
организационная отдача производства
условного муниципального продукта
на единице площади инфраструктуры
(Q/О/км2);
организационная ёмкость условного
муниципального продукта на единице
площади инфраструктуры (О/Q/км2)
информационная ёмкость условного
муниципального продукта на единице
площади инфраструктуры (Inf/Q/км2)

* Базовый расчётный показатель – величина объёма условного муниципального продукта, руб. (Q)
**Базовый расчётный показатель – площадь инфраструктуры, км2
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Рис. 5. Дорожная инфраструктура на территории муниципального городского
округа города Волжского и Среднеахтубинского муниципального района
по результатам дешифрирования снимка Landsat 5 TM
Fig. 5. Road infrastructure on the territory of the municipal urban district of the Volzhsky city
and Sredneakhtubinsky municipal district
according to the results of interpretation of the Landsat 5 TM image
Спутниковый мониторинг территории региона позволяет не только оперативно
контролировать изменения в состоянии социально-экономической инфраструктуры, но и
исследовать сопряжение разных типов инфраструктур, повышая степень достоверности
оценок экономического потенциала региона и перспектив его эффективного
использования. Последнее достигается за счёт дополнительных оценок: пригодности
участков территории для целей промышленного, сельскохозяйственного, рекреационного
и другого использования; упущенной выгоды от неиспользования в региональном
воспроизводственном процессе тех или иных участков территории региона; соответствия
структуры севооборота установленным региональным нормативам землепользования;
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экономического и экологического ущерба в результате хозяйственной деятельности и
других.
Табл. 3. Оценка эффективности использования (отдачи)
дорожной инфраструктуры Среднеахтубинского муниципального района
в процессе производства собственных товаров (с учётом обновленных данных за 2016 год)
Table 3. Evaluation of the effectiveness of the use (recoil)
of road infrastructure of the Sredneakhtubinsky municipal district
in the process of producing its own goods (including the updated data for 2016)
№

Показатель

Ед. изм.

Значение показателя

1
2

Площадь муниципального района
Протяжённость
дорог
местного
значения
Густота дорожной инфраструктуры
Объём условного муниципального
продукта (УМП)
Объём УМП на 1 км. дорожной
инфраструктуры
Объём УМП на единицу густоты
дорожной инфраструктуры

км2
км

1960,0
318,0

км/км2
тыс. руб.

0,162
1356590,3

тыс. руб./км.

4266,0

тыс. руб./км.

692,14

3
3
4
5

Источник: рассчитано по данным Волгоградстата1
ВЫВОДЫ
Следует особо подчеркнуть комплексный, междисциплинарный характер оценки
экономического потенциала региона, требующий применения наряду с традиционными
методами экономических исследований (монографического исследования, графической
интерпретации, экономико-статистических группировок и других) современных методов
тематического дешифрирования ДДЗ, средств пространственного анализа и тематического
электронного картографирования с использованием методов классификации,
разведочного статистического анализа данных и других. Предлагаемый к практическому
использованию обширный арсенал методов и средств позволит обосновать структуру и
функции системы оценки уровня экономического потенциала социально-экономических
систем регионального и муниципального уровня, а также принципы районирования
территории региона по уровню экономического потенциала муниципальных образований
в динамике за ряд лет.

Городские округа и муниципальные районы Волгоградской области 2016: стат. обозрение.
Терр. орган Фед. службы гос. статистики по Волгоград. обл. Волгоград: Волгоградстат, 2017. 216 с.;
Индикаторы информационного общества Волгоградской области в 2016 году: стат. обозрение.
Терр. орган Фед. службы гос. статистики по Волгоград. обл. Волгоград: Волгоградстат, 2017. 140 с.;
Основные фонды организаций Волгоградской области: стат. обозрение.
Терр. орган Фед. службы гос. статистики по Волгоград. обл. Волгоград: Волгоградстат, 2017. 132 с.
1
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Объективное приращение научных и прикладных знаний в ходе описанного выше
исследования может произойти в процессе дальнейшей интеграции сформированных в
рамках эволюционно-генетического и пространственного подходов системы
статистических и пространственных (инфраструктурных) показателей экономического
потенциала, в результате чего будут усовершенствованы научно-методические подходы к
управлению процессами социально-экономического развития в регионе.
В числе имеющих научную значимость ожидаемых результатов исследования
следует указать выявленные пространственные закономерности формирования
экономического потенциала муниципальных образований на территории исследуемого
региона. На их основе представляется возможным осуществить: выявление и
визуализацию зон высокого и низкого уровня экономического потенциала в региональном
экономическом пространстве; количественные оценки пространственной неоднородности
и различий муниципалитетов по ряду показателей, характеризующих их экономический
потенциал; классификацию муниципальных районов по состоянию инфраструктурных
составляющих экономического потенциала; оценку влияния выявленных тенденций роста
или уменьшения экономического потенциала на перспективы устойчивого социальноэкономического развития региона.
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ВИЗУАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ ЭКОСИСТЕМ АРКТИКИ
НА КОСМИЧЕСКИХ СНИМКАХ
АННОТАЦИЯ
Рассмотрена функция визуализации информации как общее свойство космических
снимков. Воспроизводя визуальные образы местности, космические снимки не только
показывают состояние экосистем в момент съёмки, но и отражают их изменения во
времени. Это особенно важно при исследовании арктических территорий, экосистемы
которых сейчас находятся в состоянии динамического неравновесия, что связано, с одной
стороны, с потеплением климата, а с другой – с энергичным освоением северных районов
и неизбежным при этом антропогенным воздействием. Приводимые в докладе космические
снимки отражают оба эти вида изменений природной среды. Уменьшение площади
морских льдов проиллюстрировано материалами съёмки из космоса северной полярной
шапки на период наибольшего сокращения площади. Разновременными снимками
зафиксировано отступание берегов, сложенных подземными льдами, в результате развития
процессов термоабразии, теромоэрозии и термоденудации. Большое внимание в докладе
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уделено формам мерзлотного рельефа, хорошо отображаемым на снимках высокого
разрешения – показан полигональный микрорельеф разного типа и стадий развития, бугры
пучения, делли, термоэрозионные формы. Охарактеризовано образование наледей,
термокарстовых озёр, воронок газового выброса. Воздействие недропользования на
ранимую природу Арктики показано на примере рудников в Хибинах и платформы
нефтедобычи на шельфе Баренцева моря. Даны яркие примеры деградации растительности
в районах Норильска и Мончегорска, где под сернокислыми дымами медно-никелевых
комбинатов образовались техногенные пустоши. Приведенные материалы показывают
острую необходимость использования космических снимков для разработки мер охраны и
защиты арктических экосистем.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: космические снимки, морской лёд, берега, многолетняя мерзлота,
промышленное воздействие
Valentina I. Kravtsova1, Elena I. Pizhankova2, Alexander I. Kizyakov3, Anatoly V.
Gavrilov4
VISUAL IMAGES OF ARCTIC ECOSYSTEMS
AT SATELLITE PICTURES
ABSTRACT
The function for visualization of information is observed as common property of satellite
pictures. Due to reproduction of visual images of territory, satellite pictures reflect not only
ecosystems stage at moment of survey, but also their changes in time. That is especially important
for investigation of Arctic regions, which ecosystems are filling state of dynamic unequilibrum,
caused, from one site, by climate worming, and from the other site, with intensive familiarization
of the Northern regions and inevitable anthropogenic impact. Satellite pictures, included into the
paper, are reflect the both kinds of changes. Sea ice area reducing in warming conditions is
illustrated by materials of satellite survey of the Northern ice cap for years of the most area
decreasing. Multitemporal images had fixed retreat of shores with underground ice, as result of
thermоabrasion, thermal erosion and thermal denudation processes development. Special attention
is given to forms of permafrost relief, which reflects at images of very high resolution: polygonal
relief of various kinds and stages of development, pingos, dally, thermal erosion forms. Forming
of river ice fields, thermokarst lakes, gas emission craters out are characterized. Impact of entrails
of the earth exploration to woundable arctic nature is shown at examples of mines in the Khibin
mountains and oil platform at shelf of the Barents Sea. Strong examples of vegetation degradation
are given for regions of Norilsk and Monchegorsk towns, where technogenic wastes were formed
under cupper-nickel fabrics sulfur smokes. These materials show strong necessity of using satellite
images for investigation of adaptive solutions for arctic ecosystems conservation and defense.
KEYWORDS: satellite pictures, sea ice, shores, permafrost, industrial impact
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ВВЕДЕНИЕ
Космические снимки, воспроизводя внешний облик земной поверхности, передают
многоплановую информацию о местности. Снимки обладают замечательным свойством,
выполняя важную для любых изображений функцию – визуализации информации.
Восприятие мира для большинства людей связано прежде всего со зрительным
восприятием. Считается, что человек получает почти 90 % информации об окружающем
мире посредством зрения. Мы часто говорим: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать». В своей итоговой книге о теоретико-методологических основах
аэрокосмического стереомоделирования Ю.Ф. Книжников [2015] оценивает зрительную
систему человека как биологическую информационную систему, предназначенную для
создания модели видимого мира – визуального зрительного образа. Именно такой
визуальный зрительный образ создаёт в нашем сознании космический снимок, и этот образ
в ряде случаев оказывается воспринимаемым значительно легче, чем словесное описание
или карта со сложной текстовой легендой.
Космические снимки, воспроизводя визуальные образы местности, не только
показывают состояние экосистем в момент съёмки, но и отражают их изменение во
времени. Это достигается как прямым путём, при получении серии разновременных
снимков и их сравнении, так и косвенным, поскольку снимки фиксируют определённый
момент в ряду известных изменяющихся состояний либо отражают индикаторы изменений.
Эти общие положения дистанционного зондирования особенно важны при исследовании
арктических территорий,
экосистемы которых сейчас находятся в состоянии
динамического неравновесия, связанного, с одной стороны, с наблюдающимся с середины
прошлого века потеплением климата, а с другой стороны – с открытием на Севере новых
источников энергетического сырья и энергичным освоением северных районов. Оба
направления изменений чрезвычайно важны для экологической оценки территории.
Экологическая ценность космической информации для выявления источников загрязнения
в разных природных средах, распространения загрязнений и их губительного воздействия
на экосистемы ярко проиллюстрирована в изданном недавно новом Экологическом атласе
России [Экологический…, 2017]. В настоящей работе это направление использования
космических снимков как визуальных источников экологически важной информации
конкретизировано по отношению к экосистемам Арктики. Космические снимки
рассматриваются в ней как источники информации об изменении экосистем в двух
названных выше направлениях – о естественных изменениях в связи с потеплением климата
и антропогенных изменениях в связи с промышленным освоением Севера. Естественные
изменения в связи с климатическими колебаниями рассмотрены на примере морских льдов,
берегов северных морей, мерзлотного рельефа криолитозоны, а антропогенные изменения
экосистем ̶ на примерах недропользования, промышленного загрязнения и связанной с
ним деградации экосистем, а также на отдельных позитивных примерах предотвращения
загрязнений, борьбы с их распространением. Приведённые примеры включены в
подготавливаемый издательством «Феория» при поддержке газово-нефтяного комплекса
новый атлас «Российская Арктика».
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В докладе рассмотрены материалы космической съёмки разных типов. Явления
глобального масштаба иллюстрируются на обзорных снимках сверхмалого разрешения,
сочленённых в покрытие для северного полушария; при этом, учитывая необходимость
всепогодных наблюдений независимо от условий облачности, используются снимки в
радиодиапазоне – микроволновые радиометрические снимки со спутников Nimbus, DMSP,
представляющие собой главное средство мониторинга сокращения полярной шапки
морских льдов. Однако большая часть приведённых материалов – снимки в видимом
диапазоне спектра. Региональные объекты – участки морей, острова, типы тундр
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криолитозоны, воздействие на природную среду в крупных промышленных районах –
показаны на снимках относительно высокого разрешения со спутников Landsat, SPOT, с
разрешением в первые десятки метров. Для расширения периода ретроспективного анализа
привлекаются аэрофотоснимки, полученные до начала космических съёмок. Детали земной
поверхности, формы мерзлотного микрорельефа, их развитие и деградация при потеплении
отображаются на детальных снимках сверхвысокого, метрового, разрешения со спутников
Ikonos, QuickBird, GeoEye, в том числе включённых в информационную систему
GoogleEarth. Таких снимков в докладе большинство. Комментарии к снимкам основаны на
опыте многолетних полевых наблюдений авторов в арктических районах, экспедиционных
наземных, судовых, аэровизуальных исследованиях [Экология …, 2003].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
МОРСКИЕ ЛЬДЫ И БЕРЕГА СЕВЕРНЫХ МОРЕЙ
Сокращение полярной шапки льдов
Общеизвестно, что потепление климата в последние десятилетия привело к активному
таянию морских льдов Северного ледовитого океана, что существенно изменило условия
судоходства по северному морскому пути. Спутниковый мониторинг состояния морских
льдов ведётся с 1970-х годов с помощью микроволновых радиометров, способных
выполнять съёмку независимо от условий облачности и освещения. По данным
микроволновых радиометров SMMR с американских спутников Nimbus и DMSP создаются
ежедневные карты распространения морских льдов различной сплочённости. Охваченная
единым взглядом шапка морских льдов в момент их наибольшего летнего таяния в августе–
сентябре (рис. 1) ярко иллюстрирует сокращение их площади с 1979 по 2007 годы. Такие
масштабные изменения влияют на климатические процессы, циркуляцию атмосферы. Но,
конечно, главным следствием сокращения площади морских льдов оказалось улучшение
условий судоходства в северных морях. Это важнейшее для северных районов
экономическое следствие потепления сочетается с рядом последствий деструктивного
характера, связанных с влиянием потепления на состояние многолетнемёрзлых пород,
слагающих берега северных морей.

Рис. 1. Распространение морских льдов при концентрации более 30 %
в 2010 году по данным спутника DMSP
Fig. 1. Coverage of sea ice with concentration 30 %
in 2010 by DMSP data
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Разрушение и отступание берегов
Потепление во второй половине ХХ века приводит к разрушению и отступанию
морских берегов, сложенных подземными льдами, чему способствуют усиление волнового
воздействия и активизация процессов термоабразии, термоэрозии и термоденудации. Это
особенно заметно на берегах островов северных морей и может быть показано на примере
берега о. Новая Сибирь в Восточно-Сибирском море (рис. 2). Отличительной особенностью
Новосибирских островов является высокое содержание в горных породах подземных льдов
различного
происхождения.
При
сравнении
результатов
дешифрирования
аэрофотоснимков 1952 года и снимков со спутника Landsat 2001 года на участке восточного
побережья острова Новая Сибирь вблизи устья реки Грязной величина отступания за 50летний интервал времени достигла 540 м, а скорость – 10,8 м/год. Такие примеры не
единичны. Несмотря на малый период открытой воды, когда активизируются процессы
разрушения подземных льдов, отступание льдистых берегов достигает значительных
величин, скорость отступания составляет 5–10 м/год. За последние полтора десятилетия
скорость отступания льдистых берегов возросла более чем в 2 раза.

a
a

б
b

в
c

Рис. 2. Отступание берега острова Новая Сибирь:
а – аэрофотоснимок 1952 года; б – снимок со спутника Landsat 2001 года;
в – отступание берега
Fig. 2. Shore retreat at the New Siberia island:
a – air photo picture 1952; b – Landsat picture 2001; c – shore retreat
Защитная роль прибрежных льдов
Интересно, что при развитии процессов отступания северных берегов, морские льды
прибрежных районов могут играть и защитную роль. Так, в восточном секторе Российской
Арктики берега до 9–10 месяцев в году блокируются припаем. И хотя берега, сложенные
многолетнемёрзлыми породами или льдом, разрушаются в результате термоабразии,
припай за счёт исключения большую часть года волнового воздействия играет в основном
защитную роль в развитии морских берегов; их разрушение происходит только в течение
короткого лета и осени. Такая защитная роль припая отражена на июньском снимке со
спутника Landsat (рис. 3 а), на котором голубая полоса припая шириной 50 км в ВосточноСибирском море отделяет от берега открытую воду, изобразившуюся чёрным цветом.
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Защитную роль может играть и дрейфующий лёд у берегов. Скопление у берегов
льдов, дрейфующих в период открытой воды, ограничивает свободную акваторию,
определяющую длину разгона волн и энергию волнения, препятствуя разрушению берегов.
На рис. 3 б представлен снимок побережья Югорского полуострова, на котором видна узкая
полоса припайного льда и скопление дрейфующего льда, закрывающее большую часть
акватории южной части Карского моря. Наблюдаемая ситуация определяет стабильность
побережья до момента разрушения припая и освобождения акватории от дрейфующего
льда.

б
b

a
a

Рис. 3. Льды у морских берегов: а – припай; б – дрейфующие льды у берега
Fig. 3. Ice near sea shores: a – fast ice; b – drift ice near shore
Рельеф берегов, сложенных многолетнемёрзлыми породами
Береговые термоцирки. На берегах, сложенных многолетнемёрзлыми породами, при
вытаивании подземных пластовых залежей льда образуются термоцирки – крупные
циркообразные углубления, глубина которых может достигать 30–40 м, а ширина – первые
сотни метров, в зависимости от высоты берегового уступа и особенностей залегания
пластового льда. На морских побережьях термоцирки способствуют разрушению берегов.
На рис.4 а приведён снимок со спутника GeoEye c береговыми термоцирками на западном
побережье острова Колгуев. Термоцирки, характеризующиеся высокой скоростью роста (до
15 м/год), представляют собой реальную опасность для хозяйственных объектов, дорог в
осваиваемых районах Арктики.
Термоэрозия – ещё один процесс разрушения берегов. В результате теплового и
механического воздействия текучих поверхностных вод на мёрзлые породы образуются
промоины и овраги. Эрозионные формы рельефа хорошо дешифрируются на космических
снимках побережья о. Айон (Восточно-Сибирское море) (рис. 4 б). Начальные эрозионные
формы развиваются по сетке повторно-жильных льдов, в результате формируется
угловатый ортогональный рисунок овражной сети. Широкое распространение этого
процесса осложняет хозяйственное освоение северных территорий.
Байджерахи. На разрушающемся берегу, сложенном отложениями, содержащими
мощные повторно-жильные льды, образуются бугры – байджерахи. Они представляют
собой нетронутые протаиванием останцы грунтовых блоков, разделённых ледяными
жилами, которые вытаивают под воздействием моря и летних температур воздуха. Такие
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процессы проявлены на берегу полуострова Быковский, расположенного к юго-востоку от
дельты реки Лены, и показаны на примере снимка со спутника SPOT (рис. 4 в).

a

b

c

Рис. 4. Разрушение берегов, сложенных многолетнемёрзлыми породами:
а – термоцирки; б – термоэрозионные формы; в ̶ байджерахи
Fig. 4. Destruction of shores with permafrost rocks:
a – thermal cirques; b – thermal erosion forms; c – baidzherakhs
МНОГОЛЕТНЯЯ МЕРЗЛОТА
Морозобойное растрескивание. Полигональный микрорельеф. Полигональные
структуры, прекрасно проявляющиеся на детальных космических снимках, образуют
самый узнаваемый рисунок на арктических равнинах. Формируются они в результате
морозобойного растрескивания – одного из наиболее широко распространённых процессов
как в области развития многолетнемёрзлых пород, так и в области сезонного промерзания.
Из-за температурного сжатия пород при отрицательных температурах происходит
образование трещин. В результате заполнения трещин водой или грунтом образуются
ледяные или грунтовые жилы. Морозобойное растрескивание приводит к изменениям в
микрорельефе и перераспределению растительности, что в свою очередь обусловливает
облик ландшафтов криолитозоны. С развитием этого процесса связана опасность разрыва
подземных коммуникаций и кабелей, разрушения покрытия дорог и аэродромов. На
примере снимка полигонального ландшафта в устье реки Яны в атласе показан весь набор
полигональных структур, а далее детально характеризуются их отдельные виды.
Гексагональная полигональная сеть с пяти- и шестисторонними отдельностями
возникает в однородном грунтовом массиве без ориентирующего влияния первичной
свободной поверхности в условиях непрерывных и постоянных условий холодного
климата. Она показана на примере участка долины реки Хатанги (рис. 5 а).
Ортогональная полигональная сеть морозобойных трещин различных генераций
показана на примере снимка юго-восточной части дельты реки Лены (рис. 5 б).
Ортогональная сеть характерна для условий последовательного образования трещин; она
состоит из трещин различных временных генераций, первая из которых параллельна
первичной свободной поверхности.
Поскольку характеристики пород и растительность по площади различаются,
формируются и системы трещин, отличающиеся от ортогональных и гексагональных, –
случайно ориентированные.
Полигонально-валиковый микрорельеф иллюстрируется на примере снимка участка
долины реки Чукочья (рис. 5 в). Морозобойное растрескивание приводит к возникновению
полигональных форм рельефа и определяет многообразие криогенных ландшафтов
(полигональных тундр, бугристо-западинного микрорельефа и других), доминирующих во
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многих регионах севера Евразии и Северной Америки. Для полигональных форм
характерно циклическое возникновение и исчезновение полигонально-валикового
микрорельефа. Возникновение валиковых полигонов свидетельствует о росте повторножильных льдов и предопределяет возможность накопления воды во внутриполигональных
ваннах. Подобные ландшафты характерны для аласов северных приморских низменностей,
пойм северных рек – Лены, Хатанги, Яны, Индигирки и других рек в их нижних течениях.
Различные стадии развития форм полигонального микрорельефа. Байджерахи. В
развитии полигонального микрорельефа, обусловленного морозобойным растрескиванием,
выделяется ряд стадий, связанных с многолетними изменениями природной обстановки. На
начальной стадии вытаивания жильных льдов формируются канавки над жилами льда,
возникает выпукло-полигональный микрорельеф. При вытаивании мощных полигональножильных льдов происходит значительная просадка вокруг центральных частей полигонов,
которые в конечном случае образуют остаточный рельеф – байджерахи – бугры высотой до
нескольких метров. Они показаны на снимке со спутника GeoEye участка на острове
Котельный (рис. 5 г). Вытаивание полигонально-жильных льдов представляет опасность
для устойчивости зданий и сооружений, в том числе линейных объектов – дорог и
трубопроводов.
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Рис. 5. Формы рельефа криолитозоны.
Полигональный микрорельеф в разных стадиях развития (а–г – пояснения в тексте)
Fig. 5. Forms of relief in criolitozone.
Polygonal micro relief with various stages of development (а–d – notes in the paper)
Бугры пучения. При спуске термокарстовых озёр талики в их котловинах промерзают
и развивается многолетнее пучение. Эти процессы хорошо отразились на снимке участка
Колымской низменности на правобережье низовьев реки Алазеи (рис. 6 а), где в средних
частях многих термокарстовых озёрных котловин видны светлые округлые пятна участков
пучения. Их размеры в пределах снимка составляют от 0,5 до 2–3 км. Различаются бугры
формирующиеся (светлые участки суши в пределах тёмного кольца озера) и
разрушающиеся. На разрушающихся буграх видны одно или несколько озерков.
Признаками последующих стадий разрушения служат водотоки, дренирующие эти озерки
или прорезающие бывший бугор.
При промерзании водонасыщенных таликов в днищах спущенных озёр создаются
условия для инъекций воды и образования крупных бугров пучения – булгунняхов
(якутское название) или пинго (североамериканское название). На рис. 6 б показан
многолетний бугор пучения в долине реки Чукочьей. Такие бугры пучения широко
распространены в долинах крупных рек и на приморских арктических равнинах. Размеры
бугров могут достигать 30–60 м в высоту при диаметре основания 100–300 м. Поверхность
бугров часто разбита системой трещин.
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Делли. Значительные территории в Арктике представляют собой области с близким к
поверхности залеганием коренных пород и характерным полосчатым рисунком на склонах.
Так изображаются делли ̶ мелкие ложбины, по которым осуществляется сток
поверхностных вод (рис. 6 в). Приведённый снимок показывает роль полигонального
микрорельефа на низких водоразделах предгорной равнины кряжа Прончищева на
побережье моря Лаптевых в формировании деллей.
Наледи – ледяные тела, формирующиеся в криолитозоне вследствие излияния
подземных вод при перемерзании зимой водоносных путей. Они образуются в
тектонически активных горных областях. Летом большая часть наледей стаивает. На летних
снимках они распознаются по остаткам ледяных тел, наледным полянам – расширенным
участкам днищ долин с многорукавными руслами, избыточному обводнению поверхности.
Эти признаки хорошо видны на снимке со спутника Landsat, охватывающем верховья реки
Танюрер, левого притока реки Анадыря на Чукотке (рис. 6 г). Наледи опасны при
автомобильном и железнодорожном строительстве, однако при прокладке ЛЭП и
использовании современных технологий обход наледных полян не является обязательным.
Важно, что в районах сплошной мерзлоты наледи дают возможность оценить ресурсы
подземных вод.

a

b

c

d

Рис. 6. Формы рельефа криолитозоны:
а, б – бугры пучения; в – делли; г – наледи
Fig. 6. Forms of relief in criolitozone:
а, b – pingos; c – delly; d – frazils
Термокарстовые озёра представляют примечательную черту ландшафтов
криолитозоны. Термокарст – процесс вытаивания подземных льдов, сопровождающийся
просадкой поверхности и образованием озёрных котловин. Термокарстовые озёра
различаются в зависимости от того, по подземным льдам какого типа они формируются. В
докладе представлены снимки трёх типов озёр. Районам с преобладанием залежей
пластового льда, мощность которых составляет десятки, а протяженность сотни метров,
свойственны округлые глубокие озёра диаметром до 10–15 км (рис. 7 а). Такие озёра
занимают озёрную котловину полностью или почти полностью. Они особенно характерны
для центрального Ямала и показаны на снимке со спутника Landsat. Районы
распространения мощных повторно-жильных льдов, напротив, отличаются развитием
обширных осушенных термокарстовых котловин (рис. 7 б). Озёра в этих котловинах
существовали в прошлом, но были спущены. Такие котловины выделяются жёлтым фоном.
В настоящее время сами озёра занимают только часть площади этих котловин. Они
показаны на снимке участка Яно-Индигирской низменности. В области погребённых
остатков ледникового льда, сложенной песками, к каким относится абразионная морская
терраса в западной части дельты реки Лены, называемая «остров Арга-Муора-Сисе»,
развита масса относительно крупных и мелких озёр, первоначально возникших в
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котловинах выдувания (рис. 7 в). Оттаивание пород под озёрами постепенно достигло
погребённых льдов, сформировав глубокие ванны в центре озёр. Их светлые внешние
мелководные части очерчивают контуры котловин выдувания. Вытянутость цепочек озёр в
северо-северо-восточном направлении связана с направлением преобладающих летних
ветров.

a
a

б
b

в
c

Рис. 7. Термокарстовые озёра (а–в – пояснения в тексте)
Fig. 7. Thermokarst lakes (a–с – notes in the paper)
Воронки газового выброса представляют собой ранее неизвестное явление в
криолитозоне, впервые обследованное летом 2014 года на севере Западной Сибири, где
обнаружено несколько таких воронок. Представленная в докладе на детальных снимках со
спутника WorldView-1 воронка расположена в центральной части полуострова Ямал в 40 км
южнее Бованенковского ГКМ, в 4 км восточнее проходящего с севера на юг магистрального
газопровода «Бованенково-Ухта». Воронка связана с выбросом газа из мёрзлых толщ и
образовалась на месте бугра, существовавшего в 2013 году. В 2014 году воронка
представляла собой кратер диаметром в верхней части 25–29 м, глубиной более 50 м,
окруженный бруствером из выброшенных пород, отдельные фрагменты которых
обнаружены на удалении до 120 м. Эти явления представляют серьёзную опасность для
объектов хозяйственной инфраструктуры на арктических равнинах.
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ. ПРОМЫШЛЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
Хибины. Кольский полуостров – один из самых освоенных районов российского
Заполярья, интенсивное промышленное развитие которого началось в 1930-е годы вслед за
открытием ряда месторождений полезных ископаемых. На территории Хибинского горного
массива расположено крупнейшее месторождение апатит-нефелиновых руд и работает
несколько рудников. На Кировском руднике, показанном на снимке со спутника GeoEye,
(рис. 8 а) разрабатываются месторождения Кукисвумчорр и Юкспор. По объёму подземной
добычи руды он занимает лидирующее положение в России и входит в десятку крупнейших
рудников Европы. История его освоения начинается с 1920 года, когда поисковоразведывательная экспедиция академика А.Е. Ферсмана открыла здесь апатитнефелиновые руды в достаточном количестве для промышленного освоения. Добыча
ведётся как подземным, так и открытым способом. В зоне рудника, имеющей
крестообразную форму, в её центре на снимке хорошо видны полосчатые структуры
ступеней карьера, фестончатые отвалы отработанной породы в долинах, примыкающих к
карьеру с северо-запада и северо-востока; на юго-востоке – серпантин дороги,
поднимающейся на склон горы Юкспор к штольне, пересекающей эту гору.
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К карьерам добычи полезных ископаемых с открытием нефтяных месторождений
добавились поля скважин нефтедобычи, составляющие теперь характерную черту
антропогенных ландшафтов северных районов континента и выходящие на шельф.

б
b

a
a

Рис. 8. Добыча полезных ископаемых:
а – Кировский рудник в Хибинских горах;
б – платформа нефтедобычи Приразломная на шельфе
Fig. 8. Mining:
a – mine Kirovsky in Khibin Mountains;
b – oil production platform Prirazlomnaya on the shelf
Платформа Приразломная. В 1989 года на шельфе Баренцева моря в 60 км от берега
открыто Приразломное нефтяное месторождение. Бурение скважин, добычу нефти, её
хранение и отгрузку обеспечивает морская стационарная платформа, показанная на снимке
со спутника EROS B (рис. 8 б). Платформу транспортировали к месторождению от
Мурманского причала в августе 2011 года. Однако в сентябре 2012 года в связи с
действиями активистов Гринпис, опасавшихся нефтяного загрязнения, Газпром отложил
старт добычи до принятия законодательных решений. По инициативе WWF разработан и
принят в декабре 2012 года закон, запрещающий добычу углеводородов на шельфе, если
компания-оператор не располагает технологией ликвидации разлива нефти подо льдом. В
настоящее время на платформе начата добыча нефти и её отгрузка на танкеры.
Промышленное воздействие на северные экосистемы давно и основательно
исследуется по космическим снимкам. Особенно значительны работы по изучению
воздействия на растительность дымов медно-никелевых комбинатов в Мончегорске и
Норильске, повлекшего гибель лесов на значительном расстоянии от источников
загрязнения.
Мончегорск. На Кольском полуострове центры горнодобывающей и
горнометаллургической промышленности в Хибинах, Мончегорске, Оленегорске, Печенге,
Никеле, Кандалакше являются источниками загрязнения природной среды, в частности
тяжёлыми металлами. На приведённом зимнем снимке со спутника IRS, охватившем
Хибинский горный массив и его окрестности (рис. 9 а), чёрным тоном выделяются
обширные зоны загрязнения снежного покрова вокруг Мончегорска и Оленегорска.
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Губительное воздействие дымов медно-никелевого комбината в Мончегорске
привело к тому, что в 1979–1990-х годах на месте таёжных лесов на расстоянии 5–8 км от
комбината образовались техногенные пустоши. На снимках со спутника Landsat они
выделяются сплошным красно-коричневым тоном – таким же, как каменистые полярные
пустыни на вершинах Хибин. На 10–18 км от комбината распространяется вторая зона с
еловым и сосновым сухостоем, которая на снимке выделяется пятнистым коричневым
тоном. В третьей зоне на расстоянии 18–25 км от комбината северо-таёжные леса
трансформированы в арктические угнетённые елово-берёзовые редколесья [Экология…,
2003].

а
a

б
b

Рис. 9. Промышленное воздействие: а – Мончегорск; б – Норильск
Fig. 9. Industrial impact: a – Monchegorsk; b – Norilsk
Норильск. На зимнем снимке Норильского горнопромышленного района выделяются
мощные дымы промышленных предприятий (рис. 9 б). Промышленные выбросы
Норильского медно-никелевого горно-металлургического комбината приводят к
загрязнению атмосферы вредными химически активными веществами. Твёрдые выбросы
(органическая пыль) улавливаются очистными сооружениями почти полностью, а жидкие
и газообразные – в незначительных количествах. Сернистый ангидрид, вступая в реакцию
с атмосферной влагой, выпадает затем в виде кислотных дождей. В связи с этим в
окрестностях комбината от загрязнения атмосферы промышленными газами страдают леса.
Первые признаки гибели лесов под воздействием комбината, который начал работать в
конце 1930-х годов, были отмечены уже в конце 1960-х годов. В последующие годы граница
погибших насаждений продвинулась на юго-восток, в направлении преобладающих летом
ветров, на 120 км, вплоть до Хантайского водохранилища, а признаки повреждения к 1990м годам отмечались на расстоянии до 200 км от Норильска. На снимке, сделанном в феврале
(рис. 9 б), на светлом фоне снежного покрова выделяются дымовые шлейфы нескольких
заводов Норильска и особенно мощный шлейф медеплавильного комбината Надежда,
гольцовые вершины хребта Локтокойский Камень с углублением карьера Медвежка и
идущими от него по долинам зонами отвалов, сложный фигурный рисунок отвалов
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вскрышных пород в районе пос. Кайеркан. Редкостойные леса сохранились лишь на правом
берегу реки Норилки.
Защита и рекультивация
Все приведённые выше примеры воспроизводят образ губительного воздействия
хозяйственной деятельности на природу. Но снимки фиксируют также и защитную, и
восстановительно-рекультивационную деятельность, помогают оценить её результаты.

Рис. 10. Защитная дамба
на озере Вудъявр
Fig. 10. Protective dam
on the Vudyavr Lake

а
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б
b

Рис. 11. Загрязнение вод озера Имандра
до и после введения внутреннего водооборота
на комбинате Апатит: а – 1978; б – 1984
Fig. 11. Water contamination in the Imandra Lake
before and after use of incite water circle
at the Apatit Combine: а – 1978; b – 1984

Один из таких примеров приведен на рис. 10. В озеро Малый Вудъявр в Хибинах от
Кировского рудника поступают сточные воды. Для предотвращения загрязнения вод
горного озера сооружена дамба, и приведённый снимок показывает, что дамба надёжно
ограничивает распространение сточных вод.
Другой пример также связан с борьбой за качество поверхностных вод. Так, для озера
Имандра на Кольском полуострове на рис. 11 приведен пример благотворного влияния
перехода горно-обогатительного предприятия по добыче апатитов в Хибинах на
внутренний водооборот. Сравнение снимков со спутника Landsat, полученных в 1978 году,
со снимками Ресурс-Ф, сделанными после этого перехода, в 1984 году, показывает резкое
уменьшение загрязнения озера.
ВЫВОДЫ
Создавая визуальные образы арктических территорий, космические снимки
способствуют лучшему пониманию природных процессов, происходящих в экосистемах
криолитозоны в условиях потепления, и изменений экосистем в связи с хозяйственной
деятельностью. Приведённые примеры свидетельствуют о значительном потенциале
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космических снимков при исследовании и освоении северных территорий и необходимости
их использования в научной и практической деятельности.
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ТРЁХМЕРНОЕ ГЕОМОРФОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПОДВОДНОГО РЕЛЬЕФА СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА
(ТЕСТОВАЯ НАСТОЛЬНАЯ СИСТЕМА НИЗКОГО РАЗРЕШЕНИЯ)
АННОТАЦИЯ
Подводный рельеф является одним из основных факторов, определяющих ход и
направленность процессов, протекающих на границе литосферы и гидросферы.
Батиметрические цифровые модели рельефа (ЦМР) используются для решения
разномасштабных задач океанологии, морской геоморфологии, геологии и смежных наук.
При этом исследования рельефа дна Северного Ледовитого океана занимает особое место.
Это связано, в частности, с проблемой обоснования национальных границ арктического
шельфа. В статье представлены результаты первого этапа выполнения проекта по
разработке системы трёхмерного (3D) геоморфометрического моделирования подводного
рельефа Северного Ледовитого океана. На этом этапе разрабатывалась тестовая настольная
версия системы. В качестве исходных данных использована небольшая ЦМР низкого
разрешения, выделенная из International Bathymetric Chart of the Arctic Ocean (IBCAO)
version 3.0 ЦМР была сглажена для подавления высокочастотного шума. По сглаженной
ЦМР была рассчитана серия морфометрических величин: горизонтальная, вертикальная,
минимальная и максимальная кривизна, водосборная и дисперсивная площадь, а также индекс
мощности потоков. Для создания 3D моделей была применена разработанная нами ранее
методика 3D моделирования рельефа в среде пакета Blender (бесплатное программное
обеспечение с открытым исходным кодом). Представлена серия скриншотов
визуализированных 3D морфометрических моделей (ракурсы со стороны Атлантики,
Евразии, Тихого океана и Северной Америки). Эксперимент показал, что использованный
подход работоспособен и может служить основой для создания следующих версий системы
– настольной и онлайновой, которые обеспечат работу с моделями высокого разрешения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 3D визуализация, ЦМР, подводный рельеф
Igor V. Florinsky3, Sergey V. Filippov4
THREE-DIMENSIONAL GEOMORPHOMETRIC MODELING
OF THE ARCTIC OCEAN SUBMARINE TOPOGRAPHY
(A TESTING, LOW-RESOLUTION DESKTOP SYSTEM)

ABSTRACT
Submarine topography is one of the main factors determining the course and direction of
processes occurring at the boundary between lithosphere and hydrosphere. In this article, we
present results of the first phase of a project to develop a system for three-dimensional (3D)
geomorphometric modeling of the Arctic Ocean floor. In this phase, we developed a testing,
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desktop version of the system. We utilized a small, testing low-resolution digital elevation model
(DEM) extracted from the International Bathymetric Chart of the Arctic Ocean (IBCAO) version
3.0. The DEM was smoothed to suppress high-frequency noise. Then, we derived digital models
of several morphometric variables from the smoothed DEM, such as, horizontal, vertical, minimal,
and maximal curvatures, catchment and dispersive areas, as well as stream power index. To
construct 3D models of the territory, we applied an approach for 3D terrain modelling in the
environment of the Blender package, free and open-source software. We present a series of
screenshots for the visualized 3D models (perspective views from the Atlantic, Eurasia, the Pacific,
and North America). The experiment showed that the approach is efficient and can serve as a basis
for creating next, desktop and web versions of the system for visualising high-resolution models.
KEYWORDS: 3D visualization, DEM, submarine topography
ВВЕДЕНИЕ
Подводный рельеф является одним из основных факторов, определяющих ход и
направленность процессов, протекающих на границе литосферы и гидросферы. В
частности, подводный рельеф оказывает влияние на океанические течения и циркуляцию
вод океана, распространение многолетних льдов, перемещение осадков по склонам.
Подводные долины, являющиеся продолжением речных долин, принимают участие в
гравитационном переносе веществ с суши в океан. Будучи результатом взаимодействия
эндогенных и экзогенных процессов различного масштабного уровня, подводный рельеф
может выступать индикатором геологического строения территории.
Батиметрические цифровые модели рельефа (ЦМР) используются для решения задач
океанологии, морской геоморфологии, геологии, биологии и смежных наук. При
проведении исследований особый интерес представляют цифровые модели
морфометрических величин – горизонтальной (kh), вертикальной (kv), минимальной (kmin) и
максимальной (kmax) кривизны, водосборной (CA) и дисперсивной площади (DA), индекса
мощности потоков (SI) и др., которые рассчитываются по ЦМР [Florinsky, 2016; Lecours et
al., 2016].
Исследования рельефа дна Северного Ледовитого океана занимает особое место. Это
связано, в том числе, с проблемой обоснования национальных границ арктического шельфа
[Weber, 2009; Алексеев и др., 2012; Нарышкин и др., 2013; Oude Elferink, 2016].
Морфометрии дна арктического бассейна в прежние годы был посвящен цикл работ
[Карта…, 1998; Нарышкин, 2001; Фридман, 2007]. Неоднократно строились цифровые
блок-диаграммы подводного рельефа Северного Ледовитого океана [Поселова, 2002].
Однако развитие теории и методов геоморфометрии [Florinsky, 2016], а также свободный и
бесплатный доступ к новым, более точным батиметрическим ЦМР региона [Jakobsson et al.,
2012], определили необходимость разработки современной системы трёхмерного (3D)
моделирования рельефа дна Северного Ледовитого океана [Florinsky et al., 2018].
В статье представлены результаты первого этапа создания такой системы.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На первом этапе проекта нами разрабатывалась тестовая настольная версия системы.
В качестве исходных данных была использована небольшая тестовая ЦМР низкого
разрешения, выделенная из модели IBCAO_V3_500m_RR, которая является вариантом
представления Международной батиметрической карты Северного Ледовитого океана
(International Bathymetric Chart of the Arctic Ocean, IBCAO v. 3.0) (http://www.ngdc.noaa.
gov/mgg/bathymetry/arctic/ibcaoversion3.html). Тестовая ЦМР (рис. 1) описывает
территорию с размерами около 5800 × 5800 км, в пределах которой лежит бассейн океана в
обрамлении северных областей Евразии и Северной Америки. ЦМР построена в полярной
стереографической проекции, на квадратной сетке с шагом 10 км и представляет собой
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матрицу 581 × 581. Значения глубин / высот находятся в диапазоне от –5520 м до 5110 м.
Тестовая ЦМР была сглажена для подавления высокочастотного шума. По
сглаженной ЦМР в программе LandLord [Florinsky, 2016] был проведён расчёт цифровых
моделей kh, kv, kmin, kmax, CA, DA и SI. По этим моделям были построены морфометрические
карты (рис. 2), которые затем использовались в качестве текстур для драпировки 3D модели
(см. ниже).
Для создания 3D моделей была применена разработанная нами методика
визуализации рельефа в среде пакета Blender (https://www.blender.org).
Blender является бесплатным мультиплатформенным программным комплексом с
открытым исходным кодом, который предназначен для 3D моделирования, визуализации и
анимации [Simonds, 2013] и применяется для научной 3D визуализации [Kent, 2015;
Филиппов, 2018].

Рис. 1. Тестовая ЦМР
Fig. 1. The testing DEM
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a, c, e

b, d, f

Рис. 2. Морфометрические карты: а) kh, б) kv, в) kmin, г) kmax, д) CA, е) DA
Fig. 2. Morphometric maps: a) kh, b) kv; c) kmin, d) kmax, e) CA, f) DA
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a

b
Рис. 3. Размещение виртуальных источников освещения (I) и камер (II)
относительно 3D модели: а) вид сверху; б) ракурс со стороны Атлантики
Fig. 3. Positions of virtual light sources (I) and cameras (II)
relative to the 3D model: (a) top view; (b) perspective view from the Atlantic

Методика 3D визуализации рельефа [Флоринский, Филиппов, 2018] включает в себя
следующие этапы: 1) cоздание полигонального объекта; 2) выбор алгоритма
моделирования 3D геометрии; 3) выбор вертикального преувеличения масштаба; 4) выбор
типа, параметров, количества и расположения виртуальных источников освещения;
5) выбор методов моделирования теней; 6) выбор метода шейдинга 3D модели; 7) выбор
материала поверхности 3D модели; 8) драпировка 3D модели текстурами; 9) выбор
количества и расположения виртуальных камер; 10) рендеринг 3D модели.
После создания полигонального объекта по сглаженной тестовой ЦМР, было
проведено моделирование его 3D геометрии с использованием алгоритма Кэтмелла–Кларка
[Catmull, Clark, 1978] с двукратным разбиением граней и ребер. Для облегчения восприятия
особенностей рельефа было выбрано 80-кратное преувеличение вертикального масштаба.
Это связано с тем, что на участке с размерами около 5800 × 5800 км перепад высот
составляет всего около 10,5 км.
Для освещения 3D модели в её центре и по углам были установлены 5 виртуальных
точечных источников света различной интенсивности (рис. 3). Для адекватного
зрительного восприятия такой разнообразной в плане рельефа территории недостаточно
одного или двух источников освещения (рис. 4). Тени от источников света были
отключены. Для сглаживания дискретности внешнего вида 3D модели был использован
шейдинг по методу Фонга [Phong, 1975]. Для поверхности 3D модели был применён
материал с ламбертовым диффузным отражением [Horn, 1981], блики на котором
моделировались по методу Кука–Торренса [Cook, Torrance, 1982] (рис. 5). Затем
монохромная 3D модель (рис. 5) была драпирована цветными морфометрическими
текстурами (рис. 2). Для визуализации сцен были установлены 4 виртуальных камеры (рис.
3). Оффлайновый рендеринг 3D моделей был проведен движком Blender Render.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На рис. 6–10 представлена серия скриншотов 3D морфометрических моделей.
Несмотря на очевидную сильную генерализованность и сглаженность рельефа (прежде
всего – из-за низкого разрешения тестовой ЦМР), на 3D морфометрических моделях ясно
видны основные особенности подводного рельефа, которые отображаются согласно
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физико-математическому смыслу той или иной морфометрической величины.
В частности, 3D модели kh (рис. 7) выявляет области дивергенции и конвергенции
потоков (kh > 0 и kh < 0, соответственно). В геоморфологическом отношении эти области
соответствуют отрогам подводных хребтов и долин (жёлтые и голубые элементы
соответственно). 3D-модель kv (рис. 8) выявляет области относительного ускорения и
замедления потоков (kv > 0 и kv < 0, жёлтые и голубые элементы соответственно). В
геоморфологическом отношении kv позволяет выделять террасы, уступы и другие подобные
элементы рельефа с резким перепадом высоты.
Использованная методика 3D моделирования рельефа очень гибка: при
необходимости (научной или эстетической) можно легко изменить выбранные и подобрать
желаемые параметры рендеринга, например, добавить виртуальные источники освещения,
изменить углы освещения 3D модели, включить отображение теней, изменить свойства
материала поверхности 3D модели (например, отключить блики или поменять метод их
расчёта). После рендеринга 3D модели могут наблюдаться в любом ракурсе.

a
b
c
Рис. 4. Освещение 3D модели различными комбинациями источников освещения:
а) источник над центром модели; б) два источника над западными углами модели;
в) три указанных источника
Fig. 4. Illumination of the 3D model by different combinations of light sources:
a) central light source; b) two western light sources; c) three mentioned light sources
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a, b, c, d
Рис. 5. Монохромная 3D модель. Ракурс со стороны:
а) Атлантики, б) Евразии, в) Тихого океана, г) Северной Америки
Fig. 5. The monochromic 3D model. Perspective views from:
a) the Atlantic, b) Eurasia, c) the Pacific, d) North America
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a, b, c, d
Рис. 6. 3D модель глубины/высоты. Ракурс со стороны:
а) Атлантики, б) Евразии, в) Тихого океана, г) Северной Америки
Fig. 6. 3D model of the depth/elevation. Perspective views from:
a) the Atlantic, b) Eurasia, c) the Pacific, d) North America
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a, b, c, d
Рис. 7. 3D модель горизонтальной кривизны. Ракурс со стороны:
а) Атлантики, б) Евразии, в) Тихого океана, г) Северной Америки
Fig. 7. 3D model of the horizontal curvature. Perspective views from:
a) the Atlantic, b) Eurasia, c) the Pacific, d) North America
283

Geoinformation technologies and remote methods of Earth research

a, b, c, d
Рис. 8. 3D модель вертикальной кривизны. Ракурс со стороны:
а) Атлантики, б) Евразии, в) Тихого океана, г) Северной Америки
Fig. 8. 3D model of the vertical curvature. Perspective views from:
a) the Atlantic, b) Eurasia, c) the Pacific, d) North America
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a, b, c, d
Рис. 9. 3D модель минимальной кривизны. Ракурс со стороны:
а) Атлантики, б) Евразии, в) Тихого океана, г) Северной Америки
Fig. 9. 3D model of the minimal curvature. Perspective views from:
a) the Atlantic, b) Eurasia, c) the Pacific, d) North America
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a, b, c, d
Рис. 10. 3D модель максимальной кривизны. Ракурс со стороны:
а) Атлантики, б) Евразии, в) Тихого океана, г) Северной Америки
Fig. 10. 3D model of the maximal curvature. Perspective views from:
a) the Atlantic, b) Eurasia, c) the Pacific, d) North America
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ВЫВОДЫ
Эксперимент по созданию тестовой настольной системы 3D геоморфометрического
моделирования дна Северного Ледовитого океана с низким разрешением показал, что
использованный подход работоспособен и может служить основой для создания
следующей настольной версии системы, обеспечивающей визуализацию моделей высокого
разрешения (вплоть до 500 м, то есть базового разрешения IBCAO 3.0, построенной на
квадратной сетке).
Планируется, что веб-версия системы также будет включать в себя 3D
морфометрические модели подводного рельефа с разрешением до 500 м. Система должна
будет обеспечить: 1) хранение большой батиметрической ЦМР; 2) расчёт на её основе
цифровых моделей 16-ти морфометрических характеристик; 3) интерактивную 3D
многомасштабную визуализацию моделей; и 4) свободный доступ к этой информации через
Интернет, с возможностью 3D визуализации в реальном масштабе времени в режиме
онлайн.
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CAN SPACEBORNE SYNTHETIC APERTURE RADAR
BE USEFUL FOR THE MAPPING OF IONOSPHERIC DISTURBANCES
IN THE ARTIC REGION?
ABSTRACT
In this work we study the potential of C-band SAR images to map ionosphere disturbances
in the Arctic region. This region is a unique region for ionosphere studies due to the characteristics
of the geomagnetic field. In particular, we focus on the SAR interferometry technique as means to
measure the temporal variation of propagation delay in correspondence of ionosphere
disturbances. This technique provides maps of propagation delay differences between the
acquisition dates of the two coherent SAR images needed to estimate the propagation delay over
the study area. The high spatial resolution of C-band SAR images, in the order of 25 meters could
contribute to the study of spatial distribution of ionosphere disturbances. Digisondes, VLF/ELF
receivers and the EISCAT radars in the available in the Arctic region provide the time of
ionosphere disturbances due to the solar activity, monitored by the ACE satellite. This allows to
select the SAR images to process to map the ionosphere disturbances. The typical spatial coverage
and acquisition times of Sentinel-1 images over the Arctic region are reported. A numerical
analysis is carried out to estimate the expected ionosphere propagation delay in Sentinel-1
interferograms and so the potential of SAR interferometry to map the effects of ionosphere
disturbances.
KEYWORDS: Synthetic Aperture Radar (SAR), SAR interferometry, Ionosphere, Propagation
delay, Total Electron Content (TEC), Arctic
INTRODUCTION
The last two decades have witnessed an astonishing development of Synthetic Aperture
Radar (SAR) applications mainly in the C-band thanks to the regular acquisition plans and easy
access of the European Space Agency (ESA) missions, Envisat/ASAR from 2002 up to 2012 and
Sentinel-1 starting from 2014 and, in the Canadian Space Agency with the Radarsat-2 mission
starting from 2007. The availability of a huge amount of C-band SAR images has spurred the use
of SAR interferometry (InSAR) as a new space geodesy technique for the mapping of terrain
displacements with a high spatial resolution and coverage, and a sub-centimeter precision of
displacement measurements. The interferometric processing of time series of SAR images
acquired over the same area, using the same acquisition geometry has demonstrated the concept
of SAR interferometry as a new tool for the study of tectonics, landslides, subsidences, volcano
and the measurements of displacements due to human activity as works in urban areas, water and
oil pumping. All these applications pointed out the need to mitigate effects to due propagation in
the atmosphere, mainly intended as temporal variations of propagation caused by the changes in
the spatial variation of water vapor in troposphere. Recently, is has been recognized as SAR
1

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per le Applicazioni del Calcolo, Via Amendola, 122/O, 75100, Bari,
Italy, e-mail: g.nico@ba.iac.cnr.it
2
Saint Petersburg State University, 10th line V.O., 33, 199178, Saint Peterburg, Russia,
e-mail: giovanni.nico@spbu.ru
3
Institute of Physics, University of Belgrade, Pregrevica 118, 11080 Belgrade, Serbia, e-mail: sandrast@ipb.ac.rs
4
Geographical Institute Jovan Cvijić SASA, 11000 Belgrade, Serbia, e-mail: m.radovanovic@gi.sanu.ac.rs
5
South Ural State University, Institute of Sports, Tourism and Service, 454080 Chelyabinsk, Russia,
e-mail: milan.geograf@gmail.com

290

Геоинформационные технологии и дистанционные методы исследования Земли

interferometry can also become a tool for mapping of the high resolution of water vapor in
atmosphere giving rise the development of the so-called SAR meteorology. This recent concept
has mainly benefited from the availability of Sentinel-1 images characterized by a mean temporal
baseline of six days, depending on the geographical location, a spatial resolution of about 25 meters
and an even increased spatial coverage up to the scale of country size. In all above InSAR
applications of C-band SAR images, the propagation delay in ionosphere was neglected due to
both smaller delay in the C-band with respect to the L-band. However, the larger spatial coverage
of Sentinel-1 pointed out the need to correct for ionospheric propagation delay even in C-band
[Mateus et al., 2017]. Even if delay can be considered a second order correction in SAR
interferograms, it becomes useful when providing precise maps of water vapor in atmosphere. The
Total Electrom Content (TEC) maps made available by ionosphere community were used to
computed the propagation delays at the acquisition times of the two SAR images used to generate
the interferogram.
In any case, Sentinel-1 images were not used so far for studies on ionosphere. The only
papers on the detection of ionospheric effects in SAR images were based on the L-band SAR
images [Meyer, 2011; Gomba, De Zan, 2017]. In particular, it was found that the propagation
delay in atmosphere affects both the interferometric phase and the target position in SAR
amplitude images. Furthermore more, specific effect as the Faraday rotation were detected in fully
polarimetric SAR images (e.g. see the recent paper [Li et al., 2018] and reference therein).
However, current L-band SAR missions do not have a regular acquisition plan as Sentinel-1 and
this limits their use for systematic studies on ionosphere.
The aim of this paper is to investigate the potential of Sentinel-1 image as a new tool for the
study of ionosphere phenomena, with emphasis on disturbances which lead to significant
variations of TEC and an important impact on space geodesy application of both SAR and Global
Navigation Satellite Systems (GNSS). The Arctic regions is chosen as study area it is characterized
by significant ionosphere disturbances. Furthermore, Sentinel-1 has a very short revisiting time
over this area, o a few days, due its polar orbit.
MATERIALS AND METHODS OF RESEARCH
IONOSPHERE PROPERTIES AND DATA OVER THE STUDY AREA
The spatial and temporal structure of ionosphere are primarily induced by the intensity of
the solar radiation, electron density altitude distribution and geomagnetic field morphology. The
solar radiation is the most important source in ionization processes which are shaping the temporal
structure of the ionosphere. Charged particles and electromagnetic radiation are the two main
contributions of solar radiation to the properties of ionosphere. Although their influences vary
spatially in terms of geographical location and altitude, we can generally speak about daytime and
nighttime ionosphere.
This vertical structure of ionosphere depends on the electron density vertical distribution and
it depends on the day period. During daytime, the ionosphere is divided in three layers: F, E and
D. The electron density is the largest in F-region while it attains a minimal value in the D-region.
In the nighttime the lowest layers of ionosphere dissipate their electron density due to decrease of
incoming solar radiation and, consequently, have a lower ionization. Significant differences in
ionosphere are also observed moving from the equator toward the polar regions. These changes
are due to morphology of the geomagnetic field, consequently, the ionosphere can be divided in
equatorial, middle-latitude and polar ionosphere.
The knowledge of all these variations is important not only to describe the quiet ionosphere
but also to study the influences of different geophysical and astrophysical events and processes on
local plasma characteristics which can be quasi-permanent, periodical and sudden in time. For
example, the influence of X-radiation on D-region perturbation is more important than on the upper
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ionosphere1, while entering and penetration of charged particles depend on the geomagnetic field
and their influence is the most important at polar region.
In this paper we focus on the polar ionosphere above the Arctic and near Arctic regions.
Their geophysical locations characterized by morphology of the magnetic field which allows more
intensive charge particle penetration to the lowest ionospheric altitudes makes very interesting
research of the charged particles effect on changes in the physical and chemical characteristics of
this area. Bearing in mind the role of the ionosphere in the propagation of electromagnetic waves,
this task is also of significant importance for practical applications.
Fig. 1 shows the location of different stations deployed in Arctic and near-Arctic regions for
ionosphere observations. In particular, we are interested in TEC measurements.

Fig. 1. Location of digisondes stations (red diamonds), EISCAT radar (blue square),
VLF/ELF receivers (green circle) over the Arctic region

Todorović Drakul M., Čadež V.M., Bajčetić J., Blagojević D., Nina A. Behaviour of electron contentin the
ionospheric D-region during solar X-ray flares. Serbian Astronomical Journal, 2016. V. 193. P. 11 ̶ 18. DOI:
10.2298/SAJ160404006T
1
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In fact, the high temporal sampling of the point-like measurements can help to detect TEC
variations induced by the impact of charged particles impact and select the most suitable Sentinel1 images for the mapping of these effects at a much high spatial resolution.
SAR INTERFEROMETRY: BASICS
Synthetic Aperture Radar (SAR) interferometry relies on the processing of two SAR images
of the same scene acquired by two spatially and/or temporally separated antennas. Many
spaceborne SAR mission provide useful data for SAR interferometry applications. Usually, the
satellite passes over the same area with a revisiting time giving the spatial baseline of the
interferometric couple of SAR images, named master and slave, respectively. The distance
between the two satellite orbits at the moment of SAR acquisitions is called spatial baseline. Both
baselines affect the quality of the interferometric processing. In fact, the SAR interferogram,
consisting in the phase image resulting from the processing of an interferometric pair of SAR
images, is characterized by the interferometric coherence, depending on the scattering properties
of the scene (e.g. vegetated areas are less coherent of urban areas) and temporal and spatial baseline
(large baselines reduced the interferometric coherence) [Massonnet, 2018].
For each pair of coherent SAR images, the interferometric phase is computed as follows:

1, 2 = atanS2  conj(S1 )

(1)

where S1 and S2 are the two coherent complex-values SAR images acquired at times t1 and t2,
respectively.
The main application of SAR interferometry has been the measurement of terrain
displacements. The Line-of-Sight (LoS) displacement D1,2 of a point P in the scene, occurred in
the time interval [t1, t2] is related to the interferometric phase Δφ1,2 by the relationship:

D1, 2 =
1, 2
4
(2)
where λ is the radar wavelength. The precision of displacement measurements depends on the
accuracy of phase measurements and it can be a fraction of millimeter, if artifacts due to phase
propagation in atmosphere are identified and corrected. However, if we use interferometric SAR
images with a temporal baseline of a few days and we can neglect terrain displacements within
this time interval, or we can model them and estimate their phase contribution to interferometric
phase, the equation (2) provides the temporal change of propagation delay in atmosphere, between
the acquisition times t1 and t2 1,2.
RESULTS OF RESEARCH AND DISCUSSION, FINDINGS
In this section we present a few results about estimation of variations in SAR signal delay
before and during the time interval when an increase of charged particles entering in the
atmosphere is observed on 31st May 2018 as recorded by ACE satellite3. According to the TEC
time evolutions derived from data recorded by ionosondes located in Thromsѻ (Norway), Moscow
(Russia) and Eielson (Alaska) before and during increasing of charge particles entering in the
atmosphere4 we can see that TEC variations were significant for the first and third stations while
Mateus P., Nico G., Tomé R., Catalao J., Miranda P.M.A. Experimental study on the atmospheric delay based on
GPS, SAR interferometry, and numerical weather model data. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing,
2013. V. 51. No 1. P. 6 ̶ 11. DOI: 10.1109/TGRS.2012.2200901
2
Mateus P., Miranda P.M.A., Nico G., Catalao J., Pinto P., Tomé R. Assimilating InSAR maps of water vapor to
improve heavy rainfall forecasts: a case study with successive storms. Journal of Geophysical Research: Atmospheres,
2018. V. 123. No 7. P. 3341 ̶ 3355. DOI: 10.1002/2017JD027472
3
See the URL ftp://sohoftp.nascom.nasa.gov/sdb/goes/ace/daily/20180531_ace_swepam_1m.txt
4
Digisonde data are available at the URL http://giro.uml.edu/didbase/scaled.php
1
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the Moscow station which was in the considered time period in night time did not detect TEC
changes. In our analysis we estimated that TEC increases from about 5 to 20 TECU (it reaches
about 37 TECU but in a short time period) above Thromsѻ and from 5 to 9 TECU above Eielson.
Can the current Sentinel-1 acquisitions provide a coverage and temporal sampling to map
the ionosphere disturbance locally detected by the ionosondes? Figures 2 and 3 try to answer this
question. In particular, figure 2 shows the footprints of Sentinel-1 images over the Arctic region,
emphasizing ascending and descending orbits. The corresponding acquisition times, measured
with respect a reference image, are reported in figure 3. It is worth noting that mean revisiting time
of Sentinel-1 images over Europe is of six days. This figure can increase over other geographical
areas. Nevertheless, in correspondence of polar regions, the different orbits cross each other and
the revisiting time over those regions is much smaller than six days. In particular, the analysis of
figure 3 shows that the ionosphere disturbances over the whole Arctic can be sampled in time
frequently during one day.

Fig. 2. Footprint of Sentinel-1 images over the Arctic region.
Ascending and descending passages are plot in red and blue, respectively
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Fig. 3. Acquisition times of Sentinel-1 images over the Arctic region
during a 4-day time interval:
(top) Relative acquisition times, in hours, with respect to the first Sentinel-1 acquistion;
(bottom) Boxplot of time intervals, in hours, between the different acquisitions
A second question concerns the Sentinel-1 interferograms to detect the typical TEC
variations observed during an ionosphere disturbance and so to provide high resolution maps of
them to complement the spatially coarse information provided traditional techniques currently
used. Figure 4 displays the propagation delay it would be measured in the C-band at the frequency
of Sentinel-1 SAR in the case of TEC measured at the stations of Thromsѻ and Eielson before and
during ionosphere disturbances on 31st May 2018. The propagation delay is computed as a function
of the SAR look angles. The difference between the propagation delay before and during the
ionosphere disturbance gives the signal that it should be measured in Sentinel-1 interferograms in
order to detected and map the ionosphere disturbance. It can be observed that the disturbances over
the Thromsѻ and Eielson stations would give a difference in the propagation delay larger than 270
mm and 72 mm, respectively. In the case of Thromsѻ station, the change in the propagation delay
would give rise up to about five fringes in a Sentinel-1 interferogram able to catch the maximum
of the ionosphere disturbance. In the case of the Eielson station, the maximum number of fringes
in a Sentinel-1 interferogram which map the peak of the disturbance would be of about one fringe
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and a half. In both cases, the disturbance would be detectable in a Sentinel-1 interferogram.
However, it is worth noting that the acquisition times of the master and slave images used to
produce the interferogram are of key point as it is required that one of the two images be acquired
during the maximum of ionosphere disturbance.

Fig. 4. Temporal change of propagation delay before and during the ionosphere disturbance
observed on 31st May 2018 over the Arctic regions:
(top) Thromsѻ (Norway);
(bottom) Eielson (Alaska)
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ГЕОИНФОРМАЦИОННО-КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
РАССЕЛЕНИЯ НАРОДОВ В РОССИИ
АННОТАЦИЯ
За последние десятилетия в географических исследованиях сложилась практика
использования широкого набора картографических произведений и ГИС-моделей разной
сложности. Важное место в изучении расселения народов, проживающих в России,
традиционно занимает карта. Именно карта в современном исполнении позволяет оценить
сложность этнической мозаики страны, определить ареалы расселения народов и изменения
границ данных ареалов, связанных с движением населения, выявить региональные черты и
закономерности.
В работе представлен авторский опыт изучения особенностей расселения народов,
проживающих в России, в основе которого лежит применение геоинформационнокартографическое моделирование, в частности использование таких методов, как
центрографический, плотность точек (ареалы расселения), статистических поверхностей
(трёхмерные изображения).
Модели, подготовленные способом плотности точек, позволяют оценить географию
расселения этносов, выявить территории повышенной концентрации того или иного этноса
и так далее. Модели, подготовленные методом статистических поверхностей (трёхмерные
изображения), за счёт стремящихся вверх «пиков» и цветового отображения,
демонстрируют регионы с максимальной численностью этносов. Центрографический
метод дал возможность определить территориальный вектор смещения ареалов расселения,
который выражается в динамике смещения центров тяжести.
Многовариантность моделирования с возможностью сравнивания моделей во
времени (в нашем случае по данным Всесоюзных переписей населения 1959, 1970, 1979,
1989 годов и Всероссийских переписей 2002 и 2010 годов) позволяет повысить
информативность исследования, обеспечить более детальное описание одного и того же
процесса, выявлять закономерности и тренды географии расселения этносов.
В
качестве
картографической
основы
использовано
административнотерриториальное деление субъектов Российской Федерации, районных муниципальных
образований и городских округов. Апробация картографических методов велась на примере
расселения украинцев в России.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: геоинформационное моделирование, картографирование, ареалы
расселения, статистические поверхности, центрография
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GIS AND CARTOGRAPHIC MODELING
OF PEOPLE’S DISPERSION IN RUSSIA
ABSTRACT
Over the past decades, geographical research has developed the practice of using a wide
range of cartographic works and GIS models of varying complexity. An important place in the
study of the resettlement of the peoples living in Russia, traditionally occupies the map. It is a
modern-day map that makes it possible to assess the complexity of the ethnic mosaic of the
country, to determine the areas of people settlement and changes in the boundaries of these areas
associated with the movement of the population, to identify regional features and patterns.
The paper presents the author’s experience of studying the characteristics of the settlement
of peoples living in Russia, which is based on the use of geoinformation-cartographic modeling,
in particular the use of such methods as centerographic, density of points (areas of settlement),
statistical surfaces (three-dimensional images).
Models prepared by the method of point density, allow us to estimate the geography of the
settlement of ethnic groups, to identify areas of high concentration of one or another ethnic group,
etc. The models prepared by the method of statistical surfaces (three-dimensional images), due to
the upward “peak” and color mapping, demonstrate regions with the maximum number of ethnic
groups. The centrographic method made it possible to determine the territorial displacement vector
of the areas of settlement, which is expressed in the dynamics of displacement of the centers of
gravity.
Multivariate modeling with the ability to compare models over time (in our case, according
to the All-Union population censuses of 1959, 1970, 1979, 1989 and the All-Russian censuses
2002 and 2010) allows to increase the informativeness of the study, to provide a more detailed
description of the same process to identify patterns and trends in the geography of the settlement
of ethnic groups.
The administrative-territorial division of the constituent entities of the Russian Federation,
district municipalities and urban districts was used as a cartographic basis. Approbation of
cartographic methods was carried out on the example of the resettlement of Ukrainians in Russia.
KEYWORDS: GIS modeling, mapping, areas of settlement, statistical surfaces, centrography
ВВЕДЕНИЕ
Визуализация исследуемых процессов и явлений занимает ключевое значение в
географической науке. В силу своих размеров, истории освоения, этнического
многообразия важное место в изучении расселения народов, проживающих в России,
занимают картографические произведения. За последние десятилетия в географических
исследованиях сложилась практика использования широкого набора картографических
произведений и ГИС-моделей разной сложности [Зейлер, 1999]. Именно картографические
произведения, в том числе в современном исполнении, позволяют оценить сложность
этнической мозаики страны, определить ареалы расселения народов и изменения границ
данных ареалов, связанных с движением населения, выявить региональные черты и
закономерности [Тикунов и др., 2015].
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Глобальное распространение геоинформационных технологий позволило широкому
кругу исследователей применять инструменты для систематизации большого объёма
пространственной информации, а также оперативного картографирования и
геоинформационного моделирования изучаемых процессов и явлений [Шаши, Санжей,
2004]. Такой подход предполагает детальный анализ различных аспектов географии
расселения народов, проживающих в России.
Важно отметить, что использование наблюдений за разные временные промежутки
позволяет проанализировать динамику и тенденции в расселении народов не только в
пространстве, но и во времени. Многовариантность применения разных методов и способов
является важным для комплексного анализа одного и того же процесса, так как их
комбинирование позволит наиболее качественно выявить пространственные особенности,
тенденции и закономерности в расселении народов [Ивлева и др. 2014].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Авторы ведут работу по внедрению геоинформационных методов и подходов при
изучении расселения народов как на общероссийском, так и на региональном уровне. В
исследовании используются следующие методы: плотность точек (ареалы расселения),
статистические поверхности (трёхмерные изображения), центрографический метод.
В качестве базовой ГИС-платформы выступает ArcGIS фирмы ESRI, обладающая
широким набором приложений и инструментов для подготовки геоинформационных и
картографических моделей. С помощью встроенных модулей интерполирования
поверхности (в нашем случае использовали метод интерполяции «обратно взвешенные
расстояния») и приложения ArcScene были подготовлены модели (трёхмерные
изображения). Стандартные средства программного комплекса позволили использовать
способ плотности точек (ареалы расселения); центрографический метод был основан на
применении функции по построению центроидов полигонов.
В качестве исходных статистических данных использован единственный источник
информации, позволяющий изучать расселение народов, проживающих в России – это
материалы переписей населения РСФСР (1959, 1970, 1979, 1989 годов) и РФ (2002, 2010
годов). Картографическая основа построена по принципу административнотерриториального деления субъектов Российской Федерации, а также районных
муниципальных образований и городских округов. В данном исследовании апробация
картографических методов велась на примере расселения украинцев в России.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На первом этапе работы были подготовлены модели расселения украинцев способом
плотности точек. Данный способ достаточно наглядно показывает ареал их расселения за
счёт распределения точек на карте в границах контура территориальной единицы, в данном
случае субъекта Российской Федерации. Вес каждой точки равен определённой
численности этноса. Для анализа и выявления ареалов расселения данным методом важно
использовать единую шкалу численности. В ходе работы, анализируя различные варианты
визуализации этносов с сопоставимой численностью, нами была выработана шкала, где для
украинцев вес точки составил 200 человек. Метод достаточно презентабелен,
демонстрирует регионы наиболее компактного проживания народов, при этом уплотнение
или разрежение точек в последующие или предыдущие годы позволяет оценить динамику
географии расселения этноса (рис. 1).
Заметим, что использование картографической основы на уровне субъектов
Российской Федерации не позволяет увидеть чёткий ареал расселения. В этой связи нами
была подготовлена база данных, содержащая показатели на уровне муниципальных
районов и городских округов за 2010 год, в последующем построены модели на данные
территориальные единицы. Такой подход позволил определить не только общероссийский
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тренд в расселении этноса по регионам, но и создать более структурированную картину
расселения этносов внутри самих субъектов [Махмудов, Гальфингер, 2016]. Сравнивая два
варианта карт расселения украинцев в 2010 году, видим, что вариант, построенный на
основе сетки муниципальных районов и городских округов, представляет собой более
стройную и выраженную модель, в том числе за счёт концентрации точек в границах
наиболее густозаселённых территорий и больших городов (рис. 2).
На втором этапе, в дополнение к двумерному представлению количественных данных
о численности украинцев в регионах, мы использовали метод статистических поверхностей
и получили модель трёхмерного изображения (объёмные карты) [Краак, Ормелинг, 2005].
Этот метод достаточно нагляден; за счёт стремящихся вверх «пиков» и цветовых переходов
он демонстрирует территории с наибольшей численностью проживания этноса [Field,
2018]. При этом динамический ряд за разные годы позволяет оценивать рост или
сокращение показателей численности. Так, базовая модель была рассчитана по численности
украинцев в 1959 году (рис. 3.) Анализируя распределение их численности данным
методом, мы можем наблюдать регионы наибольшей концентрации этноса.
Максимальная численность украинцев в 1959 году отмечалась в Москве, Ростовской
и Омской областях, Краснодарском и Приморском краях. К 1989 году наблюдаются
изменения в соотношении численности по регионам страны, в некоторых регионах
сокращение численности, а в ряде других ̶ её рост. Наиболее значимый рост отмечается в
регионах Западной Сибири (Тюменская область и ХМАО), а также в Москве и СанктПетербурге. Модель численности украинцев за 2010 год демонстрирует сокращение их
численности во всех субъектах РФ, оставив в качестве основных территорий расселения
регионы Западной Сибири, Москвы и Московской области и отдельные регионы Юга
России.
На третьем этапе мы использовали центрографический метод, который даёт
возможность определить тренды в распределении численности этносов [Панин, 2012].
Движение центров за разные временные промежутки позволяют выявлять тренды
смещения ареалов расселения, определять этносы со стабильным ареалом расселения и
этносы с наиболее подвижными процессами расселения [Belozerov et al., 2013]. Анализируя
расселение украинцев с помощью моделей, выполненных центрографическим методом,
можно отметить, что их центр тяжести активно менялся на протяжении всего
рассматриваемого периода. Это подтверждают тенденции, представленные на предыдущих
моделях.
В 1959 году центр условно находился на территории Казахстана, что обусловлено
активным расселением этноса в южных регионах России, Урала в связи с освоением
целинных земель. С 1959 по 1970 год центр сместился северо-западнее, в основном за счёт
активного расселения украинцев в регионах Западной Сибири (рис. 4).
В период с 1970 по 1989 годы вектор сместился в северо-восточном направлении, что
явилось следствием активного хозяйственного освоения сибирских и дальневосточных
регионов страны. После 1989 года произошло активное смещение центра тяжести в северозападном направлении, пересекая российско-казахстанское приграничье; он остановился в
2002 году на границе Челябинской области и Республики Башкортостан. К 2010 году центр
тяжести сместился ещё восточнее и остановился в границах Республики Башкортостан.
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Рис. 1. Модели, подготовленные способом плотности точек.
Расселение украинцев в России, 1959, 1989 и 2010 годы
Fig. 1. Models prepared by the method of the density of points.
Тhe resettlement of Ukrainians in Russia, 1959, 1989 and 2010
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Рис. 2. Расселение украинцев в России, 2010;
а) модель, подготовленная на уровне субъектов РФ;
б) модель, подготовленная на уровне муниципальных районов и городских округов
Fig. 2. The resettlement of Ukrainians in Russia, 2010;
a) a model prepared at the level of the subjects of the Russian Federation;
b) a model prepared at the level of municipal districts and urban districts
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Рис. 3. Статистические поверхности (трёхмерные изображения).
Модели распределения численности украинцев в регионах России;
1959, 1989, 2010 годы
Fig. 3. Statistical surfaces (three-dimensional images).
Models of the distribution of the number of Ukrainians in the regions of Russia;
1959, 1989, 2010
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Рис. 4. Центры тяжести расселения этносов в России, 1959–2010 годы
Fig. 4. Centers of gravity of the resettlement of ethnic groups in Russia, 1959–2010
ВЫВОДЫ
Многовариантность моделирования одного и того же пространственного процесса, с
возможностью сравнивания моделей во времени (в нашем случае по переписным годам), на
примере расселения украинцев в России позволило повысить информативность
исследования, обеспечить более детальное описание прохождения процесса, выявить
закономерности [Gusein-Zade, Tikunov, 2013]. Модели, подготовленные способом
плотности точек, позволили наглядно продемонстрировать ареал расселения украинцев, так
как плотность точек позволяет оценить численность этноса по регионам (чем больше точек,
тем выше численность украинцев). При этом использование картографических основ
(субъекты РФ и отдельно муниципальные районы и городские округа) дают возможность
более структурно сформировать ареал их расселения на региональном уровне.
При использовании метода статистических поверхностей мы получили модели
трёхмерного изображения (объёмные карты). Благодаря им смогли наглядно
продемонстрировать регионы с максимальной численностью украинцев («пики»,
стремящиеся вверх, отображаемые оттенками красно-жёлтого цвета, демонстрируют
территории с максимальной численностью). В свою очередь динамические ряды позволили
увидеть перераспределение пропорций численности по регионам страны. Важно отметить,
что к сильной стороне использования данного метода относится запоминаемость,
выявление территорий с наибольшими показателями. При этом на данных моделях в
значительной степени потеряна информация по регионам, в которых численность
украинцев была существенно ниже максимальных показателей.
Центрографический метод даёт возможность определить территориальный вектор
смещения ареала расселения, который выражается в динамике смещения центров тяжести.
Был рассчитан на основе численности украинцев и других этносов по субъектам
Российской Федерации.
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГИС
ЛИКВИДИРОВАННОГО КИЗЕЛОВСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА:
ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПОЛНЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
АННОТАЦИЯ
Кизеловский каменноугольный бассейн (КУБ) находится на западном склоне Уральского
хребта, на востоке Пермского края. Добыча угля велась с 1797 года в основном подземным
способом. Разработка месторождений сопровождалась длительным негативным воздействием
на окружающую среду.
Ликвидация шахт способом затопления закончилась в начале 2000-х годов и не решила
экологических проблем. После восстановления уровня подземных вод кислые шахтные воды стали
изливаться на поверхность. Несмотря на то, что объём поступления шахтных вод в реки снизился,
по сравнению с периодом работы бассейна они продолжают наносить значительный
ущерб окружающей среде.
Для мониторинга экологической ситуации на территории ликвидированного КУБа
разработана бассейновая ГИС. Создана база данных, являющаяся её информационной основой. ГИС
организована как картографический веб-сервис, для обеспечения доступа к данным об
экологической ситуации для всех заинтересованных пользователей, а также для планирования
мероприятий по улучшению экологического состояния окружающей среды: выбор наиболее
эффективных методов рекультивации и участков для их реализации.
Основными функциональными возможностями данной веб-ГИС являются: визуализация
пространственных и статистических данных, включающих многолетние ряды наблюдений за
химическим составом и расходами: изливающихся кислых шахтных вод, стоков с отвалов и
родников за многолетний период (с 2003 по 2017 годы). Также есть возможность просмотра данных
о количестве вышеперечисленных источников загрязнения по речным бассейнам. Доступ к
атрибутивной информации включает возможность поиска объектов по значениям атрибутов.

Разработанная веб-ГИС опубликована в открытом доступе и содержит актуальную
информацию об экологическом состоянии территории, находящейся под негативным
воздействием ликвидированного КУБа.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: геоинформационные технологии, картографическая база данных,
угледобыча, окружающая среда, мониторинг, кислые шахтные воды

Пермский государственный национальный исследовательский университет, ул. Букирева, д. 15, 614990,
Пермь, Россия, e-mail: pyankovsv@gmail.com
2
Пермский государственный национальный исследовательский университет, ул. Букирева, д. 15, 614990,
Пермь, Россия, e-mail: berezina.olga16@gmail.com
3
Пермский государственный национальный исследовательский университет, ул. Букирева, д. 15, 614990,
Пермь, Россия, e-mail: rinaha-26@mail.ru
4
Пермский государственный национальный исследовательский университет, ул. Букирева, д. 15, 614990,
Пермь, Россия, e-mail: andrew.tarasov1993@gmail.com
1

308

Геоинформационные технологии и дистанционные методы исследования Земли
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GEO-ECOLOGICAL GIS
OF THE ABANDONED KIZEL COAL BASIN:
INFORMATION CONTENT AND FUNCTIONAL OPPORTUNITIES

ABSTRACT
The Kizel coal basin (KCB) is located on the western slope of the Ural Mountains, in the
east of Perm Krai. Coal production has been carried out there since 1796 mainly underground. The
field development negatively influenced the environment.
The mines liquidation that finished in the beginning of 2000s did not solve ecological
problems. When groundwater level recovered, acid mine waters poured out and their charges.
Despite the fact that the volume of mine water flow into the rivers has decreased, in comparison
with the period of operation of the basin, they continue to cause significant damage to the
environment.
To monitor the ecological situation on the territory of the abandoned KСB, a basin GIS has
been developed. Geo-data base has been developed that the GIS is based on. GIS is organized as
a cartographic web-service to provide access to environmental data for all interested user and to
support the actions to improve the ecological state of the environment: selecting the most
effective methods оf remediation and sites for their implementation.
The key features of the Web-GIS are the imaging of spatial and statistical data that include
long-time observational series of chemical composition and charges of acid mine water pouring
out, terrace and stream runoffs for a long time period (2003–2017). To observe data about the
quantity of different sources of pollution on river basin basis is also possible with this tool. The
access to attributive information includes the opportunity to find objects using attribute values.
The developed web-GIS has public access and contains relevant information about the
ecological situation on the territory that has been damaged by the abolished KCB.
KEYWORDS: geoinformation technologies, geo-data base, coal basin, environment, monitoring,
acid mine drainage
ВВЕДЕНИЕ
Сложная экологическая ситуация, оказывающая негативное влияние на окружающую
среду и здоровье людей, характерна для большинства угледобывающих районов мира,
включая Россию, США, Китай и страны Европы. К распространённым экологическим
проблемам мест добычи угля относятся следующие: нарушение почвенного покрова,
складирование отходов угледобычи в виде породных отвалов, самовозгорание отвалов,
загрязнение водных объектов стоками с отвалов и кислыми шахтными водами и др.
Перечисленные проблемы относятся и к территории Кизеловского угольного бассейна
(КУБ), расположенного на востоке Пермского края. Ликвидация шахт КУБа,
закончившаяся в начале 2000-х годов, не смогла решить экологические проблемы [Захаров,
Качурин, 2014].
После закрытия шахт произошло восстановление уровня подземных вод, и
сформировались изливы кислых шахтных вод, наносящие значительный ущерб
окружающей среде. В их химическом составе обнаруживается содержание железа,
1
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алюминия, марганца, бериллия, превышающее предельно допустимые концентрации
(ПДК) в сотни и тысячи раз. При попадании кислых шахтных вод в естественные водотоки
происходит увеличение кислотности в них и выпадение техногенного осадка, состоящего в
основном из гидроокислов железа и алюминия с высоким содержанием микроэлементов,
которые оказывают резко отрицательный эффект на водную экосистему [Burrell, Whitworth,
2000; Bian, Lu, 2013; Brake et al., 2001]. Огромное количество техногенного осадка,
накопившегося на дне водотоков, распространяется вниз по течению на многие километры,
являясь источником вторичного загрязнения [Duan et al., 2006].
Значительный вклад в ухудшение экологической ситуации вносят породные отвалы.
Стоки, образующиеся в результате взаимодействия атмосферных осадков с горными
породами отвала, по химическому составу близки к шахтным водам. В их химическом
составе встречаются превышения по железу (до 6 000 ПДК), алюминию (до 11 000 ПДК),
марганцу (до 880 ПДК), водородный показатель (рН) стабильно менее 3. Наиболее
интенсивно стоки с отвалов формируются во время обильных дождей и в период весеннего
снеготаяния.
Разнообразие и острота экологических проблем угольных бассейнов обусловливают
необходимость применения современных технологий при мониторинге окружающей среды
в районах как угледобычи, так и в районах ликвидированных угольных шахт.
Одно из самых перспективных направлений в исследованиях является интеграция
космического мониторинга и пространственного анализа в ГИС для создания различных
моделей загрязнения и для оценки экологической ситуации [Zhao et al., 2003; Yan et al.,
2004; Petty et al., 2010; Singh et al., 1997].
Одним из эффективных способов информационного обеспечения мониторинга
экологической ситуации является создание проблемно-ориентированных бассейновых ГИС
[Gray, Harding, 2012; Khayrulina et al., 2016; Мaximovich, Gorbunova, 1990; Maksimovich et
al., 2017]. Преимуществом бассейновых ГИС является использование водосборов рек как
операционно-территориальной единицы для оценки состояния экосистемы [Ermolaev et al.,
2017].
Для мониторинга и улучшения экологической ситуации и поддержки принятия
решений на территории ликвидированного КУБа разработана геоэкологическая веб-ГИС, в
основе которой положен бассейновый подход.
Разработанная веб-ГИС направлена на решение следующих задач:
• Инвентаризация источников негативного воздействия, а именно изливов кислых
шахтных вод, породных отвалов, выходов загрязнённых подземных вод;
• Выявление закономерностей пространственно-временной динамики объёмов
поступления, концентраций загрязняющих веществ, трансформации их в природной среде
(разбавления, осаждения). Расчет объёмов загрязнённых донных отложений и их
пространственного распределения. Оценка вклада вторичного загрязнения в формирование
экологической ситуации в настоящее время и в перспективе;
• Прогноз состояния природных комплексов в пределах Кизеловского угольного
бассейна. Выявление участков, подверженных критическому загрязнению, на основе
тематического дешифрирования данных космической съёмки;
• Планирование мероприятий по улучшению экологического состояния окружающей
среды, в частности выбор наиболее эффективных методов рекультивации и участков для их
реализации;
• Организация открытого доступа к информации об экологическом состоянии на
территории, подверженной негативному воздействию от ликвидированного угольного
бассейна.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Информационная основа геоэкологической веб-ГИС Кизеловского угольного
бассейна включает в себя слои, необходимые для формирования картографической основы
ГИС, а также тематические данные.
Картографическая основа веб-ГИС создана на основе данных топографических карт
масштабов 1:1 000 000 и 1:100 000 (Роскартография). В состав картографической основы
вошли данные о рельефе (включая цифровые модели рельефа территории, созданные по
данным топографических карт), гидрографии, населённых пунктах, дорожной сети и
административно-территориальном делении исследуемой территории.
Тематические данные содержат слои и таблицы, которые можно сгруппировать в
следующие блоки:
• границы водосборных бассейнов;
• данные об источниках загрязнения поверхностных и подземных вод (изливы
кислых шахтных вод, стоки с породных отвалов, загрязнённые родники);
• пункты мониторинга за состоянием поверхностных и подземных вод, а также за
состоянием донных отложений;
• участки загрязнённых рек;
• участки аккумуляции загрязняющих веществ, на которых отмечаются нарушения
растительного покрова вследствие закисления почвы или повышения концентрации ряда
микроэлементов;
• шахтные стволы, шахтные поля и граница КУБа в пределах месторождений
каменного угля;
• фотографии источников загрязнения и участков загрязнённых рек и
растительности с привязкой к месту съёмки;
• дополнительные данные: наблюдательная сеть Росгидромета (метеостанции и
гидрологические посты), особо охраняемые природные территории, векторная карта
карста, векторная гидрогеологическая карта.
Слои водосборного деления территории включают в себя границы 233 бассейнов
средних и малых рек разного порядка, а также 7 бассейнов крупных рек, выделенных по
цифровым моделям рельефа (ЦМР), которые в свою очередь были созданы по данным
топографической карты масштаба 1:100 000. В атрибутивной части данных содержится
информация о площади водосбора, его средней высоте, разбросе высот, среднем уклоне,
густоте речной сети, лесистости, озёрности, заболоченности, закарстованности,
преобладающем типе почв и лесной растительности.
Данные об источниках загрязнения поверхностных и подземных вод, а также пунктах
мониторинга за их состоянием были получены из отчётов Уральского центра социальноэкологического мониторинга углепромышленных территорий за 2006–2017 годы, в
которых приведены координаты источников и их другие характеристики. Точечные слои
источников загрязнения содержат информацию о более чем 100 отвалах, 17 изливах кислых
шахтных вод и 11 родниках. Также для отвалов по космическим снимкам сверхвысокого
разрешения подложки ESRI ArcGIS World Imagery создан полигональный векторный слой
их контуров, а по ЦМР определено направление кислых стоков с них до ближайшего
водотока. Атрибутивная информация об источниках загрязнения и пунктах наблюдения за
ними включает в себя многолетние ряды данных наблюдений за расходами изливов кислых
шахтных вод и стоков с породных отвалов. Также в атрибутах представлена многолетняя
информация о химическом составе вод (концентрациях ряда макрокомпонентов и
микроэлементов SO42-, HCO3-, Cl-, K+, Na+, Ca2+, Fe2+, Mg2+ и др.), водородном показателе
(pH), жёсткости и сухом остатке. Для анализа экологического состояния и его изменения во
времени в базу данных включена информация о нормировании (химического состава и
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других показателей) как источников загрязнения, так и водных объектов [Demchak et al.,
2004].
Слой участков загрязнённых рек получен выборкой из векторных данных
топографической карты масштаба 1:100 000. В качестве критериев для определения перечня
и длин загрязнённых участков рек использовались значения предельно допустимых
концентраций (ПДК) для рыбохозяйственных объектов, а также наличие
вышеперечисленных источников загрязнения на водосборе. Для загрязнённых рек
произведена интегральная оценка степени загрязнения путём расчёта удельного
комбинаторного индекса загрязнённости воды (УК ИЗВ) за 2013 год. На основе значения
УК ИЗВ поверхностные воды делятся на 5 классов в зависимости от их загрязнённости
(табл. 1). Выполнена общая оценка гидроэкологического состояния (риск, кризис, бедствие)
рек на основе методики1 [Ерина и др., 2017].
Идентификация участков аккумуляции загрязняющих веществ, на которых
наблюдается деградация растительного покрова, выполнена методами визуального
дешифрирования космических снимков высокого разрешения и по данным полевых
исследований.
Фотоматериалы получены в рамках полевых исследований и наблюдений за
источниками загрязнения и участками загрязнённых рек и растительности.
Более подробно состав и процесс получения исходных данных для информационной
основы веб-ГИС описан в статье [Абдуллин и др., 2018].
Все имеющиеся данные для информационного наполнения ГИС КУБа были
организованы в виде базы геоданных в системе управления базами данных PostgreSQL,
которая имеет механизмы работы с пространственной и с атрибутивной информацией.
Табл. 1. Классификация водных объектов по степени загрязнения
Table 1. Water objects classification on pollution degree basis

Класс

Разряд

1
2
3

4

5

а
б
а
б
в
г

Текстовое
описание
Условно чистая
Слабо
загрязнённая
Загрязнённая
Очень
загрязнённая
грязная
грязная
Очень грязная
Очень грязная
Экстремально
грязная

Общая
гидроэкологическая
оценка состояния
водотоков
Норма
Риск

Кризис

Бедствие

Перечень рек в
пределах границы
исследования
̶
Чусовая, Косьва, Усьва,
Глухая, Половинка
Яйва, Косьва, Сев.
Вильва, Юж. Вильва,
Мал. Полуденный Кизел,
Сухой Кизел, Ивановка,
Опалённая, Вьящер,
Рудянка

руч. Красный, Бол.
Кизел, Вост. Кизел,
Полуденный Кизел,
Губашка, Ладейный Лог,
Бол. Гремячая, Косая,
Шумиха, Каменка

Общая
длина
участков
рек, км
̶
242
271

196

Руководящий документ 52.24.643-2002 Метод комплексной оценки степени загрязнённости поверхностных
вод по гидрохимическим показателям. СПб.: Гидрометеоиздат, 2002. 49 с.
1
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
С учётом имеющихся данных, а также аппаратных и программных средств была
создана геоэкологическая ГИС Кизеловского угольного бассейна и разработаны её
функциональные возможности, позволяющие рассматривать веб-ГИС как один из
инструментов экологического мониторинга территории. Интерфейс доступа к ГИС
организован в виде картографического веб-сервиса, расположенного в сети Интернет по
адресу http://kub.maps.psu.ru.
Картографический веб-сервис представляет собой клиентское веб-приложение,
реализованное с помощью технологий HTML5, CSS3 и JavaScript; для его публикации
используется веб-сервер Apache HTTP 2.4. Для публикации векторных пространственных
данных на веб-сервер использован программный продукт ArcGIS Server 10.4.1. Основной
функционал картографического веб-сервиса реализован при помощи библиотеки ArcGIS
API for JavaScript.

Рис. 1. Интерфейс работы с веб-приложением ГИС: 1) панель управления; 2) окно карты
Fig. 1. GIS-Web application interface: 1) control panel; 2) map window
Основными функциональными возможностями данной веб-ГИС являются:
• визуализация пространственных данных;
• визуализация статистических данных, включающих многолетние ряды наблюдений
за химическим составом и расходом изливающихся кислых шахтных вод, стоков с отвалов
и родников, данные о количестве различных источников загрязнения по речным бассейнам;
• доступ к атрибутивной информации, включая возможности поиска объектов по
значениям атрибутов;
• построение продольных профилей рельефа участков загрязнённых рек и графиков
изменения водородного показателя в них;
• инструменты навигации по карте, включая масштабирование изображения, поиск
объектов на карте и визуализацию его результатов, картометрические средства (расчёт
расстояний и площадей, а также получение координат точек).
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Окно работы с веб-приложением ГИС КУБа состоит из таких элементов, как панель
управления и окно карты (рис. 1). Большая часть перечисленных функциональных
возможностей веб-ГИС представлены в панели управления в виде соответствующих
кнопок.
По умолчанию в рабочем окне карты ГИС КУБа отображается картографическая
основа OpenStreetMap, поверх которой отображаются тематические данные,
представленные в ГИС. Выбор тематических слоёв для отображения на карте и просмотр
условных обозначений осуществляется в панели управления. Также помимо
картографической основы OpenStreetMap в панели управления представлена возможность
выбора других базовых карт, среди которых карта Росреестра, карта ArcGIS World Topo
Map и мозаика космических снимков ArcGIS Imagery. Также на территорию исследования
Кизеловского угольного бассейна имеется возможность подключения базовой карты,
которая создана из векторных данных топографических карт масштабов 1:1 000 000 и 1:100
000. Данные базовой карты трансформированы в проекцию UTM на эллипсоиде WGS 1984,
что обеспечивает их корректное совмещение с данными OpenStreetMap и другими
картографическими основами.
Для просмотра подробной атрибутивной информации объектов тематических слоёв,
отображаемых на карте, имеется функция их идентификации. При идентификации
некоторых объектов появляется возможность просмотра дополнительной информации.
Так, для речных бассейнов в виде круговой диаграммы отображается количество
попадающих в их пределы источников загрязнения и их тип. Для источников загрязнения
(изливов кислых шахтных вод, отвалов, родников), а также для пунктов наблюдения за
поверхностными и подземными водами, есть возможность визуализировать в виде
столбчатых диаграмм многолетние данные (с 2007 по 2017 годы) о химическом составе вод,
расходе (для изливов) и глубине их залегания (для пунктов наблюдения за подземными
водами). Пример отображения данных о концентрации железа (Fe2+) в кислых водах излива
из вспомогательного ствола шахты имени Ленина представлен на рис. 2. Также по каждому
показателю химического состава воды представлено значение ПДК. Таким образом, данные
по концентрациям показателей можно отображать как в абсолютных величинах, так и в
долях ПДК. При идентификации пунктов наблюдения за поверхностными водами,
расположенных на водотоках, представлена возможность просмотра списка всех
источников загрязнения, которые находятся на водосборе, замкнутом на данный пункт
наблюдения, и приносят загрязнённые воды в водоток. При этом местоположение каждого
источника загрязнения из полученного списка можно просмотреть на карте.
В качестве дополнительной функции, разработанной веб-ГИС, добавлена
возможность поиска объектов на карте по атрибутивным данным. Поиск осуществляется
по названиям, словам или их отрывкам. В результатах выводится информация о слое и поле
таблицы атрибутов, в котором встретилась искомое название или комбинация букв, или
цифр, а также становится возможным приближение на карте к каждому найденному
объекту.
Кроме отображения тематических слоёв, на карте также можно отображать
фотографии, сделанные на территории Кизеловского угольного бассейна в ходе проведения
полевых исследований за разные годы. На фотографиях представлены непосредственно
источники загрязнения, а также негативные последствия воздействия этих источников на
природную среду (например, изменение цвета воды в водотоках и водоёмах, угнетение
растительности и другие). При включении отображения фотографий на карте появляются
круглые значки (кластеры) с изображением фотоаппарата внутри в тех местах, где есть
фотографии объектов. Размер значка зависит от количества фотографий в данном месте
(рис. 3). При изменении масштаба карты изменяются количество и размеры кластеров.

314

Геоинформационные технологии и дистанционные методы исследования Земли

Рис. 2. Отображение информации о химическом составе вод из источников загрязнения
Fig. 2. Display information on the chemical composition of water from pollution sources

Рис. 3. Отображение фотографий на карте
Fig. 3. Display photos on the map
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Рис. 4. Отображение продольного профиля реки на карте
Fig. 4. Display of the longitudinal profile of the river on the map
Ещё одной функцией, разработанной веб-ГИС, является построение профилей
загрязнённых рек (рис. 4). В качестве величин для профиля используются высота местности
и изменение водородного показателя по длине реки. Данная функция необходима для
наглядного представления процесса распространения загрязнения в речных системах.
Помимо перечисленных функций для удобства работы пользователей с ГИС КУБ
также были добавлены инструменты измерения длин и площадей объектов и получения
координат их точек, инструменты навигации по карте, включающие кнопки изменения
масштаба и кнопку домашнего экстента. В качестве домашнего экстента используется
прямоугольная область, ограниченная территорией исследования негативного влияния
Кизеловского угольного бассейна. Также создано руководство пользователя, доступное из
панели управления веб-приложения.
ВЫВОДЫ
Разработанная веб-ГИС опубликована в открытом доступе и содержит максимально
актуальную и объективную информацию об экологическом состоянии территории,
находящейся под негативным воздействием ликвидированного КУБа. Данные
многолетнего мониторинга экологической ситуации на территории КУБа ранее были
доступны только в ведомственных отчётах, поэтому сама по себе их публикация в открытом
доступе на картографической основе является важнейшим результатом создания ГИС.
В перспективе разработанная ГИС должна не только интегрировать ранее полученные
данные мониторинга, но и стать элементом самой системы мониторинга. В частности,
должна быть реализована возможность максимально оперативной публикации данных
измерений, а также оценки эффективности природоохранных мероприятий.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДЕКСА NDVI ДЛЯ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИИ
НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются возможности использования нормализованного
относительного индекса растительности (NDVI) для комплексной геоэкологической
оценки особо охраняемых природных территории. NDVI отражает состояние
растительности ООПТ. В качестве модельной территории исследован заказник
«Байдарский», расположенный на юго-западе Крымского полуострова в административных
границах Севастополя. В работе приводятся результаты расчета NDVI для ландшафтов
ООПТ Севастопольского региона в целом и заказника «Байдарский» в частности. Для
заказника «Байдарский» отмечено 36 типов местности из 56, представленных в
Севастополе. Индекс рассчитан с помощью программного пакета QGIS. Определено, что
NDVI заказника «Байдарский» различается от 0,36 для селитебных комплексов до 0,72 для
дубовых и буковых лесов на склонах средней крутизны.
Приведена методика оценки состояния растительности ООПТ по показателю NDVI.
Вклад NDVI в геоэкологическую ситуацию оценен на основе отклонения показателя от
среднего значения для каждого типа ландшафта. Полученные результаты переведены в
баллы. В модельном заказнике площадь ландшафтов с удовлетворительным состоянием
растительности составила 67 %, критической и кризисной – 17 %. Остальная территория
заказника (15 % площади) отнесена к конфликтной геоэкологической ситуации. На основе
анализа NDVI и запасов наземной фитомассы определены участки угнетённой
растительности для модельного заказника. Они расположены на сельскохозяйственных
угодьях, местах пожаров и редколесий.
Доказана ведущая средообразующая роль растительности заказника «Байдарский»
при формировании геоэкологической ситуации в городе Севастополе.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нормализованный относительный индекс растительности (NDVI),
дистанционное зондирование, ГИС-технологии, ООПТ, Севастополь, Крым
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USING THE NDVI INDEX FOR GEO-ECOLOGICAL ESTIMATION
OF SPECIALLY PROTECTED NATURAL TERRITORIES
BY THE EXAMPLE OF SEVASTOPOL
ABSTRACT
In the paper the possibility of using the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)
for a comprehensive geo-ecological assessment of protected areas has been considered. NDVI
indicates the state of protected areas’ vegetation. As a model area, the Baidarskiy Reserve, which
is located in the south-west of the Crimean Рeninsula in the administrative borders of Sevastopol,
has been investigated. The results of the NDVI calculation for the landscapes of the protected areas
of the Sevastopol region in general and the Baidarskiy reserve are in particular have been given.
There are 36 types of landscape have been noted for the Baidarskiy Reserve, and 56 have been
presented in Sevastopol. The index is calculated using the QGIS software. It is determined that
NDVI differs from 0.36 for residential complexes to 0.72 for oak and beech forests on medium
slope.
The methodology for assessing the state of vegetation of protected areas using NDVI has
been given. The contribution of NDVI to the geoecological situation has been estimated based on
the deviation of the indicator from the mean value for each type of landscape. The results are
translated into points. The area of landscapes with a normal state of vegetation was 67 %, critical
and crisis – 17 %. The rest of the territory (15 % of the area) is attributed to the conflict
geoecological situation.
Based on the analysis of NDVI and the reserves of terrestrial phytomass, the areas of
deteriorated vegetation for the model zakaznik have been determined. They are located on
agricultural lands, burns and sparse forests. The leading ecological role of the vegetation of the
Baidarskiy Reserve for the geoecological situation in the Sevastopol city has been proved.
KEYWORDS: normalized difference vegetation index (NDVI), remote sensing, GIStechnologies, protected areas, Sevastopol, Crimea
ВВЕДЕНИЕ
Геоэкологическая оценка представляет собой одну из распространённых методик
комплексного определения состояния природных комплексов. Подходы к
геоэкологической оценке разрабатывалась многими авторами, особенно для городских и
промышленных, реже для сельскохозяйственных и рекреационных территорий
[Позаченюк, 2006; Климанова, Гринфельдт, 2005]. Для природоохранных объектов
количество методик оценки ограничено [Желонкина, 2005]. Так, модель геоэкологической
оценки национального парка и антропогенного воздействия на него разработана для озёр
парка «Нарочанский» (Беларусь). Для неё использован анализ совокупности показателей
состояния природной среды (ландшафтно-экологическая оценка водосбора, положение в
гидрологической системе, объём и характер притока), морфометрии и морфологии
котловины, гидрофизических и гидрохимических показателей водной массы,
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биологических показателей, характера и распространения донных отложений, и
антропогенной (уровень антропогенного воздействия) составляющей озёр [Грищенко,
Воробьёва, 2010]. Интегральная оценка состояния особо охраняемых природных
территорий (ООПТ) мегаполиса на примере Царицынского природно-исторического парка
включает сопряжённый анализ показателей загрязнения почвы, фитоценозов, степень
поражения растительности и уровень заболеваемости населения [Барабошкина, 2016].
Методика геоэкологической оценки, применимая для ООПТ, основана на
сопряжённом анализе природных и антропогенных систем и включает следующие аспекты:
• установление природно-ландшафтной дифференциации;
• установление антропогенных воздействий на ландшафт;
• определение состояния ландшафтов и их отдельных компонентов;
• выяснение потенциальных возможностей ландшафтов противостоять
антропогенным нагрузкам;
• определение геоэкологических ситуаций и степени их остроты;
• разработка рекомендаций по улучшению экологической обстановки
[Горшков, 1998; Кочуров, 1999].
Как правило, определение состояния ландшафтов и их отдельных компонентов
включает анализ различных показателей: загрязнение атмосферного воздуха, водных
объектов, уровень загрязнения и трансформации почвенного и растительного покрова и др.
Широкое применение в геоэкологической оценке нашли геохимические аналитические
методы: количественное определение содержания химических веществ в атмосферном
воздухе, водных объектах, почве и растениях. Вместе с тем трансформация растительного
покрова может быть оценена на основе таких показателей, как флористический состав и
структура сообщества, запасы и структура фитомассы, сомкнутость крон и общее
проективное покрытие травяного яруса и др. Степень угнетения растительности отражает
нормализованный относительный индекс растительности (NDVI) [Deng et al., 2009;
Gillespiea et al., 2018]. Высокая корреляция индекса NDVI с показателями состояния
растительности позволяет перейти к дистанционным методам оценки.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В качестве объектов исследования выбраны модельные ООПТ города Севастополя.
Территория города Севастополя (86 тыс. га) отличается разнообразием природных условий,
высоким биологическим и ландшафтным разнообразием, высокой степенью сохранности
ландшафтов. Для сохранения природного наследия региона созданы 14 региональных
ООПТ различных категорий (рис. 1). Общая площадь ООПТ Севастопольского региона
достигает 23,22 тыс. га, что составляет 25 % его территории и ставит на одно из ведущих
мест среди субъектов России. Оценка состояния растительности проведена для
крупнейшего в регионе ландшафтного заказника «Байдарский» (24 295 га). На
формирование геэкологической ситуации в заказнике влияют такие природные факторы,
как положение в межгорной котловине между Главной и Внутренней грядой Крымских гор,
относительно высокое количество осадков (585 мм в год), густая речная сеть (12,2 км/км2).
Среди антропогенных факторов необходимо отметить сохранение в границах заказника
селитебных зон (15 сельских населённых пунктов), сельскохозяйственного производства
(животноводства) и автомобильных дорог (60 км) с регулярным транспортным
сообщением. В центре Байдарской долины создано Чернореченское водохранилище, что
привело к трансформации прилегающих природных комплексов и повышению влажности
климата. В лесах развит активный туризм и пикниковая рекреация, приводящие к дигрессии
компонентов ландшафта.
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Рис. 1. Схема ООПТ города Севастополя
Fig. 1. The scheme of natural protected areas of Sevastopol
Состояние растительности определено дистанционными методами на основе индекса
NDVI. Предварительная обработка включала атмосферную коррекцию методом DOS с
использованием программы Scanex Image Processor. Полученные значения отражательной
способности 8 и 4 каналов пересчитаны в NDVI по формуле (1):
𝑁𝐼𝑅−𝑅𝐸𝐷
𝑁𝐷𝑉𝐼 = 𝑁𝐼𝑅+𝑅𝐸𝐷
(1)
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Нами для получения NDVI использовалась серия снимков с космического аппарата
Sentinel-2а за июнь – август 2015–2017 годов на территорию Севастополя. Для расчёта
NDVI использовались 8 (ближний инфракрасный – NIR) и 4 (красный – RED) каналы,
имеющие пространственное разрешение 10 м2 на пиксель. Это один из самых
распространённых индексов для решения различных задач оценки состояния растительного
покрова и его динамики. Индекс принимает значения от 0,1 для разреженного
растительного покрова тундр и пустынь до 0,9 для густых широколиственных и хвойношироколиственных лесов.
Полевые подспутниковые работы включали геоботанические описания, укосы
наземной фитомассы для травяных растительных сообществ и расчёт запасов фитомассы
древесного яруса для лесов. Отбор образцов наземной фитомассы на учётных площадках
размером 0,5 х 0,5 м2 проведён на каждой пробной площади в трёхкратной повторности.
Укосы высушивалась при температуре 105 °C до абсолютно сухого состояния,
взвешивалась с точностью до 0,001 г и пересчитывались на 1 м2 для получения среднего
значения для каждой пробной площади. Полученные данные позволили рассчитать общие
запасы фитомассы и содержание влаги в растениях. Пробные площади в лесных
сообществах заложены в можжевеловых, дубово-грабовых, грабовых, полидоминантных
пойменных и сосновых (лесопосадках) лесах. Выполнены обмеры обхватов стволов
деревьев на 20 площадках размеров 10х10 м каждая. Пересчёт объёмов древесины в вес
выполнен по методике Н.Л. Беручашвили [1983].
Для создания картографического материала и последующего пространственного
анализа использовалась свободная географическая информационная система QGIS.
Для интерпретации значений NDVI при геоэкологической оценке полученные данные
переведены в баллы. Согласно методике, применяется 5-балльная равномерная оценочная
шкала. Районы с лучшими качествами среды имеют балл 1, а худшие территории – 5 баллов.
Выделены удовлетворительные, конфликтные, напряжённые и критические состояния
растительности [Позаченюк, 2006].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Значения NDVI в юго-западном Крыму в административных границах Севастополя
различается от 0,2 для селитебных комплексов до 0,72 для дубовых и буковых лесов на
склонах средней крутизны. Значение NDVI увеличивается с северо-запада на юго-восток,
что соответствует увеличению лесных территорий и снижению площади
урбанизированных земель. Локальное снижение NDVI отмечается для межгорных
котловин, где размещены сельские населенные пункты и сельскохозяйственные угодья.
Также NDVI снижается в редколесьях можжевельника высокого, что обусловлено
структурой самого растительного сообщества. Распределение NDVI для каждого типа
местности указывает на ведущее значение природных факторов при его формировании:
NDVI травяных экосистем ниже, чем лесных (рис. 2).
Участки разнотравных степей, шибляковых зарослей и лесостепи характеризуются
значением NDVI от 0,2 до 0,5. В ландшафтах широколиственных и сосновых лесов
северного макросклона главной гряды Крымских гор NDVI находится в пределах от 0,47 до
0,72. Значения NDVI горных лугов и горной лесостепи на закарстованных плато яйлы
отличаются высокими показателями – 0,63–0,67. В ландшафтах полусубтропических лесов
Южного берега Крыма NDVI снижается до диапазона 0,48–0,62. Самыми низкими
значениями NDVI характеризуются антропогенные ландшафты, где индекс снижается до
0,2 (табл. 1).
Для территории Байдарского заказника проанализировано 470 ландшафтных
контуров, относящихся к 36 типам местности (рис. 3).
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Рис. 2. Распределение NDVI для ландшафтов г. Севастополя
Fig. 2. The NDVI for natural landscapes of Sevastopol
Табл. 1. Средние значения NDVI ландшафтных зон и поясов Севастополя*
Table 1. The average NDVI of landscape zones and belts of Sevastopol
Зона

Пояс

NDVI NDVI

I. Предгорных
разнотравных степей,
шибляковых зарослей,
лесостепи и дубовых
лесов

I.А. Приморский ингрессионно-бухтовый,
абразионно-гравитационный и оползневой

0,211

I.Б. Шибляково-разнотравных степей и лесостепей
на возвышенных аккумулятивных и
денудационных равнинах и предгорья
I.В. Дубовых лесов с преобладанием пушистого
дуба и шибляковых зарослей на возвышенных
расчлененных денудационных равнинах предгорья
II.А. Дубовых и можжевелово-сосновых лесов
межгорных котловин и эрозионного низкогорья

0,364

II. Широколиственных и
сосновых лесов
северного макросклона
гор

0,315

0,421

0,593

0,577

II.Б дубовых и смешанных широколиственных лесов 0,617
эрозионного среднегорья

III. Горных лугов и
горной лесостепи на
закарстованных плато
яйлы
IV. Полусубтропических лесов Южного
берега Крыма
Антропогенные

II.В буковых и сосновых лесов эрозионного
среднегорья
III.А лесных и лугово-лесных плато

IV.А фисташково-дубовых
сосновых лесов

и

0,665

0,665

можжевелово- 0,483

0,483

0,285

0,285

* Ландшафтная структура указана по [Гришанков, Позаченюк, 1984]
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Рис. 3. Ландшафты Байдарского заказника
Fig. 3. The landscapes of the Baidarskiy Reserve

Рис. 4. Схема распределения NDVI по ландшафтам Байдарского заказника
Fig. 4. The scheme of NDVI for natural landscapes of the Baidarskiy Reserve
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Табл. 2. Средний NDVI для ландшафтов Байдарского заказника
Table 2. The average NDVI for landscapes of the Baidarskiy Reserve
Тип местности
23. Пушисто-дубовые леса в комплексе с кустарниковыми зарослями типа шибляк,
разнотравными и петрофитными степями на водораздельных поверхностях
24. Полиуросово-дубовые, можжевелово-дубовые и грабинниково-дубовые леса в
комплексе с кустарниковыми зарослями типа шибляк и фриганоидными степями на
открытых, средней крутизны (а) и крутых (б) склонах
25. Дубовые и грабово-дубовые леса на закрытых средней крутизны (а) и крутых (б)
склонах
26. Пологие лесостепные склоны и сельхозземли на их месте
27. Грабиннико-дубовые, кизилово-дубовые и грабово-дубовые леса и
кустарниковые заросли типа шибляк в долинах рек и балках
28. Тополёво-ивовые, лещинно-дубовые леса в комплексе с разнотравными лугами и
сельскохозяйственными землями на их месте в террасированных долинах рек
29. Скальные склоны с осыпями и фрагментами лесной и петрофитной
растительности
30. Каньоны и каньонообразные долины со смешанными лесами
31. Долинно-террасовый лесолуговой и лесо-лугово-болотный в котловинах и
сельхозземли на их месте
32. Лесостепные делювиально-аккумулятивные равнины котловин
33. Дубовая лесостепь на останцово-денудационных равнинах
34. Скально-дубовые леса и кустарниковые заросли в комплексе с луговыми степями
на их месте на водораздельных поверхностях
35. Дубовые и можжевеловые леса и кустарниковые заросли на открытых средней
крутизны (а) и крутых (б) склонах
36. Грабово-дубовые и смешанные широколиственные леса на закрытых средней
крутизны (а) и крутых (б) склонах
37. Горно-долинный с буковыми и смешанными широколиственными лесами
40. Каньоны и каньонообразные долины рек с буковыми и смешанными
широколиственными лесами
41. Грабовые, грабово-буковые леса в комплексе с лугово-парковыми лесами на
водораздельных поверхностях
42. Буковые, сосновые, смешанные широколиственные леса на открытых средней
крутизны (а) и крутых (б) склонах
43. Буковые леса на закрытых средней крутизны (а) и крутых (6) склонах
44. Закарстованные лугово-лесные плато
45. Закарстованные лугово-лесостепные плато
47. Балочный с дубовыми лесами
48. Буковые леса на склонах
49. Парковые можжевелово-дубовые леса, кустарниковые заросли типа шибляк и
петрофитные степи на водораздельных поверхностях
50. Фисташково-дубовые, можжевелово-сосновые леса и кустарниковые заросли
типа шибляк на открытых средней крутизны (а) и крутых (б) склонах
51. Ступенчато-скальные склоны с фрагментами можжевелово-сосновых и дубовых
лесов
60. Селитебные комплексы
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NDVI
сред.
0,62

0,62
0,64
0,60
0,59
0,60
0,46
0,58
0,38
0,41
0,48
0,63
0,60
0,65
0,46
0,72
0,48
0,58
0,63
0,71
0,64
0,64
0,66
0,55
0,49
0,46
0,36
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Из схемы видно, что в центральных частях котловин представлены долиннотеррасовые, делювиально-аккумулятивные и останцово-денудационные равнины с
лесолуговыми и лесостепными фитоценозами и сельскохозяйственными землями на их
месте. Борта долин – это преимущественно широколиственные и можжевеловые леса на
склонах разной крутизны. На водораздельных поверхностях представлены ландшафты
лесов, кустарниковых зарослей в комплексе с луговыми и петрофитными степями. Схема
распределения NDVI по ландшафтам Байдарского заказника приведена на рис. 4.
Значения NDVI ниже (0,3–0,5) в центральных частях котловин с луговыми и степными
экосистемами, а также сельскохозяйственными угодьями. Среди лесных территорий NDVI
ниже (0,5–0,6) в редколесьях можжевельника высокого и повышается (0,6–0,75) в дубовых,
грабовых и буковых растительных сообществах. Также естественными низкими
значениями NDVI характеризуются ландшафты осыпей и скальных склонов, например, по
бортам Чернореченского и Узунджинского каньонов NDVI снижается до 0,4–0,5. Средние
значения NDVI для каждого типа местности приведены в табл. 2.
При близком значении NDVI к среднему значению по ландшафту контуру придаётся
значение 3 балла. При снижении от среднего на более, чем 15 % и 25 %, контуру
присваивается 4 или 5 балла, при повышении – 2 и 1 балл соответственно. Балльная
геоэкологическая оценка состояния растительности Байдарского заказника приведена на
рисунке 5.

Рис. 5. Балльная геоэкологическая оценка состояния растительности
Байдарского заказника
Fig. 5. The ball-point geoecological assessment of the vegetation
of the Baidarskiy Reserve
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Площадь ландшафтов с удовлетворительным состоянием растительности составила
67 %, критической и кризисной – 17 %. Остальная территория (15 % площади) отнесена к
конфликтной геоэкологической ситуации.
На основе анализа NDVI и запасов наземной фитомассы определено, что в наиболее
угнетённом состоянии находятся отдельные участки частично заброшенных
сельскохозяйственных угодий в центральной части Байдарской долины. Здесь ведётся
неконтролируемый выпас крупного рогатого скота, а также овец. Необходимо отметить,
что такие участки занимают не всю площадь ландшафта, а имеют ограниченное
распространение – не более пятой части котловинных типов местности. При естественном
усыхании растительности в летний период NDVI снижался бы по всем ландшафтам с
травяными экосистемами.
Также отклонения индекса отмечены для отдельных участков берега
Чернореченского водохранилища, что обусловлено их периодическим затоплением.
Снижается NDVI на месте пожара в можжевеловом лесу на горе Кизил-Кая в восточной
части Чернореченского каньона.
Снижение индекса в северо-восточной части заказника может быть связано с
активной рекреационной деятельностью и высокой плотностью туристских троп и дорог
[Каширина, Новиков, 2016].
Участки ландшафтов с удовлетворительным состоянием растительности
представлены дубово-грабовыми и буковыми лесами в средних и верхних частях склонов.
Они менее остальных территорий вовлечены в хозяйственную деятельность.
Промышленная лесозаготовка в Крымских лесах не ведётся, применяются только рубки
ухода. В целом можно сделать вывод о ведущей средообразующей роли лесной
растительности Байдарского заказника при формировании геоэкологической ситуации в
городе Севастополе [Каширина, Голубева, 2018].
Таким образом, предложенная методика позволяет оценить состояние растительности
при проведении геоэкологической оценки территории ООПТ.
ВЫВОДЫ
Использование NDVI эффективно для анализа состояния растительного покрова
ООПТ. Методика определения состояния растительности ООПТ основана на анализе
отклонения NDVI каждого ландшафтного контура от среднего значения индекса для всего
типа местности.
Рассчитанные показатели индекса и его отклонений от среднего позволили выявить
территориальные особенности состояния растительности и выделить участки угнетённой
растительности для модельного заказника. Для большей части (67 %) территории
модельного заказника характерно удовлетворительное состояние растительности.
Определено,
что
участки
угнетённой
растительности
расположены
на
сельскохозяйственных угодьях, местах пожаров и редколесий. Рекреационная нагрузка,
неконтролируемый выпас скота, пожары – антропогенные факторы, приводящие к
угнетению растительности, что выражается в локальном снижении NDVI. Среди
природных факторов снижение NDVI обусловлено колебаниями уровня водоёмов,
редколесной растительностью, обвально-оползневыми процессами.
Полученные данные могут быть использованы для управления ООПТ
города Севастополя.
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ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КАРТОГРАФИИ В ГИС
АННОТАЦИЯ
Большинство современных карт создаётся с использованием программного
обеспечения ГИС. Описание проекции, в которой проектируется карта, содержится в
библиотеке PROJ. Эту библиотеку используют все популярные среди картографов ГИСпакеты. К сожалению, в библиотеке отсутствуют проекции советских карт, параметры
которых отличаются от стандартно задаваемых. Привязка и трансформирование
картографических материалов по множеству опорных точек приводит к
неудовлетворительным результатам, поэтому для полноценной работы требуется
включение проекций карт времён СССР в PROJ и присвоение им уникального
идентификатора картографических проекций EPSG.
В качестве референц-поверхности большинства малых тел Солнечной системы
Международный астрономический союз рекомендует использовать трёхосный эллипсоид.
Лидерство в области разработки проекций трёхосного эллипсоида для карт небесных тел
принадлежит отечественным учёным. Разработанные проекции реализованы в виде
инструментария, написанного на языке программирования JavaScript. С помощью него их
можно вычислить, задавая исходные данные для картографируемого небесного тела. При
этом следует учитывать, что для трёхосного эллипсоида используются три разновидности
широт – планетоцентрическая, геодезическая (планетографическая) и условногеодезическая. Работая с данными о небесных телах, необходимо учитывать так же
прямоугольную систему координат. Последнее время практикуется задание данных о
фигуре небесного тела с помощью пространственной прямоугольной системы координат,
чтобы отказаться от способов задания широт.
В ГИС-пакетах отсутствует возможность выбора референц-поверхности трёхосного
эллипсоида, нет и соответствующих проекций трёхосного эллипсоида. Отсутствуют также
датумы для тел Солнечной системы, фигуры которых описываются трёхосным
эллипсоидом. В дальнейшем требуется разработка теории проекций трёхосного эллипсоида
и включение этих проекций в библиотеку PROJ.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: картография, математическая картография, картографическая
проекция, системы координат
Maxim V. Nyrtsov2
THE PROBLEMS OF MATHEMATICAL CARTOGRAPHY IN GIS
ABSTRACT
A significant number of maps is compiled using GIS. All GIS software commonly used by
cartographers make use of cartographic projections which use the generic coordinate
transformation software PROJ. Some existing and new projections are not included in PROJ, so
today it is very important to integrate them into the software. One problem is that PROJ does not
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include some projections used in Soviet maps because their parameters differed from standard
projections. Georeferencing and transformation of scanned maps with a set of control points leads
to unsatisfactory results. Therefore, for Russian cartographers it is necessary to include nonstandard Soviet map projections in PROJ and to give them unique identifiers in EPSG. A second
problem is that the International Astronomical Union recommends the use of triaxial ellipsoids as
reference surfaces for small Solar System bodies. Leadership in the development of triaxial
ellipsoid projections for celestial body maps belongs to Russian cartographers. The developed
projections are implemented as an application written in JavaScript and can be calculated by
setting the initial data for the celestial body. There are three types of latitudes on a triaxial ellipsoid:
planetocentric, geodesic (planetographic), and quasi-geodesic. GIS software does not include the
triaxial ellipsoid as a reference surface, so there is no opportunity to choose the type of latitude
and to select a projection of a triaxial ellipsoid. There is also no datum for small Solar System
bodies approximated by a triaxial ellipsoid. In the future it is necessary to develop a theory of
triaxial ellipsoid projections and include these projections into the PROJ software.

KEYWORDS: cartography, mathematical cartography, map projection, coordinate systems
ВВЕДЕНИЕ
Сегодня трудно представить создание и использование современной карты без ГИС.
Практически все самые используемые картографами проекции имеют поддержку в
соответствующем модуле ГИС. Всё чаще ставится вопрос о необходимости разработки
новых картографических проекций. Под вопросом и существование таких разделов
математической картографии, как теория и методы разработки новых картографических
проекций [Bugaevsky, Snyder, 1995; Серапинас, 2005]. Но правомерно ли такое
утверждение?
Если в начале космической эры данных о небесных телах Солнечной системы было
не так уж много и все исследования были сосредоточены вокруг земных карт, то в
современных условиях данные о небесных телах различной тематики и назначения
поступают на Землю огромным потоком. Это порождает необходимость в их наглядной
визуализации в виде карт и картографических изображений. И здесь возникает
первостепенная задача по разработке математических основ и вычислению проекций этих
карт. Именно в этой области сейчас находятся совместные проблемы математической и
внеземной картографии. Они заключаются в разработке новых картографических проекций
трёхосного эллипсоида, который рекомендует использовать Международный
астрономический союз в качестве референц-поверхности большинства малых тел
Солнечной системы [Archinal et al., 2011]. Эти проекции отсутствуют в ГИС-пакетах,
поэтому приходится решать проблему по вычислению координат узловых точек
картографической сетки и её построению с помощью стороннего инструментария.
На сегодняшний день накоплен большой архив карт времён СССР, которые были
созданы в специально разработанных под определённые задачи проекциях. Карты
находятся преимущественно на бумажных носителях, поэтому для полноценной работы с
ними требуется сканирование и привязка в ГИС. Так как отечественные проекции,
отличающиеся от набора стандартных проекций, в ГИС отсутствуют, то приходится
использовать технологию привязки и трансформирования по множеству опорных точек,
что приводит к неудовлетворительным результатам.
Это всего лишь две проблемы (внеземная и земная) по реализации картографических
проекций в ГИС. Рассмотрим эти и другие проблемы подробнее.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проекции трёхосного эллипсоида
Для обоснованного использования и реализации проекций трёхосного эллипсоида в
ГИС необходима единая теоретическая составляющая, так как разработанные проекции
существуют в виде отдельных классов. Поэтому следует применить системный подход,
направленный на формирование целостности восприятия проекций трёхосного эллипсоида
как самостоятельной группы проекций, но в то же время они должны войти в теорию
математической картографии как подсистема в общей классификации проекций.
Реализация проекций в ГИС предполагает формализацию параметров и функциональных
зависимостей, используемых в формулах проекций. Существующие проекции необходимо
проанализировать и на основании установленных общих свойств и признаков, их
достоинств и недостатков сформировать теорию проекций трёхосного эллипсоида. Для
отображения данных и анализа соответствия разработанных проекций поставленным
задачам необходимо использовать картографический метод исследований.
Системы координат
Данные о небесных телах, фигуры которых Международный астрономический союз
предлагает аппроксимировать эллипсоидом вращения и трёхосным эллипсоидом,
находятся преимущественно в планетоцентрических широтах и долготах. Задавая в ГИСпакете референц-поверхность эллипсоида вращения, картографу предлагается
использовать геодезическую широту, которая не совпадает с планетоцентрической,
поэтому необходим предварительный пересчёт из одной системы в другую. Игнорирование
этого факта приводит к ошибке в положении, а значит, и ошибке отображения данных. На
трёхосном эллипсоиде нормаль к референц-поверхности не лежит в плоскости
меридианного сечения, поэтому используются три разновидности широт –
планетоцентрическая, геодезическая (планетографическая) и условно-геодезическая.
Работая с данными о небесных телах, необходимо особое внимание уделять как
планетографической, так и прямоугольной системе координат. Последнее время
практикуется задание данных о фигуре небесного тела с помощью пространственной
прямоугольной системы координат, чтобы отказаться от способов задания широт.
Анализ и использование проекций советских карт в ГИС
За период времён СССР в отечественной картографии было разработано значительное
число картографических проекций, целью которых являлось наилучшее представление
картографируемой территории. Это в равной степени относится и к картам мира, и к картам
СССР. К таким проекциям можно отнести произвольную поликоническую проекцию
ЦНИИГАиК (карта мира в Физико-географический атлас мира), косую перспективноцилиндрическую проекцию Соловьёва (карты СССР для начальной школы), косую
перспективно-цилиндрическую проекцию ЦНИИГАиК (на карте СССР в этой проекции
отображаются не только материковая часть, но и почти весь полярный бассейн с малыми
искажениями) и др. В связи с возросшим интересом к исследованиям Арктической зоны
России косая перспективно-цилиндрическая проекция ЦНИИГАиК актуальна и сегодня.
Проекции, которые разрабатывались в СССР, собраны в Атлас для выбора
картографических проекций [Гинзбург, Салманова, 1957; Дополнение к Атласу…, 1975].
Для внедрения и использования отечественных картографических проекций в ГИС
необходим их предварительный анализ по способу получения и характеру распределения
искажений. Так как привязка и трансформирование сканированных карт СССР с помощью
аппроксимирующих зависимостей по множеству опорных точек в ГИС приводят к
неудовлетворительным результатам, необходимо включение отечественных проекций в
библиотеку PROJ и реестр идентификаторов картографических проекций EPSG.
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Внедрение картографических проекций в ГИС с помощью библиотеки PROJ
Для полноценной работы с вышеупомянутыми проекциями в ГИС они должны
содержаться в библиотеке PROJ.4.
PROJ.4 – это библиотека для выполнения преобразований между картографическими
проекциями, которую используют современные ГИС-пакеты. В 2018 году была реализована
5-я версия библиотеки и PROJ.4 стала называться PROJ1.
До того, как картографическая проекция попадёт в библиотеку PROJ, она должна
пройти несколько этапов реализации. На первом этапе для проекции должен быть
осуществлён пересчёт из географических координат в прямоугольные и обратно. На втором
этапе пересчёт должен быть реализован на любом из компьютерных языков. На третьем
этапе необходимо получить код проекции в реестре идентификаторов картографических
проекций EPSG.
На сегодняшний день реестр идентификаторов картографических проекций EPSG
является стандартом и любая картографическая проекция, которая претендует быть
включённой в ГИС, должна получить соответствующий уникальный номер в реестре.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На текущий момент времени разработаны практически все классы проекций
трёхосного эллипсоида:
• цилиндрическая и азимутальная проекции, сохраняющие длины вдоль меридианов;
• цилиндрическая и азимутальная проекции, сохраняющие угол между меридианом и
параллелью, а также длины на экваторе;
• равноугольная проекция Якоби;
• равновеликие цилиндрическая и азимутальная проекции;
• конические проекции различные по типам искажениям [Nyrtsov et al., 2017].
Инструментарий по вычислению проекций трёхосного эллипсоида и построению
узлов картографической сетки для дальнейшего погружения в ГИС написан на языке
программирования JavaScript2. При этом пользователю предоставляется возможность
выбрать полуоси (оси) референц-поверхности трёхосного эллипсоида и способ задания
широт, а также частоту и ориентацию картографической сетки.
Что касается включения проекций советских карт, а также проекций внеземных
объектов в PROJ, то требуются дальнейшие исследования.
ВЫВОДЫ
Из обзора проблем математической картографии в ГИС становится понятно, что они
носят как фундаментальный, так и прикладной характер. Для обоснованного использования
проекций трёхосного эллипсоида требуется формирование теории, а с ней тесно связана и
прикладная проблема создания карт небесных тел, фигуры которых отличны от шара. Если
на хорошо изученные небесные тела существуют запрограммированные в ГИС датумы, то
с картографированием малых тел Солнечной системы, фигуры которых аппроксимируются
трёхосным эллипсоидом, всё не так очевидно. Эти и другие проблемы требуют
дальнейшего решения путём международного сотрудничества.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И ГИС
В ПРОЕКТИРОВАНИИ БИОСФЕРНОГО РЕЗЕРВАТА «ЭЛЬТОНСКИЙ»
АННОТАЦИЯ
В статье представлены некоторые результаты работ по проектированию перспективного
биосферного резервата (БР) «Эльтонский» (Россия, Волгоградская область) в контексте
концепции БР ЮНЕСКО как региональных моделей устойчивого развития.
Предложены принципы и подходы зонирования перспективного БР, учитывающие
требования законодательной базы Всемирной сети БР, природоохранную ценность
территории
и
сложившуюся
структуру
землепользования.
Использование
картографических и геоинформационных методов совместно с результатами ранее
выполненных работ позволило оперативно проанализировать большой объём
пространственных данных, всесторонне характеризующих территорию исследования,
включая особенности распределения ключевых видов растений и животных и их
местообитаний и пр.
Разработанная схема зонирования БР представляет собой почти идеальноконцентрическую модель пространственной дифференциации территории, выбранную в
качестве оптимальной в ходе совещательного процесса из нескольких вариантов. Общая
площадь охраняемой территории (по сравнению с существующим природным парком) при
получении статуса БР увеличится почти в 2 раза, а охраняемая часть водосборного бассейна
оз. Эльтон – с 60 % до 75 %. Предложенные размеры БР (207 тыс. га) и соотношение его
функциональных зон (основная зона – около 17,8 %, буферная зона – 13,5 %, переходная
зона – 68,7 %) достаточны для выполнения в долгосрочной перспективе биосферных
функций – сохранения, развития и научно-технического обеспечения.
Картографический анализ позволил также выявить основные типы местообитаний и их
соотношение на территории БР. Из 20 основных типов местообитаний, выделенных на карте,
13 имеют общеевропейскую значимость и нуждаются в особых мерах охраны. Среди них –
водно-болотные угодья от практически пресных до сильносолёных; галофитные,
кальцефитные и псаммофитные пустынные степи; падинные и лиманные луга; байрачные леса
и др.
Сравнительный анализ схемы зонирования и пространственной локализации
ключевых местообитаний подтвердил значимость БР для сохранения уникального солёного
озера Эльтон и окружающих его пустынных степей, ранее не представленных во
Всемирной сети БР.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: биосферный резерват, природный парк «Эльтонский», озеро
Эльтон, картографирование, ГИС
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EXPERIENCE OF USING CARTOGRAPHIC METHODS AND GIS
IN THE DESIGN OF BIOSPHERE RESERVE “ELTON”
ABSTRACT
Paper presents the research results on a study conducted to support the spatial planning of
the perspective Elton Biosphere Reserve (Elton BR) (Russia, Volgograd region), applying the
UNESCO biosphere reserve concept as regional model for sustainable development.
The principles and approaches of zoning a perspective BR are proposed, considering the
requirements of the legislative framework of the Worldwide Network of BR, the environmental
value of the territory and the existing structure of land use. Using cartographic and geo-information
methods in conjunction with quantitative information from prior studies allowed to analyze a large
amount of spatial data comprehensively characterizing the study area, including the distribution of
key plant and animal species and their habitats.
The resulting zonation scheme proposed for the perspective Elton BR is an almost ideallyconcentric model of spatial differentiation, chosen as the most appropriate one following a
participatory planning process. Compared to the already existing Elton Nature Park, the total area
under protection in the perspective Elton Biosphere Reserve is envisioned to double, expanding
coverage of the Lake Elton catchment basin from 60 % to 75 %. The resulting size and zonation
scheme of the perspective Elton BR – covering in total about 207 000 hectares, of which 18 %
core zone, 14 % buffer zone and 68 % transition zone – are sufficient to sustainably perform the
biosphere functions of conservation, development and logistic support.
The cartographic analysis also allowed to identify and map the main habitat types in the BR
area. Of the 20 main habitat types highlighted on the map, 13 are of Pan-European importance and
require special measures of protection, including a variety of permanent and seasonal saline and
brackish wetlands, salt, calcareous and sandy desert steppes, depression meadows, gully deciduous
thickets, etc.
The comparative analysis of the zonation scheme with the spatial distribution of key habitat
types confirms the importance of the proposed Elton BR to contribute to the conservation of the
unique saline Lake Elton and surrounding desert steppes, ecosystems of Pan-European importance
which remain insufficiently represented in the World Network of Biosphere Reserves.
KEYWORDS: biosphere reserve, Elton Nature Park, Lake Elton, cartography, GIS
ВВЕДЕНИЕ
Несмотря на длительную историю хозяйственного освоения природнотерриториальный комплекс Приэльтонья (так часто называют солёное озеро Эльтон вместе
с его ближайшим окружением), отражающий практически весь спектр природного
разнообразия полупустынного биома Северного Прикаспия, является одним из наиболее
интересных и значимых для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия на
аридном Юго-Востоке России. Причём одинаково существенными в его облике считаются
как типичные, так и уникальные черты, обусловленные солянокупольной тектоникой
[Николаев и др., 1997; 1998; Брылев, Сагалаев, 2000; Калюжная, 2007; Моников, Судаков,
2011; Калюжная, Луконина, 2018 и др.].
Идея о необходимости долговременной охраны этой территории активно обсуждалась
1
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на разных уровнях более 20 лет. При этом предлагались различные формы территориальной
охраны природы: ландшафтный заказник, государственный природный заповедник,
национальный парк, природный парк. Говорилось и о возможностях включения территории
в международные экосети в статусе биосферного резервата (БР) или объекта Всемирного
наследия ЮНЕСКО [Савельева, 1993; Чибилев, 1999; Брылев, Сагалаев, 2000; Калюжная
и др., 2000].
Принятие закона Волгоградской области от 28.02.2000 № 379-од «Об охране озера
Эльтон» заложило правовую основу для сохранения и рационального использования
природно-ресурсного потенциала региона, прежде всего самого озера с уникальными
бальнеологическими ресурсами и окружающих его массивов квазинативных пустынных
степей. В том же году озеро Эльтон с его ближайшим водосбором было включено в
Перечень перспективных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального
значения, утвержденный Распоряжением Правительства РФ № 725-р, а также получило
статус Ключевой Орнитологической Территории международного значения (Globally
Important Bird Area, 2000, EU-RU120).
В 2001 году в целях реализации указанного выше закона была организована ООПТ
регионального значения «Природный парк «Эльтонский» (ПП) общей площадью более
105 тыс. га, а федеральная ООПТ в силу разных причин так и не была создана. Позднее
важность территории в поддержании общеевропейского биоразнообразия послужила
основанием для её включения в Сеть Эмеральд (Candidate Emerald Network Site, 2012,
RU3400536).
В начале 2018 года ранее озвученное предложение о возможности создания БР было
поддержано региональной властью. В связи с этим при Комитете природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Волгоградской области была сформирована рабочая группа
(с участием авторов данной статьи), перед которой были поставлены следующие задачи:
оценить соответствие территории критериям БР ЮНЕСКО как региональной модели
устойчивого развития и выработать предложения по её территориальной организации.
Основные результаты этой работы представлены в данной статье.
ОБЪЕКТ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектом исследований явилась территория, перспективная для включения в состав
проектируемого БР – бассейн озера Эльтон и прилегающие к нему земли Палласовского
муниципального района, расположенные в восточной части Волгоградской области вблизи
границ с Астраханской областью и Республикой Казахстан (рис. 1).
Территория исследования имеет трансграничный характер в географическом
(Европа – Азия), зональном (степь – пустыня) и межгосударственном (Россия –Казахстан)
отношениях. Согласно наиболее распространенной российской схеме физикогеографического районирования [Мильков, Гвоздецкий, 1986] она относится к
Прикаспийской или Волго-Уральской провинции полупустынь (пустынных степей)
Русской равнины. В ботанико-географическом отношении территория расположена
в подзоне полукустарничково-дерновинно-злаковых (опустыненных / пустынных) степей
Евразиатской степной области [Растительность…, 1980].
В соответствии с Классификационной схемой биогеографических провинций мира
М. Удварди [Udvardy, 1975], рекомендуемой для проектирования объектов ЮНЕСКО,
территория БР расположена на стыке 2-х биогеографических провинций Палеоарктического
биогеографического региона: Понтийской (Украинско-Казахстанской) провинции
настоящих и сухих степей и Туранской (Казахстанской) провинции пустынных
полукустарничковых степей.
Через неё проходят границы исторических ареалов распространения многих видов
растений и животных и глобальные миграционные пути (Черноморский – ВосточноСредиземноморский, Западно-Азиатский – Восточно-Африканский и Центрально339
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Азиатский) многих видов птиц, охраняемых в рамках Конвенции о водно-болотных угодьях1
и других международных конвенций и соглашений2.

Рис. 1. Местоположение перспективного БР «Эльтонский» и озера Эльтон
Fig. 1. Location of the perspective Elton Biosphere Reserve and Lake Elton
В качестве исходных данных при проведении исследований использовались:
– результаты ранее выполненных на территории Приэльтонья научных исследований
[Калюжная и др., 2000; Калюжная, 2007; Калюжная и др., 2011; Kalioujnaia et al., 2009 и др.] и
природоохранных проектов, в которых авторы статьи принимали непосредственное участие
(Проект ГЭФ «Сохранение биоразнообразия»: задание «Внедрение модели региональной
стратегии сохранения биоразнообразия», 2000; Проект РОЛЛ «Распространение опыта РОЛЛ
по сохранению биоразнообразия на территории Приэльтонья», 2000; Проект PIN-Matra
«Институциональная поддержка рационального использования водно-болотных угодий
Волгоградской области», 2002; «Инвентаризация местообитаний «краснокнижных» видов на
территории ПП «Эльтонский», 2003 и др.);
– различные топографические и тематические карты (Ландшафтная карта СССР
масштаба 1:2 500 000, 1987; Карта растительности Европейской части СССР
масштаба 1:2 500 000, 1979; Карта восстановленной растительности Центральной и
Восточной Европы масштаба 1:2 500 000, 1996; Атласы Волгоградской области 1967 и 1993
годов издания; Почвенная карта Волгоградской области масштаба 1:400 000, 1985 и другие);
– сканерные многозональные космические снимки Landsat 2002–2017 годов на
весенне-летний и осенне-зимний периоды в различных вариантах синтеза;
– фондовые материалы, нормативно-правовая и проектно-техническая документация
ПП «Эльтонский», а также многолетние данные мониторинговых исследований,
1
2

Ramsar Convention, 1971
Например, Bonn Convention, 1979; Bern Convention, 1982; African-Eurasian Waterbird Agreement, 2012
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выполняемых на ООПТ в рамках ведения Красной книги Волгоградской области и системы
государственного экологического мониторинга;
– землеустроительные документы основных землепользователей, материалы
территориального планирования областного и муниципального уровней, ведомственные
документы других организаций и др.;
– научные публикации и иные источники информации.
Методология исследований
Работа включала несколько взаимосвязанных этапов, в ходе которых применялись
общенаучные и специальные методы исследований. В части подходов к проектированию
номинируемой территории работа опиралась на нормативную базу Всемирной сети БР,
в т.ч. Программу ЮНЕСКО «Человек и биосфера» / МАБ (1974), Севильскую стратегию и
Положение о Всемирной сети БР (1995), Лимский план действий на 2016–2025 годы,
Рекомендации Исполнительного совета ООН по обеспечению защиты БР и других
международно-признанных районов (2016) и Техническое руководство для БР (2018)1.
Согласно этим документам БР рассматриваются как модели устойчивого развития,
соответствующие ряду критериев и сочетающие в себе 3 взаимосвязанные функции –
сохранения, развития и логистической / научно-технической поддержки, которые
реализуются посредством интегрированного управления. При этом важнейшим
достоинством модели БР признаётся гибкость и творческий подход к реализации этих
функций в условиях разных стран и регионов. Общепризнанным инструментом управления
является зонирование территории с выделением зон с различной природоохранной и
социально-экономической ценностью, функциональным назначением и адекватными
режимами охраны и использования [Тишков, Белоновская, 2008; Брынских и др., 2010;
Степаницкий, 2015; Неронов, 2016].
Использование ряда научных и управленческих принципов, а также бассейнового
подхода в оценке эколого-ресурсного потенциала территории [Сочава, 1978; Лавренко,
1997; Корытный, 2001] и современного подхода совместного планирования с участием
заинтересованных сторон (Participatory planning approach) [Carsjens, van der Knaap, 2002]
позволило более обоснованно подойти к выбору оптимальной модели пространственной
организации БР. К числу основных принципов, на которых строилась выработка проектных
решений, относятся следующие:
– значимость разных участков в поддержании особо ценных компонентов
биоразнообразия и их экологическое состояние;
– наличие системных связей между разными типами ландшафтов и экосистем,
составляющих природное и этно-социальное единство;
– соответствие характера зонирования БР природным особенностям территории,
сложившейся системе землепользования и визуальным рубежам, перспективам социальноэкономического развития, прежде всего в отношении социальной, инженернотранспортной и рекреационной инфраструктуры;
– максимально возможное соответствие зонированию и правовому статусу
существующего ПП «Эльтонский» (сохранение целостности территории и возможностей
самостоятельного управления, преемственность границ, характера зонирования и режимов
особой охраны);
– чёткая дифференциация выделяемых зон и границ между ними при условии
обеспечения социально-экологического взаимодействия между зонами;
– соблюдение баланса связанных с развитием территории интересов различных слоёв
и групп общества;
– исключение из состава основной и буферной зон БР наиболее напряжённых в
Электронный ресурс: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological- sciences/relatedinfo/publications/mab-official-documents/; https://ru.unesco.org/node/272482 (дата обращения 15.11.2018)
1
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социальном отношении участков во избежание развития и обострения конфликтных
ситуаций.
В процессе картографирования обрабатывались и анализировались различные
пространственные данные, всесторонне характеризующие территорию, в том числе
структуру ландшафтов, систему землепользования и экологическую ситуацию,
особенности распределения ключевых видов растений и животных (эндемичных, редких и
исчезающих, хозяйственно-ценных) и их местообитаний. Подбор снимков и карт
проводился в открытых каталогах1 с их последующей обработкой, геопривязкой и
оцифровкой в программах ScanMagic и MapInfo. Уточнение границ водосборного бассейна
оз. Эльтон и существующего ПП, а также определение основных параметров
проектируемого БР осуществлялись, согласно требованиям ЮНЕСКО, в проекции
Долгота / Широта WGS 84.
Учитывая, что важнейшей частью описания территории проектируемого БР2 являются
ключевые биологические виды и их местообитания, наряду с основной картой зонирования
территории перспективного БР (рис. 2) потребовалась разработка карты местообитаний. Её
составление опиралось на современные представления в области экологического и
биогеографического картографирования [Лавренко, 1997; География и мониторинг…, 2002;
Мирутенко, 2008 и др.], в частности подходы к созданию интегральных биоэкологических
карт, отображающих «одновременно растительный покров и животное население в тесной
взаимосвязи с условиями среды» [Огуреева, Котова, 2013]. Использование крупномасштабных
ландшафтных карт на территорию исследования [Николаев и др., 1997, 1998; Калюжная, 2007]
и более детальных источников информации (в том числе первичных мониторинговых данных,
аннотированных списков флоры и фауны района исследований и прочих) позволило
выполнить эту часть работ более оперативно и с меньшими затратами.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Рассчитанная в ходе картографического анализа площадь водосборного бассейна
оз. Эльтон, имеющего трансграничный характер, составляет более 162,0 тыс. га (по данным
Государственного водного реестра – 164,0 тыс. га). Более 95 % водосбора расположено в
границах РФ, около 5 % – на территории Казахстана. Максимальная протяженность бассейна
в направлении СЗ–ЮВ – около 80 км, в направлении СВ–ЮЗ – около 30 км; общая
протяженность границ – более 250 км.
Перспективный БР включает более 75 % водосборного бассейна озера Эльтон, а также
прилегающие участки Джаныбекской бессточной комплексной равнины вместе с
осложняющими её падинами и крупными лиманами (Сунали, Симкин, Малосайхин и
Хреновой). Его общая площадь, согласно проектным предложениям, составит более
207 тыс. га, из них 105,6 тыс. га – территория ПП (более 50 % площади БР), остальная
часть – прилегающие к нему земли четырёх сельских поселений Палласовского
муниципального района – Степновского, Венгеловского, Приозёрного и Эльтонского.
Протяженность БР в направлении С–Ю – более 80 км, З–В – около 40 км; общая
протяженность границ – около 205 км.
Расположенная на стыке биогеографических и административно-хозяйственных
рубежей, а также на пересечении важнейших миграционных путей, территория БР является
ярким примером краевого эффекта. Дифференциация рельефа с существенным для
полупустынь перепадом высот (более 86 м), обусловленная проявлениями солянокупольной
тектоники, а также контрастные климатические условия со значительными сезонными
Электронный ресурс: https://landsat.usgs.gov/; https://store.usgs.gov/; http://loadmap.net/ (дата обращения
18.11.2018)
2
Электронный ресурс: http://www.unesco.org/ (дата обращения 18.11.2018)
1
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перепадами температур (более 80 оС) и увлажнённости предопределили высокий уровень
ландшафтного разнообразия, наличие широкого спектра экосистем и местообитаний (рис. 2),
типичных для Северного Прикаспия. Из 20 основных типов местообитаний, выделенных на
карте, 13 имеют общеевропейскую значимость и нуждаются в территориальной охране
согласно Приложению к Резолюции № 4 Программного комитета Бернской конвенции1. Среди
них – озеро Эльтон (самое крупное в Европе и одно из наиболее глубоко расположенных и
минерализованных озёр в мире); сезонно заливаемые солончаковые низины; галофитные,
кальцефитные и псаммофитные пустынные степи; байрачные леса и др. Также характерными
для этой территории являются местообитания с уникальной практикой землепользования,
играющие важную роль в поддержании регионального биоразнообразия (лиманные и
падинные сенокосные луга, сохранившиеся фрагменты падинных садов, старовозрастные
лесные насаждения, в том числе посадки Джаныбекского научного стационара).
Богатая мозаика взаимосвязанных местообитаний вместе с ограниченной
транспортной доступностью способствуют поддержанию высокого уровня биологического
разнообразия, в том числе ключевых видов растений и животных (эндемичных, редких,
исчезающих, хозяйственно ценных), общее число которых составляет здесь около 400
видов (70 видов растений и 330 видов животных).

Рис. 2. Основные типы местообитаний и их пространственное соотношение
на территории биосферного резервата «Эльтонский»
1 – степи; 2 – водно-болотные угодья; 3 – леса и лесостепи;
4 – антропогенные местообитания
Fig. 2. The main types of habitats and their spatial relationship
in the territory of the Biosphere Reserve “Elton”
1 – steppes; 2 – wetlands; 3 – forests and forest-steppes;
4 – anthropogenic habitats
Представленная на рисунке 3 модель функционального зонирования БР
«Эльтонский» была выбрана из нескольких возможных вариантов в качестве оптимальной,
способной обеспечить выполнение трёх функций БР в долгосрочной перспективе. В
таблице 1 отражены количественные параметры, характеризующие территориальные
особенности БР; в таблице 2 – принципы зонирования БР и практическая реализация
1

Interpretation manual of the habitats listed in Resolution No 4 (1996): 3ddraft version 2015. Strasbourg, France:
Council of Europe, 2015. 110 p. Электронный ресурс: https://rm.coe.int/16807469f9 (дата обращения 01.10.2018).
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требований законодательной базы БР ЮНЕСКО при выработке основных проектных
решений.

Рис. 3. Зонирование БР «Эльтонский»: Перспективный БР: 1 – внешние границы, 2 –
основная зона, 3 – буферная зона, 4 – переходная зона, 5 – крайние точки; Границы: 6 –
государственная; 7 – ПП «Эльтонский»; 8 – бассейна оз. Эльтон
Fig. 3. Zonation of the proposed Elton Biosphere Reserve: Elton BR: 1 – external borders, 2 – core
zone, 3 – buffer zone, 4 – transition zone, 5 – cardinal points; Borders: 6 – State; 7 – Elton
Nature Park; 8 – Lake Elton basin
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Табл. 1. Общая площадь и площади зон БР «Эльтонский»
Table 1. Total area of the Elton Biosphere Reserve and its zones
Зоны БР

Общая

Наземная

Под водой

тыс. га

%

тыс. га

%

тыс. га

%

Основная (зона ядра)

36,84

17,8

23,1

62,7

~13,74

~37,3

Буферная

28,1

13,5

26,6

94,7

~1,5

~5,3

Переходная
(зона сотрудничества)

142,4

68,7

141,4

99,3

~1,0

~0,7

Всего

207,34

191,1

16,24

Табл. 2. Основные принципы зонирования БР «Эльтонский»
Table 1. Basic principles for zonation of the Elton Biosphere Reserve
Требования нормативной базы
Всемирной сети БР ЮНЕСКО
Зоны БР и их
Принципы формирования зоны и
назначение 1
дополнительные требования 2
Основная зона
(ядро):
юридически
установленная зона,
предназначенная
для долгосрочного
сохранения среды и
имеющая
достаточные
размеры для
достижения этих
целей

Буферная зона:
чётко обозначенная
зона, где может
осуществляться
только
деятельность,
совместимая с
природоохранными
целями

Рекомендуются к включению:
наиболее ценные в
природоохранном отношении
территории с соответствующими
режимами охраны – заповедники;
заповедные и особо охраняемые
зоны НП; природоохранные зоны
ПП
Дополнительные требования:
должна быть со всех сторон
окружена прилегающей к ней
буферной зоной

Реализация требований
нормативной базы
при проектировании БР «Эльтонский» 3

– сформирована из 2-х кластеров
природоохранной зоны ППЭ (площадью
35 тыс. га) и разделяющей их полосы
рекреационной зоны (1,8 тыс. га);
– назначение природоохранной зоны ППЭ
(сохранение естественного облика типичных и
уникальных природных объектов), а также
установленный режим охраны соответствуют
назначению и режиму зоны ядра БР;
– включение части рекреационной зоны ППЭ
(с практически полным отсутствием
антропогенной нагрузки и высокой степенью
сохранности зональных экосистем) обеспечивает
целостность зоны ядра БР;
– зона ядра БР со всех сторон окружена
буферной зоной
Рекомендуются к включению:
– сформирована в основном из 2-х
территории биосферных полигонов и функциональных зон ППЭ – внутренней
участков частичного хозяйственного буферной (16,5 тыс. га) и рекреационной
использования заповедников;
(11,1 тыс. га), режим которых соответствует
функциональные зоны НП
требованиям к зонированию БР;
(рекреационная, охраны объектов
– включение небольшого участка зоны
культурного наследия, хозяйственная хозяйственного назначения ППЭ (около
за исключением земель сторонних
0,5 тыс. га) с низкой антропогенной нагрузкой
пользователей);
обеспечивает непрерывность буферной зоны БР;
функциональные зоны ПП
– границы зоны чётко соотносятся
(рекреационная, буферная, охраны
с визуальными рубежами, в основном
объектов культурного наследия и пр.); линейными объектами и границами земельных
охранные зоны заповедников, НП и
участков;
ПП;
– со всех сторон окружает основную зону; на
иные ООПТ и их участки
большей части ширина достаточна (3–7 км);
Дополнительные требования:
– допущенное «отклонение» от идеальной
модели зонирования (в северо-западной части БР
зона должная иметь достаточную
зона узкая – около 500 м) обусловлено
площадь и со всех сторон окружать
соседством с землями особого назначения,
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Требования нормативной базы
Всемирной сети БР ЮНЕСКО
Зоны БР и их
Принципы формирования зоны и
назначение 1
дополнительные требования 2

Внешняя
переходная зона
(сотрудничества):
зона, где
поощряются и
развиваются методы
устойчивого
рационального
использования
ресурсов

Реализация требований
нормативной базы
при проектировании БР «Эльтонский» 3

зону ядра БР

имеющ. строгий режим доступа и использования

Рекомендуются к включению:
зоны традиционного экстенсивного
природопользования НП и участки
их зон хозяйственного назначения в
границах земель сторонних
пользователей;
зоны традиционного
природопользования и
хозяйственного назначения ПП;
иные территории в границах,
согласованных с
заинтересованными сторонами
Дополнительные требования:
– должна обеспечивать взаимосвязи
между зонами БР;
– не может быть разделена на
участки, не связанные между собой;
– наличие зоны должно быть
одобрено местным сообществом

– включает зону хозяйственного назначения
ППЭ (38,5 тыс. га), небольшие участки его
буферной зоны (2,5 тыс. га), а также
прилегающие к ППЭ с севера, востока и юга
земли
4-х сельских поселений
Палласовского муниципального района;
– зона цельная, соответствует сложившейся
структуре землепользования и
административно-хозяйственным рубежам,
способна обеспечить связи между зонами БР;
– имеет большую площадь (около
101,4 тыс. га) и широкий спектр экосистем
(с различным градиентом антропогенного
воздействия), важных для социальноэкономического развития территории;
– наличие зоны и её параметры одобрены
местным сообществом

Примечание:
1
Согласно Положению о Всемирной сети БР;
2
Рекомендации Совета Программы МАБ и Техническое руководство для БР;
3
Проектные решения по организации БР «Эльтонский»; НП – национальные парки; ПП – природные парки;
ППЭ – природный парк «Эльтонский»

Согласно проектным решениям, основная зона БР составляет 17,8 % от общей
площади БР. Она сформирована из 2-х кластеров природоохранной зоны ПП и
соединяющей их полосы рекреационной зоны, включает большую часть акватории и
ближайшего водосбора озера Эльтон, северо-западную часть его бассейна с питающими озеро
водотоками и междуречные равнины с массивами зональных пустынных степей.
Буферная зона (13,5 % площади БР) со всех сторон окружает основную зону. Её
ширина в основном составляет 3–7 км, только в северо-западной части БР она выделена
достаточно формально – в виде полосы шириной около 0,5 км. Это связано с особым
режимом доступа и использования прилегающей территории (земли специального
назначения), который в определённой степени соотносится с функцией буфера,
обеспечивающего охрану биоразнообразия оставшейся части бассейна озера Эльтон. Зона
охватывает верховья и средние течения впадающих в озеро рек, приозёрные и
приводораздельные склоны с пустынно-степными экосистемами с различной
(преимущественно незначительной) степенью человеческого вмешательства.
Таким образом, основная и буферная зоны включают практически все ключевые
объекты, нуждающиеся в особых мерах охраны и представляющие исключительную
экологическую и научно-образовательную значимость, в том числе:
– уникальные природные объекты, связанные с развитием процессов
солянокупольной тектоники (гипергалинное озеро Эльтон, Улаганская и Преснолиманская
солянокупольные возвышенности, самоизливающиеся минеральные источники);
– типичные малонарушенные природные экосистемы и местообитания (пустынные
степи, в том числе галофитные, кальцефитные и псаммофитные; остепнённые луга
и другие);
– другие ценные в природоохранном отношении экосистемы и местообитания (водно346
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болотные угодья с градиентом солёности от пресных до сильносолёных, галофитные луга,
реликтовые байрачные леса, галофитные пустыни и др.);
– репрезентативные участки ценных местообитаний общеевропейского значения,
необходимые для поддержания популяций редких и исчезающих видов растений и
животных, в первую очередь глобально редких видов птиц степного комплекса
(Aquila heliaca, Aquila nipalensis, Falco cherrug, Anthropoides virgo, Tetrax tetrax,
Glareola nordmanni и др.), мигрирующих птиц (Branta ruficollis, Anser erythropus,
Aythya ferina, Oxyura leucocephala, Chettusia gregaria) и крупных копытных (Saiga tatarica);
– ряд ценных объектов историко-культурного наследия (остатки древних поселений и
поселка соледобытчиков, одиночные курганы и курганные группы).
Сохранность этих объектов, несмотря на высокую степень уязвимости и многовековое
хозяйственное использование, существенно выше по сравнению с окружающим районами
и регионом в целом. В основной зоне БР ненарушенные и малонарушенные земли занимают
около 90 % территории.
Предложенные для этих зон режимы особой охраны в целом адекватны таковым ПП: в
основной зоне – режим частично заповедный; в буферной – запрещены все виды деятельности,
влекущие за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение
или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств природной среды,
нарушение режима содержания памятников истории и культуры.
Переходная зона, на долю которой приходится 68,7 % площади БР, в основном
сформирована за счёт земель сельских поселений, не имеющих статуса ООПТ. Кроме того,
примерно третью её часть составляют участки зоны хозяйственного назначения ПП. Зона
включает: галофитные пустынно-степные комплексы Джаныбекской бессточной равнины
с лиманными понижениями, важные для развития традиционных форм
природопользования и сельского хозяйства как основной отрасли местной экономики,
часть акватории и ближайшего водосбора озера Эльтон, используемые для добычи,
регенерации и транспортировки бальнеологических ресурсов, а также селитебные и
сельскохозяйственные земли, ирригационные и инженерно-технические сооружения.
Функциональное назначение и режим переходной зоны обеспечивают возможности для
устойчивого использования этих территорий, демонстрации методов щадящего
природопользования и внедрения методов экологической реставрации нарушенных
экосистем.
ВЫВОДЫ
В ходе исследования предложены принципы и подходы зонирования номинируемой
на статус БР территории, с учетом её природоохранной ценности, сложившейся структуры
землепользования и требований законодательной базы Всемирной сети БР.
Разработанная схема функционального зонирования БР представляет собой почти
идеально-концентрическую модель пространственной дифференциации территории,
которая была выбрана в ходе совещательного процесса из нескольких возможных
вариантов в качестве оптимального. По сравнению с существующим ПП, общая площадь
охраняемой территории при получении статуса БР увеличится почти в 2 раза, а охраняемая
часть водосборного бассейна оз. Эльтон – с 60 % до 75 %. Предложенные размеры БР и его
функциональных зон достаточны для выполнения в долгосрочной перспективе биосферных
функций – сохранения, развития и научно-технического обеспечения, включая устойчивое
использование уникальных бальнеологических ресурсов озера Эльтон, укрепление
существующей ООПТ и её дальнейшее развитие в составе Всемирной сети БР.
Исследования подтвердили значимость БР для сохранения уникального солёного
озера Эльтон и окружающих его пустынных степей, ранее не представленных во
Всемирной сети биосферных резерватов. Широкий спектр характерных для территории БР
катенарно взаимосвязанных ландшафтов и экосистем эльтонского и сопряжённых с ним
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бассейнов включает эталонные, уникальные и антропогенно преобразованные экосистемы
и в полной мере отражает ландшафтное разнообразие биома Северного Прикаспия на
различных уровнях (от покомпонентной и ландшафтной структуры до системообразующих
связей), что обеспечивает хорошие возможности для изучения и демонстрации подходов
устойчивого развития в региональном масштабе.
Результаты работы могут рассматриваться как важный этап в инвентаризации
биоразнообразия и основа для последующего крупномасштабного инвентаризационного и
оценочно-прогнозного картографирования, необходимых для оценки экологической
ситуации и происходящих изменений, организации эффективной системы экологического
мониторинга на ООПТ, корректировки документов территориального планирования,
разработки адресных мер охраны биоразнообразия и регламентов экологически
адаптивного землепользования.
БЛАГОДАРНОСТИ
Авторы признательны специалистам из разных научных и образовательных
учреждений, чьи материалы были использованы при подготовке обоснования БР
(А.В. Быкову,
Е.В. Гугуевой,
А.П. Иванову,
Г.Ю. Клинковой,
Е.В. Комарову,
В.Г. Кулакову, Г.В. Линдеману, А.В. Луконину, М.В. Мирутенко, А.В. Попову,
Л.Ф. Савельевой, В.А. Сагалаеву, И.Н. Сафроновой, Э.Н. Сохиной, В.Ф. Чернобаю,
Ю.Ю. Чиркиной и др.), а также сотрудникам Комитета природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Волгоградской области, администраций Палласовского
муниципального района и сельских поселений, ПП «Эльтонский», представителям
хозяйствующих субъектов, принимавшим участие в подготовке и обсуждении заявки.
Персональную благодарность авторы выражают заместителю председателя Совета
Российского комитета по Программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера» В.М. Неронову за
постоянную поддержку в работе и ценные замечания.
ACKNOWLEDGEMENTS
The authors are grateful to specialists from various scientific and educational institutions
whose materials were used in preparing the justification of the BR (A.V. Bykov, E.V. Gugueva,
A.P. Ivanov, G.Yu. Klinkova, E.V. Komarovu, V.G. Kulakov, G.V. Lindeman, A.V. Lukonin,
M.V. Mirutenko, A.V. Popov, L.F. Savelieva, V.A. Sagalaev, I.N. Safronova, E.N. Sokhina,
V.F. Chernobay, Yu.Yu. Chirkina et al.) as well as the staff of the Committee of Natural
Resources, Forestry and Ecology of the Volgograd Region, administrations of the Pallas Municipal
District and Rural Settlements, Elton PP, representatives of business entities who participated in
the preparation and discussion of the application.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Брылев В.А., Сагалаев В.А. К проблеме создания Эльтонского заповедника. Заповедное
дело: научно-методические записки Комиссии по заповедному делу, 2000. Вып. 6. С. 135–
147.
2. Брынских М.Н., Неронов В.М., Лущекина А.А. Биосферные резерваты бассейна Волги. М.:
Бюро ЮНЕСКО в Москве, НП «Биосферные резерваты Евразии», 2010. 64 с.
3. География и мониторинг биоразнообразия. Ред. Н.С. Касимов, Э.П. Романова,
А.А. Тишков. М.: Издательство НУМЦ, 2002. 432 с.
4. Калюжная И.Ю. Эколого-географическая оценка природного парка «Эльтонский»:
дисс… канд. геогр. наук. М.: МГУ имени М.В. Ломоносова, 2007. 165 с.
5. Калюжная И.Ю., Калюжная Н.С., Сохина Э.Н. Экологический каркас как основа
территориального планирования природного парка «Эльтонский». Географические основы
формирования экологических сетей в России и Восточной Европе. Материалы
электр. конф. М.: Тов. науч. изданий КМК, 2011. Ч. 1. С. 105–112.
348

Геоинформационные технологии и дистанционные методы исследования Земли

6. Калюжная И.Ю.,
Луконина А.В.
К
вопросу
о
ландшафтно-экологической
репрезентативности природного парка «Эльтонский» как перспективного биосферного
резервата. Современное ландшафтно-экологическое состояние и проблемы оптимизации
природной среды регионов: Материалы XIII Междунар. ландшафт. конф. Воронеж: Истоки,
2018. Т. 2. С. 54–56.
7. Калюжная Н.С.,
Сохина Э.Н.,
Комаров Е.В.,
Калюжная И.Ю.
Эльтонский
государственный заповедник как гарант сохранения биоразнообразия в условиях
опустынивания:
предпосылки
создания,
критерии,
возможности.
Проблемы
природопользования и сохранения биоразнообразия в условиях опустынивания: Материалы
межрегион. науч.-практ. конф. Волгоград, 2000. С. 149–153.
8. Корытный Л.М. Бассейновая концепция в природопользовании. Иркутск: Институт
географии СО РАН, 2001. 163 с.
9. Лавренко Н.Н. Картографическое
моделирование
эколого-ресурсного
потенциала
территории. Геоботаническое картографирование 1996. СПб., 1997. С. 53–55.
10. Мильков Ф.Н., Гвоздецкий Н.А. Физическая география СССР: Общий обзор.
Европейская часть. Кавказ. Учебник для ВУЗов. М.: Высшая школа, 1986. 375 с.
11. Мирутенко М.В. Картографирование местообитаний животных на освоенных территориях
(на примере Псковской области). Ландшафтная зоогеография и зоология: Третьи чтения пам.
А.П. Кузякина: Сб. науч. тр. М.: МОИП, 2008. С. 253–261.
12. Моников С.Н., Судаков А.В. Историко-географическая уникальность озера Эльтон.
Псковский регионологический журнал, 2011. № 12. С. 113–126.
13. Неронов В.М. К 100-летию заповедной системы России: задачи по укреплению сети
биосферных резерватов. Астраханский вестник экологического образования, 2016.
№ 4 (38). С. 108–112.
14. Николаев В.А., Копыл И.В., Линдеман Г.В. Ландшафтный экотон в прикаспийской
полупустыне. Вестник Моск. ун-та. Сер. 5. Геогр., 1997. № 2. С. 34–39.
15. Николаев В.А., Копыл И.В., Пичугина Н.В. Ландшафтный феномен солянокупольной
тектоники в полупустынном Приэльтонье. Вестник Моск. ун-та. Сер. 5. Геогр., 1998. № 2.
С. 35–39.
16. Огуреева Г.Н., Котова Т.В. Биогеографические карты для геопространственного
анализа
экологического
потенциала
территории
России.
Геоботаническое
картографирование. СПб: Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2013. С. 136–144.
17. Растительность Европейской части СССР. Ред. С.А. Грибова, Т.И. Исаченко,
Е.М. Лавренко. Л.: Наука, 1980. 429 с.
18. Савельева Л.Ф. О необходимости создания ландшафтного заказника «Эльтонский».
Рациональное природопользование на Северном Прикаспии (вопросы и решения). Астрахань,
1993. C. 202–206.
19. Сочава В.Б. Введение в учение о геосистемах. Новосибирск: Наука, 1978. 319 с.
20. Степаниций В.Б. Биосферные резерваты ЮНЕСКО в России на современном этапе:
международный подход и отечественная специфика. Доклад на Всероссийском совещании по
биосферным
резерватам,
Сочи,
декабрь
2015.
Электронный
ресурс:
http://news.zapoved.ru/2015/12/14/biosfernye-rezervaty-yunesko-v-rossii-na-sovremennom-etapemezhdunarodnyj-podhod-i-otechestvennaya-spetsifika/ (дата обращения 01.10.2018).
21. Тишков А.А., Белоновская Е.А. Вклад биосферных резерватов в решение проблем
сохранения биологического и этнокультурного разнообразия и устойчивого развития
регионов. Электронный журнал BioDat, 2008. Февраль. Электронный ресурс:
http://biodat.ru/doc/lib/tishkov3.htm (дата обращения: 01.10.2018).
22. Чибилев А.А. Приграничные Росийско-Казахстанские ландшафтные трансекты как
элементы макрорегиональной экологической сети Северной Евразии. Вопросы степеведения.
Оренбург: Институт степи Уро РАН, 1999. С. 13–19.
23. Carsjens G.J., van der Knaap W. Strategic land-use allocation: dealing with spatial relationships
349

Geoinformation technologies and remote methods of Earth research

and fragmentation of agriculture. Landscape and urban planning, 2002. № 58 (2–4). Р. 171–179.
24. Kalioujnaia I.J., Carsjens G.J., Vorobyova T.A., Kalioujnaia N.S. Supporting Regional Nature
Park management in Russia. InterCarto. InterGIS. Proceedings of the International conference. Ghent,
2009. V. 15. Part II. С. 83–96.
25. Udvardy M.D.F. A classification of the biogeographical provinces of the World. IUCN
Occasional Paper № 18. Morges, Switzeland: IUCN, 1975. 50 p.
REFERENCES
1. Brylev V.A., Sagalaev V.A. Towards to creating the Elton reserve. Nature reservation work:
scientific and methodological notes of the Commission on reserves, 2000. Iss. 6. P. 135–147 (in
Russian).
2. Brynskikh M.N., Neronov V.M., Lushchekina A.A. Biosphere Reserves of the Volga Basin.
Moscow: UNESCO Bureau in Moscow, Non-commercial partnership “Biosphere Reserves of
Eurasia”, 2010. 64 p. (in Russian).
3. Carsjens G.J., van der Knaap W. Strategic land-use allocation: dealing with spatial relationships
and fragmentation of agriculture. Landscape and urban planning, 2002. No 58 (2–4). Р. 171–179.
4. Chibilev A.A. Transboundary Russian-Kazakh landscape transects as elements of the
macroregional ecological network of Northern Eurasia. Steppes Study Issues. Orenburg: Institutе of
Steppe of Ural Branch of RAS, 1999. P. 13–19 (in Russian).
5. Geography and monitoring of biodiversity. Ed. N.S. Kasimov, E.P. Romanova, A.A. Tishkov.
Moscow: Scientific and educational-methodical center Press, 2002. 432 p. (in Russian).
6. Kalioujnaia I.J. Ecological and geographical assessment of the Elton Nature Park: PhD
Dissertation. Moscow: MSU named after M.V. Lomonosov, 2007. 165 p. (in Russian).
7. Kalioujnaia I.J., Carsjens G.J., Vorobyova T.A., Kalioujnaia N.S. Supporting Regional Nature
Park management in Russia. InterCarto. InterGIS. Proceedings of the International conference. Ghent,
2009. V. 15. Part II. P. 83–96.
8. Kalioujnaia I.J., Kalioujnaia N.S., Sokhina E.N. Ecological network as a basis for spatial planning
of the Elton Nature Park. Geographical basis of the formation of ecological networks in Russia and
Eastern Europe. Proceedings of Web conf. Moscow: KMK Scientific Press Ltd., 2011. Part 1. P. 105–
112 (in Russian).
9. Kalioujnaia I.J., Lukonina A.V. Towards the landscape representativeness of the Elton Nature
Park area as the planning biosphere reserve. Modern landscape-ecological state and problems of
optimization of the natural environment of the regions: Proceedings of XIII Internation. landscape
conf. V. 2. Voronezh: Sources, 2018. P. 54–56 (in Russian).
10. Kalioujnaia N.S., Sokhina E.N., Komarov E.V., Kalioujnaia I.J. Elton State Reserve as a guaranty
for biodiversity conservation in the desertification conditions: background for creation, criteria,
opportunities. Problems of nature management and biodiversity conservation in the conditions of
desertification: Proceedings of interreg. scient. pract. conf. Volgograd, 2000. P. 149–153 (in Russian).
11. Korytny L.M. Basin approach in environmental management. Irkutsk: Institute of Geography SB
RAS, 2001. 163 p. (in Russian).
12. Lavrenko N.N. Cartographic modeling of the area’s ecological and resource potential.
Geobotanical mapping 1996. SPb., 1997. P. 53–55 (in Russian).
13. Mil’kov F.N., Gvozdeckij N.A. Physical Geography of the USSR: Tutorial. General Overview.
European Part. Caucasus. Moscow: Нigh school, 1986. 375 p. (in Russian).
14. Mirutenko M.V. Mapping of animal habitats within the urbanized areas (case study of the Pskov
region). Landscape zoogeography and zoology: The third reading of the memory of A.P. Kuzyakin.
Digest of scientific works. Moscow: Moscow Society of Nature Testers, 2008. P. 253–261 (in
Russian).
15. Monikov S.N., Sudakov A.V. Historical and geographical uniqueness of Lake Elton. Pskov
Regionological Journal, 2011. No 12. P. 113–126 (in Russian).
16. Neronov V.M. Towards the 100th anniversary of the system of Protected Areas in Russia:
350

Геоинформационные технологии и дистанционные методы исследования Земли

objectives to strengthening the biosphere reserves network. Astrakhan Bulletin of Environmental
Education, 2016. No 4 (38). P. 108–112 (in Russian).
17. Nikolaev V.A., Kopyl I.V., Lindeman G.V. Landscape ecotone in the Caspian semi-desert. Bulletin
of Moscow University. Series 5. Geogr., 1997. No 2. P. 34–39 (in Russian).
18. Nikolaev V.A., Kopyl I.V., Pichugina N.V. Landscape phenomenon of salt dome tectonics in semidesert Elton lake area. Bulletin of Moscow University. Series 5. Geogr., 1998. No 2. P. 35–39 (in
Russian).
19. Ogureeva G.N., Kotova T.V. Biogeographic maps for geospatial analysis of environmental
potential of Russian territory. Geobotanical mapping. SPb: St. Petersburg State Electrotechnical
University “LETI” Press, 2013. P. 136–144 (in Russian).
20. Savelyeva L.F. Towards the creating the Elton landscape reserve. Rational nature management in
the Northern Caspian (questions and solutions). Astrakhan, 1993. P. 202–206 (in Russian).
21. Sochava V.B. Introduction to geosystem study. Novosibirsk: Science, 1978. 319 p. (in Russian).
22. Stepanitskij V.B. UNESCO biosphere reserves in Russia at the present stage: an international
approach and Russian specifics. Report at the All-Russian Meeting on Biosphere Reserves, Sochi,
December 2015. Web resource: http://news.zapoved.ru/2015/12/14/biosfernye-rezervaty-yunesko-vrossii-na-sovremennom-etape-mezhdunarodnyj-podhod-i-otechestvennaya-spetsifika/ (accessed 01.10.
2018) (in Russian).
23. Tishkov A.A., Belonovskaya E.A. Biosphere reserves contribution to problems solution on
biological and ethnocultural diversity and sustainable development of regions. Electronic Magazine
BioDat, 2008. February. Web resource: http://biodat.ru/doc/lib/tishkov3.htm (accessed 01.10.2018) (in
Russian).
24. Udvardy M.D.F. A classification of the biogeographical provinces of the World. IUCN
Occasional Paper Nо 18. Morges, Switzeland: IUCN, 1975. 50 p.
25. Vegetation of the European part of the USSR. Ed. S.A. Gribovoy, T.I. Isachenko, E.M. Lavrenko.
SPb: Science, 1980. 429 p. (in Russian).

351

Geoinformation technologies and remote methods of Earth research

УДК: 504.064.2

DOI: 10.35595/2414-9179-2019-1-25-352-361

К.В. Захаров1, А.А. Медведков1,2, Е.Ю. Иванова1
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УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
(НА ПРИМЕРЕ БЛИЖНЕГО ПОДМОСКОВЬЯ)
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены методологические подходы к созданию технологии
геоэкологической оценки урбанизированных территорий на примере двух наиболее
динамично развивающихся городских образований северной части Ближнего Подмосковья
̶ городских округов Мытищи и Химки. В исследовательском отношении данные подходы
применены к озеленённым территориям – наиболее значимым в экологическом отношении
для урбанизированных зон. В качестве важнейших составляющих рассматриваемой
технологии обозначено использование данных дистанционного зондирования и
результатов инструментальных исследований. Для оценки интенсивности застройки
залесённых и незапечатанных территорий использованы космоснимки Landsat-7 и Landsat8 (2000, 2010 и 2018 годов), что позволило оценить фрагментацию территорий в границах
обозначенных административных образований. Выявлено сокращение площади лесных и
открытых местообитаний. Показано сокращение темпов застройки открытых биотопов.
Полученные результаты отражены в картографической и статистической формах. В ходе
сравнения установлено, что по степени фрагментации север Ближнего Подмосковья
сопоставим с городами Евросоюза. Вторая составляющая геоэкологической оценки
базировалось на понимании того, что древесные растения – важный барьер на пути
распространения загрязняющих веществ в условиях городской среды. Поэтому данная
часть исследования основывалась на эколого-геохимическом изучении городских парков и
скверов. В качестве критериев оценки выступили результаты анализа элементного состава
листьев берёзы и почвенных образцов, отобранных на озеленённых территориях
крупнейших городов северного Подмосковья. Выявлено, что в образцах почвы, отобранных
в локальных понижениях микрорельефа, отмечено превышение ПДК по отдельным
элементам (Cu, Pb). Наряду с этим листья берёзы характеризуются относительно низкими
значениями анализируемых элементов (Cu, Zn, Pb, Cd, Ni, Cr, Sr). Полученные результаты
позволяют удовлетворительно оценивать качество приземного воздуха на озеленённых
территориях, выполняющих важную рекреационную функцию.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: геоэкологическая оценка, урбанизированные территории,
фрагментация ландшафта, Московская область
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Konstantin V. Zakharov1, Alexey A. Medvedkov1,2 , Elena Yu. Ivanova2
TECHNOLOGY OF GEOECOLOGICAL ASSESSMENT
OF URBANIZED TERRITORIES
(ON THE EXAMPLE OF THE NEAR MOSCOW REGION)
ABSTRACT
The methodological approaches to create a technology of geoecology assessment of
urbanization areas were considered in the article. Mytishi and Khimki urban districts were taken
as examples of dynamic development city districts in north part of near Moscow vicinity. These
methodological approaches were used to green areas which most important for ecological
wellbeing in urban areas. The satellite pictures and results of instrumental investigation were used
as importance parts this technology. We used Landsate-7 and Landsate-8 satellite pictures 2000,
2010 and 2018 years and assessed the dynamics different classes of objects and fragmentation
these districts. The decrease of forest and open biotopes were showed. The temp development of
open biotopes during the period decrease too. The north part of near Moscow vicinity is
comparable with cities EU by degree of fragmentation. The trees are important barrier in road to
distribution of pollutants in city condition. Therefore, second part of geoecology assessment
included ecology-geochemical investigation city parks and squares. The results of analyses
chemical elements in birch leaves and topsoil were used as criterion. The samples were taken from
green areas of biggest cities northern part Moscow vicinity. We have revealed an excess MAC on
Cu and Pb. Nevertheless, there are relatively low contents analyzed elements in (Cu, Zn, Pb, Cd,
Ni, Cr, Sr) in birch leaves. Our results well assessed an air quality in lower layer in green areas.
KEYWORDS: geoecological assessment, urbanized areas, landscape fragmentation, Moscow
region
ВВЕДЕНИЕ
Особая роль в оценке урбогеосистем отводится изучению актуального состояния
лесных и открытых – экологически значимых – территорий на урбанизированных землях.
Общеизвестно, что растительный покров выступает в качестве средоформирующего и
средозащитного фактора в любом ландшафте, а на городских территориях его роль
особенно важна, учитывая выполняемые им социально-значимые функции регулирующего
(защита от неблагоприятных природных явлений и возможность рекреационного
использования) и культурно-эстетического характера. В настоящее время озеленённые
территории в городах Ближнего Подмосковья испытывают возрастающую антропогенную
нагрузку в связи с ростом аэротехногенного загрязнения и рекреационного воздействия.
Состояние растительного покрова на урбанизированных землях – важнейшее условие,
определяющее степень устойчивого функционирования городского ландшафта и
формирования комфортной городской среды. Поэтому при геоэкологической оценке
городских территорий особое место отводится городским паркам, скверам и открытым
биотопам. В качестве важнейших подходов, реализуемых в ходе геоэкологического
изучения урбанизированных территорий, значимым представляется симбиоз следующих
составляющих: индикация жизненного состояния городского древостоя, экологогеохимическое изучение депонирующих сред (особенно в парках и скверах), анализ
состояния речных долин в черте города (с целью контроля выполняемых ими
экологических функций), биоклиматическая оценка городской территории посредством
1

Moscow State Regional University, Vera Voloshina str., 24, 141014, Mytishchi, Moscow region, Russia,
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привлечения данных тепловой инфракрасной съёмки, пространственный анализ
интенсивности застройки лесных и открытых местообитаний, проведение социологических
опросов на предмет оценки комфортности и привлекательности городской среды глазами
жителей и др. Определённый интерес в рамках подобных исследований представляет также
и анализ генеральных планов городов для понимания учёта зелёных насаждений в
стратегиях их развития. Представляется, что такой комплексный подход необходим для
научно-обоснованного управления экологической ситуацией на интенсивно растущих по
людности и застраивающихся урбанизированных территориях.
Выбранный для исследования регион – Московская область – самый плотно
населённый (около 170 чел./км2) из площадных субъектов нашей страны. Московскую
область по данному относительному показателю опережают только точечные объекты –
российские города федерального подчинения. Градостроительное освоение Подмосковья
неразрывно связанно с трансформацией экологического каркаса и техногенным
изменением ландшафтной структуры в его пределах. В наиболее освоенной части данного
региона – Ближнем Подмосковье, где предпочтение отдаётся многоэтажной застройке,
особенно остро стоит проблема обеспеченности озеленёнными территориями [Захаров,
2019]. Так, в ряде городских образований (Химки, Мытищи, Щёлково и др.), доля
озеленённых территорий общего пользования имеет значения ниже нормативных1. Данные
тенденции порождают важнейшие экологические вызовы, сформулированные в форме
основных природоохранных приоритетов для территории Подмосковья [Медведков,
Ткачёв, 2008].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Несмотря на всю сложность воздействия процессов урбанизации на окружающую
среду, проследить их влияние и динамику можно с использованием не только результатов
индикационных, инструментальных и статических исследований, но и с привлечением
данных дистанционного зондирования. Последнее обстоятельство представляется
особенно важным в части проведения сравнительного анализа с территориями-аналогами.
Это позволяет осуществлять более широкие сопоставления по формализуемым оценочным
показателям, сравнивая выявленные на их основе тренды в разных по людности и
выполняемым функциям городах.
В данной работе мы остановимся на сочетании двух методических подходов:
обработки данных дистанционного зондирования (ДДЗ) для оценки степени фрагментации
городского ландшафта искусственно созданными рубежами и последующего экологогеохимического изучения депонирующих сред в крупнейших лесопарках рассматриваемых
городских образований (на примере анализа элементного состава листьев зелёных
насаждений, отобранных в период активной вегетации).
Для оценки интенсивности застройки экологически «полезных» земель (залесённых и
незапечатанных территорий) были использованы космические снимки Landsat-7 и Landsat8 (2000, 2010 и 2018 годов). В ходе дешифрирования космоснимков выделены 4 класса
объектов, позволяющие оценить степень антропогенной трансформации рассматриваемой
территории – лес, открытые биотопы, водные объекты и застройка всех типов. Поскольку
число классов невелико, и они хорошо различимы, то при дешифрировании использован
метод автоматической классификации с обучением [Малышева, 2012]. Дешифрирование
проведено в среде QGIS с помощью модуля SCP (Semi-Automatic Classification Plugin).
Полученные материалы отредактированы с использованием космоснимков высокого
разрешения, доступных в Google Earth Pro, а также свободно распространяемой векторной
Обеспеченность озеленёнными территориями общего пользования (парки, скверы, бульвары и др.):
городской округ Химки ̶ 5,4 м2/чел., городской округ Мытищи ̶ 0,03 м2/чел., городское поселение Щёлково
̶ 1,9 м2/чел. при нормативной величине 10 м2/чел. по данным СП 42.13330.2011
1
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карте Open Street Map. Эти же геоинформационные программы использованы для
отрисовки значительно менее различимых на космоснимках линейных объектов – речной
сети и составляющих транспортной системы.
Территориально в область исследования включены два наиболее динамичных
административных образования в северном секторе Ближнего Подмосковья – городские
округа Мытищи и Химки. С целью выявления актуальных трендов использованы два
показателя: соотношение экологически эффективных площадей и застройки, а также
выраженная в процентах скорость их изменения [Rodriguez-Rodriguez et al., 2019]. Для
подсчёта ежегодной скорости изменения площади каждого объекта (r) использована
специально разработанная методика [Puyravaud, 2003], [Rodriguez et al., 2013]:
1

В качестве второго показателя выбрана степень фрагментации территории
искусственными рубежами, процесс, который в конечном итоге влияет практически на все
компоненты окружающей среды. В странах Евросоюза данный показатель часто
используется на региональном уровне для базовой оценки биоразнообразия. Мы
использовали метод «эффективной ячейки», который выражает среднюю площадь
нефрагментированного участка meff в выбранных границах. Результат можно рассматривать
как площадь, внутри которой животные могут свободно перемещаться, не встречая
рубежей, то есть показатель meff учитывает как площадные, так и линейные антропогенные
объекты. В отличие от безразмерных индексов, meff имеет размерность, что позволяет
сравнивать разные по площади территории2. В качестве рубежей мы учитывали застройку
всех типов и транспортные коммуникации; в качестве местообитаний – лесные и открытые
биотопы. Показатель meff рассчитывается по формуле:
3

Помимо анализа ДДЗ, в наиболее плотно заселённых городах Московской области (на
примере городских округов Мытищи и Химки) произведена оценка качества воздуха в
городских лесопарках на основе анализа элементного состава листьев зелёных насаждений
(берёзы, отличающейся хорошо выраженной способностью к аккумуляции тяжёлых
металлов), отобранных в конце периода активной вегетации. Также из верхних
органогенных горизонтов отбирались образцы почвы. Пробы отбирались в естественных
понижениях микрорельефа – потенциальных накопителях загрязняющих веществ. Из
отобранных образцов почвы была взята вытяжка 1 М HNO3, а собранные листья берёзы
были высушены, а затем озолены в муфельной печи при температуре 400–500 °С.
Последующее определение микроэлементного состава (Cu, Zn, Pb, Cd, Ni, Cr, Sr)
производилось на атомно-абсорбционном спектрометре.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты анализа ДДЗ с 2000 по 2018 годы показали преобладание двух классов
объектов – залесённых территорий и застройки, причём если в 2000 году преобладал лес,
то к 2018 году наибольшую площадь заняла застройка. При этом площадь водных объектов
A1 и A2 ̶ площадь каждого класса объектов в начале (t1) и в конце (t2) рассматриваемого периода
Если территория полностью застроена, то meff = 0, а если территория не разделена искусственными
рубежами, то meff = её площади
3
Аi – площадь участков (i = 1, …, n), Atotal – общая площадь, n – число участков
1
2
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осталась неизменной [Захаров, 2018]. Результаты расчёта ежегодной скорости изменения
площади каждого класса объектов по двум муниципальным образованиям сведён в
таблицу.
Табл. 1. Ежегодная скорость изменения площади застройки, лесных и открытых биотопов
в период с 2000 по 2018 годы (%)
Table 1. Annual speed of transformation building areas, forests and open biotopes
from 2000 till 2018 years (%)

застройка

лес

открытые
биотопы

застройка

лес

открытые
биотопы

застройка

2000 ̶ 2018

открытые
биотопы

2010 ̶ 2018

лес

2000 ̶ 2010

Мытищи

-0.55

-5.03

3.58

-0.70

-0.57

1.83

-0.62

-4.20

2.80

Химки

-1.07

-2.40

1.10

-0.49

-0.42

0.29

-0.82

-1.52

0.74

Городской
округ

Из полученных результатов может показаться, что темпы застройки и потери площади
открытых биотопов в 2010–2018 годах снизились по сравнению с 2000–2010 годами, тогда
как скорость потери лесных биотопов выросла. Для проверки результатов проведён U-тест
Манна-Уитни, позволяющий оценить различия в сверхмалых выборках. Расчёты проведены
в программе Statistica 6.0. Результаты подтвердили статистически достоверное изменение
скорости изменения площади только для открытых биотопов (p=0.046).
Полученные результаты дистанционного анализа динамики битопов представлены в
картографическом виде (рис. 1 и 2).
Показатели фрагментации, рассчитанные для каждого муниципального образования
по приведенной выше формуле сведены в таблицу.
Табл. 2. Показатель meff (км2) для каждого городского округа
и всей рассматриваемой территории
Table 2. The meff index (km2) for each city district
and all considered territory
Городской округ

2000 год

2010 год

2018 год

Мытищи

8.74

6.83

5.62

Химки

5.03

3.41

3.04

Вторая составляющая геоэкологической оценки базировалось на понимании того, что
древесные растения – важный барьер на пути распространения загрязняющих веществ в
условиях городской среды. Поэтому данная часть исследования основывалась на экологогеохимическом изучении городских парков и скверов. Все изучаемые объекты
располагаются в зоне воздействия крупных транспортных автомагистралей. Ощутимые
локальные источники загрязнения отсутствуют, поэтому представляется, что основная
часть загрязняющих веществ на озеленённые территории поступает за счёт атмосферных
выпадений. В связи с этим в качестве основных критериев оценки нами принимаются
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результаты проведённых лабораторных исследований. Данные результаты основаны на
анализе элементного состава листьев берёзы и почвенных образцов, отобранных на
озеленённых территориях крупнейших городов северного Подмосковья. Выявлено, что в
образцах почвы, отобранных в локальных понижениях микрорельефа, отмечено
превышение ПДК по отдельным элементам (Cu, Pb). Фрагментарно результаты
лабораторного исследования отражены на рис. 3 и 4. Наряду с этим, листья берёзы
характеризуются относительно низкими значениями анализируемых элементов (Cu, Zn, Pb,
Cd, Ni, Cr, Sr). Полученные результаты позволяют удовлетворительно оценивать качество
приземного воздуха на озеленённых территориях, выполняющих важную рекреационную
функцию.

Рис. 1. Биотопическая схема северного сектора Ближнего Подмосковья
(составлена по данным на 2000 год)
Fig. 1. Biotopic scheme of the northern sector of Near Moscow region
(compiled according to data for 2000)
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Рис. 2. Биотопическая схема северного сектора Ближнего Подмосковья
(составлена по данным на 2010 год)
Fig. 2. Biotopic scheme of the northern sector of Near Moscow region
(compiled according to data for 2010)

Рис. 3. Содержание Cu в листьях берёзы и органогенных горизонтах почвы
озеленённых территорий городских округов Мытищи и Химки
Fig. 3. Cu content in the birch leaves and organogenic soil horizons
in green areas of Mytishi and Khimki urban districts
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Рис. 4. Содержание Pb в листьях берёзы и органогенных горизонтах почвы
озеленённых территорий городских округов Мытищи и Химки
Fig. 4. Pb content in the birch leaves and organogenic soil horizons
in green areas of Mytishi and Khimki urban districts
ВЫВОДЫ
Оценка фрагментации может рассматриваться как один из подходов по
геоэкологической оценке урбанизированных территорий. Это необходимо не только для
понимания динамики экологически «полезных» и экологически «вредных» земель, но и для
разработки сценарных моделей по развитию экологической ситуации в ближайшем
будущем. Как следует из полученных материалов, фрагментация территории
увеличивалась как в период с 2000 по 2010 годы, так и с 2010 по 2018 годы. Интерпретация
такого рода материалов имеет определённую сложность, поскольку довольно непросто
установить связь между количественными территориальными характеристиками и
экологическими процессами [Li, Wu, 2004]. В связи с этим нередко прибегают к сравнению
с аналогичными показателями, рассчитанными для других территорий. Так, показатель meff,
рассчитанный для Праги, составил 3,98 км2, Берлина – 2,46, Брюсселя – 0,731. Таким
образом, рассматриваемые муниципальные образования по степени фрагментации
ландшафта вполне сравнимы с хозяйственно освоенными городами Европейского союза
[Miller et al., 2009; Jaeger, 2002]. Однако в городах Европейского союза успешно
реализуются подходы по управлению транспортными потоками с целью снижения
аэротехногенной нагрузки на городскую среду (в том числе и на территории, выполняющие
важные экологические функции). В зависимости от степени реализации данных подходов
зависит и состояние экологически «полезных» земель. Поэтому для получения более
полного представления о сложившейся ситуации следует также использовать данные о
накоплении загрязняющих веществ в депонирующих средах городского ландшафта.
Совмещение обозначенных подходов позволит давать более объективные оценки (в том
числе и сравнительного характера) по современному состоянию озеленённых территорий и
иметь более полное представление о степени использования ими своего ассимиляционного
потенциала в условиях складывающейся аэротехногенной нагрузки. Таким образом, в
городах Ближнего Подмосковья антропогенная нагрузка на озеленённые территории
1

EEA. Landscape fragmentation in Europe. EEA Report N 2/2011. Copenhagen: European Environment Agency. 87

p.
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увеличивается, а их буферная ёмкость снижается, чему способствует также и
прогрессирующая фрагментация городского ландшафта.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ АНАЛИЗА ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
АННОТАЦИЯ
Вопросы, связанные с изучением состояния сельскохозяйственных предприятий с
применением геоинформационных систем и данных дистанционного зондирования Земли
являются достаточно изученными как в России, так и в других странах. Однако в основном
исследуют территорию целого края или всей области, а предприятия, находящиеся в
небольших районах, до сих пор мало исследованы. В ряде регионов России отмечается
активный рост сельскохозяйственного производства за счёт использования земель
крупными агропромышленными компаниями и развития фермерских хозяйств. Следствием
этого может являться включение в оборот новых, ранее не использованных и не учтённых
земель. В других регионах, напротив, наблюдается существенное сокращение пахотных
площадей за счёт перехода сельскохозяйственных земель в состояние долговременных
залежей, отмечаются случаи нецелевого использования пахотных сельскохозяйственных
угодий. Формальные отчёты самих землепользователей далеко не всегда являются
достоверными, так как в ряде случаев имеет место сознательное искажение заявленных
пахотных площадей с целью увеличения объёмов дотаций или, напротив, сокращения
размеров налога.
Картографические материалы, в том числе схемы землеустройства и похозяйственного
планирования, отличаются крайне низкой степенью достоверности, поскольку именно они,
как правило, используются для формирования статистики землепользования и
сельскохозяйственного производства; это ещё более усложняет задачу получения реальной
информации о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения.
Для разрешения перечисленных выше проблем требуется источник актуальной и
достоверной информации, независимый от возможных злоупотреблений. Таким
источником информации являются данные дистанционного зондирования Земли (ДДЗЗ),
позволяющие оперативно получать объективную информацию об использовании земель и
состоянии посевов. Более того, при решении целого ряда задач в области землепользования
и сельскохозяйственного производства данные дистанционного зондирования являются
единственным источником актуальной и достоверной информации о состоянии
сельскохозяйственных угодий.
Целью работы является разработка геоинформационного ресурса для анализа
внутрихозяйственного
землеустройства.
Предметом
исследования
являются
геоинформационные технологии для представления и анализа пространственных данных,
определяющих состояние предприятия.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вегетационный индекс, сельское хозяйство, внутрихозяйственное
землеустройство, дистанционный мониторинг, геоинформационная система
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Olga E. Arkhipova1, Kristina S. Buziyan2
USING GIS TECHNOLOGIES
FOR ANALYSIS OF ON-FARM LAND MANAGEMENT
ABSTRACT
Issues related to the study of the state of agricultural enterprises using geoinformation
systems and application of remote sensing data of the Earth are sufficiently studied both in Russia
and in other countries. However, the enterprises located in small areas have so far been little
explored. Currently there is an active growth of agricultural production due to the use of land by
large agro-industrial companies and the development of farms. A consequence of this may be the
inclusion in circulation of new, previously unused and unaccounted lands. In other regions, there
is a significant reduction in arable land. Formal reports of land users are far from always reliable,
because in some cases there is a deliberate distortion of the declared arable land for the purpose of
increasing the volume of subsidies or reducing the size of the tax.
Cartographic materials, including land use planning and farm planning schemes, are
extremely low in reliability, since they are usually used to formulate land use statistics and
agricultural production, which further complicates the task of obtaining real information on the
status and use of agricultural land.
To resolve the problems listed above, a source of up-to-date and reliable information is
required. In solving several problems in the field of land use and agricultural production the remote
sensing data is the only source of relevant and reliable information on the status of agricultural
land.
The purpose of the work is the development of a geoinformation resource for the analysis of
in-farm land management. The subject of the study is use of geoinformation technologies for the
representation and analysis of spatial data that determine the state of the enterprise.
KEYWORDS: vegetative index, agriculture, on-farm land management, remote monitoring, geoinformation system
ВВЕДЕНИЕ
Политика Российской Федерации направлена на становление и укрепление
агропромышленного комплекса (АПК) для обеспечения продовольственной безопасности
страны и реализации политики импортозамещения. Экономические санкции стали
катализатором активного роста конкурентоспособности сельского хозяйства, а также
стимулом для дальнейшего развития инновационной деятельности в АПК и
предотвращения возможного дефицита на отечественном рынке сельскохозяйственной
продукции. Для реализации намеченных целей разработан ряд государственных программ
и мероприятий. Основной программой поддержки развития сельского хозяйства является
«Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы»,
утвержденная Правительством Российской Федерации в июле 2012 года [Цынгуева и др.,
2016].
Внутрихозяйственное землеустройство – это комплекс мероприятий по организации
рационального использования и охраны земли и связанных с ней средств производства в
конкретных сельскохозяйственных предприятиях, осуществляемый на основе проекта
[Волков, 2001]. Согласно Федеральному закону «О землеустройстве» от 18.06.2001 № 78Federal Research Center “Southern Scientific Center of RAS”, Chekhov av., 41, Rostov-on-Don, 344006, Russia,
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ФЗ внутрихозяйственное землеустройство проводится в целях организации рационального
использования
земель
сельскохозяйственного
назначения
и
их
охраны1.
Внутрихозяйственное землеустройство является важнейшим мероприятием для наиболее
полного, рационального и эффективного использования земель в конкретных
сельскохозяйственных предприятиях. За основу внутрихозяйственного землеустройства
берется научно-обоснованный проект, без которого нельзя рационально организовать
производство и территорию. Этот проект ориентируется на максимальное удовлетворение
экономических интересов землевладельцев и землепользователей и направлен на
организацию использования земель рационально и высокоэффективно.
В последние годы динамика изменений в области землепользования достаточно
высока. Особенно это касается земель сельскохозяйственного назначения. В ряде регионов
России отмечается активный рост сельскохозяйственного производства за счёт
использования земель крупными агропромышленными компаниями и развития фермерских
хозяйств. Следствием этого, в частности, может являться включение в оборот новых, ранее
не использованных и не учтённых земель. В других регионах, напротив, наблюдается
существенное сокращение пахотных площадей за счёт перехода сельскохозяйственных
земель в состояние долговременных залежей, забросов, зарастания их лесом и кустарником.
Также отмечаются случаи нецелевого использования пахотных сельскохозяйственных
угодий в качестве сенокосов и пастбищ или перехода их в иное качество (использование
земель под дачное и жилищное строительство, под промышленные площадки и складские
сооружения). Последнее особенно характерно для окрестностей крупных городов и
промышленных центров. Формальные отчёты самих землепользователей далеко не всегда
являются достоверными, так как в ряде случаев имеет место сознательное искажение
заявленных пахотных площадей с целью увеличения объёмов дотаций или, напротив,
сокращения размеров налога.
Картографические материалы, в том числе схемы землеустройства и похозяйственного
планирования, отличаются крайне низкой степенью достоверности, поскольку именно они,
как правило, используются для формирования статистики землепользования и
сельскохозяйственного производства; это ещё более усложняет задачу получения реальной
информации о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения.
Перечисленные выше обстоятельства не только препятствуют формированию
объективной статистики землепользования, но и крайне затрудняют оценку эффективности
сельскохозяйственного производства, прогнозирование урожайности, определение
правильной финансовой политики в этой области, в частности – необходимых дотаций и
норм налогообложения. Необходимо учитывать и тот факт, что земли
сельскохозяйственного назначения занимают огромные площади на территории России,
особенно в южных регионах страны.
Для разрешения перечисленных выше проблем требуется источник актуальной и
достоверной информации, не зависимый от возможных злоупотреблений. Таким
источником информации являются данные дистанционного зондирования Земли (ДДЗЗ),
позволяющие оперативно получать объективную информацию об использовании земель и
состоянии посевов. Более того, при решении целого ряда задач в области землепользования
и сельскохозяйственного производства данные дистанционного зондирования являются
единственным источником актуальной и достоверной информации о состоянии
сельскохозяйственных угодий.
Целью работы является разработка геоинформационного ресурса для анализа
внутрихозяйственного
землеустройства.
Предметом
исследования
являются
Федеральный закон «О землеустройстве» от 18.06.2001 № 78-ФЗ (ред. 31.12.2017).
Электронный ресурс: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32132/(дата обращения 10.05.2018)
1
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геоинформационные технологии для представления и анализа пространственных данных,
определяющих состояние предприятия.
В качестве объекта исследования было выбрано Северное подразделение
сельскохозяйственного предприятия ООО «Дон Агро».
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Вопросы, связанные с изучением состояния сельскохозяйственных предприятий с
применением геоинформационных систем и применение данных дистанционного
зондирования Земли являются достаточно изученными как в России, так и в других странах,
однако в основном в исследованиях используют территорию целого края или всей области,
а предприятия, находящиеся в небольших районах, до сих пор мало исследованы.
Очевидно, что внедрение информационных технологий должно начинаться с
переписи имеющихся производственных ресурсов, с создания базы данных [Андрианов,
2004]. Поскольку основным ресурсом в сельском хозяйстве является земля,
информационная база данных носит пространственный характер. Бумажный вариант такой
базы данных неприемлем по причине трудности внесения изменений в базу, высокой
вероятности возникновения ошибок, а также крайне ограниченных возможностей
проведения пространственного и временного анализа. Внедрение компьютерных
технологий позволяет не только значительно упростить ведение информационных баз и
снизить вероятность возникновения ошибок, но и внедрить новые методы поддержки
принятия управленческих решений на основе анализа данных. Поскольку практически вся
информация о ресурсах сельского хозяйства имеет пространственную привязку, очевидно,
что в качестве базовой информационной технологии лучше всего использовать
геоинформационные системы. Таким образом, ведущим направлением использования
геоинформационных технологий в сельском хозяйстве является проведение
инвентаризации угодий. Об этом упоминается в большинстве тематических статей
[Барталёв и др., 2016]. Разнородная информация благодаря ГИС-технологиям скрепляется
в единый массив: пространственные контуры полей; кадастровая информация; информация
о ведении хозяйства (выращиваемые культуры, собранный урожай и так далее).
Учёт пашни актуален в любых масштабах – от государственного и регионального до
локального, когда в рамках отдельного хозяйства внедряются технологии «точного
земледелия». В рамках подхода «точного земледелия» поле рассматривается как
неоднородная пространственная единица по ряду характеристик, таких как влажность,
содержание полезных веществ и уровень развития биомассы. Соответственно, коррекция
этих характеристик при выращивании урожая (полив, внесение удобрений, расход ГСМ)
также происходит неравномерно – там, где возникает надобность, а не по всей площади
поля1.
Оценка распределения почвенных характеристик и растительности и их последующая
коррекция – одна из важных задач, решаемых с помощью ГИС-методов.
Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) занимает особое место среди
геоинформационных технологий, применяемых в сельском хозяйстве. Использование этих
технологий позволяет проводить:
✓ государству – мониторинг урожая (определять посевные площади, прогнозировать
валовые сборы) и контроль субсидий;
✓ трейдерам – анализ потенциальной ёмкости рынков закупки зерна;
✓ фермерам – оптимизацию производства (внедрять технологии «точного
земледелия»).
Экономика систем навигации для с/х техники. Компания Информ-агро.
Электронный ресурс: http://informagro.ru/articles.html (дата обращения 10.05.2018)
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К преимуществам использования продуктов дистанционного зондирования относятся
ограничение трудоёмких полевых исследований в условиях обширности угодий и
оперативность получаемой информации. Таким образом, дистанционный мониторинг
земель является вторым основным направлением применения ГИС-технологий в
информационном обеспечении сельского хозяйства.
Современные данные ДЗЗ, получаемые при помощи съёмочной аппаратуры,
установленной на различных космических аппаратах, обладают техническими
характеристиками, позволяющими решать целый комплекс задач в области
сельскохозяйственного производства – от картографирования границ полей до анализа
степени используемости земель и состояния сельскохозяйственных культур на больших
площадях. Это возможно благодаря широкому пространственному охвату материалов
космической съёмки, наличию спектральных каналов в диапазонах, соответствующих
спектральным характеристикам растительного покрова и позволяющим производить
автоматизированный расчёт вегетационных индексов, отображающих текущее состояние
сельхозугодий.
Использование разновременных данных позволяет также отследить динамику
изменений растительного покрова, динамику проведения агротехнических работ, выявить
площади, пострадавшие в результате стихийных природных явлений, а также решить
многие другие задачи. Однако следует учитывать, что для целого ряда задач использование
данных дистанционного зондирования является необходимым, но недостаточным
условием. В качестве примера можно привести задачу, связанную с определением
площадей, занятых озимыми культурами. Для решения этой задачи необходимо
использовать два периода съёмки, жёстко приуроченных к срокам сева озимых и к срокам,
предшествующим установлению снежного покрова.
Периодичность съёмки определяет возможную периодичность мониторинга, а также
является принципиально важным параметром для решения задач, связанных с контролем
агротехнических работ, мониторингом состояния сельхозкультур, прогнозом урожайности,
оценками ущерба. В настоящее время существует достаточно большое количество
космических программ, съёмочная аппаратура которых отвечает перечисленным выше
требованиям.
Многие параметры трудно или даже невозможно определить, руководствуясь
«сырыми» показателями спектральной яркости элементов изображения снимка. Для этого
используют различные производные показатели, называемые индексами. Они позволяют
получить более точные характеристики, и без них не обходится ни одна работа, связанная
с ДЗЗ в сельском хозяйстве. Для целей идентификации растительности наиболее удобным
является так называемый нормализованный разностный вегетационный индекс NDVI
(Normalized Difference Vegetation Index).
Информационной базой исследования являются: Постановление Ростовской области,
отечественная литература, материалы периодической печати, материалы сети Internet.
Научная новизна проведённого исследования заключается в разработке инструмента
(геоинформационного ресурса) для анализа внутрихозяйственного землеустройства,
проверке рациональности распределения севооборотов и установления зависимости NDVI
и урожайностью культуры для подразделения отдельного предприятия.
Основной источник картографических и статистических данных – предоставленный
OOO ДонАгро данные за 2014, 2015, 2016, 2017 годы, а также таблица культур на 2018 год
по производственным отделениям.
В виде графических исходных данных использованы картосхемы расположения полей
за 2017 год, где цветом отображено, на каком поле какая культура возделывалась, а также
указаны номера и площади полей (рис. 1, 2).
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Рис. 1. Фрагмент данных. Раздел «Ротация культур на 2018 год»
Fig.1. Fragment of the data. Section “Rotation of crops for 2018”

Рис. 2. Картосхема полей
Fig. 2. Schematic map of fields
367

Geoinformation technologies and remote methods of Earth research

В качестве спутниковых данных использовались космические снимки высокого
разрешения спутника Landsat 8 (табл. 1). Критериями для отбора являлись: дата съёмки,
наличие облачности до 10 %, а также пространственный охват снимка.
Табл. 1. Архив снимков Landsat 8
Table 1. Archive images Landsat 8
Название снимка

Дата съёмки

LC08_L1TP_174026_20140504_20170423_01_T1_B4
LC08_L1TP_174026_20140504_20170423_01_T1_B5
LC08_L1TP_175026_20140324_20170424_01_T1_B4
LC08_L1TP_175026_20140324_20170424_01_T1_B5
LC08_L1TP_174026_20131125_20170428_01_T1_B4
LC08_L1TP_174026_20131125_20170428_01_T1_B5
LC08_L1TP_174026_20150320_20170411_01_T1_B4
LC08_L1TP_174026_20150320_20170411_01_T1_B5
LC08_L1TP_174026_20150523_20170408_01_T1_B4
LC08_L1TP_174026_20150523_20170408_01_T1_B5
LC08_L1TP_174026_20160626_20170324_01_T1_B4
LC08_L1TP_174026_20160626_20170324_01_T1_B5
LC08_L1TP_174026_20151030_20170402_01_T1_B4
LC08_L1TP_174026_20151030_20170402_01_T1_B5
LC08_L1TP_174026_20170309_20170317_01_T1_B4
LC08_L1TP_174026_20170309_20170317_01_T1_B5
LC08_L1TP_175026_20161124_20170318_01_T1_B4
LC08_L1TP_175026_20161124_20170318_01_T1_B5

04.05.2014
04.05.2014
24.03.2014
24.03.2014
25.11.2013
25.11.2013
20.03.2015
20.03.2015
23.05.2015
23.05.2015
26.06.2016
26.06.2016
30.10.2015
30.10.2015
09.03.2017
09.03.2017
24.11.2016
24.11.2016

Предварительно была выполнена привязка картосхем к спутниковым данным и создан
класс пространственных объектов – сельскохозяйственных полей с привязанной к ним
информацией. Для каждого поля была заполнена таблица атрибутов, а также дополнена
информация о наименовании производственного отделения и культуры, занимающей
каждое поле (рис. 3).

Рис. 3. Сельскохозяйственные поля предприятия (по данным 2015 года)
Fig. 3. Agricultural fields of the enterprise (according to 2015)
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В
ходе
анализа имеющихся
космических
снимков на
территорию
сельскохозяйственного предприятия были восполнены пробелы данных в исходных
таблицах. На основе рассчитанного индекса NDVI было выявлено, что земля под паром
имеет NDVI от -0.08 до 0.20, соответственно озимая пшеница – от 0.3 до 0.59. Для
распознавания вида засеянных культур была создана обучающая выборка, в которую вошли
фрагменты земельных участков, занятые озимой пшеницей и паром. При помощи метода
контролируемой классификации были определены поля под паром и озимой пшеницей в
случае отсутствия этой информации в исходных данных (рис. 4).

Рис. 4. Применение метода контролируемой классификации и расчёт индекса NDVI
Fig. 4. Application of the method of supervised classification and calculation of NDVI index
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Рис. 5. Несоответствие культуры со значением NDVI за 2017 год:
а) результат расчёта NDVI по космоснимкам;
б) данные, предоставленные хозяйствующим субъектом
Fig. 5. Mismatch of crops with the NDVI value for 2017:
a) the result of the calculation of NDVI by space images;
b) the data provided by the economic entity
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Рис. 6. Нарушения использования земель
Fig. 6. Infringements of land use
Севообороты создают благоприятные условия для эффективного использования
современной техники повышения продуктивности и получения высоких урожаев
сельскохозяйственных культур при значительном уменьшении затрат на их выращивание.
Правильное чередование культур в севообороте является необходимым условием
рационального использования земли. При этом создаются лучшая объединённость всех
факторов, которые способствуют получению высоких урожаев, максимального выхода
растениеводческой продукции с единицы площади при наименьших затратах труда и
материальных ресурсов. Освоение севооборотов в хозяйствах следует проводить в
комплексе с системами обработки, удобрения, борьбы с вредителями и болезнями полевых
культур, защиты почвы от эрозии и внедрения новых высокопродуктивных сортов и
гибридов.
Основой правильного севооборота является ежегодное и периодическое чередование
зерновых сплошного способа посева с пропашными, многолетних и озимых культур с
яровыми. Сравнивая имеющиеся данные с проведённым анализом космоснимков по полям,
было выявлено несоответствие и нарушение чередования сельскохозяйственных культур
(рис. 5). Поля с 491 по 496 имеют практически одинаковый индекс NDVI, рассчитанный на
начало марта 2017 года, в то время как в статистических данных по хозяйству указаны
разные культуры (подсолнечник и озимая пшеница). В рассматриваемый период значения
NDVI для озимой пшеницы варьируется от 0,2 до 0,4.
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Для проверки границ оцифрованных полей с данными Росреестра была использована
публичная кадастровая карта. По результатам сравнения данных с данными кадастра
недвижимости была составлена таблица нарушений, связанных с границами
(использование в сельском хозяйстве земель с неустановленной категорией, использование
участка за пределами границ, поставленных на учёт). На рис. 6 показаны различия между
предоставленной в качестве исходных данных картосхемой и данными публичной
кадастровой карты.
ВЫВОДЫ
Таким образом, был создан геоинформационный ресурс и методика исследования,
позволяющие оценить состояние и использование земельных ресурсов предприятия. Были
созданы также электронная карта полей и архив космических снимков Landsat 8 за период
с 2013 по 2017 годы.
В ходе исследования были проведены анализ внутрихозяйственного землеустройства
на примере одного из предприятий Ростовской области, сравнение кадастровых данных и
оцифрованных границ полей. На основе метода контролируемой классификации и архива
космоснимков были заполнены недостающие данные.
В результате анализа внутрихозяйственного землеустройства было выявлено, что
часть исходных данных, предоставленных предприятием по расположению культур на
полях, не соответствовали действительности. Например, были обнаружены нарушения в
чередовании севооборота; два года подряд на одних и тех же полях высевался
подсолнечник. Возможно, это привело к большей прибыли, но состояние почв после
двухлетнего высева подсолнечника на грани истощения.
В заключение следует отметить, что на этапе проведения анализа
внутрихозяйственного землеустройства при помощи геоинформационных технологий
возникли проблемы с использованием архива данных дистанционного зондирования,
связанные с отсутствием необходимого количества снимков, соответствующих выбранному
критерию.
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ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ТЕНДЕНЦИЙ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
АННОТАЦИЯ
Проблематика пространственного развития России сверхактуальна – с точки зрения
как территориальных диспропорций, так и современного состояния государственного
управления. Существует потребность в создании условий, привлекательных для
конкурентной жизнедеятельности в регионах и городах страны. Ключевая роль в
достижении этой цели принадлежит качественному территориальному планированию и
устойчиво-безопасному пространственному развитию. Под «пространственным
развитием» авторы понимают системно-структурный подход к масштабируемым
территориальным задачам управления целостным развитием.
В данной статье рассмотрены вопросы пространственного развития Сибири и
Дальнего Востока России, где на 2/3 территории всей страны самая низкая плотность
населения, его продолжающийся отток и ни одного субъекта-донора. Акцентировано
внимание на формирование перспективного пространственного каркаса макрорегионов на
основе выявления узлов опережающего роста (так называемые «вторые» и «третьи» города
субъектов по правилу «ранг-людность»). Изучено актуальное состояние инфраструктуры в
регионах и рассмотрены современные демографические тенденции.
В ходе исследования было разработано содержание и составлены карты разных
масштабов, формирующие представление об уровне и тенденциях пространственного
развития рассматриваемых регионов. На основе изучения возможностей социальноэкономического преобразования Сибири и Дальнего Востока, были разработаны карты
предполагаемого пространственного каркаса. Картографический метод позволяет
визуализировать комплексный подход к исследованию проблемы. Рассмотрение
полученных геоинформационных моделей в контексте пространственного развития
открыло новые возможности для интерпретации имеющихся данных.
Выводы, полученные в результате исследования, могут быть использованы как для
территориального планирования на уровне федеральных округов, так и при проведении
дальнейших изысканий на общегосударственном и межрегиональном уровне.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пространственное развитие, территориальное планирование,
федеральный округ, узел опережающего роста, «второй» город, «третий» город,
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Maksim V. Fomin1, Sergej V. Ryazantsev2, Vadim A. Bezverbny3, Timur R. Miryazov4
GEOINFORMATION MODELING
OF TRENDS IN THE SPATIAL DEVELOPMENT
OF SIBERIA AND THE FAR EAST
ABSTRACT
The problem of spatial development is topical theme, both from the territorial imbalances
point of view of and in the current state of public administration. There is a need to create attractive
conditions for competitive life. A key role in achieving this goal belongs to the quality of spatial
planning and sustainable spatial development. The authors mean by “spatial development” the
system-structural approach to scalable territorial tasks of integral development management of.
This article discusses the spatial development of Siberia and the Far East of Russia, where
the lowest population density (and the outflow of people is ongoing) is on 2/3 of the territory of
Russia and there are no donor entities. The formation of a promising spatial framework of macroregions based on the identification of advanced growth hubs (so-called “second” and “third” cities
of subjects according to the rule of “rank-populous”), essential in the federal economic context, is
emphasized. The actual state of the infrastructure in the regions is studied and modern
demographic trends are considered.
Content and maps of different scales were developed during this study. They form an idea
of the level and trends of spatial development in the regions represented. Maps of the proposed
spatial framework were created after studying the possibilities of socio-economic transformation
of Siberia and the Far East. The cartographic method allows to visualize an integrated approach to
the study of the problem. Consideration of geoinformation models in the context of spatial
development opens new opportunities for interpretation of available data.
The findings of the study can be used both for territorial planning at the federal district level
and for further research at the national and interregional level.
KEYWORDS: spatial development, territorial planning, federal district, hub of advanced growth,
“second” city, “third” city, geoinformation modeling, mapping
ВВЕДЕНИЕ
Если посмотреть на среднюю плотность населения по стране (8,58 чел./км2) или, тем
более, в Сибири (3,75) и Дальнем Востоке (1,00 чел./км2), то она может показаться крайне
недостаточной, пока мы не сравним её с австралийской (3,2 чел./км2) или канадской (3,7
чел./км2). Эти страны, как и Россия, входят в число шести крупнейших по территории стран
мира. И так же, как Российская Федерация, они имеют территорию, удобную для заселения
и сельскохозяйственного освоения, меньшую, чем вся площадь государства. Но, в отличие
от нас, они не стараются охватить всю территорию, даже пригодную для
жизнедеятельности. При сопоставимых значениях площадей, пригодных к заселению и с
меньшей средней плотностью населения, экономики Канады и Австралии эффективнее
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нашей в разы. Соответственно, дело не в территории, но в качестве управления этой
территорией.
На момент подготовки данной статьи в стадии обсуждения находился Проект
Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года. В
опубликованной в настоящее время Стратегии выделено несколько типов территорий:
крупные города и городские агломерации, малые, средние города и сельские поселения, а
также геостратегические территории1.
Статуса основных центров роста удостоилось 20 крупнейших городских агломераций
(вклад в совокупный ВВП страны более 1 %) и ещё 20 названы «дополнительными» (вклад
в ВВП менее 1 %). Другими словами, на всю страну (без Москвы и Санкт-Петербурга)
определены 40 «точек роста». Ориентир – повышение вклада в ВВП от 1 % до 3,7 % в 2025
году и суммарное обеспечение до 65 % экономического роста страны к 2035 году2.
В Послании Федеральному Собранию в марте сего года Президент России В. Путин в
качестве ключевого аспекта будущего нашей Родины предложил развернуть масштабную
программу пространственного развития, включая развитие инфраструктуры городов и
других населённых пунктов. Это он подкрепил после инаугурации новым майским Указом
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года».
В Указе одним из поручений правительству предписано «на основе стратегии
пространственного развития Российской Федерации» разработать (с участием органов
государственной власти субъектов) и «утвердить комплексный план модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры», в том числе «повысить уровень
экономической связанности территории Российской Федерации посредством расширения и
модернизации транспортной инфраструктуры» всех типов.
Отдельным подпунктом акцентировано «поэтапное развитие транспортных
коммуникаций между центрами субъектов Федерации и другими городами – центрами
экономического роста, включая ликвидацию инфраструктурных ограничений на имеющих
перспективы развития территориях, прилегающих к таким транспортным коммуникациям».
Пока не представляется возможным утверждать, какой из вариантов сценариев
пространственного роста будет принят правительством в рамках Стратегии. Будет ли это
консервативный вариант, предполагающий сжатие освоенного пространства,
концентрацию населения в центре страны, в наиболее благополучных регионах и городах,
рост диспропорций между регионами, сохранение современных составов лидеров и
аутсайдеров и консервацию распределения экономической активности между Западом и
Востоком России. Или сценарий конкурентного роста – как модель поляризованного
развития, с высоким уровнем открытости экономики, новым каркасом регионов-лидеров, а
также крупных агломераций, связанных системой современных транспортных артерий. Что
же касается третьего варианта – диверсифицированного роста – где каждый регион
уникален с точки зрения не только его экономики, но и человеческого потенциала,
экологии, культуры – то здесь важны не только внутренние источники развития каждого
региона, но и синергия потенциала межрегиональных коопераций.
Учитывая фактически упущенные конец 1980-х и все 1990-е годы, в то время как весь
цивилизованный мир утвердился на фундаменте пространственного развития, наш эффект
«низкой базы» может обеспечить рост любого сценария. Тем не менее, аудит ситуации для
«правильного» старта важен как никогда. В рамках данной статьи будут рассмотрены

Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года.
Электронный ресурс: http://static.government.ru/media/files/UVAlqUtT08o60RktoOXl22JjAe7irNxc.pdf
(дата обращения 20.02.2019)
2
Фомин М. Где муниципалитетам найти деньги на инфраструктуру? Ведомости, 2017. № 214
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пространственный каркас и действующая инфраструктурная ситуация в двух восточных
макрорегионах – федеральных округах – Сибирском и Дальневосточном.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проблема пространственных диспропорций поднималась отечественными учёными
уже неоднократно [Зубаревич, 2010 (а), (б); Кузнецова, 2012; Трейвиш, 2012; Фомин, 2016;
Ушачёв, 2017; Стратегии макрорегионов…, 2004; Фундаментальные проблемы…, 2012;
Стратегические ресурсы…, 2014]. Тем более острой является задача, стоящая перед
Россией в XXI веке – обеспечить социальное, экономическое и культурное развитие Сибири
и Дальнего Востока в условиях депопуляции на среднесрочную перспективу, особенно
учитывая, что ключевыми проблемами здесь являются «как низкий уровень заселённости
страны, так и неблагоприятные природно-климатические условия для ведения
хозяйственной деятельности» [Безвербный, 2016].
Существует ряд показателей, вызывающих особую тревогу. Данные федеральные
округа, с одной стороны, занимают 2/3 территории России, а с другой, здесь проживают
всего 17,3 % граждан страны. Кроме того, здесь достаточно высока степень городского
населения (73–75 %) при наименьшем числе городов – 200 (или менее 1/5 от всей городской
среды России). Здесь находятся три города-миллионника, а по списку Минэкономразвития
– 5 агломераций с вкладом свыше 1 % ВВП (Владивостокская, Иркутская, Красноярская,
Новосибирская, Омская) и 5 с вкладом менее 1 % (Барнаульская, Кемеровская,
Новокузнецкая, Томская, Хабаровская).
Уровень экономической активности различается: от полубезнадёжных банкротов
(Республика Хакасия) до отсталых (Республики Бурятия, Саха (Якутия), Тыва, Алтайский
и Камчатский края) и кризисных рецепиентов (14 субъектов). Единственный донор –
Сахалинская область. По классификации Григорьева-Урожаевой-Иванова [Григорьев и др.,
2011], «высокоразвитыми» в части «сырьевые экспорто-ориентированные» являются
Республика Саха (Якутия) и Сахалинская область, «развитыми» – Новосибирская («с
диверсифицированной экономикой»), Иркутская и Омская области («с опорой на
обрабатывающую промышленность»), а также Красноярский край, Кемеровская и Томская
области («с опорой на добывающую промышленность»). Остальные 13 субъектов –
причислены к «средне-» и «менее развитым».
Как уже отмечалось выше, средняя плотность населения в Сибири и Дальнем Востоке
составляет от 1,00 до 3,75 чел./км2 (см. табл. 3). Но, «за вычетом практически не пригодных
для жизни территорий, мы имеем плотность порядка 20 чел./км2, что обеспечивает стране
т.н. продовольственную безопасность, однако этого решительно недостаточно для
интенсификации и модернизации производства» [Россия…, 2004]. Тем не менее,
селективная уплотнительная реконструкция системы расселения назрела давно.
Как отмечали В. Глазычев и П. Щедровицкий, «необходимо увидеть первичность
базового каркаса расселения и деятельности по отношению к территории и отрешиться от
завороженности гигантизмом площадей, практически не пригодных для постоянного
обитания. Если значительные территории Севера, Сибири и Дальнего Востока будут
трактоваться в первую очередь как биосферный ресурс глобального значения и ресурс
экономического развития для будущих поколений (возможно, и будущих столетий), то
даже такие привычные характеристики системы расселения, как плотность населения,
должны быть пересчитаны заново» [там же].
Более того, не является секретом, что в силу демографического сжатия России
территории ряда субъектов могут оказаться растянуты между крупнейшими узлами
экономического тяготения, а в среднесрочной перспективе и утратить жизнеспособность. В
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то же время действующая транспортная система была выстроена под уходящие задачи:
центры – по факту – уже не всегда такими являются.
Альтернативный вариант пространственной организации, чаще всего называемый
«геоструктурным подходом»1 [Смирнягин, 2009], подразумевает построение каркаса
развития макрорегионов и выдвижение на первый план комплекса узлов опережающего
роста и связи между ними (так называемые «вторые» и «третьи» города субъектов
макрорегионов по правилу «ранг-людность» и скоростные транспортные оси – артерии
между ними). Соответственно, в перспективе важно превентивное (проактивное)
планирование перспективного развития таких узлов и связей.
Табл. 1. Система узлов опережающего роста Сибирского федерального округа
Table 1. Hub of advanced growth system in the Siberian Federal District
Субъект
Республика Алтай
Республика
Бурятия

«Первый» город
Горно-Алтайск
Улан-Удэ

«Третий» город
Кош-Агач3
Закаменск

Кызыл
Абакан

«Второй» город
Майма2
Северобайкальск,
Гусиноозерск,
Кяхта
Ак-Довурак
Черногорск

Республика Тыва
Республика
Хакасия
Алтайский край
Забайкальский
край

Барнаул
Чита

Бийск, Рубцовск
Краснокаменск

Красноярский
край

Красноярск

Норильск, Ачинск

Иркутская
область
Кемеровская
область

Иркутск

Братск, Ангарск

Кемерово,
Новокузнецк

Прокопьевск

Новосибирская
область
Омская область

Новосибирск

Бердск

Новоалтайск
Борзя, ПетровскЗабайкальский,
Нерчинск
Канск,
Железногорск,
Минусинск
Усть-Илимск,
Усолье-Сибирское
Междуреченск,
Ленинск-Кузнецкий,
Анжеро-Судженск
Искитим, Куйбышев

Омск

Томская область

Томск

Тара, Исилькуль,
Калачинск
Северск

Называевск,
Тюкалинск
Стрежевой

Шагонар, Чадан
Саяногорск

«В нашей стране его адептами были Л.И. Василевский, И.М. Маергойз, П.М. Полян, отдал ему дань Г.М.
Лаппо, в рамках этого подхода работал (правда, не декларируя этого), Е.Е. Лейзерович. У них структура
географического пространства предстает не в виде совокупности неких полигонов, обладающих площадью, а
в виде некоего рисунка из линий и узлов; именно узлы и линии (города и транспортные артерии) обладают
смыслом, тогда как территория, на которую такая сеть наложена, выглядит просто инертным вместилищем.
У нашего ведущего теоретика географии Б.Б. Родомана эта идея приняла изящную форму учения о
«поляризованной биосфере»: деятельность человека сосредоточена в небольших по площади узлах, они
соединены транспортными артериями, а остальная часть планеты предоставлена Природе» [Смирнягин,
2009].
2,3
Поселения не в статусе городов
1
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Табл. 2. Система узлов опережающего роста Дальневосточного федерального округа
Table 2. Hub of advanced growth system in the Far Eastern Federal District
Субъект
Республика Саха
(Якутия)

«Первый» город

«Второй» город

Якутск

Нерюнгри

Камчатский край

ПетропавловскКамчатский

Елизово

Приморский край

Владивосток

Хабаровский край

Хабаровск

Амурская область

Благовещенск

Магаданская
область
Сахалинская
область
Еврейская
автономная
область
Чукотский
автономный округ

«Третий» город
Алдан, Мирный,
Ленск
Вилючинск

Уссурийск,
Находка
Комсомольск на
Амуре
Свободный,
Белогорск

Амурск, Советская
гавань

Магадан

Ола

Сусуман, Сокол

Южно-Сахалинск

Корсаков

Холмск, Оха

Биробиджан

Облучье

Николаевка

Анадырь

Билибино

Певек

Артём, Арсеньев

Тында, Зея

Структурно примеры достаточно известны: Владивосток – Находка – Артём; Иркутск
– Братск – Усть-Илимск; Красноярск – Ачинск – Канск и т.д. Соответственно, нами были
выделены из 200 городов макрорегионов Сибири и Дальнего Востока 70 «вторых» и
«третьих»: 43 в Сибири и 27 дальневосточных городов (табл. 1, 2). В основном «вторые»
города двух макрорегионов несопоставимы по размеру и уровню экономической
активности с «первыми», но есть и исключения, когда они начинают если не превосходить,
то догонять центры субъектов.
Обращает на себя внимание и эффект некоторых «третьих» городов. Они могут быть
меньше по численности населения и более удалены от центра субъекта, но уровень
экономической активности (в том числе скрытой) превышает или находится на уровне
«вторых» городов. Если подойти к вопросу переформатирования пространства
макрорегионов через узлы «вторых» и «третьих» городов, это позволит структурировать
новую планировочную сетку экономической активности1.
Также представляется важным провести специальное разделение территории
макрорегиона по признаку федерального присутствия. Ещё в начале 2000-х годов «вторые
города», как правило, не нуждались в федеральной поддержке, так как основные
экономические объекты принадлежали достаточно крупному бизнесу, то уже сейчас они
так же, как и «третьи» города, испытывают очевидную потребность в обязательной
поддержке и развитии инфраструктуры, особенно транспортной.
В этой связи достаточно информативно и корректно исследование компании
«InfraOne» «Инфраструктура России: индекс развития» (2018), в котором были сведены
общедоступные статистические данные о количестве и качестве транспортной,
энергетической, социальной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры.

1

Фомин М. Зачем развивать «вторые» города. Ведомости, 2018. № 179
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Наибольшее значение индекса в Иркутской области – 6,16; наименьшее – 4,65 – в
Республике Тыва. Среднее значение индекса по стране – 5,7 (максимальное – в Москве –
7,78 из 10 возможных). Минимальные потребности в инфраструктурных инвестициях (на
2019 год) также разнятся: от 4,3 млрд руб. в Республике Алтай до 74,5 млрд руб. в
Красноярском крае (табл. 4). Если в целом по стране минимальная инвестиционная
потребность – 2,6 трлн руб., то в Сибирском федеральном округе – 335 млрд руб. (12,9 %
потребности РФ), а в Дальневосточном ФО – 152,2 млрд руб., или 5,9 % всей потребности
минимальных инвестиций1.
В связи с многокомпонентностью описываемых явлений был разработан ряд карт
(масштаб 1:22 000 000), комплексно отображающий актуальные показатели описываемой
территории.

Рис. 1. Карта «Влияние климата на формирование зоны расселения России».
Mасштаб 1:22 000 000
Fig. 1. Map “Climate impact on the formation of the Russian settlement zone”.
Scale 1: 22 000 000
«Довольно высокие индексы Чукотского автономного округа (6,14), Магаданской области (6,03) и
Камчатского края (6,01) обеспечивают в основном социальная, телекоммуникационная и коммунальная
сферы, которые чувствительнее к количеству жителей, чем транспортная и энергетическая отрасли.
Последние развиты в этих регионах слабее. Причем Камчатский край оказался единственным российским
регионом, у которого все отраслевые индексы выше соответствующих среднероссийских значений. Впрочем,
это не значит, что инфраструктура развита в регионе достаточно для нужд его экономики и жителей. Во всех
трёх регионах с начала 1990-х годов произошел сильный отток населения, что снизило нагрузку на
инфраструктуру «для людей» и автоматически улучшило соответствующие показатели, даже без
необходимости что-либо строить и вводить. Хотя строительство тоже было, особенно на Чукотке»
(Инфраструктура России: индекс развития, 2018).
1
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Карта «Влияние климата на формирование зоны расселения России» отображает в
первую очередь роль климатического фактора в распределении населения на территории
страны. При составлении карты были использованы данные Федеральной службы
государственной статистики1 и Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды2. Показатели плотности населения и среднегодовой температуры
воздуха отображают зависимость формирования каркаса расселения от уровня
климатических условий. Помимо этого, в случае с направлением основных транспортных
магистралей неблагоприятный климат способствует меньшей освоенности территорий
Крайнего Севера (рис. 1).
При создании карты «Распределение населения на территории России» (рис. 2) также
были использованы данные Федеральной службы государственной статистики3. С учётом
показателей плотности населения страны по регионам и отображения крупнейших городов
формируется представление о хозяйственной освоенности территории.

Рис. 2. Карта «Распределение населения на территории России».
Mасштаб 1:22 000 000
Fig. 2. Map “Population distribution оn the territory of Russia”.
Scale 1: 22 000 000
Карта «Уровень развития инфраструктуры в регионах Сибири и Дальнего Востока»
позволяет комплексно оценить социально-экономическое состояние рассматриваемой
1

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
http://meteo.ru/data/156-temperaturev
3
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
2
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территории. При её составлении были использованы вышеуказанные показатели индекса
развития инфраструктуры, минимальной потребности в инфраструктурных инвестициях, а
также синтетическая классификация регионов [Григорьев и др., 2011]. Карта позволяет не
только оценить качество инфраструктуры в рассматриваемых регионах, но и сравнить его
с уровнем экономической активности. В ряде случаев заметны особенности, позволяющие
делать выводы о противоречивых внутренних процессах, влияющих на итоговые
показатели (рис. 3).

Рис. 3. Карта «Уровень развития инфраструктуры
в регионах Сибири и Дальнего Востока».
Mасштаб 1:22 000 000
Fig. 3. Map “Level of infrastructure development
in the regions of Siberia and the Far East”.
Scale 1: 22 000 000
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Дальнейшая типологизация 70 «вторых» и «третьих» городов возможна по
перспективам их жизнедеятельности на «точки роста», «зоны равновесия» и «депрессивные
поселения». Нами был проведён анализ, когда города распределяются1 по данным типам
при совпадении четырёх и более положительных («точки роста») или отрицательных
(«депрессивные поселения») значений таких показателей, как «прирост/убыль населения»;
Выборка поселений проводилась только по выделенным авторами статьи «вторым» и «третьим» городам.
Для расчёта использовались данные Росстата, Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России
(НРА) и Индекс развития инфраструктуры регионов РФ (компания InfraOne). Прим. авторов
1
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«рост/падение бизнес-активности МСБ»; «близость/удалённость от экономических
центров»; «приграничное расположение» (да/нет); «рост/снижение безработицы»; «индекс
развития инфраструктуры» (5,7 < или 5,7 >). При паритете показателей (3:3) город
причисляется к «зонам равновесия»1.
«Точки роста», как известно, основываются на стратегии поляризованного развития и
способны оказать развивающее влияние на смежные по нахождению территории.
Соответственно, основные интересанты – представители среднего бизнеса, нуждающегося
в качественной инфраструктуре. Сразу отмечается отсутствие или, как минимум, не
выявление таковых среди нашей выборки «вторых» и «третьих» городов в Республиках
Бурятии и Хакасии, Забайкальском крае, Кемеровской и Магаданской областях, Еврейской
автономной области и Чукотском автономном округе. Это связано как с убылью населения
и миграционной непривлекательностью (низкое качество жизни, безработица), так и
отсутствием условий предпринимательской активности (инфраструктура, бизнес-климат).

Рис. 4. Карта «Система узлов опережающего роста».
Mасштаб 1:11 000 000
Fig 4. Map “Hub of advanced growth system”.
Scale 1: 11 000 000
«Зоны равновесия» (в терминологии В. Глазычева и П. Щедровицкого) – это
территории, «на которых можно говорить об относительно устойчивом самоподдержании
Если город включён в правительственный список 319 моногородов, то в случае его нахождения в категории
«город со стабильной ситуацией» он подвергается анализу по типологии, в двух других – «с наиболее
сложным социально-экономическим положением» или «рисками ухудшения социально-экономического
положения» – автоматически причисляется к «депрессивным территориям». Прим. авторов
1
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населения, при медленном росте потребления и (отчасти) производства, слабо
поддающегося выявлению в официальном измерении > … < в абсолютном большинстве
случаев «зоны равновесия» способны удерживать баланс между образом жизни и уровнем
жизни, что позволяет бесследно поглотить любой объём внешних средств» [Россия…,
2004]. Имеются также регионы с отсутствием «зон равновесия» из «вторых» и «третьих»
городов: Республика Хакасия, Иркутская и Кемеровская области1.
Профессор С. Кордонский называет данное явление «гаражной экономикой» [Селеев,
Павлов, 2016], позволяющей провинции выживать. В основе – промыслы, малый и микробизнес: «наряду с поддержанием федеральных обязательств, обращенных на индивидов,
эти зоны нуждаются лишь в развитии обеспечивающих инфраструктур: питьевая вода,
защита от наводнений или оползней, поддержание коммуникаций» [Россия…, 2004].
Основное отличие депрессивных поселений, в том числе и кризисных моногородов, от «зон
равновесия» – настолько критическое ухудшение ситуации, что без федерального
присутствия они находятся на грани социальной катастрофы. Отрадно, что таковые
поселения не выявлены среди «вторых» и «третьих» городов Республик Алтай и Тыва,
Красноярского и Камчатского краёв, Томской, Магаданской и Сахалинской областей,
Еврейской автономной области. Но, к сожалению, депрессивные поселения в этих регионах
наличествуют в принципе.
На основе полученной типологии была разработана карта «Система узлов
опережающего роста», на которой были отображены указанные выше «первые», а также
«вторые» и «третьи» города, классифицированные по дальнейшим перспективам их
развития (рис. 4).
ВЫВОДЫ
Геоинформационный подход в изучении возможностей пространственного развития
регионов Сибири и Дальнего Востока позволяет структурировать имеющиеся показатели,
отображающие современные тенденции и возможные перспективы. Формирование
картографических моделей позволяет не только визуализировать имеющиеся данные, но и
рассмотреть проблему с другой, комплексной стороны.
Как отмечают эксперты Всемирного Банка, «Пространственные диспропорции
России в большой степени обусловлены её уникальной экономической географией, которая
не имеет равных даже в сравнении с такими, на первый взгляд, похожими странами, как
Австралия и Канада. Хотя в Австралии и Канаде также обширные земельные ресурсы, а
плотность населения даже ниже, чем в России, большая доля населения проживает вблизи
границы или моря. В России, в отличие от этих стран, плотность населения возрастает по
мере удаления в глубь территории»2.
Есть ли этому разумное объяснение? На наш взгляд, сложившаяся уникальность
пространств нашей страны базируется на трёх «китах»:
1. Дифференциация природных ландшафтов – от комфортных до абсолютно
неблагоприятных, помноженная на изменчивую суровость климатических условий;
2. Система расселения – как производная от экономической модели, а российская
система – это данность от советской догоняющей милитаризованной индустриализации;
3. Действующая рентно-сырьевая экономическая модель.
Всего в России 1114 городов, из которых 3 – города федерального значения, 83 –
центры субъектов и 319 – с приставкой моно. Кроме Москвы, в стране есть ещё 15 городовПричины парадоксов Республики Хакасия и Кемеровской области – отсутствие «точек роста» и «зон
равновесия» среди «вторых» и «третьих» городов, но причины причисления всех таковых к депрессивным
поселениям различны. Если в Кемеровской области суть проблемы, по-видимому, в предпринимательском
унынии из-за общей политической ситуации в регионе, то в Хакасии очевидно влияние кризисной
экономической ситуации (фактическое банкротство субъекта). Прим. авторов
2
Rolling Back Russia’s, 2018
1
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миллионников (с учётом Краснодара, а принимая во внимание догоняющих и стратегически
важных городов – 20). В этой связи особо отметим предложения Минэкономразвития в
Проекте Стратегии пространственного развития. В выбранных 40 агломерациях проживает
50 % населения страны. Таким образом, на оставшиеся 800 городов страны (к 40
агломерациям относятся порядка 320 городов), сельские поселения и прочие территории
(суммарно другие 50 % населения) по прогнозам Минэкономразвития будет приходиться
35 % экономического роста.
Для типа территорий «малые и средние города, сельские поселения» Стратегия
предусматривает усиление их связанности с центрами роста, обеспечив занятость
населения и повысив качество среды. И здесь же авторы сетуют на существующее
«неэффективное» распределение инвестиций, так как основные средства направлены пока
на реализацию проектов в городах с численностью менее 100 тыс. человек, тогда как центры
роста – крупнейшие агломерации (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) –
недофинансированы.
Учитывая существующий инфраструктурный дефицит (по оценке компании InfraOne,
в целом по стране минимальная инвестиционная потребность – 2,6 трлн руб., максимум
индекса развития инфраструктуры в Москве – 7,78 из 10, среднее – 5,7), скорее всего, только
агломерации и попадут как в магистральный план инфраструктуры, так и в нацпроект
«Безопасные и качественные дороги». Соответственно, продолжится стягивание в них
населения1. Между тем прогнозируется дальнейшее сокращение численности средних и
малых городов, особенно городов численностью до 50 тысяч человек, где население может
сократиться вдвое.
Безусловно, тренд гиперполисов (в том числе рост агломераций, конурбаций и прочее)
растёт, и экономика будущего будет строиться на экономике крупнейших мировых
городов: на 280 из них уже приходится почти 50 % мирового ВВП. Но в такой
территориально протяжённой стране, как наша – с её пространственными диспропорциями
и региональным неравенством – простой арифметический подход и разбрасывание
городами недопустимо.
Исторически территориальная структура населения Земли до недавнего времени была
совокупностью ареалов или районов, где и складывались некие территориальные общности
населения, объединённые прежде всего социокультурными и экономическими
взаимосвязями. Но время не стоит на месте – в результате районная структура
трансформируется в линейно-узловую, и тогда география пространства предстаёт в виде
конкретных рисунков из узлов (города) и линий (транспортные артерии).
Купирование проблем не только не способствует формированию новых «точек
роста», но и причислению как минимум «к отстающим» существующих. В свою очередь,
скоординированное и поступательное развитие инфраструктуры может как существенно
повысить инвестиционную и миграционную привлекательность, так и способствовать
удержанию местного населения Сибири и Дальнего Востока.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
ДЛЯ КОМПЛЕКСА ОПЕРАТИВНОЙ ОБРАБОТКИ СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ
АННОТАЦИЯ
Сегодня данные дистанционного зондирования Земли являются важнейшим
источником оперативной информации об окружающей природной среде для тематических
ГИС; эти данные могут быть использованы для развития водного, лесного и сельского
хозяйства, в экологии и природопользовании, при территориальном планировании и так
далее. Для решения задачи по обеспечению эффективного использования результатов
космической деятельности в Красноярском крае создан Единый региональный центр
дистанционного зондирования Земли Красноярского края, на базе которого был введён в
эксплуатацию новый спутниковый приёмный комплекс ФИЦ КНЦ СО РАН. В настоящее
время с его помощью осуществляется приём спутниковых данных с космических аппаратов
TERRA, AQUA, Suomi NPP, NOAA-20 и FENG-YUN. В рамках работ, проводимых при
взаимодействии с Сибирским региональным центром дистанционного зондирования Земли,
выполнены работы по созданию архива спутниковых данных c отечественных аппаратов
Ресурс-П и Метеор-М2.
В работе рассматриваются некоторые особенности разработки программных
инструментальных средств для загрузки, обработки и публикации данных дистанционного
зондирования. Описаны механизмы пакетной обработки больших объёмов ежедневно
поступающих данных, особенности подготовки данных перед публикацией их в вебприложении и методы по снижению размера архива промежуточных данных для работы
этого веб-приложения, структура веб-приложения и используемые технологии и стандарты.
Разработка создаётся в сервис-ориентированной парадигме на основе геопортальных
технологий и средств интерактивной веб-картографии. Основное внимание в настоящей
работе уделяется особенностям реализации программных компонент веб-ГИС, вопросам
эффективной обработки и представления геопространственных данных.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: веб-картографирование, геоинформационная система, геопортал,
геопространственные данные, данные дистанционного зондирования
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ABSTRACT
The United Regional Remote Sensing Center was created to solve the problem of ensuring
the effective use of the results of space activities in the Krasnoyarsk Territory. Based on the United
Center a new satellite receiving complex of FRC KSC SB RAS was put into operation. It is
currently receiving satellite data from TERRA, AQUA, Suomi NPP, NOAA-20 and FENG-YUN
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satellites. Within the framework of the work carried out in cooperation with the Siberian Regional
Center for Remote Sensing of the Earth, work has been done to create an archive of satellite data
from domestic Resource-P and Meteor-M2 satellites.
The work considers some features of the development of software and technological support
tools for loading, processing and publishing of remote sensing data. Described batch processing
mechanisms high volume of daily incoming data. Features of preparing data before publishing
them in a web application and methods for reducing the size of the intermediate data archive for
the operation of this web application, the structure of the web application and the technologies and
standards used. Development is created in the service-oriented paradigm based on geoportal
technologies and interactive web-cartography. The focus in this article is paid to the peculiarities
of implementing the software components of the web GIS, the efficient processing and
presentation of geospatial data.
KEYWORDS: web mapping, geographic information system, geoportal, geospatial data, remote
sensing data
ВВЕДЕНИЕ
Красноярский край обладает рядом географических и экономических особенностей,
такими как протяженная с юга на север территория с разнообразными климатом и
ландшафтами, большие запасы природных ресурсов, множество труднодоступных и слабо
освоенных зон и их удалённость от мест концентрации промышленного производства и
населения и др. Эффективное использование данных дистанционного зондирования Земли
(ДЗЗ) и производных на их основе информационных продуктов, их интеграция с реальными
процессами обеспечения жизнедеятельности органов государственной власти и населения
приобретает значение стратегического фактора для дальнейшего ускорения социальноэкономического развития края. Данные ДЗЗ являются важнейшим источником оперативной
информации об окружающей природной среде для тематических ГИС, а также являются
инструментом для поддержания существующих пространственных данных в актуальном
состоянии. С помощью ДДЗ можно решать актуальные задачи социально-экономического
и инновационного развития региона и при взаимодействии с региональными и
федеральными информационными системами; эти данные могут быть использованы для
развития водного, лесного и сельского хозяйства, в экологии и природопользовании, при
территориальном планировании и др. [Якубайлик, Кадочников, 2017].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для решения задачи по обеспечению эффективного использования результатов
космической деятельности в Красноярском крае в мае 2017 года был введён в эксплуатацию
новый спутниковый приёмный комплекс ФИЦ КНЦ СО РАН на базе Единого
регионального центра дистанционного зондирования Земли Красноярского края (ЕРЦ ДЗЗ;
http://ksc.krasn.ru/news/2017-05-12/). Приёмный комплекс построен на основе приёмной
станции Сканекс УниСкан-3.7. В настоящее время с его помощью осуществляется приём
спутниковых данных с космических аппаратов TERRA, AQUA, Suomi NPP, NOAA-20 и
FENG-YUN. Использование данных Suomi NPP, NOAA-20 и FENGYUN позволяет
существенно расширить возможности систем дистанционного мониторинга с
привлечением новых данных повышенного пространственного разрешения и
радиометрической чувствительности. Сибирский региональный центр ДЗЗ Роскосмоса на
базе АО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва» в
городе Железногорске по заказам потребителей обеспечивает поставку данных с
российских спутников – Метеор-М2, Ресурс-П, Канопус-B.
Для информационного обеспечения решаемых задач в ЕРЦ ДЗЗ началась работа по
формированию локального архива актуальных снимков спутников LANDSAT и SENTINEL
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на территорию Красноярского края. В рамках работ, проводимых при взаимодействии с
СРЦ ДЗЗ, выполнены работы по созданию архива спутниковых данных c отечественных
аппаратов Ресурс-П и Метеор-М2. Данные загружаются по выделенному каналу с сервера
СРЦ ДЗЗ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для доступа к данным приёмного комплекса и созданным архивам разработан каталог
спутниковых данных, сформирован комплекс инструментов для обработки исходных
данных и подготовки их для быстрого отображения посредством веб-браузера. Перед
разработкой программного обеспечения были проанализированы существующие на
сегодняшний день инструменты каталогизации спутниковых данных в мире и России
[Cheng et al., 2016; Innerebner et al., 2017; Setiyoko et al., 2018; Strotov et al., 2017].
Рассмотренные решения можно условно отнести к двум группам:
‒ простой инструмент для поиска по каталогу снимков с их просмотром в виде
мелкомасштабных цветных растровых изображений;
‒ инструменты поиска и навигации с возможностью визуализации разных каналов
снимка и их комбинаций, а также инструменты для анализа спутниковых данных.
Первая группа позволяет найти снимки в каталоге, а затем просмотреть их виде
одного или нескольких обзорных изображений «quicklook» (небольшое изображение с
упрощенной детализацией), либо позволяет посмотреть более детальное цветное
изображение в естественных цветах на ограниченном масштабе. К этой группе можно
отнести такие решения:
‒ Геопортал Роскосмоса (https://gptl.ru);
‒ Информационный сервис «Космоснимки» (http://search.kosmosnimki.ru/);
‒ Каталог для поиска космических снимков от компании «Совзонд»
(http://catalog.sovzond.ru/).
Существуют также решения, которые позволяют более детально рассмотреть
спутниковые снимки, используя технологию «тайлов». В этом случае для каждого снимка
или группы снимков за определённый период времени (обычно сутки) формируется
пирамида растровых изображений (тайлов). Такой подход требует значительного объёма
дискового пространства, но упрощает для пользователя выбор снимка.
Вторая группа Интернет-сервисов позволяет просматривать детальные изображения
найденных снимков, а также позволяет управлять каналами снимков для создания
тематических продуктов с искусственными цветами. Яркими представителями этой группы
являются:
‒ Land Viewer от компании EOS (https://eos.com/landviewer/);
‒ Sentinel Hub Playground (https://apps.sentinel-hub.com/sentinel-playground/);
‒ Ряд проектов для просмотра данных ДЗЗ (https://remotepixel.ca/projects/);
‒ LandsatLook Viewer (https://landsatlook.usgs.gov/viewer.html);
‒ Геопортал Республики Саха (Якутия) (https://sakhagis.ru/map/terra);
‒ NASA WorldView (https://worldview.earthdata.nasa.gov).
Основными недостатками первой группы являются отсутствие возможности загрузки
более детальных изображений на крупных масштабах в веб-браузере и отсутствие
возможности визуализации разных комбинаций каналов снимков. Однако для создания
таких решений требования к дисковому пространству минимальны и минимальна нагрузка
на сервер при просмотре изображений, так как все операции по масштабированию
выполняются на стороне клиента. Основным преимуществом такого решения является
возможность предварительного просмотра всех найденных снимков и их комбинации с
дальнейшей загрузкой их на компьютер пользователя для самостоятельной обработки.
Отличительной особенностью второй группы является возможность детального
просмотра снимка до максимального разрешения, а также возможность выбора комбинации
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каналов и некоторых продуктов на их основе (NDVI, NSDI, NDWI, температура
поверхности и так далее). С помощью такого сервиса пользователь может начинать анализ
до загрузки данных на собственных компьютер, либо в веб-браузере создавать готовый
продукт без загрузки исходных данных. Основным недостатком такого подхода является
требование к большому объёму дискового пространства и к вычислительным мощностям
на сервере, так как помимо исходных данных возникает необходимость в хранении ряда
производных продуктов, каждый из которых может занимать на диске в несколько раз
больше места, чем исходное изображение.
В результате анализа существующих продуктов было решено создать сервис доступа
к каталогу спутниковых данных на территорию, охватываемую нашей приёмной станцией
в виде комбинации инструментов из двух рассмотренных групп. Так как наш приёмный
центр не обладает огромными дисковыми пространствами для хранения всего спектра
готовых продуктов, предварительно формируется архив из снимков с ограниченным
числом каналов для визуализации и анализа спутниковых данных. Дополнительной задачей
явилась разработка технологии для публикации в онлайн-режиме данных из каталога
снимков, так как внутренняя структура существующих решений слабо представлена в
публикациях и Интернет.
Выбран подход, который позволяет экономить дисковое пространство и позволяет
получить приемлемый результат. На основе исходных снимков ежедневно формируется два
«базовых продукта» для данных с приборов MODIS, VIIRS и данных спутника SENTINEL
и LANDSAT:
‒ Многоканальное изображение с неполным набором каналов в отличие от исходного
снимка, но достаточным списком каналов для создания основных продуктов с
изображением в искусственных цветах. Для MODIS использовались такие комбинации, как
1-4-3 (цветосинтезированное изображение в «естественных цветах»), 7-2-1 (комбинация
каналов снимка, наиболее подходящая для обнаружения пожаров и огня) и 3-6-7
(комбинация используется для отображения снега и льда). Дополнительно новое
изображение содержало каналы для расчёта индексов NDVI (нормализованный
относительный индекс биомассы – Normalized Difference Vegetation Index) [Шукилович и
др., 2016], NDWI (нормализованный разностный водный индекс – Normalized Difference
Water Index) и температуры поверхности (по 31 каналу). Аналогично формировались
каналы для прибора VIIRS [Пчельников, Добрецов, 2017];
‒ Одноканальное изображение для определения процента облачности. Так как снимки
покрывают очень большую площадь и практически всегда имеют участки, покрытые
облачностью на территории нашей страны, общая облачность всего снимка интереса не
представляет. Такие изображения с грубой маской облачности позволяют осуществлять
поиск снимков по каталогу по проценту облачности в пределах небольшой выбранной
территории. Дополнительно такое изображение накладывается поверх основных слоёв для
визуального разделения полезных данных и облачности.
Разработан набор скриптов для создания небольших обзорных цветных изображений
в естественных цветах в формате png для просмотра нескольких снимков одновременно.
Такие изображения позволяют получить общую картину за сутки или несколько дней в
области приёма комплекса. Для дневных сцен используется каналы MODIS 7-2-1 в
диапазоне от 0 до 100 % альбедо с гаммой 1,8. В ночное время используется одноканальное
изображение с 31 каналом прибора MODIS в диапазоне от 220К до 300К с гаммой 0,5 в
негативе.
Для прибора VIIRS при создании обзорных изображений используется комбинация
каналов M11-I2-I1; для многоканальных изображений используются следующие наборы
каналов, наиболее близкие к прибору MODIS:
‒ I5-M4-M3 естественные цвета;
‒ M11-I2-I1 комбинация для обнаружения пожаров;
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‒
‒
‒

M3-I3-M11 комбинация для отображения снега и льда;
I5 температура поверхности;
I1, I2 для расчёта индекса NDVI.
Для обзорных изображений вместо формата png более эффективно было бы
использовать формат jpeg, так как он лучше подходит для хранения и отображения
спутниковых снимков. Основное его преимущество заключается в меньшем объёме файла,
в результате чего происходят более быстрая загрузка в веб-приложение и меньший расход
оперативной памяти браузером. Однако отсутствие у этого формата поддержки
прозрачности делает его бесполезным при отображении снимков поверх растровой
подложки, где прозрачность является обязательным условием [Фу, Сунь, 2013].
В результате для быстрого просмотра обзорных изображений используются файлы в
формате png, построенные на основе многоканальных изображений. В этой части
разрабатываемая система работает как представитель большинства существующих систем
каталогизации спутниковых снимков. Для анализа спутниковых снимков в веб-браузере
также используется многоканальное изображение, которое позволяет комбинировать в
онлайн-режиме разные доступные каналы. Дополнительно формируются продукты в виде
одноканальных снимков, требующие расчёта. Например, индекс NDVI, рассчитывающийся
из данных красного (1 канал для MODIS, I1 канал для VIIRS) и инфракрасного каналов (2
канал для MODIS, I2 канал для VIIRS) по формуле (2-1)/(2+1) для прибора MODIS, (I2I1)/(I2+I1) для прибора VIIRS или температура, приведённая в градусы Цельсия из яркости
пикселей соответствующего канала (рис. 1).

Рис. 1. Комбинации слоёв
(естественные цвета, пожары, снег и лёд, температура, NDVI)
Fig. 1. Combinations of layers
(natural colors, fires, snow and ice, temperature, NDVI)
При формировании цветных изображений используется LUT (Look Up Table) – это
своеобразная «таблица поправок» для внесения изменений в каждый из трёх каналов [Li et
al., 2017]. Ранее для улучшения качества изображения использовалось спектральное
преобразование, которое строится на работе со спектральной диаграммой, показывающей
зависимость между количеством пикселей изображения и значениями спектральной
яркости. При спектральных преобразованиях изменяется такой параметр, как
контрастность. Для повышения контрастности использовалось линейное растяжение
гистограммы, заключающееся в том, что всем значениям яркости присваиваются новые
значения с целью охватить весь возможный диапазон от 0 до 255. LUT позволяет изменять
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значение яркости точек изображения при преобразовании снимков с помощью линейной
интерполяции и сохраняет общую контрастность для всех снимков. Дополнительно
производится преобразование значение яркости пикселей из 16 бит к 8 битам.
Перед отображением снимков в веб-интерфейсе выполнялась настройка гаммы
(gamma) для программного обеспечения MapServer для 16 битных изображений с помощью
таблиц LUT для 10 опорных точек, которые рассчитываются по формуле:

𝐿𝑈𝑇𝑖 =

((

1⁄
𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑖⁄
𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎 ) × 65536)
⁄
65536)
256

В июле 2018 года вышло обновление для программного обеспечения MapServer с
поддержкой LUT для растров с размером 16 бит на пиксель. Без этих изменений растры
выглядели намного темнее; приходилось использовать автоматический расчёт
гистограммы растра для каждого снимка, что в свою очередь приводило к некоторым
артефактам при просмотре снимков в веб-интерфейсе, и общая контрастность всех снимков
отличалась, так как автоматический расчёт выполнялся независимо для каждого растра.

Рис. 2. Выбор проекции карты для визуализации тематических данных
(слева – EPSG:4326; по центру – EPSG:3857; справа EPSG:3576)
Fig. 2. Selection of the map projection for visualization of thematic data
(on the left – EPSG: 4326; centered – EPSG: 3857; on the right EPSG: 3576)
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Отдельное внимание в работе уделено созданию карты подложки для отображения
спутниковых данных на территории Красноярского края. Большинство доступных карт на
основе растровых фрагментов в сети Интернет представлены в нормальной
цилиндрической проекции Меркатора, проекции сферы (код EPSG:3857, или в старом
варианте EPSG:900913). Эта проекция используется в таких сервисах, как Google Maps,
OpenStreetMap и др. Большинство систем показывают данные своего каталога на картах
OpenStreetMap. В Яндекс. Картах используется система координат с использованием
нормальной цилиндрической проекции Меркатора, построенной на основе эллипсоида
WGS 84 (код EPSG:3395). Однако эти проекции обладают рядом недостатков при
отображении территории Красноярского края. Он вытянут на карте с юга на север, и при
отображении его территории в описанных выше проекциях происходят искажения
северных территорий. В свою очередь основные проекции мелкомасштабных карт России
(различные редакции нормальной конической равнопромежуточной, косой перспективноцилиндрической проекций и прочих) обычно не используются при создании веб-карт – для
них не определены коды в системе классификации EPSG, которая является обязательной
для работы публичных сервисов на основе стандартов OGC (Open Geospatial Consortium,
http://www.opengeospatial.org/). При просмотре тематических данных поверх карты
подложки пользователь обращает внимание не только на стилевое отличие представленных
данных, но также соотносит размеры территорий. На рис. 2 представлен вид территории
Красноярского края в трёх разных проекциях для одного масштаба. Для решения этой
проблемы были созданы альтернативные карты подложки с применением проекции, более
подходящей для территории Красноярского края. В частности, использовалась система
координат 1942 в проекции Гаусса–Крюгера (СК 1942) (код EPSG:28416) и азимутальная
равновеликая проекция Ламберта (Lambert Azimuthal Equal Area) (код EPSG:3576)
[Кадочников, 2015]. Эта же проекция используется для генерации «базовых продуктов» с
целью исключить ресурсоёмкую операцию перепроектирования при просмотре таких
снимков.
В результате работы для быстрого и удобного поиска в каталоге спутниковых данных
и минимизации нагрузки на серверное программное и аппаратное обеспечение подготовлен
набор серверных приложений предварительной обработки спутниковых данных,
включающей следующие этапы:
1. Преобразование исходных растровых данных в формат GeoTiff с преобразованием
исходной проекции в азимутальную равновеликую проекцию Ламберта;
2. Создание базового цветного изображения для разных масштабов отображения,
состоящего из нескольких спектральных каналов. Такие изображения будут использоваться
для детального просмотра спутникового снимка с сохранением исходного разрешения;
3. Создание растрового изображения в формате png для показа «quicklook» в вебприложении для разных масштабов отображения, но с меньшим разрешением (до 1 км на
точку). В отличие от базового цветного изображения «quicklook» в веб-приложении могут
отображаться группами в зависимости от выбора пользователя, тогда как базовое цветное
изображение будет активно только для одного выбранного снимка;
4. Создание продуктов в виде растрового многоканального изображения в формате
GeoTIFF с индексами NDVI и NDWI для КА Метеор-М № 2 и одноканальных изображений
для приборов MODIS и VIIRS;
5. Преобразование из 16-битного формата к 8-битному, более подходящему для показа
спутниковых снимков в веб-приложении и требующее значительно меньших ресурсов в
системе хранения данных.
Для поиска и навигации по каталогу спутниковых данных разработано вебприложение с применением серверного языка программирования PHP, СУБД PostgreSQL и
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клиентского веб-интерфейса на языке программирования typescript с использованием
фреймворка Angular 5.
Анализ существующих сегодня технологий и программного обеспечения,
предназначенных для работы с пространственными данными в среде Интернет,
многолетний опыт коллектива авторов и разработанных ими программных средств привели
к использованию открытых технологий и программного обеспечения. В качестве основы
использовались разработанные программные средства для анализа пространственных
данных в среде геопортала Института вычислительного моделирования СО РАН с
использованием технологий, предлагаемых международной организацией OGC, и
программного обеспечения MapServer и MapProxy. MapProxy используется для создания
карты из фрагментов. Источником пространственных данных для сервера с программным
обеспечением MapProxy послужил OGC WMS (Web Map Service) сервер с базовой картой
на основе программного обеспечения MapServer. Спутниковые снимки для веб-приложения
формируются с использованием программного обеспечения MapServer и GDAL. Набор
инструментов для предварительной обработки снимков разработан с использованием языка
Python и процессора bash в среде Unix. Основными модулями для приложений на Python
выступала библиотека GDAL и NumPy. Пример веб-интерфейса каталога спутниковых
снимков представлен на рис. 3.

Рис. 3. Веб-интерфейс каталога спутниковых снимков
Fig. 3. Web interface of satellite images catalog
ВЫВОДЫ
Разработанная платформа для каталога спутниковых снимков обеспечивает
пользователя современными инструментами для работы со спутниковыми данными и
навигацией среди них в рамках приёмного комплекса регионального центра в
Красноярском крае и соседних регионах. Возможности создаваемого программного
продукта позволяют комбинировать любые сочетания каналов, доступных в изображении
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без дополнительной настройки серверного программного обеспечения, что выделяет
созданную систему среди подобных систем каталогизации спутниковых данных.
Разработанные технологии и алгоритмы позволяют внедрять элементы системы для других
архивов спутниковой информации. В ближайшем будущем разработанная платформа
позволит создавать новые специализированные продукты на основе спутниковых данных в
сотрудничестве с другими институтами Сибирского отделения РАН, которые могут быть
использованы для анализа и мониторинга различных процессов.
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СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ БПЛА
И НАЗЕМНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ
ВИРТУАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ
АННОТАЦИЯ
Технологии виртуального моделирования значительно развились в последние годы,
несмотря на трудности и различия в подходах. В настоящее время существуют различные
новые технологии, которые предлагают большую гибкость и возможность обработки и
использования огромных объёмов пространственных данных – изображений с БПЛА,
спутниковых изображений, данных лазерного сканирования, ГНСС – измерений, ГИСслоёв и так далее. В последнее время большую популярность получили упрощённые
виртуальные модели с представлением территории в виде высокополигональной
поверхности, не разделённой на отдельные объекты, что крайне неудобно, неэффективно и
является тупиковым подходом при моделировании крупных территорий. В данной работе
использован подход к созданию виртуальных моделей на базе данных аэрофотосъёмки с
БПЛА, лазерного сканирования местности и спутниковых измерений. Здания и сооружения
рассматриваются как отдельные объекты, связанные с базой данных и гиперссылками. Все
искусственные объекты (здания, сооружения) представляют собой файлы OBJ
(низкополигональная геометрия, построенная полуавтоматически, MESH не допускается) и
текстурируются с использованием надирных и наклонных изображений. Данные наземного
лазерного сканирования (облако точек с географической привязкой) используются в
качестве источника наземных контрольных точек для данных БПЛА, для моделирования
очень сложных объектов и для составления карт сложного городского ландшафта, в
котором может быть много столбов, проводов и металлических конструкций. Вся
информация географически привязана с высокой точностью, равной 1:200 – 1:500. Эти
подходы позволяют устранить недостатки различных методов отображения, получая
лучшие результаты при меньших усилиях.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: объектно-ориентированная виртуальная модель, наземное
лазерное сканирование, лидар, аэрофотосъёмка, наклонные изображения, БПЛА, ГИС, 3D
объекты, картография, устойчивое развитие
Ilya A. Rylskiy2, Dmitriy A. Paramonov, Marina S. Malevannaya
JOINT USE OF UAV TECHNOLOGIES AND TERRESTRIAL LASER SCANNING
FOR CREATION OF OBJECT-ORIENTED VIRTUAL MODELS
ABSTRACT
Virtual modeling of cities is very demanded task now. Though the technologies developed
greatly during last years, there are a lot of difficulties and many different approaches for achieving
goals. In nowadays there are different new technologies, that offer great flexibility and enormous
volumes of spatial data – UAV imagery, satellite imagery, laser scanning, GNSS, etc. Our team is
focused on development of virtual city model production using following approaches: the virtual
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model should be organized as a stand-alone software solution; following spatial data sources
should be used:
– UAV making nadir and oblique imagery for getting textures, production of orthomosaics and
building 3D surfaces;
– terrestrial laser scanning – for small, but important objects, big vertical constructions and
rough terrain;
– GNSS measurements are performed during surveys (using base stations and kinematic
measurements) and after them (ground control points, check points, etc.)
Buildings and constructions are treated as separated objects linked to the database (address,
coordinates, geocoding, points of interest, etc.) and hyperlinks (documents, floor plans, charts,
additional models, images, scans, etc.). All artificial objects (buildings, constructions) are OBJ
files (low-polygonal geometry built semy-automatic using survey data with artificially controlled
edges and faces, no MESH allowed) and are mapped automatically using nadir and oblique
imagery. Terrestrial laser scanning data (georeferenced point cloud) is used as a source of ground
control points for UAV data, for modeling very complex facilities and for mapping complex city
landscape where a lot of poles, wires and metal constructions can occur. All information is
georeferenced with high accuracy, equal to 1:200 – 1:500 scale.
These approaches allow us to eliminate the disadvantages of different mapping methods,
getting better results with less efforts.
KEYWORDS: object-oriented virtual model, terrestrial laser scanning, lidar, aerial imagery,
oblique images, UAV, GIS, 3D objects, cartography, sustainable development
ВВЕДЕНИЕ
Задача создания виртуальных моделей (ВМ) в современном обществе становится всё
более популярной. Возросшая вычислительная мощь настольных компьютеров и
мобильных устройств позволяет использовать виртуальные модели как самостоятельный
продукт, как элемент дополненной реальности, а также как вспомогательный элемент
сложных
аппаратных
систем
поддержки
принятия
решений
(например,
автоматизированных рабочих мест служб спасения).
В то же время требования к полноте и качеству прорисовки деталей моделей
непрерывно возрастают, что требует использования всё более сложных методов
моделирования и текстурирования объектов (при использовании вручную накладываемых
создателями текстур и вручную создаваемых моделей). Это ведёт к чрезвычайному
удорожанию любых виртуальных моделей, создаваемых при участии различных
художников и тому подобных. В случае, когда речь идет о виртуальных моделях,
тиражируемых миллионами экземпляров (например, модели, применяемые в
компьютерных играх или в популярных веб-сервисах), этот подход экономически оправдан
и приемлем. Для моделей с меньшим потенциальным количеством пользователей подобные
затраты труда, денег и времени неприемлемы.
Традиционно малобюджетные виртуальные модели (в течение последних 20 лет) на
относительно крупные территории (более 100 га) создавались с использованием ГИСданных. Обычно они представлены цифровой моделью рельефа, которая текстурируется
космическими снимками. Векторные данные представляются вытянутыми по вертикали
линейными и площадными объектами (дома-параллелепипеды, заборы-стены, озёра«пластинки» и так далее), трёхмерными надписями (рис. 1). Иногда в подобные
низкодетальные модели вставляют несколько (до 50–100) действительно сложных
трёхмерных объекта [Капралов и др., 2004].
Все указанные модели используют принцип послойного хранения данных (в
растровых слоях, шейпах, покрытиях).
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Рис. 1. Пример элементарной виртуальной модели проектируемого трубопровода
Fig. 1. An example of an elementary virtual model of the projected pipeline

Рис. 2. Пример виртуальной модели города с 3D вытянутыми зданиями и ГИС-данными
Fig. 2. Example of a virtual city model with 3D elongated buildings and GIS data
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Помимо визуальной «аскетичности», подобные модели в основном являются набором
ГИС-данных, который в той или иной форме визуализируется с использованием каких-либо
сторонних программных средств (например, Erdas Virtual GIS, SpaceEyes, ArcScene и тому
подобных), без которых все эти данные не могут быть просмотрены в форме виртуальной
модели. Упомянутые программные средства, как правило, недёшевы и не могут быть
использованы большим числом пользователей, в том числе одновременно (рис. 2).
В настоящее время подобные модели мало удовлетворяют пользователей как с точки
зрения качества «картинки», так и с точки зрения функционала. Они не слишком
технологичны в изготовлении и нуждаются в первую очередь в наличии уже
переработанных до уровня готовых ГИС-слоёв пространственных данных. Всё это
малоперспективно и в ближайшее время, по-видимому, не приведет к кардинальным
изменениям в области создания виртуальных моделей. Тем не менее, использование ГИСслоёв растровых и векторных данных для создания виртуальных моделей (далее – ВМ) не
является догмой.
В самом деле, большинство пользователей в первую очередь, в отличие от
пользователей карт и ГИС, ожидают от виртуальных моделей реализма как в части
визуального ряда, так и в части взаимодействия (например, невозможности летать сквозь
стены, инерции при полёте над местностью, эффектов реального мира вроде текущей воды
и т.п.). ГИС-слои (в первую очередь, это касается векторных данных) – это квинтэссенция
абстракции, когда реальные объекты сводятся к двухмерной геометрии и базе данных.
Исторически, когда ВМ впервые стали возможны для создания рядовыми пользователями
на персональных компьютерах (середина 1990-х годов), для работы были доступны либо
картографические данные (растровые или оцифрованные векторные), либо уже готовые
ГИС-слои. Об использовании данных аэрофотосъёмки или полноценных трёхмерных
моделей речи не шло.
Для виртуальных моделей значительного (сотни и тысячи квадратных километров)
пространственного охвата подобные подходы остаются актуальными и сейчас. Однако при
изготовлении ВМ среднего охвата (десятки квадратных километров) или малого (несколько
квадратных километров и менее) возникает необходимость в гораздо более детальных
данных.
В то же время на 2019 год уже существует значительное количество методов сбора
пространственных данных, которые в различной форме могут быть использованы при
создании ВМ, минуя при обработке фазу двухмерных векторных ГИС-данных. При этом
они могут быть доступны для покупки и/или самостоятельного получения рядовому
пользователю [Allen et al., 2003]. Из подобных методов следует отметить данные
воздушного лазерного сканирования (ВЛС) и аэрофотосъёмки [Lohr, 1997], данные
наземного лазерного сканирования (НЛС), данные аэрофотосъёмки (надирной и
наклонной) с БПЛА (АФС БПЛА).
В данной работе мы поставили следующие задачи:
– создать виртуальную модель территории на базе данных наземного лазерного
сканирования (НЛС) и аэрофотосъёмки с БПЛА (АФС БПЛА) без использования
архивных материалов ДДЗ и ГИС (за исключением адресной информации);
– отработать методику моделирования трёхмерных объектов без использования
двухмерных векторных ГИС-слоёв;
– отработать методику текстурирования трёхмерных объектов с использованием не
условных, а фотореалистичных текстур;
– создать виртуальную модель в виде самостоятельного приложения, не
использующего сторонние ГИС-пакеты для реализации работы с пространственными
данными;
– использовать не послойное представление данных, а объектно-ориентированный
подход.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
МЕТОДЫ СБОРА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ
Наземное лазерное сканирование
В определённой мере данные воздушного лазерного сканирования сходны
одновременно и с данными наземного лазерного сканирования (но менее плотны), и с
данными аэрофотосъёмки с БПЛА (но могут иметь меньшую детальность). Впрочем, при
соответствующих параметрах залёта они вполне могут быть схожи по своим
характеристикам с АФС БПЛА и НЛС. Кроме того, уже постепенно внедряется в практику
лазерное сканирование и АФС с БПЛА. Ввиду подобной схожести рассмотрим отдельно
методы наземного лазерного сканирования (НЛС) и АФС с БПЛА.
Данный метод появился в начале XXI века и является по сути дальнейшим развитием
направления безотражательных тахеометров. Принцип работы достаточно прост: используя
импульсный лазер, производится измерение дистанции безотражательным методом,
горизонтального и вертикального угла испускания луча. Полученное отражение
регистрируется в собственной системе координат сканера, при этом отражённый сигнал
имеет измеряемое значение амплитуды отражённого сигнала и может быть пронормирован
к дальности, получив тем самым значение отражательной способности объекта, от которого
он отразился. «Качая» лазерный луч в вертикальной и горизонтальной плоскости, можно
произвести съёмку местности в некотором радиусе от прибора.
Современные наземные лазерные сканеры имеют скорость работы до 1 200 000 точек
в секунду (Riegl VZ2000i) и дальность до 6 000 м (Riegl VZ6000), при этом точность
измерения координат отдельных точек составляет 5–15 мм на дистанциях 500-6 000 м, а
среднее расстояние между точками также составляет 5–15 мм. Это позволяет использовать
системы наземного сканирования для получения беспрецедентно точных данных о форме
поверхностей объектов, попадающих в поле зрения прибора. Кроме того, обычно наземное
лазерное сканирование проводится параллельно с наземной же фотосъёмкой, и
впоследствии эти данные совмещаются [Малеванная, Рыльский, 2014].
Метод наземного лазерного сканирования весьма удобен при работе по относительно
небольшим объектам – до 10 км2. При этом для работы (в зависимости от прибора)
достаточно 1–2 человек; нет необходимости нанимать отдельное воздушное судно или
транспортное средство, получать специальные разрешения; стоимость оборудования в
наши дни также не является фантастической.
Моделирование объектов по данным НЛС, используемые методы и программное
обеспечение
При простой форме объектов возможно использование режима цифрования в 2D с
последующим присвоением атрибута высоты. При более сложной форме объекта
необходимо использование профессиональных решений в области создания 3D графики
(например, 3D Studio MAX), САПР (AutoCAD, Microstation) или специализированное
программное обеспечение (например, Phidias, Polyworks).
Ценность метода наземного лазерного сканирования при решении задачи
информационного обеспечения виртуального моделирования состоит в том, что он
позволяет без смены инструмента и значительных усилий сколь угодно детализировать
отрисовку отснятых объектов – результат зависит в основном только от желания авторов и
потраченных усилий. При этом время, затрачиваемое на съёмочные работы (при
использовании современного оборудования), мало зависит от требований к детальности
итоговой модели (в большинстве случаев детальность съёмки будет избыточной).
Аэрофотосъёмка с БПЛА
Пожалуй, это одно из самых известных новшеств в области сбора пространственных
данных, хорошо известное как профессионалам, так и обычным пользователям. Отметим,
что использование компактных систем на базе БПЛА типа мультикоптер, оснащённых
фотокамерами с размером кадра 20 и более мегапикселов и фазовым ГНСС-приёмником
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для фиксации координат центров фотоснимков позволяет оперативно (за 1–4 дня) получить
данные аэрофотосъёмки на территориях в 10 км2 и более силами бригады из 1–2 человек.
Однако для целей создания виртуальной модели требования для аэросъёмочных работ
несколько отличаются. Надирная съёмка в первую очередь применяется для создания
цифровой модели видимой поверхности (в условиях города – это поверхности
растительности, зданий, рельефа). На материалах надирной съёмки достаточно плохо
видны вертикальные объекты и текстуры стен, хотя хорошо видны крыши и
горизонтальные поверхности. Для получения текстур стен необходима съёмка под углом,
то есть перспективная съёмка.
Экспериментальным путём установлено, что наиболее универсальными решениями в
области перспективной съёмки являются системы, оборудованные 5 камерами – одной в
надир (с фокусным расстоянием F, обеспечивающим охват около 60 угловых градусов) и
четырьмя наклонными, установленными перпендикулярно друг другу по азимуту и под
углом около 35 градусов к вертикали (с фокусным расстоянием 1,5 F, обеспечивающим
охват около 40 угловых градусов). В этом случае удаётся соблюсти примерное равенство
размеров пиксела на надирных и наклонных снимках, устранить возможные «мёртвые
зоны» стереосъёмки и обеспечить покрытие всех объектов на данной местности снимками
со всех сторон.
Традиционно подобные системы существуют в исполнении для пилотируемых систем
(например, решения от IGI или LEICA). С 2015 года на выставках отдельными
производителями представляются аналогичные решения (но более компактные, с более
скромными характеристиками) для БПЛА. Однако во всех случаях эти системы довольно
дороги и увесисты, потому требуют соответствующего крупного и дорогого БПЛА.
Тем не менее, результаты, аналогичные описанным, могут быть получены с
использованием БПЛА, оснащённого одной камерой. В этом случае требуется не один, а
три залёта. В первом из них камера устанавливается в надир и полёт производится на
оптимальной с точки зрения фотограмметрии высоте (назовем её Н). Во втором залёте
высота уменьшается до 0.7 Н, при этом камера выставляется, скажем, вперёд под углом 35
градусов к вертикали. Полёты производятся по стандартной схеме параллельных залётов с
перекрытием 30 % по направлениям, к примеру, «север-юг». В третьем полёте высота и
перекрытие полёта устанавливается аналогично второму полёту, но оси полётов
прокладываются по направлениям «запад-восток». Несмотря на увеличение полётного
времени, это позволяет использовать гораздо более дешёвые и компактные дроны, что в
большинстве случаев критично при создании виртуальных моделей небольшого охвата
(рис. 3).
При взаимном ориентировании снимков для построения блока фототриангуляции
наличие аппаратно измеренной информации о координатах центров проекций фотоснимков
весьма ценно, так как позволяет существенно ускорить процесс аэрофототриангуляции и
существенно повысить точность решения. При совместном ориентировании надирных и
наклонных фотоснимков подобная информация необходима. При этом точность подобных
измерений должна быть на уровне 20 см в плане и по высоте. Именно по этой причине при
реализации однокамерной съёмки крайне желательно (и в данной работе использовалось)
применение L1-приёмников ГНСС.
Эффект от совместного использования
Лазерное сканирование с земли обладает рядом особенностей, недоступных
фотограмметрическому методу. Так, на нём видны провода, столбы, висячие и наклонные
конструкции (всё это превращается в шумы и артефакты на данных фотограмметрии). При
этом наземное сканирование оптимально для сканирования вертикальных поверхностей. В
то же время АФС с БПЛА оптимально для съёмки слабонаклонных (крыши) и
горизонтальных поверхностей (рельеф, асфальт и прочие). Слияние этих данных позволяет
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взаимоустранить недостатки каждого из методов, заполнив «мёртвые зоны» и
дополнительно отобразив новые объекты.

Рис. 3. Пример наклонного (перспективного) снимка с БПЛА
Fig. 3. Example of oblique (perspective) image made from UAV
ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ НА ОСНОВАНИИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ
ДАННЫХ
Описанные выше подходы к информационной основе для создания виртуальной
модели продемонстрируем на примере создания модели центральной части г.
Владивостока. Данная модель была создана в 2018–2019 годах. Съёмочные работы
выполнялись с использованием следующих видов оборудования:
– наземный лазерный сканер Riegl LMS Q620 (дальность съёмки до 1000 м), точность –
10 мм, скорость съёмки – 24 000 точек в секунду;
– БПЛА DJI Phantom 4 Pro c одной камерой на 20 Мпикс и бортовым ГНСС-приёмником
(L1, фазовый, самостоятельная доработка серийного изделия авторами статьи);
– ГНСС-приемники Trimble 5700 (использованы для планово-высотной подготовки
залёта БПЛА и геопривязки скан-позиций наземного лазерного сканера).
Съёмка выполнялась в центральной, наиболее гористой части города Владивостока
(районы улиц Тигровой, Набережной). Вдоль улиц с сложными либо историческими
фасадами, а также в районах сложного рельефа (набережная города Владивостока) было
произведено наземное лазерное сканирование с шагом вплоть до 0.008 углового градуса.
Параллельно этому были произведены надирная и наклонная аэрофотосъёмки с
использованием БПЛА и цветной фотокамеры. Полученные наборы данных были сначала
уравнены по отдельности.
Первичная обработка данных
Планово-высотная подготовка содержала 46 контрольных точек, промаркированных
заранее (кресты на твёрдых объектах, опознаваемые на фотоснимках и на данных наземного
сканирования).
Работы
производились
в
местной
системе
координат.
Среднеквадратическая погрешность измерений координат точек планово-высотного
обоснования внутри местной системы координат составила 28 мм в плане и 38 мм по
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высоте, что достаточно для создания материалов 1:500 с сечением рельефа 0,5 м (СНиП 1102-96). Для обеспечения максимальной целостности данных при уравнивании и
фотограмметрического блока, и данных лазерного сканирования использовались одни и те
же опорные точки.
Данные наземного лазерного сканирования (до 50 скан-позиций) были совместно
уравнены и геопривязаны с использованием программного обеспечения Riegl RiScan Pro.
Результатами работы явились облака точек лазерных отражений от видимых поверхностей
и рельефа улиц и прилегающих объектов (рис. 4).

Рис. 4. Пример данных наземного лазерного сканирования г. Владивостока
Fig. 4. Example of terrestrial laser scanning data in Vladivostok
Фотограмметрическое уравнивание аэрозалёта производилось с использованием
программного
обеспечения
AgiSoft
Photoscan.
Полученные
результаты
аэрофототриангуляции позволили получить следующие виды данных:
– ортофотопланы (с использованием надирных снимков);
– текстуры стен домов и сооружений (в виде текстур для OBJ файлов);
– облака точек, координаты которых были получены по фотограмметрическим данным.
Разрешение фотоснимков составило около 3,5 см для надирных снимков и 4,5 см –
для наклонных снимков. Среднеквадратическая погрешность по контрольным точкам
составила около 9 см.
Создание моделей видимых поверхностей
Объединение разнородных данных в виде слияния двух облаков точек (лазерных и
фотограмметрических) позволило получить максимально полные данные о стенах (плохо
рассчитываются по данным БПЛА) и крышах (не видны на наземном лазерном
сканировании). По итогам совмещённого облака точек были созданы растровые модели
поверхностей (рельеф, стены, крыши). Поверхности были представлены в регулярноячеистой форме (шаг растра 15 см). Формат данных – ArcInfo GRID. Далее эту поверхность
мы будем называть ЦМП – цифровая модель поверхностей.
При выполнении аналогичных работ ранее на этом этапе – когда ЦМП создана –
работы по моделированию объектов обычно заканчивались. После этого полученную
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модель, состоящую из миллионов или даже миллиардов граней, пытались импортировать и
визуализировать в реальном времени под видом «фотореалистичной виртуальной модели».
Помимо чудовищной вычислительной нагрузки на компьютер, этот подход обладает ещё
рядом недостатков:
– очень большой объём (в гигабайтах) даже у простых и небольших моделей;
– сложности с импортом/экспортом в подавляющее большинство САПР- и ГИСпакетов (они просто не поддерживают такое количество граней);
– в модели в принципе нет разделения ни на что: дома, рельеф, машины, кроны деревьев
и др. объекты слиты в одну модель поверхности;
– невозможно присоединить какую-либо атрибутивную нагрузку об объектах в силу
отсутствия объектов как таковых;
– деградация чётких пространственных форм и граней в сглаженные, «оплывшие»
формы.
Подобная модель, не имеющая чётко прорисованных структурных линий, по которым
перегибаются поверхности, в дальнейшем будем называть бесструктурной трёхмерной
моделью.

Рис. 5. Искажение форм зданий на бесструктурной модели (слева)
и правильное отображение этих же элементов в структурной модели (справа)
Fig. 5. Distortion of building forms on a model without structural lines (left)
and the correct representation of the same elements in a structural model (right)
Подобные недостатки делают итоговый результат практически неприемлемым для
какого-либо использования, кроме просмотра (рис. 5). Для устранения этих недостатков
фактически необходима оцифровка нужных пространственных рёбер объектов с
последующим созданием модели с гораздо меньшим (в сотни и тысячи раз) количеством
граней [Schwalbe, 2005].
При моделировании мы по-разному моделировали три принципиально разных класса
объектов:
1. Рельеф и гидрография. Моделируется методом классификации трёхмерных точек с
последующим разреживанием полученной триангуляционной модели [Zhang, Chen,
2001] до уровня 50 000–60 000 граней на 1 км2 с длиной рёбер до 30–50 м. Процедура
автоматизирована в значительной степени. Использовано программное обеспечение
TerraSolid. Моделируется сегментами размером в несколько десятков га.
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2. Растительность – моделируется как отдельные части поверхностей [Тикунов,
Рыльский, 2016] (например, «группы деревьев») в виде триангуляционной
поверхности с длиной рёбер до 4–6 м. Моделируется сегментами размером от 100 м2
до несколько десятков га.
3. Здания и искусственные сооружения. Моделировались вручную, для этого была
использована ЦМП. На её основе производилась рисовка рёбер трёхмерных
элементов зданий и сооружений. Моделирование зданий и сооружение проводилось с
детализацией основных архитектурных элементов – рёбер конструкции, форм скатов
крыш, групп балконов, подъездов, пристроек. Плановая точность рисовки контуров –
20 см (достаточно для 1:500) [Haala et al., 1998]. Оценочная высотная точность
полученной модели поверхности – не хуже 12 см по высоте (с учётом погрешности
самих контрольных точек).
Модель, в которой представлены трёхмерные данные, описанные выше (то есть
включая поверхности, у которых прорисованы чёткие линии перегиба поверхностей),
будем называть структурной трёхмерной моделью.
Для оптимизации усилий по созданию трёхмерных объектов был применен
следующий подход. Бόльшая часть зданий представляет собой относительно простые
геометрические формы, развитые вертикально без нависающих частей (за исключением
свесов крыш и куполов церквей). Поэтому для адекватной прорисовки рёбер
моделируемого объекта в целом достаточно оцифровки этих ребер в проекции сверху («в
плане») с последующим присвоением 3D координат каждой из вершин оцифрованных
линий с использованием цифровой модели поверхности (ЦМП).
Авторами был создан набор ГИС-инструментов на базе ArcView, позволяющих
эффективно реализовать вышеописанный подход. Для создания моделей зданий со
свешивающимися крышами и куполов также были созданы отдельные инструменты,
позволяющие проводить их моделирование как с указанием параметров (размер свеса,
диаметр купола), так и с использованием ЦМП (габариты крыши, высота низа и верха
купола и прочее).

Рис. 6. Группы зданий, представленные в структурной 3D модели
с нанесением фотореалистичных текстур
Fig. 6. Groups of buildings represented in a structural 3D model
with photo-realistic textures
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После оцифровки в подобном «2.5D» режиме производится построение OBJ объекта
для каждого сооружения. Таким образом, вместо неразделимой поверхности мы получаем
отдельные трёхмерные объекты в виде каждого сооружения, что позволяет перейти к
объектно-ориентированному подходу при создании виртуальной модели [Vosselman,
Dijkman, 2001; Vosselman, Suveg, 2001].
Полученные 3D объекты (в формате OBJ) заново добавляются в ранее созданный
проект фототриангуляции Agisoft Photoscan для последующей уточнённой генерации
текстур. Это позволяет в автоматизированном режиме нанести текстуры на грани каждого
из объектов, обеспечив геометрическую корректность и фотореализм моделей (рис. 6).
Использование ЦМП, созданной с точностью 1:500 и выше, позволяет создать с
аналогичной точностью 3D объекты, нанести на их стены реальные текстуры и внести эти
объекты в виртуальную модель. Метричность в 3D позволяет выполнять измерения не
только в плане, но и в трёхмерной форме: измерять площади и расстояния на фасадах,
длины проводов между зданиями и тому подобное (рис. 7).

Рис. 7. Выполнение измерений на фасаде структурной модели здания
Fig. 7. Taking measurements on the facade of the structural model of the building
Создание виртуальной модели в виде отдельного приложения
Полученные трёхмерные объекты с прорисованными ребрами (в основном – здания),
модели рельефа и групп деревьев с соответствующими им текстурами использовались для
создания собственно виртуальной модели. Модель создавалась с использованием среды
UNITY. Unity — межплатформенная среда разработки различного рода компьютерных
симуляций. Unity позволяет создавать приложения, работающие под более чем 20
различными операционными системами, включающими персональные компьютеры,
игровые консоли, мобильные устройства, интернет-приложения и другие.
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Рис. 8. Подгрузка связанных с объектом дополнительных растровых данных
Fig. 8. Loading of additional raster data associated with the object
Основными преимуществами Unity являются наличие визуальной среды разработки,
межплатформенной поддержки и модульной системы компонентов. К недостаткам относят
появление сложностей при работе с многокомпонентными схемами и затруднения при
подключении внешних библиотек. При этом Unity используется как крупными
разработчиками, так и независимыми студиями.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Развитые возможности импорта и экспорта различных 3D данных позволили с
незначительными трудозатратами освоить создание виртуальных сред, использующих
описанные выше наборы трёхмерных пространственных данных и их текстур. Помимо
этого, возможность присоединения к каждому из объектов дополнительных данных в виде
отдельных файлов данных позволяет реализовать объектно-ориентированный подход и
создать полноценную модель с реализацией в том числе и ГИС-функционала. Это
позволяет дополнять графическую трёхмерную модель текстовыми, табличными,
мультимедийными данными, а также гиперссылками на сторонние страницы, объекты,
приложения (рис. 8).
Реализованный на сегодняшний день функционал:
– моно- и стерео- режим просмотра;
– облёт с ручным управлением или по заданной траектории;
– управление мышью, курсором, тач-скрином;
– включение/отключение адресной информации;
– подгрузка поэтажных планов (дополнительные растровые изображения);
– подгрузка текстовых и табличных документов;
– выполнение измерений координат, длин, площадей;
– включение/выключение несуществующих, но планирующихся объектов.
Кроме того, Unity обеспечивает возможность запуска системы с заранее заданными
параметрами. Так, например, перед запуском системы может быть указано положение и
точка наведения камеры, её параметры, изменены параметры среды и тому подобное.
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Именно таким образом в рамках тестирования была осуществлена тестовая работа данной
модели (рис. 9) центральной части города Владивостока в режиме информационной
поддержки АРМ службы 112.

Рис. 9. Общий вид центральной части города Владивостока.
Хорошо видна сложная пространственная структура территории
Fig. 9. General view of the central part of Vladivostok.
The complex spatial structure of the territory is clearly visible
Краткая схема работы виртуальной модели совместно с АРМ службы 112:
1. При поступлении сигнала о чрезвычайной ситуации в пределах территории, покрытой
моделью, происходит трансформирование адресной информации о ЧС в
координатную картографическую;
2. На основании координат формируется файл параметров запуска виртуальной модели;
3. Производится запуск модели с камерой, уже наведённой на объект, где в данный
момент происходит ЧС.
Данная работа была проделана в тестовом режиме для оценки возможности
сопряжения указанных систем совместно компанией-разработчиком (АО «СФЕРА»), АО
«СОВЗОНД» и группой компаний R.PARTNER.
В течение 2017–2019 годов описанная методика была опробована на ряде объектов:
модель посёлка Домодедово (Московская область), модель центральной части города
Владивостока (Приморский край), модель центральной части города Калуги, модель
припортовой территории порта Вера (Приморский край). Во всех случаях создавались
самостоятельно работающие приложения, предназначенные для использования широким
кругом лиц, в том числе – неспециалистов. Цели создания каждой из моделей различались.
Так, модель Домодедово была создана как демонстратор технологий.
Модель порта Вера предназначена для корпоративного использования сотрудниками
компании-заказчика и для использования в целях поддержки принятия решений по
устойчивому развитию припортового комплекса.
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Модель города Калуги предназначена для использования администрацией города с
целью информационного обеспечения градостроительной деятельности и планирования
территорий.
Модель города Владивостока использовалась для отработки взаимодействия с АРМ
службы «112» по Приморскому краю и поддержки принятия решений при возникновении
ЧС и взаимодействии подразделений МЧС.
Как видим, основным (но отнюдь не единственно возможным) назначением
виртуальных моделей территорий является поддержка принятия решений и отображение
городской среды для показа широкому кругу лиц.
Все модели создаются по принципу открытой архитектуры и могут быть в любой
момент дополнены новой атрибутивной информацией, расширены как территориально, так
и по функциональному набору или имплементированы в другие системы как составной или
вызываемый компонент.
ВЫВОДЫ
Новые технологические возможности в части сбора и геопривязки пространственных
данных, а также в области визуализации трёхмерной информации позволяют по-новому
переосмыслить возможности создания и использования виртуальных моделей, основанных
на объектно-ориентированном подходе. Разработанные методические и технические
решения, описанные в данной статье, позволяют создавать высокоточные виртуальные
модели городских и промышленных объектов, отвечающие по функционалу, детальности
и точности требованиям современных реалий. Стоимость и сроки создания, а также
требования к профессиональной подготовке изготовителей данных моделей существенно
снижаются по сравнению с ранее применявшимися.

Рис. 10. Пример данных воздушного лазерного сканирования,
полученных с помощью лидара на базе БПЛА
Fig. 10. An example of airborne laser scanning data
achieved with UAV-based lidar
Подобный подход – совместное использование лазерных и фотографических данных
– не обязательно должен быть завязан на использование связки «наземное лазерное
сканирование + аэрофотосъёмка с БПЛА» [Chen, 2007]. Уже на подходе широкое
применение беспилотных летательных систем, оснащенных одновременно лидарами и
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аэрофотокамерами, которые дают ещё более полную и детальную информацию об объектах
(включая сведения о рельефе под кронами деревьев) – например, Riegl RiCopter оснащается
сканерами с производительностью до 1,5 млн точек в секунду и камерами с разрешением
до 50 мегапикселей (рис. 10).
Уже применяется в промышленности (правда, при съёмке крупных объектов) связка
из воздушных лазерных сканеров и 5-камерных (надир+перспективные) сенсоров –
например, Riegl VQ1560i + IGI Penta DigiCam. В силу массо-габаритных характеристик эти
системы могут применяться только с пилотируемых аппаратов, но процесс
миниатюризации продолжается. Описанные в данной статье технологии применимы во
всех вышеупомянутых случаях.
Помимо вполне очевидных направлений использования в городском хозяйстве,
абсолютно аналогичный подход возможен и в других областях знаний – при моделировании
археологических объектов, уникальных природных ландшафтов, районов интенсивного
воздействия на окружающую среду (открытые карьеры), а также зоны стихийных бедствий
(лавиноопасные районы, зоны затопления, районы вулканизма и прочие).
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ГЕОЛОКАЦИОННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ПОМОЩЬЮ ФРЕЙМВОРКА REACT NATIVE
АННОТАЦИЯ
Геоинформационное
обеспечение
различных
практических
и
научных
картографических исследований на данный момент является одним из обязательных
требований. Бурное развитие информационных и мобильных технологий в последнее
десятилетие приводят к тому, что смартфоны используются не только в качестве телефона
или развлекательного устройства, но и для выполнения различных производственных
работ, связанных с картографией.
В подавляющем большинстве современных мобильных устройств есть приёмник
сигналов GPS, а в некоторых присутствует также приемник сигналов ГЛОНАСС. С
помощью данных приёмников пользователи отслеживают своё местоположение,
рассчитывают расстояние между объектами, могут построить маршрут до пункта
назначения, либо найти нужный объект на карте. Но для того, чтобы в полной мере
воспользоваться данными возможностями, необходимо соответствующее программное
обеспечение, разработанное под конкретную мобильную платформу. Самыми
популярными мобильными операционными системами (ОС) являются iOS от компании
Apple и Android от компании Google, вместе они занимают 99,9 % рынка мобильных ОС2.
Как iOS, так и Android обладают своим программным интерфейсом (API), с помощью
которого разработчики получают доступ к датчикам и приёмникам мобильного устройства,
в частности к GPS. Большинство мобильных устройств уже имеют предустановленное
геоинформационное программное обеспечение (ПО), такое как Apple Maps в устройствах
на базе iOS и Google Maps в устройствах Android. Но данные приложения обладают лишь
базовым функционалом, поэтому для разработки специфических геоинформационных
приложений необходимо привлекать программистов. Учитывая различия между этими
двумя операционными системами, зачастую нужны отдельные специалисты для разработки
под iOS и Android с высокой оплатой труда3. Это в свою очередь ведёт к повышению
бюджета разработки.
В данной статье рассматривается возможность разработки геоинформационных
приложений с использованием универсальной библиотеки (фреймворка) React Native.
Фреймворк React Native использует язык программирования JavaScript и позволяет с
небольшими доработками адаптировать приложения под обе платформы iOS и Android.
Язык программирования JavaScript очень популярен среди веб-разработчиков; без труда
можно найти специалистов по данному языку с приемлемым бюджетом на разработку 4.
Таким образом, используя фреймворк React Native, можно сократить трудозатраты при
разработке геоинформационных приложения для мобильных устройств.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: картография, мобильные приложения, геоинформационные
приложения, React Native
Zholdasbek Е. Temirgaliyev1
FEATURES OF DEVELOPMENT OF GEOLOCATION APPLICATIONS
FOR MOBILE DEVICES WITH THE HELP OF FRAMEWORK REACT NATIVE
ABSTRACT
Geoinformation applications of different practice and research are one of the mandatory
requirements. A rapid development of mobile technologies leads to using a mobile device not as
an entertainment tool but also as a production tool. One of the examples of application is
geoinformation applications.
Almost in every smartphone, there is a GPS receiver and somewhere a GLONASS receiver.
With the help of data receivers, users track their position, calculate a distance between points, plot
a route or find a required object on a map. In order to gain the most from these technologies, there
should be appropriate software for certain mobile platform. The most popular mobile platforms
are iOS from Apple and Android from Google. Together they occupy 99 % of the mobile OS
market2.
Both iOS and Android mobile OS have their application-programming interface (API).
Using these API developers access different sensors and receivers of a mobile device, GPS receiver
in particular. The most smartphones have preinstalled geoinformation software like Apple Maps
on iOS devices and Google Maps on Android devices. But these applications have only basic
functionality, so to implement specific software we need to hire developers. Given the differences
between the two operating systems, often need individual specialists for development for iOS and
Android with high pay3. And this causes a big budget for development.
In this article, we consider using React Native framework for mobile development. This
framework uses JavaScript programming language and can provide application development for
both iOS and Android platforms. JavaScript programming language is very popular among webdevelopers, and there are not any barriers to hiring a developer with a suitable salary 4. So, using
React Native we can reduce the budget for mobile geoinformation application development.
KEYWORDS: cartography, mobile applications, geoinformation applications, React Native
ВВЕДЕНИЕ
Развитие мобильных устройств, а именно появление в них приёмника GPS для
геопозиционирования, существенно расширило возможности разработки новых
геоинформационных приложений, которые могут отображать текущее местоположение
устройства, различные маршруты, пройденное расстояние и так далее.
Для разработчика мобильных приложений открываются большие возможности для
создания уникальных программ, использующих данные GPS-приёмника мобильного
устройства. Но сложность разработки под различные мобильные ОС значительно повышает
1
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бюджет поставленной задачи. Поэтому остро стоит задача поиска универсального
инструмента для разработки, и желательно, чтобы данный инструмент позволял без
значительных доработок создавать приложения одновременно для двух платформ: iOS и
Android.
Важно, чтобы используемая технология не имела существенных ограничений при
разработке в сравнении с технологиями, предназначенными для мобильных ОС. Например,
компания Google рекомендует использовать язык программирования Java для разработки
под Android, тогда как для платформы iOS используется язык программирования Swift,
созданный компанией Apple.
Таким образом, остро встаёт вопрос, под какую систему разрабатывать приложение.
В идеале, конечно, это нужно делать для обеих платформ. Но разные инструменты
разработки повышают трудозатраты и бюджет. Однако в последнее время появились
универсальные библиотеки и среды разработки, которые позволяют разрабатывать
приложения одновременно для обеих платформ. Одним из таких инструментов является
фреймворк React Native.
Под фреймворком (англицизм, неологизм от framework «остов, каркас, структура»)
понимается набор заготовок, шаблонов для программной платформы, определяющий
структуру программной системы, а также программное обеспечение, облегчающее
разработку и объединение разных модулей программного проекта. Фреймворк React Native
использует язык программирования JavaScript и позволяет с небольшими доработками
адаптировать приложения под обе платформы: iOS и Android. В последнее время он
набирает большую популярность1. На рис. 1 представлен восходящий поисковый тренд по
ключевому запросу React Native в поисковой системе Google. Данный график показывает,
что фреймворк опережает по популярности классические методы разработки мобильных
приложений.

Рис. 1. Частота поисковых запросов по теме мобильной разработки
Fig. 1. The frequency of search queries on mobile development
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Фреймворк React Native использует язык программирования JavaScript. Данный язык
программирования в настоящее время является самым популярным среди разработчиков1.
Он с большим отрывом опережает классические языки программирования для мобильной
разработки, такие как Java для Android и Swift для платформы iOS (рис. 2).
В данной статье приведён пример разработки геолокационного приложения для
мобильных устройств. Для разработки используется фреймворк React Native.

Рис. 2. Количество проектов на ресурсе GitHub по языкам программирования
Fig. 2. Number of GitHub projects on programming languages
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Установка необходимых компонент
Целью работы является разработка геолокационного приложения для ознакомления с
технологией React Native. Приложение будет отображать пройденный маршрут на карте.
На первый взгляд может показаться, что это достаточно простое приложение, но для
ознакомительных целей и апробации технологии React Native для разработки
геоинформационных приложений этого вполне достаточно.
Для начала нужно установить библиотеку для работы с картами следующей
командой:
npm install react-native-maps –save

Octoverse. The State of the Octoverse 2017. Электронный ресурс: https://octoverse.github.com (дата обращения
01.10.2018)
1
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Получение обновлённых координат
После установки компонента карт перейдем к программированию приложения. Для
начала создадим конструктор, который будет хранить первоначальное состояние
приложения:
constructor(props) {
super(props);

this.state = {
latitude: LATITUDE,
longitude: LONGITUDE,
routeCoordinates: [],
distanceTravelled: 0,
prevLatLng: {},
coordinate: new AnimatedRegion({
latitude: LATITUDE,
longitude: LONGITUDE
})
};
}

Каждый раз, когда пользователь перемещается, необходимо обновлять координаты
местоположения:
componentDidMount() {
this.watchID = navigator.geolocation.watchPosition(
position => {
const { coordinate, routeCoordinates, distanceTravelled } =
this.state;
const { latitude, longitude } = position.coords;
const newCoordinate = {
latitude,
longitude
};
if (Platform.OS === "android") {
if (this.marker) {
this.marker._component.animateMarkerToCoordinate(
newCoordinate,
500
);
}
} else {
coordinate.timing(newCoordinate).start();
}
this.setState({
latitude,
longitude,
routeCoordinates: routeCoordinates.concat([newCoordinate]),
distanceTravelled:

distanceTravelled + this.calcDistance(newCoordinate),
prevLatLng: newCoordinate
});
},
error => console.log(error),
{ enableHighAccuracy: true, timeout: 20000, maximumAge: 1000 }
);
}
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Метод watchPosition предоставляет обновлённые координаты в том случае, если
пользователь перемещается. Переменные latitude и longitude содержат данные
широты и долготы. Создадим переменную newCoordinate для хранения обновлённых
координат; эти координаты будем использовать для маркера на карте. Платформы Anroid
и iOS отличаются в том, как получать обновлённые координаты, поэтому используем
условный оператор:
if (Platform.OS === "android") {
if (this.marker) {
this.marker._component.animateMarkerToCoordinate(
newCoordinate,
500
);
}
} else {
coordinate.timing(newCoordinate).start();
}

После этого обновим состояние нашего приложения:
this.setState({
latitude,
longitude,
routeCoordinates: routeCoordinates.concat([newCoordinate]),
distanceTravelled: distanceTravelled + this.calcDistance(newCoordinate),
prevLatLng: newCoordinate
});

Расчёт пройденного расстояния
Для хранения пройденного расстояния будем использовать переменную
distanceTravelled. Чтобы её рассчитать, создадим функцию calcDistance, которая
будет принимать параметр newLatLng, хранящий новые координаты, и prevLatLng,
хранящий предыдущие координаты:
calcDistance = newLatLng => {
const { prevLatLng } = this.state;
return haversine(prevLatLng, newLatLng) || 0;
};

Из-за кривизны Земли для расчёта расстояния между двумя точками мы
воспользовались формулой гаверсинуса [Korn, Korn, 2000]. Чтобы данная формула была
доступна
при
разработке,
нужно
установить
необходимую
библиотеку:
npm install haversine

Отображение пройденного маршрута на карте
Для построения области карты, содержащей пройденный маршрут, создадим
функцию getMapRegion:
getMapRegion = () => ({
latitude: this.state.latitude,
longitude: this.state.longitude,
latitudeDelta: LATITUDE_DELTA,
longitudeDelta: LONGITUDE_DELTA
});
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Далее отобразим маршрут на карте:
<MapView
style={styles.map}
showUserLocation
followUserLocation
loadingEnabled
region={this.getMapRegion()}
>
<Polyline coordinates={this.state.routeCoordinates} strokeWidth={5} />
<Marker.Animated
ref={marker => {
this.marker = marker;
}}
coordinate={this.state.coordinate}
/>
</MapView>

В данном случае мы использовали функцию Polyline из библиотеки Google Maps,
чтобы отобразить маршрут на карте. Эта функция имеет свойства coordinate, в которых
хранятся координаты. С помощью свойства strokeWidth мы можем задать толщину
линии маршрута. Для отображения маркера текущего местоположения используется
компонент Marker.Animated.

Рис. 3. Маркер текущего положения и пройденный маршрут
Fig. 3. Current position marker and travelled route
Отображение пройденного расстояния
Для того, чтобы показать пройденное пользователем расстояние, создадим элемент
View с соответствующими стилями:
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<View style={styles.buttonContainer}>
<TouchableOpacity style={[styles.bubble, styles.button]}>
<Text style={styles.bottomBarContent}>
{parseFloat(this.state.distanceTravelled).toFixed(2)} km
</Text>
</TouchableOpacity>
</View>

Данный элемент представляет собой
отображением пройденного расстояния.

визуальный

индикатор

с

Рис. 4. Визуальный элемент отображения пройденного расстояния
Fig. 4. Visual element displaying the traveled distance

Рис. 5. Интерфейс приложения
Fig. 5. Application interface
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Для того, чтобы протестировать приложение, можно воспользоваться симулятором
iOS, который входит в набор разработчика Xcode, распространяемого бесплатно компанией
Apple. Для этого в настройках симулятора надо войти в меню Debug > Location > Freeway
Drive. Таким образом, можно смоделировать реальное устройство с включённой функцией
GPS и проверить работу нашего приложения без необходимости установки приложения на
реальное устройство.
В случае платформы Android функционал имитации движения устройства не
предусмотрен в симуляторе, то есть нужно тестировать приложение на реальном
устройстве.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Разработано геолокационное приложение, которое показывает пройденный путь и
текущее местоположение. При этом важно, что данное приложение может быть
установление как на платформу iOS, так и на платформу Android. Для разработки
использовался фреймворк React Native. На рис. 5 представлен интерфейс разработанного
приложения.
ВЫВОДЫ
В ходе исследования показано, что универсальный фреймворк React Native позволяет
разрабатывать геоинформационные мобильные приложения для обеих платформ: iOS и
Android. При этом интерфейс приложений практически не отличим от интерфейса, который
бы получился в том случае, если бы разработка велась на нативных инструментах [Byung,
Min, 2014]. Разработка по отдельности для платформ iOS и Android потребовала бы
задействовать специалистов в этих областях, что повлекло бы за собой временные затраты
на поиск специалистов и финансовые затраты на оплату их работы. Но, если ресурсы
ограничены и есть жёсткие временные рамки для выпуска приложения, то фреймворк React
Native предоставляет все возможности мобильных платформ для реализации тех или иных
задач и использует для этого популярный язык программирования JavaScript. Причем
данный язык программирования отличается лёгкостью для изучения и позволяет
разработчику сделать своё приложение в разумные сроки.
Следовательно, целесообразно создавать приложения, используя фреймворк React
Native для экономии производственных и временных ресурсов программистов.
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