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CIRCULAR ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE EU —
SOME ASPECTS AND TRENDS
ABSTRACT
The main objective of the present study is to prove that the implementation of the circular
economy within sustainable development allows the creation of conditions for future development
and helps to make informed decisions for the implementation of the strategic goals for development of the Cohesion policy and the circular economy are not only a matter of infrastructure policy, but also of social cohesion and solidarity. They provide answers to the challenges facing local
and regional communities about ways to tackle the most important climate problems. In the article
are used primary data and secondary sources and the use of both, which is termed triangulation, or
dual methodology. Primary data, which we used, is the data collected by us, i.e. interview, observation, questionnaires. Secondary sources used in the article are data that already exists — previous research, official statistics, mass media products, government reports, web information, historical data and information. The results of the survey will prove that, in the context of circular
economy implying the adaptation of sustainable development to the requirements of the
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competitive international and EU market, circular economy is the most adequate instrument that
can consolidate the efforts of the regional authorities, business structures, public organizations and
others in addressing the problems of transformation of traditional economy in new EU economy
related to nature safety.
KEYWORDS: circular economy, sustainable development, EU economy
INTRODUCTION
The circular economy is a model of production and consumption that minimizes waste. It
has benefits for the environment, the economy and all of us. Resource utilization patterns in the
past and now have led to high levels of pollution, degradation of the environment and depletion of
natural resources. The circular economy is a model aimed at extending the life cycle of products.
In practice, this means sharing, borrowing, reusing, repairing and recycling existing materials and
products as long as possible. The cornering is an alternative to the traditional linear lineage (derivative, used, extrinsic). It preserves resources for use, so long as possible. We extract the maximal value of the value at the time of arrival. Following this, the resurrection and re-emergence of
events and material in the living world is further developed. Man is the only one on the planet who
creates garbage. Until two centuries ago, this was not a major problem: before the industrial and
technological revolution, the garbage created by humans was, for the most part, recyclable, like
everything else in nature. Today’s economy is built on a principle that no reasonable person would
take for granted — it throws more and more materials that we extract and extract from nature, but
which are increasingly difficult to decompose and have a high residual value if used properly.
MATERIALS AND METHODS OF RESEARCHES
In the article are used primary data and secondary sources and the use of both, which is
termed triangulation, or dual methodology. Primary data, which we used, is the data collected by
us, i.e. interview, observation, questionnaires. Secondary sources used in the article are data that
already exists — previous research, official statistics, mass media products, government reports,
web information, historical data and information.
The road to a circular economy goes through several stages and levels that create the conditions for its development. The term “circular economy” can be traced back to the late 1980s with
the work of economists David Pearce and Kerry Turner. According to them, the economic order
does not have a mechanism for recycling resources and treats the environment as a waste tank.
They note that the linear economy follows an unsustainable model: extraction − production − consumption − waste, which is based on the continuous extraction of new raw materials and treats the
environment as a waste warehouse. In a circular economy, materials rotate for the longest time,
generate minimal amounts of waste, and reduce the need for primary raw materials extraction and
dependence on the import of such materials. Today, the concept is expanded to include a number
of other ideas such as the endless cycle of resource use, adaptation of natural forms in technology,
and more. In all cases, the circular economy extends the life cycle of resources by using as little
non-recyclable material as possible. The current meaning builds on Pearce and Turner’s work and
includes a number of other ideas, such as the “cradle to cradle” concept, which implies an endless
cycle of resource use, biomimetic, or the adaptation of naturally occurring forms of technology,
natural capital — an environmental assessment approach environment and others. In short, the
circular economy aims to extend the life cycle of resources while minimizing the use of non-recyclable waste [Pearce, Turner, 1990]. As early as 1966, Kenneth E. Boulding said in his famous
phrase: “Anyone who believes that steady growth in a restricted world can continue forever is
either crazy or economist”. Boulding’s idea of an economy as a circular system is seen as a prerequisite for maintaining the sustainability of human life on Earth (a closed system with no practical exchange of matter with the external environment).
6
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Fig. 1. Humanity’s economic system viewed as a subsystem of the global environment

The term “cradle to cradle” was originally coined by Walter R. Stahel in the 1970s and
made popular by William McDonough and Michael Braungart in their book Cradle-to-Cradle, Remaking the Way We Make Things, published in 2002 [McDonough, Braungart, 2009]. That book
gives specific details of how to achieve the model. It is considered to be a manifestation of cradle
to cradle design, which provides specific details for its achievement. This design method is being
implemented by companies, organizations and governments around the world. “Cradle to cradle”
is the basis of several documentaries, the most famous of which is “Garbage Are Equal to Food”
by director Rob van Hatum. According to the Cradle to cradle model, all materials used in industrial and commercial processes — such as metals, fibers, dyes — fall into one of two categories:
“technical” and “biological” nutrients (raw materials). For the technical there is a strict restriction
that they are not toxic, that they are not harmful synthetic materials, that they have no negative
effects on the natural environment. They can be used in a continuous cycle of the same product
without losing their integrity and quality. In this way, these materials can be used again and again,
rather than being “recycled at a lower level” into more minor products, which eventually become
waste. Organic nutrients (raw materials) are organic materials that, when used, can be discharged
into the environment and decomposed into the soil, providing food for small life forms without
affecting the natural environment. This depends on the ecology of the region, because, for example, organic materials from one country or region can be harmful to the ecology of another country
or region. Each of the two types of material follows its own cycle in the regenerative economy
offered by McDonough and Braungart. A key criterion in the C2C certification process is “material
health” (determination of the chemical composition of the product). Particularly dangerous materials (heavy metals, pigments, halogens, etc.) must be observed regardless of their concentration,
as well as other materials when their concentration exceeds 100 parts per million. For timber it is
obligatory to indicate its origin. The risk of each material is evaluated by criteria and ranked on a
special scale. Certification has several levels of basic, silver, gold and platinum, with increasing
requirements each time.
7
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RESULTS OF RESEARCHES AND THEIR DISCUSSION
In 2014, EU Member States produced over 2.5 mn tn. of waste, of which only 50 % was
recycled. Although recycling capacity is growing, almost half of the materials used are still coming
out of the economy. Let’s take phones as an example. In the current design and production process,
it takes an average of two to three years before mobile devices begin to show signs of slowing
down and become morally obsolete. According to the World Economic Forum in 2016, only 20
% of the generated electrical and electronic waste (nearly 45 mn tn.) was recycled, 4 % was
dumped in landfills and the remaining 76 % was missing. The European Commission proposes,
by 2030, that the increase in household waste recycling should be at least 65 %, for packaging the
target is 75 % of waste and for the disposal of household waste to be limited to 10 %. All cities
and municipalities in the European Union will be the driving force behind the move towards a
circular economy. Local and regional authorities are closest to the citizens and to the local challenges, thus giving them a better idea of the challenges and opportunities at the local level. When
a product reaches the end of its life, the materials of which it is composed continue to be used in
another way. This is done over and over again to minimize waste disposal. It is therefore essential
to ensure adequate functional and financial autonomy for local and regional authorities, especially
with regard to their right to develop and implement their own development strategies, led by local
development communities and integrated territorial investments, to support local stakeholders to
combine funding flows and plan local initiatives to move towards a circular economy.

Fig. 2. Circular economy 1
Thinking in systems is one of the basic principles of a circular economy, since the transition
from a linear to a circular model of our economy can only be achieved through cooperation and
linking of business and production models. The report also highlights the role of small and medium-sized enterprises (SMEs), who are better aware of local markets and can raise awareness of
good practices through community cooperation and create value and sustainable jobs at the local
level. Through innovation and development, SMEs provide new solutions and circular business
models to the market and society. In the process, they rely on cohesion policy, and in particular on
smart specialization and synergies with Horizon 2020, the European Structural and Investment
Funds, as well as the investments raised through the European Investment Bank and the European
8
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Bank for Reconstruction and Development, etc. We should support these efforts and adapt both
policies along these lines, with the aim of making today’s innovations tomorrow’s reality. Unfortunately, there is still no demand for circular products and services as they are often more expensive than linear ones, while the negative externalities of the latter are not taken into account. Green
procurement, combined with circular procurement, is a powerful tool through which public authorities can stimulate circular economy markets. To practitioners, this result suggests that the
market performance of firms will increase their visibility, thereby increasing pressure on their firm
to pursue green procurement initiatives [Blome et al., 2014].

Fig. 3. Circular economy 2
The European Commission has identified priority materials — including agricultural products and waste, wood and paper, plastics and metals — that would be useful in accelerating the
transition to a circular economy and where EU policy plays a special role. Packaging, food, electronic and electrical equipment, furniture, buildings and construction were identified as priority
sectors. In addition, the macro-regional approach is key to achieving regional cooperation and
coordination, as well as the opportunity to create regional markets, in particular for secondary raw
materials. We therefore need to speed up the creation of joint capabilities, for example with regard
to the recovery of waste oils and other recycling capacity. Cross-border and transnational cooperation programs are crucial to support interregional cooperation in the area of circular economy
activities, promote industrial symbiosis, raise awareness and stimulate knowledge sharing and best
practices.
All these efforts aim to make our regions and local communities more sustainable and
competitive in global markets. The circular economy provides local jobs and business models located in the heart of the European Union, in its regions and local municipalities. One of the main
prerequisites for achieving a fully functioning circular economy model is to increase sustainable
and local energy production while increasing resource efficiency and the flow of recovered materials. Renewable energy sources are one of the main pillars of the circular economy and thus
9
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represent one of the most important indirect investments in the circular economy and have considerable potential to stimulate the creation of green jobs locally.
The bioeconomy, as an established area of European public policy, consists of crucial political actions that can make a significant contribution to the transition to a circular economy. The
bioeconomy is based on the idea of applying biological principles and processes in all sectors of
the economy and to increasingly replace fossil-based raw materials in the economy with bio-based
resources and principles [Dietz et al., 2018]. The switch to biological raw materials and biological
treatment methods could save up to 2.5 bn tn. of CO2 equivalent per year by 2030, while reducing
fossil fuel dependency, which is a critical long-term challenge for the European Union. Biological,
biodegradable and compostable materials, as well as durable materials, are important in order to
achieve higher resource efficiency and retention of valuable materials in circular chains. The future
potential for innovation lies in the more efficient management of stocks of biological raw materials, as well as the gradual phasing out of toxic substances from all materials.
One of the first legislative steps to implement the circular economy package was the waste
package, which sets out many of the necessary provisions for the proper treatment of waste — the
main challenge facing local municipalities and regions. Achieving the objectives set out in the
waste package will inevitably receive financial support from cohesion policy. Given the recycling
rates set at European level and the envisaged implementation deadline, it is necessary to focus
investments on higher levels of the waste hierarchy in order to achieve the objectives and avoid
long-term technological dependency. Member States should use national circular economy strategies and national waste management plans as long-term policy instruments that can provide clear
guidance to all stakeholders and signal to the European Commission that they are on the right path
to the circular economy. Waste management plays a central role in the circular economy: it determines how the EU waste hierarchy is put into practice. The waste hierarchy establishes a priority
order from prevention, preparation for reuse, recycling and energy recovery through to disposal,
such as landfilling. This principle aims to encourage the options that deliver the best overall environmental outcome [Deselnicu et al., 2018].
Food waste is globally recognized as an important economic and ethical issue that needs to
be addressed at every stage of the food value chain. The European Union currently consumes about
173 kg of food per capita p.yr., representing 20 % of Europe’s annual food production. Local
action has proven to be very effective in tackling this major challenge, with successful initiatives
and projects implemented across Europe. Therefore, funding opportunities targeted at this important policy area should be increased. Eliminating waste from the industrial chain by reusing
materials to the maximum extent possible promises production cost savings and less resource dependence. However, this article argues that the benefits of a circular economy are not merely operational but strategic, not just for industry but also for customers, and serve as sources of both
efficiency and innovation [Ellen MacArthur Foundation, 2012].
Unauthorized waste disposal is also among the pressing global challenges, which usually
has the greatest impact on local communities and their quality of life. Some estimates show that
cleaning up such waste costs each European taxpayer about EUR 25 p.yr., with costs in some
Member States as high as EUR 54 p.yr. The management of unregulated waste disposal should be
better promoted and funded through European Structural and Investment Funds, as it has both
environmental and social benefits. The poorest sections of society are most affected by inaction.
In addition, addressing the problem of marine litter must begin with the prevention of unregulated
landfill. Moving manufacturing away from wasteful linear material consumption patterns could
prove to be a major innovation engine, much as the renewable energy sector is today. Such a
transition offers new prospects to economies in search of sources of growth and employment. At
the same time, it is a source of resilience and stability in a more volatile world [Ellen MacArthur
Foundation, 2012].
In a circular economy, products and the materials they contain are valued highly, unlike in
the traditional, linear economic model, based on a “take-make-consume-throw away” pattern. In
10
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practice, a circular economy implies reducing waste to a minimum as well as re-using, repairing,
refurbishing and recycling existing materials and products. What used to be considered as “waste”
can be turned into a valuable resource. Moving towards a more circular economy could deliver
benefits, among which reduced pressures on the environment, enhanced security of supply of raw
materials, increased competitiveness, innovation, and growth and jobs. However, it would also
face challenges, among which finance, key economic skills, consumer behavior and business models, and multi-level governance (EU Legislation in Progress, January 2016).
CONCLUSIONS
The concept of a circular economy is built in opposition to the traditional linear model,
using raw materials, creating things from them, consuming them and throwing away the leftovers.
This model relies on large quantities of cheap and affordable materials and energy sources. The
circular economy is a new trend that combines economic growth and environmental protection. In
fact, the idea of a circular economy has already led to changes in business cycles. The whole
“shared economy” is based on this idea. Consumer and business support are needed to get it right.
A circular economy is a concept in which growth and prosperity are separated from the consumption of natural resources and the decline of ecosystems. Sustainable development, in turn, is a
concept that “meets the needs of the present without compromising the ability of future generations
to meet their needs”. In this sense, we can say that the general concept of a circular economy and
sustainable development is that “all people on the planet should reach an acceptable level of prosperity without destroying the planet in the process”.
REFERENCES
1. Blome D., Hollos D., Paulraj A. Green procurement and green supplier development: antecedents and effects on supplier performance. International Journal of Production Research, 2013. No
52:1. P. 32−49. DOI: 10.1080/00207543.2013.825748. 2014.
2. Deselnicu D., Militaru Gh., Deselnicu V., Zăinescu G., Albu L. Towards a circular economy —
a zero waste programme for Europe. ICAMS 2018 — 7th International Conference on Advanced
Materials and Systems. 2018. DOI: 10.24264/icams-2018.xi.4. P. 563−568.
3. Dietz T., Börner J., Förster J.J., von Braun J. Governance of the bioeconomy: a global comparative study of national bioeconomy strategies (online). Bonn, Germany: Center for Development Research, University of Bonn, 2018 (ZEF-Discussion Papers on Development Policy No
264). Web resource: https://papers.ssrn.com/ sol3/papers.cfm?abstract_id=3214439 (accessed
15.01.2020).
4. Ellen MacArthur Foundation. Towards the circular economy: economic and business rationale
for an accelerated transition. Web resource: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/
downloads/publications/Ellen-MacArthur-Foundation-Towards-the-Circular-Economy-V1.pdf.
2012 (accessed 10.01.2020).
5. McDonough W., Braungart M. Cradle to cradle: remaking the way we make things. London:
Vintage, 2009. 193 р.
6. Pearce D., Turner R. Economics of natural resources and the environment. Harvester Wheatsheaf, Hemel Hempstead, 1990.

11

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

УДК: 912.4

DOI: 10.35595/2414-9179-2020-1-26-12-21

В.С. Тикунов1, Т.В. Ватлина2
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен опыт проведения экологической оценки состояния окружающей среды на глобальном и региональном уровнях исследования. Представлена методика
оценки экологической ситуации на муниципальном уровне модельного региона исследования, в качестве которого была выбрана Смоленская область. Для получения индекса загрязнения нами были использованы показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу,
сброса загрязнённых сточных вод и образования твёрдых коммунальных отходов. Выбор
первых двух показателей определялся их воздействием на состояние здоровья населения, а
образование твёрдых коммунальных отходов является существенным фактором загрязнения компонентов окружающей среды. Сравнительный анализ экологической ситуации в
муниципальных образованиях Смоленской области показал эффективность применяемой
методики, что связано с доступностью исходных данных для анализа, информативностью
показателей, учётом численности населения и площади территории, на которую приходится
загрязнение. Полученные с использованием абсолютных показателей результаты выявили
разрыв в значениях индексов при анализе отдельных компонентов и комплекса показателей. Применение методики может способствовать формулированию целей и задач стратегий социально-экономического развития регионов и муниципальных образований, мер по
улучшению состояния окружающей среды.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экологическая оценка, загрязнение атмосферы, твёрдые коммунальные отходы, сточные воды, индекс загрязнения
Vladimir S. Tikunov3, Tamara V. Vatlina4
ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF THE TERRITORIES ON THE EXAMPLE
OF MUNICIPALITIES OF THE SMOLENSK REGION
ABSTRACT
The article discusses the experience of environmental assessment at the global and regional
levels. The methodology for assessing the environmental situation at the municipal level of the
model research region — Smolensk region. To obtain the pollution index, we used indicators of
emissions of pollutants into the atmosphere, the discharge of polluted wastewater and the generation of municipal solid waste. The choice of the first two indicators was determined by their impact
on the health status of the population, and the formation of municipal solid waste is a significant
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factor in the pollution of environmental components. A comparative analysis of the environmental
situation in the municipalities of the Smolensk region showed the effectiveness of the methodology
used, which is associated with the availability of source data for analysis, the information content
of indicators, taking into account the population and the area of the pollution area. The results
revealed a gap in the values of the indices in the analysis of individual components and a set of
indicators. Application of the methodology can contribute to the formulation of goals and objectives of strategies for the socio-economic development of regions and municipalities, and measures
to improve the environment.
KEYWORDS: environmental assessment, air pollution, municipal solid waste, wastewater, pollution index
ВВЕДЕНИЕ
Активное антропогенное преобразование географической оболочки сопровождается
изменениями всех её компонентов, что находит отражение в ухудшении показателей здоровья населения. В связи с этим актуальной задачей является экологическая оценка состояния окружающей среды.
Проблема экологической оценки решается исследователями на основе различных
подходов — комплексной эколого-геохимической оценки [Timofeev et al., 2019; Касимов и
др., 2014 и др.], оценки уровня техногенного воздействия на окружающую среду [Клепиков
и др., 2018; Мячина, Клепиков, 2017 и др.], анализа экологического состояния территории с
использованием биоиндикации [Каманина и др., 2019; Иванова, 2018 и др.], определения
экологической напряжённости [Битюкова, 2019; Горбанев, Кочуров, 2018; Битюкова, Боровиков, 2016; Черногаева, Зеленов, 2009 и др.]. Отдельно следует упомянуть методики интегральной оценки, основанные или на нескольких критериях, или на сложном комплексе
нескольких десятков показателей, которые позволяют оценить экологическую ситуацию на
глобальном, региональном, локальном уровнях.
Наиболее известными мировыми показателями, связанными с экологической оценкой, являются индекс загрязнения (Pollution Index)1, индекс экологической уязвимости
(Environmental Vulnerability Index)2, индекс экологической эффективности (Environmental
Performance Index)3, экологический след (Ecological Footprint)4, водный экологический след
(Water Footprint)5, индекс водного стресса (Water Stress Index)6. Определение положения той
или иной страны по значению мировых индексов помогает понять глобальные экологические тренды, однако с точки зрения принятия решений они имеют ограничения. Большее
практическое значение имеет экологическая оценка на региональном уровне (субъектов РФ
и муниципальных образований), учитывающая особенности географических условий, уровень социально-экономического развития.
Есть несколько исследований, позволяющих провести межрегиональное сравнение
субъектов РФ. Так, разработанный Н.С. Рубановым и В.С. Тикуновым интегральный

Индекс загрязнения (Pollution Index). Электронный ресурс: https://www.numbeo.com/pollution/rankings_by_country.jsp (дата обращения 05.08.2019)
2
Индекс экологической уязвимости (Environmental Vulnerability Index). Электронный ресурс:
http://www.vulnerabilityindex.net/ (дата обращения 15.09.2019)
3
Индекс экологической эффективности (Environmental Performance Index). Электронный ресурс:
https://epi.envirocenter.yale.edu/epi-topline (дата обращения 10.08.2019)
4
Экологический след (Ecological Footprint). Электронный ресурс: https://www.footprintnetwork.org/ (дата обращения 06.08.2019)
5
Водный экологический след (Water Footprint). Электронный ресурс: https://waterfootprint.org/en/water-footprint/water-footprint-assessment/ (дата обращения 08.08.2019)
6
Индекс водного стресса (Water Stress Index). Электронный ресурс: https://www.wri.org/resources/chartsgraphs/water-stress-country (дата обращения 05.09.2019)
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индекс экологического состояния окружающей среды включил оценку состояния её компонентов — литосферы, гидросферы, атмосферы, биосферы с анализом основных экологических проблем на локальном уровне и основных источников антропогенного воздействия
[2009]. Применение этими же авторами другой методики, полученной на основе экспертной
оценки, позволил установить вес исходных показателей. В дальнейшем был определён интегральный индекс, близкий к результатам «покомпонентного» анализа. Эколого-экономический индекс регионов, разработанный WWF России и РИА-Новости, учитывает экологическую устойчивость в широком контексте, включая экологический, экономический и социальный факторы1. «Национальный экологический рейтинг», составленный Общероссийской общественной организацией «Зелёный патруль», является сводным рейтингом, включающим природоохранный, промышленно-экологический и социально-экологический индексы, которые базируются на разных информационных источниках (органы власти, СМИ,
граждане и др.)2.
Существуют методологические трудности проведения экологической оценки, связанные с субъективностью подходов, нехваткой данных [Рубанов, 2019]. Решает эту проблему применение методики интегральной оценки экологической ситуации на основе индексов загрязнения и напряжённости экологической ситуации [Тикунов, Черешня, 2017].
Методика позволила сравнить субъекты РФ, однако на муниципальном уровне отдельных
субъектов исследования не проводились.
Нами была поставлена задача произвести интегральную оценку экологического состояния окружающей среды и её отдельных компонентов на примере модельного региона
— Смоленской области.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследование проведено на основе данных по 25 районам области и г. Смоленск за
1999−2016 гг., полученных в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области (Смоленскстате)3, а также на основе государственных докладов, подготовленных Департаментом Смоленской области по природным ресурсам и экологии4.
Для получения индекса загрязнения были использованы показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сброса загрязнённых сточных вод и образования твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Качество воздуха и воды относятся к главным экологическим факторам, влияющим на состояние здоровья населения, а образование ТКО является
существенным фактором загрязнения компонентов окружающей среды.
Исходные абсолютные показатели загрязнения информативны при рассмотрении их
вклада в общее загрязнение, но т.к. районы Смоленской области неоднородны по численности населения и площади территории, для более качественной оценки принималась во
внимание площадь, на которую приходится загрязнение, антропогенная нагрузка, создаваемая выбросами в атмосферу, сбросом загрязнённых сточных вод и ТКО на территорию
каждого региона, на душу населения и по отношению к природоёмкости производства. Индикатор природоёмкости производства рассчитывается, как валовые показатели
Эколого-экономический индекс регионов. Электронный ресурс: https://wwf.ru/resources/publications/booklets/ekologo-ekonomicheskiy-indeks-regionov-rf/ (дата обращения 21.09.2019)
2
Национальный экологический рейтинг. Электронный ресурс: https://greenpatrol.ru/ru/stranica-dlya-obshchegoreytinga/ekologicheskiy-reyting-subektov-rf?tid=380 (дата обращения 22.09.2019)
3
Смоленскстат. Электронный ресурс: https://sml.gks.ru/ (дата обращения 05.05.2019)
4
Доклады о состоянии и охране окружающей среды в Смоленской области. Электронный ресурс: https://prirod.admin-smolensk.ru/doklad-o-sostoyanii-i-ohrane-okruzhayuschej-sredy-v-smolenskoj-oblasti/
(дата обращения 06.06.2019)
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загрязнения на единицу валового регионального продукта (ВРП) [Тикунов, Черешня, 2017].
Он позволяет оценить интенсивность загрязнения воздушного бассейна, гидросферы и литосферы, а величина показателя напрямую зависит от природоохранных мероприятий,
структуры производства, используемой энергии.
Картографирование в границах административно-территориальных единиц накладывает определённые ограничения. Например, на территории «чистого» Вяземского района
основная концентрация промышленных предприятий приходится на г. Вязьму. Однако для
принятия управленческих решений именно такое представление данных оказывается предпочтительным.
Для получения интегральной оценки загрязнения подготовленные исходные абсолютные показатели были агрегированы с использованием оценочного алгоритма, разработанного одним из авторов [Тикунов, 1997]. Он включает нормировку системы исходных показателей по формуле (1):
o

^

X ij =

xij − x j

i=1, 2, 3, …, n;
(1)

o

x − xj
max/min j

j=1, 2, 3, …, m
,

0

где x — наихудшие значение (по каждому показателю) из всех встречающихся с точки
зрения их влияния на экологическую ситуацию в регионах России; max/min x — наиболее
0

отличающиеся от x значения показателей; n — количество исследуемых территориальных
единиц; m — число показателей использованных для расчетов (m = 3). Целью данной нормировки является перевод показателя в отклонение от заданного наилучшего или наихудшего значения. Полученные в результате нормировки ограничены отрезком [0, 1].
Обычно при построении классических рейтингов на основе агрегированных показателей используются либо простая сумма нормированных x, либо простое среднее (в некоторых случаях применяют взвешенную сумму или взвешенное среднее). Осредняя таким
образом исходные показатели и превращая их в агрегированный индекс, мы неизбежно сводим всё многообразие информации к некоторому узкому средневзвешенному уровню. Это
особенно важно учитывать при оценке экологической ситуации. Для экологической обстановки, которую можно назвать «экологическая катастрофа», вполне достаточно, чтобы
всего лишь один из всего множества анализируемых индикаторов превысил критический
уровень загрязнения. Если все остальные показатели при этом находятся на нормальном
уровне, то построенный с использованием простой аддитивности комплексный индекс может оценить экологическую ситуацию как вполне стабильную.
В связи с этим при синтезе интегрального показателя авторами используется метод
расстояния до наихудшей единицы. Путём сравнения показателей всех территориальных
0

единиц с условной, характеризуемой значениями x, произведено их ранжирование. Оно
осуществлялось с использованием евклидовых расстояний (d), как меры близости всех тер0

риториальных единиц к условной, имеющей наихудшие значения (x) по всему комплексу
показателей. Это позволяет подчеркнуть влияние отдельных координат, имеющих аномально большие расстояния, поскольку они возводятся в квадрат. Применение данной меры
потребовало обработки информационного массива по методу главных компонент с целью
ортогонализации и «свёртки» системы показателей.
Полученные значения вектора-столбца d интегральных оценочных характеристик
для удобства дальнейшего анализа дополнительно нормируются по формуле (2):
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d io − min d o
d =
o
o
max d − min d
^

i=1, 2, 3,…, n.

o
i

(2)

,
Величина d варьирует в пределах от нуля до единицы. Нуль — соответствует
наихудшей комплексной оценке, а единица — наилучшей.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Полученные с использованием абсолютных показателей результаты показывают
разрыв в значениях индексов при анализе отдельных компонентов и комплекса показателей
(рис. 1 а, б, в, 2). Это объясняется тем, что интегральный индекс получен путём сравнения
показателей всех территориальных единиц с условной территориальной единицей, характеризуемой наихудшими значениями по всему массиву данных, с применением метода расстояния до наихудшей единицы. Т.о. было подчёркнуто влияние отдельных значений, имеющих аномально большие величины.
Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха в области являются пыль,
окислы азота, окись углерода. Среди основных стационарных источников загрязнения —
топливно-энергетические предприятия (Дорогубужская ТЭЦ, Смоленская ГРЭС, ТЭЦ-2,
ТЭЦ-1 г. Смоленска). В последние десять лет произошло сокращение выбросов от автомобильного транспорта на 10 %, но наблюдался существенный рост выбросов от стационарных источников — на 30 %1.В Кардымовском, Починковском, Руднянском, Сафоновском
районах Смоленской области наибольший вклад в загрязнение окружающей среды связан
с выбросами в атмосферу (рис. 1а).
В Кардымовском, Краснинском, Монастырщинском, Починковском, Хиславичском
районах Смоленской области значителен объём сбрасываемых загрязнённых сточных вод
(рис. 1 б). В водные объекты области в 2018 г. сброшено 62,24 млн. м3 сточных вод, из них
54,4 млн. м3 (87,4 %) загрязнённых2. По данным ФГБУ «Центральный УГМС», который
осуществляет государственный экологический мониторинг состояния поверхностных вод,
за последние пять лет вода основных водных объектов Смоленской области на 23 пунктах
наблюдения была отнесена к классу загрязнённых и очень загрязнённых3.Основные антропогенные нагрузки приходятся на реки бассейна Днепра [Зверькова, 2011; Шкаликов, Анкинович, 2009; Шкаликов, 2004]. Повышенные концентрации загрязняющих веществ в водных
объектах наблюдаются преимущественно в пределах населённых пунктов с развитым промышленным комплексом (Верхнеднепровский, Вязьма, Дорогобуж, Сафоново, Смоленск,
Ярцево и др.) [Шкаликов, Анкинович, 2011; Бобров, 2002; Шкаликов, Бобров, 2009]. Основная причина создавшегося неудовлетворительного положения с загрязнением водных объектов — низкая степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты. В большинстве случаев это связано с низкой эффективностью работы очистных сооружений городов и предприятий.
Значительную, но не самую весомую долю от общего загрязнения ТКО занимают
лишь Демидовский, Глинковский, Краснинский, Угранский, Холм-Жирковский районы
(рис. 1 г). Некоторые районы, показывающие низкий уровень загрязнения атмосферного
воздуха, имеют худший результат по показателям загрязнения ТКО (например, Демидовский, Холм-Жирковский районы).

Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Смоленской области в 2017 году»
Смоленск, 2018. 228 с.
2
Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Смоленской области в 2018 году»
Смоленск, 2019. 204 с.
3
Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Смоленской области в 2018 году»
Смоленск, 2019. 204 с. С. 39–41.
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б)

в)

Рис. 1. Индексы загрязнения: а) загрязнение воздуха; б) загрязнение воды;
в) образование ТКО
Fig. 1. Pollution indexes: a) air pollution; b) water pollution;
c) the formation of solid waste
Некоторые районы Смоленской области, имеющие относительно невысокие показатели загрязнения по отдельным параметрам, выделяются по комплексу показателей (рис.
2). Так, максимальные значения приходятся на Дорогобужский район и г. Смоленск, далее
следуют Холм-Жирковский и Духовщинский районы.
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Рис. 2. Индекс загрязнения по комплексу показателей
Fig. 2. Pollution index of complex indicators
ВЫВОДЫ
Сравнительный анализ экологической ситуации в муниципальных образованиях
Смоленской области показал эффективность применяемой методики. Она связана с доступностью исходных данных для анализа, информативностью показателей, учётом численности населения и площади территории, на которую приходится загрязнение.
Полученные с использованием абсолютных показателей результаты выявили разрыв
в значениях индексов при анализе отдельных компонентов и комплекса показателей.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
У СТУДЕНТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ГЕОГРАФИЯ»
АННОТАЦИЯ
В статье показано, что образование в интересах устойчивого развития приобретает
первостепенную важность для реализации концепции устойчивого развития, достижения
целей устойчивого развития. Использование идей устойчивого развития в высшем образовании становится ключевым фактором подготовки специалистов, что обусловливает необходимость разработки эффективных форм и технологий их внедрения. Рассматривается
опыт формирования системы образования в целях устойчивого развития в Северо-Кавказском федеральном университете на примере подготовки студентов по направлению «География», анализируются идеология и методология формирования компетенций в области
устойчивого развития в высшей школе. Показан процесс практического перехода высшего
географического образования на новый уровень. В качестве основного вектора такого образования обозначена задача создания интегральной междисциплинарной образовательной
системы с опорой на межпредметные связи. Предлагается три основных направления формирования образования для устойчивого развития — расширение содержания базовых курсов за счёт проблематики устойчивого развития, разработка новых самостоятельных авторских курсов, посвящённых отдельным вопросам устойчивого развития, включение в учебный план самостоятельной дисциплины «Устойчивое развитие». Достаточно подробно
представлена проблематика устойчивого развития с привязкой к конкретным учебным дисциплинам, не только базовым, но и вариативным, авторским. Особое внимание обращено
на эффективность интеграции образовательной и научной деятельности в университете,
включение в учебный процесс исследовательских практик.
Подчёркивается, что успешность формирования компетенций в области устойчивого развития напрямую зависит от использования новых образовательных технологий, в
частности — интерактивных и проектных методов обучения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: устойчивое развитие, образование в интересах устойчивого развития, высшее географическое образование, компетентность в области устойчивого развития
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FORMATION OF COMPETENCIES IN THE FIELD OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT AMONG STUDENTS ON THE DIRECTION
OF TRAINING “GEOGRAPHY”
ABSTRACT
The article shows that education for sustainable development is of paramount importance
for the implementation of the concept of sustainable development and the achievement of sustainable development goals. The use of sustainable development ideas in higher education is becoming
a key factor in training specialists, which necessitates the development of effective forms and
technologies for their implementation.
The article considers the experience of forming the education system for sustainable development in the North Caucasus Federal University on the example of training students in the
direction of “geography”, analyzes the ideology and methodology of forming competencies in the
field of sustainable development in higher education. The process of practical transition of higher
geographical education to a new level is shown. The main vector of such education is the task of
creating an integrated interdisciplinary educational system based on inter-subject connections.
Three main directions of formation of education for sustainable development are proposed — expansion of the content of basic courses due to the problems of sustainable development, development of new independent author’s courses devoted to certain issues of sustainable development,
and inclusion of an independent discipline “Sustainable development” in the curriculum. The problem of sustainable development with reference to specific academic disciplines is presented in
sufficient detail.
It is emphasized that the success of developing competencies in the field of sustainable
development depends directly on the use of new educational technologies, in particular, interactive
and project-based learning methods.
KEYWORDS: sustainable development, education for sustainable development, higher geographical education, competence in the field of sustainable development
ВВЕДЕНИЕ
ХХ в. останется в истории человеческой цивилизации временем развития жёсткого
системного кризиса, сформировавшегося на глазах одного поколения и охватившего все
сферы жизни. Столкновение человечества с биосферой, скорость возобновления которой
на несколько порядков ниже скорости научно-технического прогресса, происходит по всем
направлениям и проявляется в форме социального, демографического, экологического, экономического и духовного кризисов. Эти тенденции впервые были выявлены и отмечены в
докладах Римскому клубу, авторы которых в конце 1960-х гг. убедительно показали, что
экспоненциальный рост экономики имеет объективные пределы, которые связаны с истощением природной среды и приближением к потреблению всей продукции возобновляемых природных ресурсов. В 1972 г. на Конференции ООН по окружающей среде в Стокгольме была признана необходимость создания глобальной программы, направленной на
решение наиболее насущных проблем современности, среди которых была названа и
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проблема экологического образования. Для разработки программы была создана Международная комиссия по окружающей среде и развитию, которую возглавила норвежская политическая деятельница Х. Брундтланд. В 1987 г. доклад, подготовленный Комиссией Брундтланд, был опубликован. В нём отмечалось, что успехи цивилизации привели к негативным тенденциям — углублению неравенства между богатыми и бедными странами, кризису биосферы, обострению демографических проблем, сокращению биоразнообразия, а
также констатировалось, что настало время для принятия решений1. Через пять лет после
Стокгольма в 1992 г. на Конференции ООН по окружающей среде в Рио-де-Жанейро выдвигается Концепция устойчивого развития, которая становится важнейшей парадигмой
конца ХХ в. Был принят целый ряд документов, в том числе «Повестка дня на ХХI век», в
котором признавалась важность образования и просвещения как условия перехода к устойчивому развитию, ставились задачи по формированию соответствующей образовательной
системы2. Международная позиция относительно приоритетности образования для решения насущных проблем современности была окончательно оформлена и закреплена на Всемирном саммите по устойчивому развитию в Йоханнесбурге в 2002 г. На Саммите было
принято рекомендовать Генеральной Ассамблее ООН рассмотреть вопрос о провозглашении с 2005 г. десятилетия образования в интересах устойчивого развития3.
В 2002 г. в России принимается Экологическая доктрина РФ, в которой подчёркивалась необходимость экологизации сознания и мировоззрения человека и перестройки в этой
связи всей образовательной системы — разработки стандартов, ориентированных на идеи
устойчивого развития, создание непрерывного образования для устойчивого развития от
дошкольного до послевузовского и образования взрослых, подготовки кадров для реализации такого образования. Координатором по внедрению идеологии устойчивого развития в
образование выступил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.
В образовательные стандарты по высшему географическому и экологическому образованию включается курс по устойчивому развитию, проводятся Всероссийские совещания по
проблеме образования для устойчивого развития, разрабатывается проект Национального
плана действий по становлению образования для устойчивого развития, формулируются
рекомендации Министерству образования РФ, учебно-методическому объединению по
классическому университетскому образованию и ВУЗам относительно формирования в обществе идеологии устойчивого развития через систему непрерывного образования. В частности, высшим учебным заведениям было предложено учитывать проблематику в области
устойчивого развития в дисциплинах регионального или вузовского компонента обучения
специалистов [Образование для устойчивого развития..., 2003; 2004; 2008 и др.].
В Ставропольском государственном университете (в наше время Северо-Кавказский
федеральный университет) при подготовке специалистов в области географии, экологии,
туризма на протяжении десяти последних лет предпринимается ряд шагов по внедрению
идей устойчивого развития в образовательный процесс.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Методологической опорой работы явились системно-структурный, междисциплинарный и компетентностный подходы. Работа основана на анализе учебно-методических
материалов и результатов учебной деятельности студентов, обучающихся по направлению
подготовки «География». Системно-структурный подход позволил выявить структурные
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трансформации в методическом обеспечении образовательных программ с позиций концепции устойчивого развития. Междисциплинарный подход обеспечил интегративное обращение к образовательному процессу в ракурсе гуманитарных и естественно-научных реалий. С позиций компетентностного подхода, как современной образовательной парадигмы, определены основные мотивационные аспекты и базовые знания, умения и навыки
в контексте образования для устойчивого развития, установлены наиболее эффективные
технологии.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Компетентность выпускника в области устойчивого развития предполагает наличие
у него системных знаний о предпосылках возникновения, содержания, развития и практической важности концепции устойчивого развития, личной убеждённости в ценностной
значимости принципов устойчивого развития, сформированности умений применения полученных знаний в прикладных целях.
Для достижения желаемого результата при подготовке бакалавров географии была
выстроена система учебных действий, предусматривающая последовательное включение
студентов в проблематику устойчивого развития.
На первом этапе были пересмотрены действующие учебные программы по ряду курсов; в них включены положения, отражающие сущность концепции устойчивого развития.
Так, например, в курсе «Социально-экономическая география» подробно рассматриваются
причины и сущности глобальных проблем человечества, история международного сотрудничества по их решению. В курсах «Экономическая и социальная географии России» и
«Экономическая и социальная география мира» расширены разделы, касающиеся проблематики экономического роста и его последствий, экологических перспектив трансформации территориально-отраслевой структуры хозяйства, отхода от традиционного пути выделения затрат на охрану окружающей среды и включение их в качестве составной части в
экономические системы. Широкое поле для знакомства с различными сценариями устойчивого развития в странах мира и России предоставляют физико-географические дисциплины. Так, при изучении дисциплины «Ландшафтно-экологический туризм» студенты
знакомятся с основными понятиями устойчивого туризма, историей формирования и современного состояния экологического туризма. На практических занятиях они осваивают методики оценки рекреационной нагрузки и рекреационной ёмкости природных комплексов,
анализируют положительные и отрицательные эффекты развития туризма. В региональных
курсах «Физическая география Северного Кавказа» и «Физическая география Ставропольского края» детально анализируются локально-региональные экологические проблемы и их
глобальное проявление, сравнивается состояние особо охраняемых природных территорий
с лучшими мировыми образцами; на примере эколого-хозяйственного баланса территории
устанавливают и оценивают степень и динамику антропогенной освоенности региональных
ландшафтов.
В курсах, изучающих географические особенности населения, рассматриваются параметры устойчивого социального развития с учётом этнического, культурного и демографического разнообразия, влияния демографических процессов на экономические и экологические параметры. Обращается внимание на то, что быстрый рост населения в развивающихся странах в сочетании с низким уровнем образования и здравоохранения, обостряет
проблему качества населения. В рамках курса «Демографическая и миграционная безопасность» выявляется место России на демографической карте мира, оцениваются уровень демографической безопасности по округам России и отдельным субъектам, влияние миграционных процессов на экономическую безопасность страны, роль миграционных связей с
зарубежными странами.
Было рекомендовано общеуниверситетским кафедрам, осуществляющим подготовку специалистов в области географии, обратить внимание на этот аспект и включить в
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учебные программы материалы по устойчивому развитию. Наиболее успешно это удалось
реализовать в курсах «Философия» и «Экономика». К сожалению, ряд кафедр оказался не
готов к такой работе, перестроить их курсы не получилось.
В рамках национально-регионального компонента разработан ряд новых авторских
элективных и факультативных дисциплин, посвящённых различным аспектам устойчивого
развития. В разные годы студентам предлагались такие курсы, как «Социобиосферная экология», «Системология природы», «Биоресурсное природопользование», «Экология города», «Экологическая безопасность». В рамках данных курсов учебные занятия были организованы в виде научных семинаров или информационно-дискуссионных площадок.
Важным аспектом формирования компетенций в области устойчивого развития является внедрение в образовательный процесс результатов научных исследований, проводимых в вузе, и вовлечение в них студентов. Активное массовое участие студентов в работе
школы молодых учёных в периоды проведения серии международных научно-практических конференций «Миграционные процессы: проблемы адаптации и интеграции мигрантов» позволило сформировать у них новые представления о миграционных процессах и их
роли в решении социальных, экономических и экологических проблем современности. Так,
например, миграции рассматривались не только как источник социальных и политических
осложнений, но и как ресурс улучшения жизни, расширения возможностей, ресурс устойчивого развития. В условиях неравномерного развития стран в социально-экономическом
отношении именно мобильность может способствовать выравниванию условий жизни,
устранению нищеты, ликвидации голода, обеспечению как достойной работы и экономического роста, так и достижения хорошего здоровья и качественного образования. Раскрывалось содержание и анализировалось существо таких неоднозначных понятий, как «экологический мигрант», «экологическая миграция».
Накопленный исследовательский опыт, результаты реализации грантовых проектов
позволяют обновлять образовательные программы, включая в них нетривиальные виды работы. Так, выполнение проекта РФФИ «Разработка и апробация системы геоинформационного мониторинга этнодемографических процессов (на примере регионов Северного Кавказа)» позволило существенно модернизировать курсы, направленные на изучение региональной специфики (в частности, курса «География населения Северного Кавказа»). На занятиях студенты знакомятся с основными понятиями геоинформационного мониторинга,
его структурой и результатами мониторинговых исследований. Анализируя созданные в
ходе выполнения проекта геоинформационно-картографические материалы, они выявляют
особенности этнодемографической ситуации в регионах Северного Кавказа, устанавливают
основные угрозы и вызовы безопасности, осуществляют попытки составления демографических прогнозов, разработки практических рекомендаций по улучшению демографической ситуации на разных территориальных уровнях.
На заключительном этапе подготовки бакалавров по направлению «География» в качестве итоговой составляющей реализуется дисциплина «Устойчивое развитие», которая
опирается на уже сформированные, при изучении предыдущих дисциплин, знания и умения. В базовый компонент учебного плана подготовки географов дисциплина «Устойчивое
развитие» была введена в 2007 г. В основу курса положена образовательная стратегия,
сформированная на основе синтеза принципов и лучших примеров классического университетского эколого-географического образования, отечественного опыта рационального
природопользования и парадигмы устойчивого развития. Программа постоянно обновляется с учётом новых идей и подходов [Касимов, Мазуров, 2007; Касимов и др., 2017]. В
преподавании используются новые образовательные технологии. Теоретический материал
представлен в виде проблемных лекций-презентаций и последующем их обсуждении в виде
круглых столов.
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Для развития заинтересованности в идеях устойчивого развития, повышения их значимости для профессионального становления студентам предлагается подготовить доклады, тесно связанные с тематикой их выпускных квалификационных работ (табл. 1).
Табл. 1. Примеры подготовки сообщений на круглый стол
по курсу «Устойчивое развитие»
Table 1. Examples of preparing round-table messages
on the course “Sustainable Development”
Тема ВКР

Название сообщения
по курсу «Устойчивое развитие»
Геохимические особенности почв ТеСохранение почвенного покрова на особо
бердинского заповедника
охраняемых природных территориях: мировой и российский опыт
Проблемы сохранения биоразнообразия Устойчивое развитие и Национальная стратев ландшафтах Западного Кавказа
гия сохранения биоразнообразия
в России
Эколого-географическая оценка водУстойчивое развитие водных ресурсов
ных ресурсов Краснодарского края
и устойчивое водопользование
Перспективы развития этнического туУстойчивое развитие и сохранение
ризма на территории проживания ставкультурного наследия
ропольских туркмен
малочисленных этносов
Программно-целевое планирование
Современные представления об устойчивом
развития туризма в Северо-Кавказском
развитии туристских территорий
Федеральном округе
Ресурсный потенциал развития туризма Концепция устойчивого развития туризма и
в Чеченской республике
опыт её реализации в мире и России
Устойчивое развитие требует изменений в мышлении и способах действия, формирования новых цивилизационно-ценностных ориентаций личности. В этой связи студентам
предлагается найти практическое решение задач, имеющих непосредственное отношение к
насущным проблемам своей страны и своего региона. Так, например, на практическом занятии по изучению Целей устойчивого развития (ЦУР), принятых в 2015 г. на встрече высшего уровня по устойчивому развитию в Организации Объединённых Наций1, студенты после анализа Целей пытаются определить степень важности и возможность достижения каждой из них для России в целом и своего региона или даже населённого пункта, письменно
формулируют варианты ответов. После индивидуальной работы организуется коллегиальное обсуждение и выработка общего решения по ключевым, наиболее актуальным проблемам. В ходе дискуссии преподаватель, выполняющий функции модератора, акцентирует
внимание на личном отношении студентов к тем или иным вопросам и возможностям их
личного вклада в достижение той или иной цели.
Практические занятия выстроены в форме разработки интегральных проектов, выполняемых в мини-группах. Общая тема интегрального проекта — «Проблемы перехода к
устойчивому развитию в моём населённом пункте» — конкретизируется для каждой минигруппы, которая формируется в зависимости от места постоянного проживания студентовучастников (например, «Проблемы перехода к устойчивому развитию в сельской местности

Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. ООН,
Нью-Йорк, сентябрь 2015 г.
1
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Ставропольского края», «Проблемы перехода к устойчивому развитию в горных районах
северокавказских республик», «Проблемы перехода к устойчивому развитию в городах-курортах КМВ» и т.п.).
Работа над проектом состоит из четырёх основных этапов: подготовительного, исследовательского, обобщения и защиты.
1. Подготовительный этап включает следующие виды деятельности:
• постановку проблемы;
• определение стратегии выполнения и разработку программы исследования;
• сбор информации о современном состоянии населённого пункта по литературным источникам, медийным публикациям, натурным личным наблюдениям;
• создание картографической основы посредством использования материалов популярных картографических порталов (Google Maps, Яндекс.Карты или 2GIS).
2. Исследовательский этап направлен на выявление проблем неустойчивого развития через проведение социологического исследования. Предлагается разработать анкету и
провести опрос местного населения на предмет получения информации о видении и отношении населения к современной экологической, экономической и социальной ситуации в
своём населённом пункте и в России в целом. Ставится задача выявить проблемы, которые
жители считают наиболее существенными, определить, какие пути их решения они предлагают. Предполагается опросить в общей сложности около 100 человек. Методика проведения опроса может быть различной, в зависимости от возможностей участников — очной
или онлайн.
Кроме массового социологического исследования, студенты разрабатывают схему и
проводят экспертный опрос. В качестве экспертов могут выступать старожилы, представители бизнеса, местного самоуправления, учёные, в том числе и из числа преподавателей
университета.
3. На этапе обобщения студенты синтезируют полученную информацию, строят реальные и ментальные карты, формулируют основные проблемы, пути их решения и перспективы развития тех или иных населённых пунктов. Готовятся презентация и выступления.
Защита проектов проводится в форме публичной дискуссии, на защиту приглашаются гости из числа преподавателей и студентов других курсов.
ВЫВОДЫ
Образование в целях устойчивого развития рассматривается как ключевой фактор
достижения устойчивого развития.
Формирование системы образования в целях устойчивого развития в высшей школе
возможно несколькими путями. Во-первых, это расширение или дополнение содержания
отдельных разделов базовых учебных дисциплин тематикой устойчивого развития; во-вторых, разработка в рамках национально-регионального компонента новых авторских курсов,
специально ориентированных на проблемы устойчивого развития; в- третьих, включение
специального курса «Устойчивое развитие» в учебные планы по всем направлениям подготовки.
Успешность формирования компетенций в области устойчивого развития напрямую
связана с разнообразием и инновационностью образовательных технологий. Наиболее эффективны, как показал опыт, технологии интерактивного и проектного обучения, которые
позволяют не только осваивать новые знания и умения, но и вырабатывать нравственные
ориентиры относительно взаимодействия глобальных и локальных проявлений устойчивого развития.
Внедрение принципов устойчивого развития в систему высшего образования является необходимым условием формирования «устойчивого мировоззрения» нового поколения людей, которые смогут найти решения выхода из сложившегося глобального кризиса.
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ОПЫТ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
СОЦИО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ:
К ВОПРОСУ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
АННОТАЦИЯ
Предложен обзор когнитивных моделей для эколого-социо-экономической системы
региона, разработанных авторами. Для оценки возможностей устойчивого развития региона — Белого моря и водосбора (Беломорья), рассмотрен комплекс когнитивных моделей,
которые отражают динамику экономики, состояние и изменения окружающей среды, климата, сельское и лесное хозяйство и социальную сферу. Разработаны четыре разной степени
сложности когнитивные модели эколого-социо-экономической системы региона, которые
использовались для определения разных целевых показателей, направленных на оценку
возможностей повышения уровня жизни населения, рациональное использование и охрану
окружающей среды, развитие определённых отраслей экономики и социальной сферы региона. В первой модели в качестве основной целевой функции рассматривалась возможность гармоничного экономического развития всех субрегионов (субъектов РФ), входящих
в водосбор, для устойчивого развития Беломорья. Оценивалось соотношение величины инвестиций в развитие субрегионов и демографические характеристики населения для достижения наилучших (комфортных) условий проживания населения. Вторая модель была разработана для того, чтобы изучить возможности повышения уровня жизни населения с использованием рыболовства — традиционного занятия местного населения поморов. В третьей модели решалась многокритериальная задача определения такого режима управляющих воздействий, который обеспечил бы достижение максимальной величины уровня
жизни населения региона при разных сценариях состояния экономики и изменений климата. Четвёртая, наиболее сложная модель, учитывала предыдущие разработки, построена
по иерархическому принципу и может быть использована для разных целей управления:
повышения уровня жизни населения, охраны окружающей среды, развития экономики. Результаты могут служить основой для построения системы количественных моделей, необходимых для разработки систем поддержки принятия управленческих решений.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: когнитивная модель, социо-экономика, население, окружающая
среда, устойчивое развитие
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EXPERIENCE OF ASSESSING STATE AND FORECASTING
OF SOCIO-ECOLOGICAL-ECONOMIC SYSTEM:
TO THE QUESTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION
ABSTRACT
A review of various cognitive models for the region developed by the authors is proposed.
To assess the opportunities for sustainable development of the region — the White Sea and the
watershed, a set of cognitive models that reflect the dynamics of economic characteristics, the state
and change of the environment, climate, agriculture and forestry and the social sphere are developed. Four models of the ecological-socio-economic system of the region are presented, which are
used to determine different targets aimed at assessing the possibilities of improving the of living
standard of the population, rational use and protection of the environment, the development of
certain sectors of the economy and social sphere of the region which important for sustainable
development of the region. In the first cognitive model for the region, the main objective function
was considered to ensure the best possible development of all subregions (constituent entities of
the Russian Federation) included in the watershed. The ratio of the magnitude of investments in
the development of subregions and the demographic characteristics of the population to achieve
comfortable living conditions was estimated. The second model was developed in order to study
the possibilities of improving the living standards of the population using fisheries — a traditional
occupation of the local Pomor’s population. The third model solved the multi-criteria problems of
determining such a regime of control actions that would ensure the achievement of the maximum
living standard of the population under different scenarios of the state of the economy and climate
change. The fourth model took into account previous developments, is built on a hierarchical principle and can be used for various management purposes.
The model is intended for prognostic assessments at a qualitative level of ongoing changes
in a complex socio-ecological-economic system under various scenarios of economy, environmental management and climate change. The results can serve as the basis for constructing a system
of quantitative models necessary for the development of management decision support systems.
KEYWORDS: cognitive model, socioeconomics, population, environment, sustainable development
ВВЕДЕНИЕ
За прошедшие почти 30 лет прошли многочисленные форумы, состоялись дискуссии
о концепции устойчивого развития, в соответствии с которой необходимо соблюдать баланс между решением социальных, экономических проблем и сохранением окружающей
среды. Острота дискуссий об устойчивом развитии за эти годы существенно ослабла, но в
связи с разразившейся в начале 2020 г. коронавирусной эпидемией, объявленной пандемией
и глобальным экономическим кризисом, проблема устойчивого развития в глобальном и
региональном аспектах снова стала как никогда актуальна. Важно ответить на вопросы, как
противостоять возникшим угрозам глобального и регионального развития, как сохранить
здоровье населения и окружающей среды и как восстановить экономику. Из-за глобальной
катастрофы в виде неожиданно агрессивного противника человечества — нашествия Covid-
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19, прежние подходы к определению роли государства и рыночных отношений, путей экономического развития, развитию социальной сферы, глобализации и национальных интересов, несомненно, будут пересмотрены. В контексте устойчивого развития риски от глобального потепления, которому отводилось одно из ведущих мест среди наиболее значимых глобальных угроз, в новой ситуации потускнели. Сейчас как на общегосударственном,
так и региональном уровнях принципиальное значение имеют в первую очередь проблемы
национальной безопасности, здравоохранения, борьбы с бедностью, восстановления экономики, качества окружающей среды для нормального проживания, которые становятся приоритетными по сравнению с рисками, обусловленными изменениями климата.
Для системного анализа, прогнозирования на качественном уровне сложных социоэколого-экономических проблем потребуется применение соответствующих по сложности
математических моделей, в которых должны быть заложены производственные отношения,
социальные, демографические, и природно-климатические процессы.
Решить сложные проблемы взаимодействия человеческого общества, экономики, с
экологическими системами Земли с применением математических моделей, использующих
аппарат систем дифференциальных уравнений, основанных на применении законов сохранения
оказалось весьма сложным. Принципиальная разнородность элементов изучаемой системы
привело к необходимости поиска новых методов моделирования, например, в рамках искусственного
интеллекта [Kosko, 1993]. Один из таких подходов для решения сложных междисциплинарных
проблем — применение методов когнитивного моделирования [Альбертин, 2016], область
использования которых интенсивно расширяется из лингвистики и психологии к области
моделирования социо-эколого-экономических систем [Горелова, Рябцев, 2012; Ross, 2005].
Этот же подход был использован для оценки возможностей устойчивого развития социоэкономических систем Черноморского, Кавказского, Каспийского суб-регионов [Горелова,
Рябцев, 2012], а также Арктики [Crépin et al., 2017; Petrov et al., 2017].
Для изучения сложной социо-эколого-экономической системы Беломорья, которая
занимает почти 10 % территории Арктической зоны РФ, был использован когнитивный
подход, как инструмент синтеза разнородных сведений о регионе. Этот подход может представлять интерес для оценки состояния, прогностических оценок, разработки систем поддержки принятия решений, обоснования действий для устойчивого развития региона.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Построение модели некоторого объекта заменяется созданием системы логических
связей, которые на основании знаний экспертов или других источников информации устанавливают связь между переменными моделируемого объекта. Основная трудность при построении социо-эколого-экономических систем заключается в качественной разнородности
величин, характеризующих состояние подсистем, составляющих единое целое. При подобном подходе к представлению знаний о моделируемом объекте естественно использовать
шкалирование переменных [Заде, 1976]. Все переменные представляют собой
непрерывные
величины, определённые в диапазоне от 0 до 1. Это соответствует представлению о том, что для
любой переменной системы можно указать максимальные и минимальные значения. Эти
величины могут быть интерпретированы как качественные оценки моделируемой величины. С математической точки зрения такое представление соответствует аппарату нечёткой или размытой
логики (fuzzy logic) [Kosko, 1993]. В настоящей модели используются функции нечёткой конъюнкции
(CON), нечёткой дизъюнкции (DIS) и нечёткого отрицания (NO). Преобразования переменных в течение одного временно́го шага осуществляются при помощи функций нечёткой логики —
отрицания NO, конъюнкции CON и дизъюнкции DIS:
•
При моделировании сложной социо-эколого-экономической системы водоём−водосбор учитывались как прямые, так и обратные связи внутри подсистем и между
ними. Исследование основано на системном подходе, поэтому все подсистемы модели
должны быть чувствительны к использованию разнообразных пространственно-временных
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данных разного масштаба, характеризующих подсистемы, и реагировать на разные сценарии внешних воздействий.
•
Для информационного обеспечения когнитивных моделей использовались
разработанные ИВПС КарНЦ РАН геоинформационные системы, базы данных, атлас Белого моря и водосбора. Для оценки и прогноза развития экономики применялись модели
[Власов, Шимко, 2005; Дружинин и др., 2018]. Сведения об изменениях и изменчивости
климата получены по данным наиболее длительных инструментальных наблюдений на метеорологических станциях (МС) и постах Федеральной службы РФ по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды. В качестве сценариев изменений климата использовались оценки IPCС [IPCC, 2014], согласно которым норма температуры воздуха (осреднённая за 30 лет) в регионе может возрасти к 2030 г. на 1–2 °С. Динамика рыболовства в Белом
море изучалась по работе, посвящённой соответствующей проблеме [Шерстков и др.,
2009]. Изменения экосистем Белого моря оценивались с использованием 3D-моделей, основанных на уравнениях геофизической гидродинамики и различных балансовых соотношениях [Толстиков, Чернов, 2019]. Промысловые уловы в Белом море оценивались по данным многолетних наблюдений [Шибаев, 2015], изменения в экономике регионов — с использованием функции Кобба–Дугласа и различных эмпирических зависимостей [Курзенев, Матвеенко, 2018]. Для социологических подсистем применялось агенториентированное моделирование [Макаров, Бахтизин, 2013].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Первая модель Беломорья была разработана в 2018 г. [Меншуткин и др., 2018] и
состояла из четырёх частей: климатической, экосистемной, социально-экономической и
управленческой для всех семи субрегионов — субъектов РФ, входящих в водосбор. Основная цель — проблема гармонического развития всех субрегионов и самое главное —
улучшение условий проживания населения. Модель включала более 20 переменных об экономике, населении, состоянии экосистем моря, продукции фитопланктона, вылове рыбы,
загрязнении, климатических условиях, рыболовстве — одном из важнейших занятий местного населения и др. параметрах. Разработанная 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 [Моделирование…, 2003].
Управленческая часть модели посвящена разработке механизма, централизованного
для всего региона и местного управления. Цель этого управления заключается в достижении устойчивого развития всей социально-экономической системы при различных сценариях изменения климатических условий, инвестиционного климата и структурных изменениях самой системы. В отличие от традиционных когнитивных моделей, упомянутых во
введении, настоящая модель предусматривает изменение переменных во времени за 40 лет.
Временной шаг модели принят равным одному году.
Когнитивная карта модели показана на рис. 1. Климатическая часть модели включает описание состояний таких величин, как среднегодовая температура воздуха TEMPA,
атмосферные осадки за год PRES, суммарное испарение EVA и суммарный годовой сток
рек в Белое море FLOW. Последняя величина подразделяется по Северной Двине (ND), Мезени (ME), Онеге (ON), Поною (PON) и Кеми, Нижнему Выгу и Ковде (KWK). Значения
всех перечисленных величин по годам оцениваются по литературным данным [Белое
море…, 2007; Дружинин и др., 2018; Филатов и др., 2019]. Индексы переменных: MUR,
KAR, ARK, VOL, KOL свидетельствуют о принадлежности к субьекту РФ, входящему в
водосбор.
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Рис. 1. Когнитивная карта социо-эколого-экономической системы бассейна Белого моря
(объяснение обозначений переменных дано в тексте [Меншуткин и др., 2018]
Fig. 1. Cognitive map of the socio-ecological and economic system of the White Sea basin
(explanation of the notation of variables is given in the text [Menshutkin et al., 2018]
Валовый региональный продукт PROD и распределение инвестиций рассматривались по трём направлениям — на новое строительство, на модернизацию и на природоохранную деятельность. Управляющая часть модели посвящена выработке такого распределения инвестиций по регионам, которое при заданной их сумме обеспечит наилучшее
развитие всех субъектов РФ, входящих в водосбор Белого моря. Трудность этой задачи заключается в первую очередь в выработке формы критерия для подобного управления. Естественное стремление максимизировать (улучшить) уровень жизни населения наталкивается
на сложность вычисления такого критерия CR по данным, которые могут быть представлены в настоящей модели [Золотокрылин и др., 2012]. Обязательными составляющими
этого критерия должны быть валовой региональный продукт (PROD) и минимальная загрязнённость окружающей среды не только в регионах, но и в акватории Белого моря
(WS_POLL). При определении CR производится суммирование данных за последние 20 лет
функционирования модели (2010−2030 гг.). Величины инвестиций полагаются постоянными во времени и одинаковыми для всех территориальных подразделений.
Практическое применение этого критерия использовалось для выяснения соотношения величины инвестиций в развитие регионов INV и демографической характеристики роста населения kb для достижения наилучших условий жизни населения. В период кризиса,
когда инвестиции были близки к нулю, намечалась тенденция к снижению уровня жизни с
ростом численности населения Беломорья. Это, собственно, и было причиной массового
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оттока людей из районов Севера [Регионы России, 2018]. Однако с ростом инвестиций обнаруживается необходимость роста численности населения для продуктивного использования этих инвестиций.
Учёт
местных
особенностей,
например,
разнообразия
специализации
промышленного производства, разницы климатических условий и других факторов может
привести к более реалистичным результатам.
Вторая когнитивная модель социо-эколого-экономической системы Беломорья была
предоставлена в работе авторов [Меншуткин, Филатов, 2019], основная целевая функция
которой была рассчитана на то, чтобы оценить возможности повышения уровня жизни
населения с использованием рыболовства — традиционного занятия местного населения
поморов. Рассматривались условия климатических изменений, рыночной экономики,
антропогенных воздействий, загрязнения, эвтрофирования моря и др. факторов, влияющих
на воспроизводство, численность рыб, а также условия проживания населения. Смена социально-экономической модели общественного устройства страны привела после 1991 г. к
негативным последствиям в рыбном хозяйстве. Вылов рыбы и выпуск товарной рыбной
продукции к 2015 г. сократился более чем в 2,2 р. При создании модели оптимальное управление рыболовством трактовалось как нахождение таких режимов промысла, которые обеспечивали бы максимальный вылов при сохранении рыбных запасов, что соответствовало
теории жизни рыб Ф. Баранова [Стасенков и др., 2011; Шибаев, 2015]. В настоящей работе
целевая функция управления переключается с максимизации выловов на достижение
максимально высокого уровня жизни населения. При этом сам критерий оптимальности
управления — уровень жизни населения — выражается более чем десятком различных
параметров [Курзенев, Матвеенко, 2018]. Кроме валового регионального продукта на душу
населения, это ещё и продолжительность жизни людей, состояние окружающей среды,
коэффициент Джинни о неравенстве доходов, уровень преступности в регионе и др. Блоксхема или когнитивная карта модели социо-эколого-экономический системы представлена
на рис. 2.
В качестве основного параметра, отражающего экономическую деятельность на водосборе, является валовой региональный продукт (ВРП), формирование которого зависит
от ресурсов рабочей силы и производственных фондов, включает орудия лова, состояние
рыбопромыслового флота и предприятий по переработке рыбы. Показано, что промысловые биологические ресурсы Белого моря при определённых условиях способны обеспечить
не только потребности местного населения (условно поморов), но и улучшить социальноэкономические условия жизни населения регионов Беломорья [Дружинин и др., 2018; Иконникова и др., 2015]. Значимой величиной для всей системы является уровень жизни населении (POP_L), который служит целевой функцией в процессе оптимального управления всей
моделируемой системой [Власов, Шимко, 2005; Гузинаров и др., 2013]. В разрабатываемой
модели предполагается, что уровень жизни населения определяется продукцией, приходящейся на душу населения и низким уровнем загрязнения окружающей среды (POLL). Отток населения из региона Беломорья (MIG) полагается пропорциональным ухудшению
уровня жизни населения (POP_L).
На рис. 3. представлены результаты расчётов динамики системы с учётом влияния
изменений социально экономической ситуации STATE, валового регионального продукта
на темпы роста рыб и численности рыб и уровень жизни населения.
Выполненные расчёты на когнитивной модели эколого-социо-экономической системы Беломорья показали, что уровень жизни виртуального населения определялся в модели продукцией, приходящейся на душу населения, и минимальным (в понимании когнитивного подхода, т. е. близким к нулю) уровнем загрязнения окружающей среды.

35

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

Рис. 2. Когнитивная карта модели повышения уровня жизни
населения региона с использованием рыболовства.
TEMP — температура вод Белого моря, FOOD — кормовая база рыб, FISH_M — темпы
роста рыб, PHOS — фосфорная нагрузка, FISH_N — численность рыб, FISH_R — пополнение рыбной популяции, FISH_MR — общая убыль (смертность), которая слагается
из естественной смертности и промысловой убыли, FISH_YL — легальный вылов, определяется FISH_F — усилиями рыболовства, FISH_YN — нелегальный вылов, STATE —
социо-экономическая ситуация, PROD — валовой региональный продукт, POP — численность населения, FOND — фондовооружённость отрасли: орудия лова, состояние рыбопромыслового флота и предприятий по переработке рыбы, AMOR — величина сокращения фондов за счёт амортизации, INV — величина увеличения фондов за счёт инвестиций, CLEAR — интенсивность и качество работы очистных сооружений, BIRTH — прирост численности населения, MORT — смертность населения, MIG — величина миграции, POLL — загрязнение окружающей среды, POP_L — уровень жизни населения
Fig. 2. Cognitive map of the model for improving the living standards
of the population of the region using fisheries.
TEMP — White Sea water temperature, FOOD — fish feed base, FISH_M — fish growth rate,
PHOS — phosphorus load, FISH_N — number of fish, FISH_R — replenishment of fish population, FISH_MR — total loss (mortality), which is composed of natural mortality and fishing
loss, FISH_YL — legal catch determined FISH_F — fishing efforts, FISH_YN — illegal catch,
STATE — socio-economic situation, PROD — gross regional product, POP — population,
FOND — capital-labor ratio of the industry: fishing gear, state of the fishing fleet and fish processing enterprises, AMOR — depreciation of funds due to depreciation, INV — amount of increase in funds due to investments, CLEAR — the intensity and quality of the treatment plant;
BIRTH — population growth, MORT — mortality, MIG — migration rate, POLL — environmental pollution, POP_L — standards of living
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Рис. 3. Динамика системы с учётом изменений социально-экономической ситуации
(STATE) [Меншуткин и др., 2019]
Fig. 3. The dynamics of the system, taking into account changes in the socio-economic situation
(STATE) [Menshutkin et al., 2019]

Отметим, что основной смысл настоящего исследования заключается вовсе не в
предостерегающих или многообещающих прогнозах развития рыбного хозяйства в Белом
море и демографических изменений в Беломорье, а в том, чтобы с помощью когнитивного
подхода показать возможность рассмотреть сложную систему с учётом разных сценариев
экономики, состояния окружающей среды моря и водосбора, изменений климата и др. параметров.
В третьей модели для этого региона [Меншуткин, Филатов, 2020] решалась многокритериальная задача определения такого режима управляющих воздействий, который
обеспечил бы достижение максимальной величины уровня жизни населения региона при
разных сценариях состояния экономики (промышленности, сельского хозяйства) и изменений климата. Модель предназначена для разных целей управления, например, повышения
уровня жизни населения, охраны окружающей среды, развития разных отраслей экономики. В модели рассматриваются изменения для системы водосбора, а не отдельных субрегионов. Схема модели представлена на рис. 4. Входные переменные модели — климатические условия, а также суммарный годовой сток рек в Белое море FLOW. Последняя величина разделяется по рекам Северная Двина, Мезень, Онега, Поной, а также Кемь, Нижний
Выг и Ковда. Значения всех перечисленных величин по годам оцениваются по данным измерений [Филатов и др., 2019].
Созданная модель оптимального управления эколого-социо-экономической системой водоём – водосбор обладает свойством перехода из произвольного начального состояния в новое устойчивое состояние за время, равное примерно 20 годам. Это состояние определяется внешними условиями: климатом (CLIMAT), наличием минеральных ресурсов
(MINER) и инвестициями (INVEST) в увеличение рождаемости населения (C_BIRTH), развитие производственных фондов (C_FOND), совершенствование водоочистки (C_CLEAN),
а также в развитие сельского хозяйства и рыболовства (C_AGRY, C_FISH). В модели менялись только внешние условия, а управляющие воздействия подбирались таким образом,
чтобы максимально обеспечить условия жизни населения. С помощью этой когнитивной
модели оптимального управления эколого-социо-экономической системой водоём – водосбор выполнены 10 экспериментов с разными сценариями изменения климата, уровня
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инвестиций в производственные фонды, охрану окружающей среды (в данном случае в
очистку промышленных и бытовых стоков), развитие сельского хозяйства, рыбную промышленность — одно из важнейших занятий местного населения. Отметим, что предложенная модель на настоящем этапе представляет методический интерес, а результаты применимы при обосновании разрабатываемых систем поддержки принятия решения, но не
для инженерных расчётов, а также для поиска оптимальной стратегии природопользования.

Рис. 4. Когнитивная карта эколого-социо-экономической системы для Беломорья.
CLIMAT — климатические условия, POPUL — численность населения, MORT — смертность
населения, BIRTH — рождаемость населения, LEV_LIFE — уровень жизни населения, PROD —
валовой продукт, FOND — производственные фонды, MINER — запасы минерального невозобновляемого сырья, POLL — загрязнение окружающей среды, WAT_Q — качество воды,
FOOD_BASE — кормовая база промысловых рыб, ICHTIO — ихтиомасса промысловых рыб,
YIELD — вылов рыбы, FISHERY — инвестиции в развитие рыболовства, WOOD — площадь, занимаемая лесами, SOIL — качество почвы, AGRY — интенсивность сельского хозяйства,
FOOD_PROD — производство пищевых продуктов для населения, C_BIRTH — инвестиции для
увеличения рождаемости, C_CLEAN — инвестиции в средства очистки промышленных и бытовых стоков, C_FOND — инвестиции в развитие промышленных фондов, C_AGRY — инвестиции в
развитие сельского хозяйства, INVEST — суммарные инвестиции [Меншуткин и др., 2019]
Fig. 4. Cognitive map of the ecological-socio-economic system for the White Sea.
CLIMAT — climatic conditions, POPUL — population, MORT — mortality, BIRTH — birth rate,
LEV_LIFE — living standards, PROD — gross product, FOND — production assets, MINER — stocks
of mineral non-renewable raw materials, POLL — environmental pollution, WAT_Q — water quality,
FOOD_BASE — forage base of commercial fish, ICHTIO — ichthyomass of commercial fish, YIELD —
fishing, FISHERY — investments in fisheries development, WOOD — the area occupied by forests, SOIL
— soil quality, AGRY — agricultural intensity, FOOD_PROD — food production for the population,
C_BIRTH — investments to increase fertility, C_CLEAN — investments in industrial and domestic
wastewater treatment facilities, C_FOND — investments in the development of industrial funds,
C_AGRY — investments in agricultural development, INVEST — total investment
[Menshutkin et al., 2019]
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Четвёртая когнитивная модель для социо-эколого-экономической системы
Беломорья, в отличие от предыдущих, имеет иерархическую структуру, включающую 5
подмоделей, объединённых общей системой управления (рис. 5). Модель даёт возможность
определения разных целевых показателей, направленных на оценку возможностей
повышения уровня жизни населения, рационального использования и охраны окружающей
среды, развития социальной сферы Беломорья, важных для достижения устойчивого
развития региона. В отличие от традиционных когнитивных моделей, в настоящей
предусматривается изменение переменных во времени за 100 лет, что позволяет описать
связь агентов взаимодействия и охарактеризовать механизмы их взаимной адаптации.
Временной шаг модели принят равным одному году. Использование математического
аппарата вероятностной логики делает процесс создания и программной интерпретации
модели более простым. На рис. 6 представлен когнитивный граф подмодели водной
системы.

Рис. 5. Общая блок-схема эколого-социо-экономической модели региона.
Y –– валовой региональный продукт, K –– капитал или производственные фонды,
L –– численность работоспособного населения, INV–– инвестиции, C –– потребление.
Другие условные обозначения приведены в тексте
Fig. 5. The general block diagram of the ecological-socio-economic model of the region.
Y –– gross regional product, K –– capital or production assets,
L –– the working-age population, INV –– investment, C –– consumption.
Other conventions are given in the text
Подмодель «водная экосистема Белого моря» в данном случае представлена одной
популяцией промысловой рыбы –– навагой, состоящей из 6 возрастных групп, и параметров, характеризующих биомассу фито-, зоопланктона и бентоса. Важность включения рыб
в модель обусловлена тем, что рыболовство значительно влияет на условия проживания
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населения –– поморов Беломорья. В основу подмодели положены модели, разработанные
ранее для более сложных объектов, в которых учитывались принципы сохранения вещества
и энергии, например для Ладожского озера и Финского залива. На рис. 6 представлена динамика элементов модели за 100 лет при синусоидальных 30-летних (временной масштаб
климатической нормы) колебаниях климатических условий CLIMAT, которые определяются параметрами TEMP, SOL и PREC.

a

b

c

d

Рис. 6. Динамика характеристик системы региона на синусоидальные изменения
климатических условий (CLIMAT(t)= 0.2 + 0.8* (1 + Sin (0.2* t)) / 2).
Подсистемы: а) экономика, б) демография, в) водная экосистема, г) агроценоз
Fig. 6. Dynamics of the characteristics of the region’s system for sinusoidal changes
in climatic conditions (CLIMAT (t) = 0.2 + 0.8* (1 + Sin (0.2* t)) / 2).
Subsystems: a) economics, b) demography, c) water ecosystem, d) agrocenosis

При реализации модели все остальные внешние воздействия полагаются
постоянными во времени. На экономическую часть системы в рассматриваемой модели
колебания климата практически не влияют; нет заметных квазипериодических 30-летних
колебаний, в то время как в демографической подмодели колебания климата оказывают
заметное влияние на уровень жизни населения, который испытывает квазициклические 30летние флуктуации. Такие же заметные колебания отмечаются в водной экосистеме,
которые проявляются в колебаниях вылова рыб, состояния фито- и зоопланктона (рис. 6).
Однако для бентоса это не характерно. В параметрах, характеризующих сельское
хозяйство, нет заметных проявлений этих климатических флуктуаций. Неблагоприятными
для урожая оказываются только годы с минимальными значениями среднегодовой
температуры.
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ВЫВОДЫ
Представлен краткий обзор особенностей четырёх когнитивных моделей для социоэколого-экономической системы Беломорья. Полученные результаты могут представлять
интерес для разработки подходов к устойчивому региональному развитию в условиях
многофакторного воздействия.
Модель даёт возможность определения разных целевых показателей, направленных
на оценку возможностей повышения уровня жизни населения, рационального
использования и охраны окружающей среды, развития социальной сферы Беломорья,
важных для достижения устойчивого развития региона.
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Демографическая ситуация и уровень социально-экономического развития Российской Федерации требует новых консолидированных решений, способных обеспечить динамичное социально-экономическое развитие сраны, обеспечить рост качества жизни населения, его благосостояния, и, как следствие, улучшить демографическую ситуацию. Одним
из ключевых решений по консолидированию бюджетов являются национальные проекты
(нацпроекты), принятые Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. на период до 2024 г. Нацпроекты разработаны по трём направлениям: «Человеческий капитал»,
«Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Достижение целевых и дополнительных показателей, которые определены в паспортах национальных проектов, является
ключевым аспектом реализации нацпроектов. В паспортах речь идёт о совершенствовании
сети объектов здравоохранения (ФАП и амбулаторий), объектов образования (школ), сети
образовательных учреждений, проектах по формированию комфортной городской среды и
т.д.
На сегодняшний день в России нет мониторинговой системы, базирующейся на интеллектуально-инновационных технологиях, позволяющей комплексно подойти к этапам
реализации национальных проектов, оценить эффекты (в том числе изменение социальнодемографической ситуации), которые должна спровоцировать реализация проектов. К
числу таких технологий относят геоинформационные системы и современную картографию.
Опираясь на международный опыт создания различных мониторинговых систем, а
также личный опыт организации геоинформационных систем мониторинга этнодемографических и миграционных процессов, территориального планирования, авторы предлагают
концепцию картографо-геоинформационного обеспечения национальных проектов, которая представлена в виде «ГИС — национальные проекты». По задумке данная ГИС повысит
качество принятия управленческих решений на всех масштабных уровнях (страна, субъект,
муниципальный район, населённый пункт), даст возможность понять эффекты от реализации нацпроектов.
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ABSTRACT
The demographic situation and the level of socio-economic development of the Russian
Federation require new consolidated solutions that can ensure the dynamic socio-economic development of the country, ensure an increase in the quality of life of the population, its well-being,
and, as a result, improve the demographic situation. One of the key decisions on budget consolidation is the national projects adopted by the decree of the President of the Russian Federation
dated May 7, 2018 for the period up to 2024. National projects are developed in three areas: “Human capital”, “Comfortable living environment” and “Economic growth”. Achieving the targets
and additional indicators that are defined in the passports of national projects is a key aspect of the
implementation of national projects. The passports refer to improving the network of health facilities (FAP and outpatient clinics), educational facilities (schools), the network of educational institutions, projects for creating a comfortable urban environment, etc.
To date, Russia does not have a monitoring system based on intellectual and innovative
technologies that allows a comprehensive approach to the stages of implementation of national
projects, to assess the effects (including changes in the socio-demographic situation) that the implementation of projects should provoke. Such technologies include geo-information systems and
modern cartography.
Based on international experience in creating various monitoring systems, as well as personal experience in organizing geo-information systems for monitoring ethno-demographic and
migration processes, and territorial planning, the authors propose the concept of mapping and geoinformation support for national projects, which is presented in the form of “GIS-national projects”. According to the idea, this GIS will improve the quality of management decision-making
at all large-scale levels (country, subject, municipal district, locality), and will make it possible to
understand the effects of the implementation of national projects.
KEYWORDS: GIS, geoinformation technologies, national projects, monitoring, sustainable development
ВВЕДЕНИЕ
Для России XXI в. главнейшим является демографический вызов. В настоящее время
наблюдаются необратимые изменения возрастной структуры, так называемого «демографического старения». Новая возрастная структура не хуже и не лучше прежней, но она другая и никогда уже не станет такой, какой была в ещё сравнительно недавнем прошлом. Этот
фундаментальный демографический сдвиг ставит в новые условия практически все системы жизнеобеспечения общества: рынок труда и потребительский рынок, систему образования и здравоохранения, пенсионную систему, систему организации досуга и т.д.
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Второй, и не менее важный вызов — это относительно низкий уровень социальноэкономического развития (СЭР) страны в целом, выражающийся в различном уровне СЭР
регионов страны, при этом как на становом, так и на внутрирегиональном уровне СЭР развивается согласно модели «центр-периферия».
Таким образом, демографическая ситуация и уровень социально-экономического
развития Российской Федерации требует новых консолидированных решений, способных
обеспечить динамичное социально-экономическое развитие сраны, повысить уровень качества жизни населения, его благосостояния, и, как следствие, улучшить демографическую
ситуацию.
Национальные проекты (нацпроекты) — это проекты федерального масштаба, принятые Указом Президента Российской Федерации 7 мая 2018 г. на период до 2024 г. Нацпроекты разработаны по трём направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для
жизни» и «Экономический рост». По своему функциональному назначению на данный временной период национальные проекты являются ключевым инструментом, позволяющим
обеспечить рост социально-экономического развития страны и конкретных регионов. Достижение целевых и дополнительных показателей, которые определены в паспортах национальных проектов, является ключевым аспектом реализации нацпроектов. В частности, в
паспортах речь идёт о совершенствовании сети объектов здравоохранения (например, ФАП
и амбулаторий), сети образовательных учреждений (школы), проектах по формированию
комфортной городской среды и т.д. При реализации национальных проектов важно учитывать систему стратегических и концептуальных документов, таких как «Стратегия пространственного развития РФ до 2030 г.», «Концепция государственной миграционной политики РФ 2019–2025 гг.».
В правовом поле на сегодняшний день нет чёткой методики реализации подобного
масштаба проектов, при этом размещение новых объектов требует конкретного обоснования в потребностях их размещения. Проектируемые объекты не «висят в воздухе», а находятся на конкретных земельных участках; обоснование выбора того или иного проектируемого участка требует комплексного пространственного анализа.
Анализ международного опыта реализации крупномасштабных государственных
проектов показывает, что эффект от осуществления подобных проектов многократно возрастает, если на всех этапах управленческие решения опираются на интеллектуальные инновационные технологии картографирования, мониторинга, анализа, пространственного
моделирования и прогноза [Tomlinson, 2003; Harmon, Anderson, 2003]. К числу таких технологий относят ГИС и современную картографию [Field, 2018; Краак, Ормелинг, 2005;
Gusein-Zade, Tikunov, 2015].
В настоящее время инфраструктура пространственных данных (ИПД) России так и
не оформлена в работающую систему, реализуются лишь отдельные её элементы. Яркий
пример подобной реализации — Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, которая ведёт публичную кадастровую карту и на сегодняшний день
имеет наиболее полную, актуальную и систематизированную информацию об объектах недвижимости, землепользовании, охранных зонах и т.д. При этом работа по наполнению системы и актуализации ведётся непрерывно. Осуществляются попытки систематизировать
документы территориального планирования в информационные системы организации градостроительной деятельности (ИСОГД) на региональном и муниципальном уровнях.
Важное место при пространственном планировании страны занимают документы
территориального планирования и градостроительного зонирования. Так, графическая
часть данных документов закрепляет на местности проектируемые объекты, в т.ч. реализуемые в рамках нацпроектов. Но на сегодняшний день данный блок документов не имеет
одинаковой степени актуализации, а первая очередь их реализации не имеет единых сроков;
этап их разработки и процедура согласования достаточно растянуты во времени и могут
продолжаться более года.
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Таким образом, на сегодняшний день нет единой мониторинговой системы, которая
обладает функционалом оценки реализации национальных проектов и может давать оценку
эффекта от их реализации. При этом мировой опыт реализации мониторинговых систем,
связанных с пространственно-распределёнными объектами, базируется на геоинформационных технологиях и подходах.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
На протяжении 15 лет коллектив авторов активно занимается проблемой применения ГИС-технологий для решения мониторинговых задач, в частности этногеографических,
миграционных процессов, территориального планирования. На этапе концептуальной проработки организации геоинформационного мониторинга, авторы используют принципы поэтапного планирования, т.к. такой подход позволяет системно подойти к проектированию
ГИС [Тикунов и др., 2015; Tomlinson, 2003]. В частности, это даёт возможности выработать
понятийный аппарат, сформулировать цели и задачи, которые должны решаться с помощью
ГИС-мониторинга, определить набор исходных данных, а также варианты визуализации и
моделирования конечного продукта. Работы по организации ГИС-мониторинга выстраиваются поэтапно, что позволяет качественно подойти к реализации системы.
С точки зрения концептуальной организации работы базы геоданных и картографической основы авторы опираются на принципы полимасштабности, т.к. это позволяет учитывать особенности административно-территориального устройства Российской Федерации, а также учитывать особенности сбора статистической информации, получать сводные
итоговые данные на уровне страны в целом, субъектов РФ, населённых пунктов и конкретных проектов [Шаши, Санжей, 2004].
Цель данной работы — выработка концептуальных основ для организации геоинформационной мониторинговой системы национальных проектов Российской Федерации.
В основу идей создания системы геоинформационного мониторинга легли научные изыскания российских и зарубежных исследователей.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
ГИС «Национальные проекты» — это экспертная система, позволяющая вести оперативный отраслевой и региональный (страна, округ, субъект, муниципальный район, муниципальное образование, населённый пункт, инфраструктурный объект) мониторинг, проводить комплексную оценку их влияния на социально-экономическое развитие страны и
отдельных территорий, а также разрабатывать сценарии финансового и технического обеспечения конкретных инвестиционных проектов.
В качестве программного обеспечения, позволяющего организовать систему мониторинга, предлагается использовать ArcGIS (или Quantum GIS). Базовая часть картографической основы должна учитывать данные федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Важно иметь возможность получения актуальных космических снимков высокого разрешения, в т.ч. на территории реализации национальных проектов, т.к. за счёт этого метода появляется возможность визуально отслеживать стадии реализации конкретных объектов при строительстве, реализуемых в рамках национальных
проектов.
Исходную информацию для организации базы геоданных ГИС-мониторинга важно
получать из диверсифицированных источников.
Предполагается, что исходная информацию будет получаться из трёх основных блоков:
Блок 1 — документы территориального планирования (схемы территориального
планирования и генеральные планы), градостроительного зонирования (правила землепользования и застройки), документация по планировке территории, проектно-сметная
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документация. Также в рамках данного блока необходимо загружать такой вид документа,
как разрешение на строительство объекта и ввод в эксплуатацию.
Данный блок исходной информации позволит понимать проектную стадию каждого
объекта, т.к. только взаимоувязка всех документов такого типа позволяет точно понимать
стадию реализации объекта.
Блок 2 — информация Госкомстата Российской Федерации: статистические показатели, позволяющие давать оценку миграционных, демографических, социально-экономических процессов. Данный блок статистической информации необходим для подготовки
демографического прогноза и для проведения анализа степени влияния реализации национальных проектов на изменение социально-экономического развития всех административно-территориальных единиц страны и, как следствие, позволяющего анализировать пространственно-временные закономерности поведения населения (рождаемость, смертность,
миграции и т.д.).
Блок 3 — работа с технологиями Big Data (например, медиалогия), позволяющими
оценивать работу руководителей конкретных регионов и муниципальных образований с помощью анализа социальных сетей. Предлагается задействовать данные телефонных операторов, позволяющие анализировать поведение населения внутри агломерационных зон, что
позволит оценивать поведение населения в связи с реализацией национальных проектов.

Рис. 1. Концептуальная схема «ГИС — национальные проекты»
Fig. 1. The conceptual scheme “GIS — national projects”
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Таким образом, взаимоувязка трёх блоков исходных данных позволит, с одной стороны, повысить качество принимаемых решений, а с другой стороны, отслеживать эффективность реализации задач, решаемых в рамках национальных проектов РФ, понимать
оценку населения о работе руководства (глава региона, глава муниципального района, мэр).
Реализация данной ГИС предполагает создание кол-центра, который будет отвечать
за функционирование системы, выполнять работы по её обслуживанию, проводить сбор и
систематизацию всей пространственной информации, выдавать итоговые аналитические
отчёты (в т.ч. в виде электронных карт).
В такой системе должна быть реализована функция сочетания основной или долговременной и текущей информации, основанной на использовании диверсифицированных
источников информации. В ГИС предусматривается возможность постоянного обновления
и корректировки информации, представленной в виде различных тематических слоёв, обеспечивается быстрый и ведомственно распределённый доступ к картографической и атрибутивной информации, вводятся аналитические и оценочные функции.
Ключевым аспектом при реализации подобной ГИС является создание не только
подсистемы, регистрирующей показатели реализации национальных проектов, но и создание экспертно-социологической системы оценки, анализа и прогноза социального самочувствия городов и сёл страны. Основные блоки организации «ГИС — национальные проекты»
представлены в виде концептуальной схемы (рис. 1).
ВЫВОДЫ
Функциональные возможности «ГИС — национальные проекты» позволит решать
следующий блок задач:
•
поддержка принятия решений в рамках стратегического планирования и распределения бюджетных средств на уровне Правительства Российской Федерации;
•
поддержка при разработке управленческих решений отраслевыми министерствами, у которых появляется возможность использования пространственной информации
о ходе и планах реализации Программ, находящихся в сфере ответственности других ведомств;
•
помощь при выработке/корректировке региональных стратегий на основе использования достоверной информации о Программах федерального уровня, реализуемых
на территории субъекта федерации и его соседей;
•
оптимальная результативность, выявление социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на уровень и качество жизни населения;
•
формирование рейтингов национальных проектов и регионов;
•
создание комплексной базы геоданных национальных проектов;
•
подготовка комплексной карты «национальные проекты»;
•
распространение и доступ к информации органов государственной и муниципальной власти, инвесторов, общественности и т.д. посредством специализированного геопортала.
Внедрение геоинформационных инструментов в практику управления реализацией
масштабных национальных проектов имеет значимый потенциал и перспективы развития.
Важно отметить, что в России на сегодняшний день в полной мере не внедрены мониторинговые системы, в основе которых лежат ГИС-технологии. Стоит отметить, что принятый
набор стратегических и концептуальных документов (например, Стратегия пространственного развития РФ до 2030 г., Концепция государственной миграционной политики и т.д.)
невозможно качественно реализовать, не имея эффективных инструментов управления и
анализа оценки эффектов реализации национальных проектов.
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Картографо-геоинформационное обеспечение реализации национальных проектов
является важным инструментом, направленным на создание условий устойчивого пространственного развития Российской Федерации.
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ
ТЕКУЩИХ И ПРОГНОЗНЫХ ЗНАЧЕНИЙ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
АННОТАЦИЯ
Исследования факторов устойчивого развития экономики в современных условиях
имеют высокую актуальность для России по причине постоянного увеличения и ужесточения санкционных ограничений. Они оказывают негативное влияние на внедрение инновационных разработок и экономический рост, снижают конкурентоспособность российских
предприятий и производимой ими продукции на мировых рынках. Одним из ключевых факторов противодействия санкционным ограничениям, повышения эффективности экономического развития и получения дополнительных конкурентных преимуществ отечественными предприятиями и экономикой в целом может стать человеческий капитал.
Оценка влияния человеческого капитала на устойчивое развитие экономики связана
с определёнными трудностями, поскольку это одна из специфических форм капитала. При
проведении соответствующих измерений учёные-экономисты опираются на ряд разработанных теоретических методов и подкрепляющий их практический инструментарий, что
позволяет получать достаточно точные значения индекса развития человеческого капитала
(показателя HDI) на основе статистических данных. Прежде всего, это действующая методика ООН по расчёту показателя HDI, а также современные программные комплексы
OriginPro-8.6 и Eviews-10.0, обладающие достаточно совершенным функционалом для проведения вычислений.
Россия сегодня располагает всеми необходимыми предпосылками и возможностями
для прогрессивного социально-экономического развития. Однако формирование эконометрических моделей поможет своевременно определять текущие и прогнозные значения
уровня развития человеческого капитала как для отдельных предприятий, отраслей, так и
экономики страны в целом.
В настоящей работе показано практическое применение эконометрического инструментария всех указанных выше подходов для получения расчётных значений показателя
HDI для разных временных периодов и различных сценариев развития российской экономики. Полученные результаты подтвердили высокую практическую значимость применяемого инструментария и приемлемую точность проведённых расчётов. Но сами по себе текущие и прогнозные значения уровня развития человеческого капитала не смогут обеспечить эффективное развитие российской экономики. Наоборот, эффективное использование
человеческого капитала при реализации стратегий импортозамещения и национальных
проектов позволит нашей стране войти в число стран-лидеров мирового экономического
развития.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: человеческий капитал, устойчивое развитие, эконометрические
модели, учёт влияния факторов
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ECONOMETRIC MODELS FOR ESTIMATING
CURRENT AND FORECAST VALUES OF THE LEVEL
OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN ECONOMY
ABSTRACT
Studies of factors of sustainable economic development in modern conditions are highly
relevant for Russia due to the constant increase and tightening of sanctions restrictions. They have
a negative impact on the introduction of innovative developments and economic growth, and reduce the competitiveness of Russian enterprises and their products on world markets. Human capital can become one of the key factors for countering sanctions restrictions, improving the efficiency of economic development and gaining additional competitive advantages for domestic enterprises and the economy as a whole.
Assessing the impact of human capital on the sustainable development of the economy is
difficult, since it is one of the specific forms of capital. When making appropriate measurements,
economic scientists rely on a number of developed theoretical methods and practical tools that
support them, which allow us to obtain fairly accurate values of the human capital development
index (HDI) based on statistical data. First of all, this is the current UN methodology for calculating the HDI indicator, as well as modern software systems OriginPro-8.6 and Eviews-10.0, which
have sufficiently advanced functionality for performing calculations.
Russia today has all the necessary prerequisites and opportunities for progressive social
and economic development. However, the formation of econometric models will help to timely
determine the current and forecast values of the level of human capital development for individual
enterprises, industries, and the country’s economy as a whole.
This paper shows the practical application of the econometric tools of all the above approaches to obtain the calculated values of the HDI indicator for different time periods and different scenarios for the development of the Russian economy. The results obtained confirmed the
high practical significance of the tools used and the acceptable accuracy of the calculations. However, the current and forecast values of the level of human capital development alone will not be
able to ensure the effective development of the Russian economy. On the contrary, the effective
use of human capital in the implementation of import substitution strategies and national projects
will allow our country to become one of the world's leading economic development countries.
KEYWORDS: human capital, sustainable development, econometric model, including the influence of factors
ВВЕДЕНИЕ
Концепция устойчивого развития применительно к современным условиям трансформации мировой экономики предполагает переориентацию развития экономик отдельных стран на разработку и внедрение инновационных продуктов и технологий, созданных
на основе новейших информационно-технологических платформ генерации и обмена знаниями при обеспечении охраны окружающей среды. В этой концепции чётко раскрыты два
фундаментальных аспекта: первый из них направлен на решение проблем и удовлетворение
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потребностей современных поколений при условии обеспечения равных возможностей для
всех; второй связан с прогнозированием во времени развития будущих поколений. Поэтому
концепция устойчивого развития может рассматриваться как бесконечный во времени процесс, в котором развитие всегда должно быть направлено на обеспечение устойчивости
национальных экономик как основы для развития всех поколений.
Ключевым фактором активно реализуемой в России смены модели экономического
развития предстоит стать такому конкурентному преимуществу национальной экономики,
которое, во-первых, не может утратить свою ценность даже под воздействием неблагоприятных внешних факторов в виде разного рода санкционных ограничений, а во-вторых, обладает ярко выраженной способностью всё более полно проявляться по мере реализации
структурных изменений в российской экономике. Этим конкурентным преимуществом,
бесспорно, является человеческий капитал (ЧК). По мнению авторов, применительно к деятельности предприятия под человеческим капиталом следует понимать его управленческий и производственный персонал, обладающий совокупностью знаний и компетенций,
необходимых и достаточных для организации производственной деятельности предприятия. При помощи целенаправленного роста этой совокупности знаний и компетенций персонал предприятия реализует свои возможности для производства продукции и получения
дополнительных конкурентных преимуществ. В современных условиях его формирование
и рациональное использование становится одной из определяющих тенденций успешного
развития экономики России.
Теория человеческого капитала была основана на частных экономических выгодах,
поскольку лучше образованные люди в экономическом плане проявляют большую активность и, тем самым, принимают непосредственное участие в формировании потенциальных
источников увеличения доходов как в масштабах отдельного предприятия, так и в масштабах национальной экономики. Исследование, которое было проведено ОЭСР, показывает,
что увеличение ЧК на 10 % приводит к увеличению роста капитала в пределах от 4 до 7 %1.
Следовательно, инвестиции в ЧК могут приносить пользу экономике в целом. Именно поэтому в последние годы многие исследователи пытались выявить влияние повышения качества ЧК на показатели экономического роста с тем, чтобы доказать, что ЧК в целом и его
качественный уровень оказывают важное воздействие на повышение национального богатства.
Для поддержки конкурентоспособности и повышения устойчивости национальных
экономик необходимо инвестировать средства в создание тех конкурентных преимуществ,
которые обеспечат им лидерство в ведущих направлениях экономического развития. Однако, расширение сфер применения инновационных технологий не привело к появлению
новых драйверов развития мировой экономики. Недостаточно быстро развиваются институты безопасности и имущественных прав. Всё это сдерживает развитие национальных экономик. В этих условиях продолжает возрастать роль человеческого капитала как ключевого
конкурентного преимущества экономического развития.
Основная цель статьи заключается в обосновании указанных выше положений, а
также возможного применения существующего и нового эконометрического инструментария для формирования моделей и получения расчётных значений текущих и прогнозных
оценок уровня развития человеческого капитала в различных временных периодах.
Обзор литературы
Трансформация социально-экономических отношений во многих странах мира в
60-е гг. прошлого века способствовала повышению гуманитарной составляющей процессов
производства. Её результатом стало признание большинством учёных и экономистов идеи
«человеческой ценности» в производственной деятельности предприятий разных форм

1

OECD. Stat. Average annual wages. Web resource: https://stats.oecd.org/Index.aspx? (аccessed 15.12.2019)
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собственности и отраслевой принадлежности. К этому периоду относится становление теории человеческого капитала в качестве самостоятельного направления научных исследований. Её основателями стали американские экономисты Т. Шульц и Г. Беккер, получившие
Нобелевскую премию в 1979 и 1992 гг. соответственно.
Первое определение человеческого капитала принадлежит Т. Шульцу [Schulz, 1960,
р. 25], отождествившему его с источником дополнительного дохода, который человек может получить через приобретение новых знаний, навыков и развитие профессиональных
способностей в результате своего образования. Приобретённые способности человека могут быть усилены соответствующими вложениями; они считаются человеческим капиталом
[Schultz, Theodor, 1971].
Существенный вклад в развитие теории человеческого капитала внёс Г. Беккер, который признан всем научным сообществом экономистов как создатель новой школы в рамках этой теории. Он выделял три основных структурных составляющих человеческого капитала — общие знания, специальные знания и прочие виды знаний [Беккер, 2003]. При
этом под общими знаниями он понимал общий человеческий капитал, который формируется через реализацию функций воспитания и образования.
Последователями классической теории человеческого капитала стали К. Ланкастер
[Lancaster, 1966], Р. Уиллис [Willis, 1974, р. 25–75] и ряд других учёных-экономистов, которые обосновали институциональную теорию человеческого капитала. Исследования этих
экономистов были направлены на изучение возможности получения экономической отдачи
человеческого капитала в условиях функционирования институтов и процессов развития
институционального пространства. Им удалось доказать целесообразность применения институционального подхода в теории человеческого капитала.
В настоящее время за рубежом проводятся интенсивные исследования наличия влияния внеэкономических факторов на структурные составляющие человеческого капитала.
Они представлены в работах таких учёных, как D. Coen-Pirani [2015], V. Gille [2015], J. Bershin и D. Agarwal [2015], H.J. Faria, H.M. Montesinos-Yufa, D.R. Morales и C.E. Navarro
[2016], M. Delogu, F. Docquier, J. Machado [2018] и др.
Рыночное реформирование российской экономики подтолкнуло отечественных учёных к проведению целого ряда фундаментальных исследований в рамках теории человеческого капитала в 90-х гг. прошлого века. В этом направлении следует отметить работы
А.И. Добрынина и С.А. Дятлова, И.В. Ильинского, Р.И. Капелюшникова, М.М. Критского
[Критский, 1991, с. 17], В.Т. Марцинкевича, Симкиной Л.Г., Цыреновой А.А. и др.
По мнению А.И. Добрынина, С.А. Дятлова и С.А. Курганского, человеческий капитал представляет собой «сформированный в результате инвестиций и накопленный человеком определенный запас знаний, навыков и способностей, которые целесообразно используются в той или иной сфере общественного воспроизводства, содействуют росту производительности труда и эффективности производства и тем самым влияют на рост доходов
данного человека» [Добрынин и др., 1999, с. 10].
Л.Г. Симкина предлагает рассматривать человеческий капитал как важный фактор
развития инновационной экономики и роста значения интеллектуальной деятельности. При
оценке человеческого капитала она исходит из того, что человеческий капитал одновременно является источником производительных сил и определяющим фактором общественного потребления [Симкина, 2002, с. 48].
Наиболее комплексное определение человеческого капитала, отражающее влияние
процессов развития институциональной среды, дано в работе А.А. Цыреновой [2006, с. 32].
В условиях трансформируемой экономики человеческий капитал предлагается понимать,
как «…накопленный запас здоровья, знаний, навыков, мотиваций, профессионального
опыта, адаптационных, коммуникативных и нравственных свойств личности, формируемый путем инвестиций в условиях изменяющихся социальных институтов, адекватный
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состоянию трансформируемой институциональной среды и активно влияющий на характер
происходящих изменений».
Академик РАН А. Аганбегян считает, что внутренние ресурсы России позволяют перейти к социально-экономическому росту до 4−6 % ежегодно, то есть расти в 1,5 р. быстрее
общемирового тренда. В таком случае Россия к 2030 г. сможет выйти на лидирующие позиции в мире. Основным источником роста, по мнению А. Аганбегяна, должен стать человеческий капитал [Аганбегян, 2017, с. 362].
Представленный выше материал показывает, что зарубежные и российские учёные
уделяют большое внимание проблеме человеческого капитала и его структурным составляющим. Вместе с тем, представленные результаты анализа свидетельствуют о том, что в экономической литературе не существует единого подхода к определению экономической
сущности этой категории. Применительно к современным условиям человеческий капитал
является ключевым нематериальным ресурсом и фактором, способствующим эффективному развитию предприятия.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
По данным рейтинга WEF «О глобальной конкурентоспособности»1, Россия находится на 43-м месте (в качестве сравнения, например, у КНР — 28 место). Таким образом,
российская экономика по целому ряду направлений не выдерживает конкуренции на мировых рынках товаров и услуг. При этом макроэкономическая среда в нашей стране за анализируемый период существенно улучшилась, что нашло своё выражение в снижении инфляции до 3 %, улучшении инновационного потенциала (32-е место), повышении качества исследовательских институтов (9-е место), росту расходов на НИОКР на 1,1 % ВВП (34-е место) и внедрения ИКТ (22-е место), а также быстрой диффузии Интернета среди населения
(81 %, 39-е место). Менее позитивны позиции России в квалификационной базе человеческого капитала (54-е место). В то время как образовательный уровень остаётся относительно высоким (38-е место), качество образования не соответствует потребностям современной экономики. К сожалению, постепенно становится заметен дефицит квалифицированных специалистов на предприятиях стратегических и инфраструктурных отраслей.
Обобщая приведённые выше данные, можно сделать вывод о том, что решающее
значение для повышения конкурентоспособности российской экономики будет иметь поиск баланса между технологической интеграцией и инвестициями в человеческий капитал.
Безусловно, технологическое отставание может привести экономику страны к зависимости
от высокотехнологичных разработок развитых стран, следствием чего становится практически неизбежным снижение безопасности и утрата суверенитета. Об этом неоднократно
говорил в своих выступлениях Президент России В.В. Путин. Отставание в экономическом
развитии влечёт за собой общее снижение качества ЧК страны.
Для решения указанных проблем Президентом России был издан Указ, в котором
определены приоритетные цели национального развития нашей страны на период до
2024 г.2 В этом документе, а также в Послании Федеральному собранию3, Президент поручил Правительству создать все необходимые условия для достижения целей национального
развития. Кроме этого, представляется целесообразным разработать программу для привлечения высококвалифицированных иностранных специалистов на работу в Россию, а также

1

Schwab K. Global Competitiveness Report 2019. World Economic Forum. Web resource: http://www3. weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (аccessed 15.12.2019)
2
Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 г.». Электронный ресурс: http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027 (дата обращения
15.12.2019)
3
Послание Президента Федеральному Собранию от 01.03.2018. Электронный ресурс: http://www.kremlin.ru/
events/president/ news/56957 (дата обращения 15.12.2019)
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по созданию условий для возвращения высококвалифицированных российских специалистов из-за рубежа и ограничения их выезда за границу [Комарова, 2017].
С точки зрения предприятия для того, чтобы обеспечить учёт влияния ЧК, необходимо иметь определённый инструментарий для его измерения. Это означает, что заранее
определённая информация должна собираться и периодически обновляться. Естественно,
что в собираемой предприятиями информации должны присутствовать данные по ряду показателей, касающихся отдельных компонентов и частных индикаторов ЧК. В числе этих
данных могут быть показатели, характеризующие:
•
количество работников предприятия, в разрезе их уровня образования и получаемой ими заработной платы;
•
расходы предприятия на развитие, при помощи которых его сотрудники повышают свою квалификацию, приобретают новые навыки и методы работы, позволяющие
им внести свой вклад в реализацию стратегии развития предприятия;
•
расходы предприятия на обучение, включающие периодическое профессиональное образование с отрывом от производства, позволяющие обеспечить подготовку сотрудников к практическому внедрению новаций в производственные процессы;
•
расходы предприятия на обучение без отрыва от производства с целью накопления необходимого опыта сотрудниками на новых рабочих местах для заданной производительности труда (наставничество, коучинг) [Ларин и др., 2016].
Указанные показатели определяются на основе информации из бухгалтерского и
особенно управленческого учёта, при условии качественного функционирования системы
бюджетирования на предприятии, важной частью которой является бюджет ЧК.
Для расчёта оценки ЧК на уровне национальной экономики необходима информация
двух типов:
1) информация с отраслевых и региональных уровней;
2) наличие статистической информации в разрезе отраслей и регионов.
Таким образом, для расчёта оценки ЧК используются два вида учётных показателей:
на уровне отдельных предприятий и на уровне отраслей и регионов в масштабах национальной экономики. При этом следует особо отметить, что методология комплексной оценки и
принципы построения индекса социального развития российских регионов базируется на
производственных, экологических, социально-экономических, демографических, научнообразовательных и некоторых других важнейших показателях, определяющих темпы и тенденции регионального и общенационального прогресса [Тикунов, Черешня, 2018].
Нам представляется, что оценка уровня развития ЧК должна проводиться с определённой периодичностью, например, по мере поступления и обработки учётной информации, на каждом из указанных выше уровней. Для определения величины ЧК в масштабах
страны принято рассчитывать такой показатель, как индекс человеческого развития (HDI),
измерение которого осуществляется согласно методике ООН путём использования системы
данных и организационных правил, которые переводят значимую статистическую информацию в набор критериальных показателей для определения результирующего значения. В
качестве таких показателей в этой методике используются: индекс ожидаемой продолжительности жизни, совокупный индекс образования, индекс дохода на душу населения.
С 2010 г. для расчёта показателя HDI для каждого из критериальных показателей
были установлены новые минимальные и максимальные значения1. В отличие от предыдущей версии методики ООН по расчёту показателя HDI, новая версия методики использует
средние геометрические значения критериальных показателей и их составляющих. Такой
подход позволяет принимать во внимание различия в значениях по всем составляющим.

1

Human Development Report (2018), Work for Human Development. UNDP. Web resource: https://gtmarket.ru/files/ research/human-development-index/Human_Development_Report_2018.pdf (аccessed 15.12.2019)
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Поэтому низкие значения составляющих показателей по одному из измеряемых направлений больше не могут линейно компенсироваться более высокими достижениями по другим
измеряемым направлениям.
Для оценки уровня развития ЧК предприятий целесообразно использовать более
функциональные программные продукты, позволяющие учесть влияние большего числа
факторов при определении расчётных текущих и прогнозных значений исследуемого показателя. В работах авторов статей [Баранова, Сорокин, 2017; Ларин и др., 2016] для выявления влияния на уровень развития человеческого капитала был использован ряд факторов, а
именно: доля городского населения, инвестиции в образование, качество образовательных
моделей и технологий, доход от экспорта продукции высокотехнологичных предприятий
и/или отраслей и др. Исследование проводилось с использованием программы OriginPro8.6. В развитие этого исследования представляется целесообразным воспользоваться более
совершенным функционалом современной программы Eviews-10.0 [Матюшок и др., 2015],
который позволяет формировать эконометрические модели для получения текущих и прогнозных значений развития ЧК России по различным сценариям посредством расчёта значений показателя HDI.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Определение расчётных текущих и прогнозных значений уровня развития ЧК проведено с применением 2-х из 3-х указанных выше методов — методики ООН и программного пакета Eviews-10.0 с построением эконометрических моделей на основе статистических данных.
На первом этапе исследования покажем применение последней версии методики
ООН для расчёта показателя HDI на основе установленных целевых показателей национального развития в Указе № 204 и Послании Президента Федеральному собранию (см.
выше). Расчёт ожидаемых значений показателя HDI в целом по России на 2025 и 2030 гг.
был выполнен на основе целевых показателей Указа Президента, а именно:
1) рост ожидаемой продолжительность жизни населения к 2025 г. должен составить
78 лет, а к 2030 г. — 80 лет;
2) рост реальных доходов граждан должен увеличиться в 1,5 р. к 2025 г. — с 23837,3
до 35755,95 $ США, а к 2030 г. — в 2 р.: с 35755,95 до 47674,6 $ США;
3) рост конкурентоспособности российского образования будет обеспечен за счёт
увеличения средней продолжительности с 11,6 до 13 лет и ожидаемой продолжительности
обучения — с 14,6 до 17 лет к 2025 г., а также увеличения аналогичных показателей с 13 до
13,2 лет и с 17 до 20 лет к 2030 г. (Указ Президента № 204, см. выше).
Используя значения критериальных показателей и их составляющих, определим расчётные величины и ожидаемые результирующие значения показателя HDI к 2025 и 2030 гг.
соответственно по формулам, приведённым в последней версии методики ООН по расчёту
этого показателя.
Для 2025 г. имеем:
индекс ожидаемой продолжительности жизни (LEI) = (78−20) / (85−20) = 0,8928;
индекс дохода (II) = (Ln35755,95−Ln100) / (Ln75000−Ln100) = 0,8882;
индекс образования (EI) = (13/15+17/18) /2 = 0,9056;
HDI2025 = 0,8953.
Проведя аналогичные расчёты для 2030 г., получим ожидаемое результирующее значение показателя HDI:
HDI2030 = 0,9506.
Достижение ожидаемых результирующих значений показателя HDI к 2025 и 2030 гг.
соответственно будет способствовать «вхождению России в пятёрку ведущих мировых экономик, с темпами экономического роста выше мировых и уровнем инфляции не более 4 %»
(Указ № 204).
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Однако достичь ожидаемых результирующих значений показателя HDI к 2025 и
2030 гг. соответственно будет не так просто, поскольку:
1) могут измениться методика расчёта и установленные границы значений для составляющих критериальных показателей при расчёте показателя HDI;
2) ожидаемый рост доходов населения в 1,5 р. к 2025 г. и в 2 р. к 2030 г. может не
достичь запланированных значений;
3) остаётся открытым вопрос — каким образом будет реализована стратегия модернизации системы образования1.
Исследуем, как достижение целей национального развития, определённых в Указе
№ 204 и Послании Президента Федеральному собранию (см. выше), может повлиять на
уровень развития ЧК России в будущем.
Для этого используем функциональные возможности программного пакета Eviews10.0 и статистические данные для построения на их основе эконометрических моделей.
Построение линейной эконометрической модели
На втором этапом нашего исследования сформируем эконометрическую модель при
условии линейной зависимости включённых в неё факторов, оказывающих влияние на значения показателя HDI. При этом объясняемой переменной Y выберем сам показатель HDI,
а в качестве независимых переменных будем использовать следующие факторы:
Х1 (INV_EDU) — инвестиции в образование, % от ВВП (1);
Х2 (URBAN_SHARE) — доля городского населения, % от общего населения (2);
Х3 (HIGH_TECH_EXP) — доход от реализации высокотехнологичной продукции на
экспорт, в млрд $ США (3);
Х4 (R_D_INV) — инвестиции в НИОКР, % от ВВП (4);
Х5 (UNEMPLOYMENT_RATE) — уровень безработицы, % (5);
Х6 (INFLATION_RATE) — уровень инфляции, % (6).
Выборка для исследования была произведена за период 1996−2016 гг. на основе данных официальных сайтов (UNDP, OECD (cм. выше), World Bank2).
Расчётные значения коэффициентов и оценка параметров уравнения формируемой
линейной модели расчётного значения показателя HDI свидетельствуют о том, что уравнение линейной модели значимо (Fstat = 86,39; p-значение = 0,0001), коэффициент детерминации R2 = 0,9689.
Однако при используемом для формирования линейной модели сочетании экзогенных переменных Х1−Х6, значимыми из них оказались только переменные Х1 (tstat = 7,92; pзначение = 0,0005) и Х2 (tstat = 6,16; p-значение = 0,0003). Вместе с тем при исключении
незначимых переменных было принято решение оставить в составе полученного уравнения
переменную Х3 (tstat = 2,09; p-значение = 0,0491) (табл. 1).
Результаты расчётов по линейной эконометрической модели
Полученное нами уравнение линейной модели для расчёта значения показателя HDI
значимо, поскольку его ключевые характеристики находятся в допустимых пределах (Fstat
= 165,2478, p-значение = 0,000, R2 = 0,9668). Следовательно, расчётные значения коэффициентов регрессии при рассматриваемых переменных можно использовать для анализа взаимосвязи между ними. В нашем случае ее интерпретацию можно представить таким образом. Если соблюдается равенство всех прочих условий, то:
1) увеличение инвестиций в образование на 1 % ежегодно в среднем увеличивает
значение показателя HDI на 0,036 ед.;
2) повышение доли городского населения на 1 % ежегодно в среднем увеличивает
значение показателя HDI на 0,077 ед.;
Двенадцать решений для нового образования. Доклад центра стратегических разработок и высшей школы
экономики. М.: НИУ ВШЭ, 2018. Электронный ресурс: https://www.hse.ru/data/2018/04/06/1164671180/
Doklad_ obrazovanie_Web.pdf (дата обращения 15.12.2019)
2
World Bank (2016). World Development Indicators. Web resource: http://data.worldbank.org/indicator/ (аccessed
15.12.2019)
1
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3) рост реализации высокотехнологичной продукции на экспорт на 1 млрд. долл.
США ежегодно в среднем увеличивает значение показателя HDI на 0,003 ед.;
4) свободный коэффициент уравнения (С) не имеет явно выраженной интерпретации, поскольку для целей анализа влияющий фактор не может принимать значения меньше
0.
Табл. 1. Повторная оценка параметров уравнения сформированной линейной модели
(рассчитано авторами)
Table 1. Re-estimation of the equation parameters of the formed linear model
(estimated by the authors)

Таким образом, полученное нами уравнение линейной модели для расчёта значения
показателя HDI имеет вид1:
HDI = −5,03+0,036×X1+0,077×X2+0,003×X3 (7).
Тесноту связей между переменными уравнения (7) можно установить на основе матрицы парных корреляций. Наибольшее значение коэффициента парной линейной корреляции наблюдается между Y(HDI) и фактором X2(URBAN_SHARE) — его величина составляет RYX2 = 0,89; значение коэффициента парной линейной корреляции между Y(HDI) и
X3(HIGH_TECH_EXP) составляет RYX3 = 0,81; наконец, значение коэффициента парной линейной корреляции между Y(HDI) и X1(INV_EDU) составляет RYX1 = 0,76. Независимые
переменные также коррелируют между собой: наиболее сильная связь наблюдается между
X2 и X3 (RХ2Х3 = 0,85), что косвенно свидетельствует о том, что рост доли городского населения, занятого выпуском высокотехнологичной продукции, влечёт за собой увеличение
дохода от её реализации на экспорт.
Коэффициент Тейла, значение которого составляет 0,0042→0, и величина средней
относительной ошибки аппроксимации — 0,723 %, позволяют утверждать, что полученное
В табл. 1 коэффициент при X3(HIGH_TECH_EXP) = 2,71Е-12, а в уравнении (7) для удобства расчёта данные
(World Bank) были уменьшены в 109 р., чему соответствует значение 0,003
1
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нами уравнение линейной модели для расчёта значения показателя HDI имеет высокую
адекватность, а сама модель (7) позволяет получать расчётные результаты с хорошей точностью (рис. 1).
Построение нелинейной эконометрической модели и результаты расчётов по ней
На третьем этапе нашего исследования сформируем эконометрическую модель при
условии нелинейной зависимости включённых в неё факторов, оказывающих влияние на
значения показателя HDI. Объясняемой переменной Y по-прежнему будет показатель HDI,
а в качестве независимых переменных будем использовать три фактора, задействованные в
модели (7):
Х1(INV_EDU) — инвестиции в образование, % от ВВП;
Х2(URBAN_SHARE) — доля городского населения, % от общего населения;
Х3(HIGH_TECH_EXP) — доход от реализации высокотехнологичной продукции на
экспорт, в млрд $ США.
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Рис. 1. График и доверительный интервал расчётных значений показателя HDI
(рассчитано авторами)
Fig. 1. Chart and confidence interval for calculated HDI values
(estimated by the authors)
Поскольку методология расчёта и используемый нами инструментарий остались
прежними, то для подтверждения проведённых расчётов представим данные в табл. 2.
Уравнение самой нелинейной модели для расчёта значения показателя HDI с использованием переменных Х1−Х3 будет иметь следующий вид:
Ln (HDI) = −32,0 +0,154×LnХ1 + 7,340×Ln Х2 + 0,021×LnХ3 (8).
Приведенные в табл. 2 расчётные результаты, полученные при помощи программы
Eviews-10.0, показывают, что уравнение нелинейной модели (8) и его коэффициенты значимы (Fstat = 185,83, p-значение = 0,000). Исходя из предположения неизменности прочих
факторов, значения коэффициентов уравнения (8) можно интерпретировать таким образом:
1) увеличение инвестиций в образование на 1 % ежегодно в среднем приводит к росту значения показателя HDI на 0,154 %;
2) повышение доли городского населения на 1 % ежегодно в среднем увеличивает
значение показателя HDI на 7,340 %;
3) рост реализации высокотехнологичной продукции на экспорт на 1 % ежегодно в
среднем увеличивает значение показателя HDI на 0,021 %;
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4) свободный коэффициент уравнения (8) не имеет чётко выраженного экономического смысла, поскольку влияющий фактор не может принимать значения меньше 0.
Значения показателей R2 для уравнения нелинейной модели (8) — 0,9657 и линейной
модели регрессий (7) — 0,9668 практически равны между собой. Скорректированный коэффициент детерминации позволяет сравнивать сформированные модели с одинаковым
числом объясняющих переменных, при этом R2(7) = 0,9668 > R2(8) = 0,9657. Параметры
оценки полученных нами уравнений линейной и нелинейной моделей для расчёта значения
показателя HDI приведены в табл. 3.
По данным табл. 3 параметры оценки уравнения нелинейной модели (8) определяют
её среднюю ошибку аппроксимации в размере 0,68 %, тогда как в уравнении линейной модели (7) этот же показатель имеет значение 0,72 %. Из этого можно сделать вывод, что уравнение нелинейной модели (8) более адекватно реальным данным.
Проверка тестов Уайта и Голдфелда-Квандта нелинейной модели (8) на гетероскедастичность подтвердила её отсутствие. Гипотеза о наличии положительной автокорреляции остатков отвергается по критерию Дарбина-Уотсона, поскольку при количестве
наблюдений n = 21 и 3-х регрессионных переменных верхняя граница статистики ДарбинаУотсона Dw = 1,76 на 5 % уровне значимости (табл. 3).
Таким образом, обе сформированные модели (7) и (8) адекватны и могут использоваться для расчетов HDI на ближайшую перспективу по различным сценариям.
Табл. 2. Коэффициенты и оценки уравнения (8)
(рассчитано авторами)
Table 2. The coefficients and estimates of equation (8)
(estimated by the authors)

Dependent Variable: LOG(HDI)
Method: Least Squares
Date: 15/12/19 Time: 18:29
Sample: 1 21
Included observations: 21
Variable

LOG(INV_EDU)
LOG(URBAN_SHARE)
LOG(HIGH_TECH_EXP)
C

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

0.154689

0.022495

6.829787

0.0000

7.339793

0.983864

7.097969

0.0000

0.020981

0.008227

2.549779

0.0197

-31.98957

4.198758

-7.577984

0.0000

R-squared

0.965785

Mean dependent var

-0.276159

Adjusted R-squared

0.935647

S.D. dependent var

0.047642

S.E. of regression

0.008985

Akaike info criterion

-6.397563

Sum squared resid

0.001349

Schwarz criterion

-6.198770

Log likelihood

70.98763

Hannan-Quinn criter.

-6.354068

F-statistic

185.8260

Durbin-Watson stat

Prob(F-statistic)

0.000000
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Результаты расчётов по данным из открытых источников
На четвёртом этапе исследования выполним расчёт показателя HDI на основании
открытых статистических данных, собранных из разных источников, на период 2017–2018
гг.
По данным Росстата1 численность населения России на конец 2018 г. составила 146,9
млн чел., из них 109,3 млн чел. — городское население и 37, 6 млн чел. — сельское население (что, соответственно, составляет 74 и 26 % от общей численности населения).
Инвестиции в образование в России за 1996–2016 гг. изменялись неравномерно. До
2011 г. наблюдался их рост с 2,94 до 4,1 % ВВП. Однако за период 2012–2016 гг. отмечено
их незначительное снижение до 3,79 % (данные WorldBank, см. выше). Российские источники статистической информации свидетельствуют, что в 2017–2018 гг. объём инвестиций
в образование в России снова вырос до уровня 2011 г. и составил 4,1 % (данные Росстата1).
Табл. 3. Параметры сравнительной оценки моделей (7) и (8)
(рассчитано авторами)
Table 3. Parameters of comparative evaluation of models (7) and (8)
(estimated by the authors)
Forecast: HDIF
Actual: HDI
Forecast sample: 1 21
Included observations: 21
Root Mean Squared Error
Mean Absolute Error
Mean Abs. Percent Error
Theil Inequality Coefficient
Bias Proportion
Variance Proportion
Covariance Proportion
Theil U2 Coefficient
Simmetric MAPE

0,006471
0,005392
0,722740
0,004178
0,000000
0,008394
0,991517
0,380022
0,722734

Forecast: LOG_HDIF
Actual: HDI
Forecast sample: 1 21
Included observations: 21
Root Mean Squared Error
Mean Absolute Error
Mean Abs. Percent Error
Theil Inequality Coefficient
Bias Proportion
Variance Proportion
Covariance Proportion
Theil U2 Coefficient
Simmetric MAPE

0,006111
0,005029
0,677420
0,004085
0,000017
0,005891
0,993577
0,361229
0,676914

Также неоднозначно менялось значение величины дохода от реализации высокотехнологичной продукции на экспорт. В период 1996–2015 гг. значения этого показателя то
снижались до минимального значения в 2,23 млрд $ США, то увеличивались до максимального значения в 9,8 млрд $ США. В 2016 г. доходы от реализации российской высокотехнологичной продукции на экспорт вновь сократились и составили 6,7 млрд $ США (данные
WorldBank). На конец 2018 г. экспорт высокотехнологичной продукции в среднем показал
ежегодный рост более чем на 5 % (данные Росстата1).
На основе приведенных выше данных рассчитаем значения показателя HDI на 2017–
2018 гг. для моделей (7) и (8) по разным сценариям развития российской экономики.
Для оптимистичного сценария будем использовать максимальные значения переменных (Х1 = 4,1; Х2 = 74,2 и Х3 = 7). Подставляя эти значения в уравнения (7) и (8), получим
расчётные значения показателя HDI для оптимистического сценария по каждому из уравнений, соответственно, HDI7 = 0,826; HDI8 = 0,828.
Для пессимистичного сценария, будем использовать минимальные значения переменных (Х1 = 3,5; Х2 = 74,2 и Х3 = 6,2). Подставляя эти значения в уравнения (7) и (8), получим расчётные значения показателя HDI для пессимистичного сценария по каждому из
уравнений, соответственно, HDI7 = 0,802; HDI8 = 0,805.

Федеральная служба государственной статистики. Электронный ресурс: http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/ (дата обращения 15.12.2019)
1
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ВЫВОДЫ
У России имеются все предпосылки и возможности для ускоренного социально-экономического развития: наша страна имеет высокие уровни развития образования (0,86) и
человеческого капитала HDI = 0,804; по индексу темпов развития цифровой экономики
(3,43) Россия занимает 5-е место в мировом рейтинге после Китая, Малайзии, Боливии, Кении. Однако только по прошествии некоторого времени можно будет оценить, насколько
успешно воспользуется наша страна своими возможностями и сможет ли российская экономика стать одним из лидеров мирового экономического развития на основе эффективного использования человеческого капитала.
Измерение влияния человеческого капитала на устойчивое развитие экономики связано с определёнными трудностями, поскольку это одна из специфических форм капитала,
подверженная воздействию многих психологических факторов, учёт которых на уровне
предприятий практически не ведётся. Однако сегодня в распоряжении учёных-экономистов
имеются некоторые теоретические методы и разработан практический инструментарий,
позволяющие получать достаточно точные значения показателя HDI с использованием статистических данных. Кроме того, в настоящее время действует методика ООН по расчёту
показателя HDI.
Полученные нами расчётные значения показателя HDI для разных сценариев развития российской экономики с использованием сформированных эконометрических моделей
для его определения свидетельствуют о том, что используемый нами инструментарий и значения статистических данных позволяют с достаточной точностью определить значения
этого показателя. Кроме того, независимо от использования линейной или нелинейной модели изменения включённых в них переменных как в сторону повышения, так и в сторону
снижения, будут вызывать соответствующие изменения самого показателя HDI вне зависимости от того, при помощи какой из моделей он был рассчитан. Учитывая данные матрицы
парных корреляций, можно утверждать, что влияние переменных Х1, Х2 и Х3 на значения
показателя HDI будут более значительными при увеличении их корреляционной зависимости.
Прогнозные значения показателя HDI, отражающего уровень развития человеческого капитала, могут определяться как для отдельных стран, так и для отраслей экономики,
а также отдельных предприятий. Для этого целесообразно использовать данные бухгалтерского и управленческого учёта, агрегированные по уровням управления от отдельного
предприятия до экономики страны в целом. Однако определение индекса развития ЧК на
уровне предприятия в данной статье не проводилось по причине ограничения её объёма.
Необходимость повышения качества человеческого капитала становится всё более
значимой составляющей экономического развития нашей страны. Устойчивое развитие
российской экономики в современных условиях во многом зависит от качества человеческого капитала и повышения эффективности его использования, начиная от предприятия,
продолжая на отраслевом уровне и заканчивая на уровне экономики всей страны.
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ВЫЯВЛЕНИЕ И КАРТОГРАФИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ СЕВЕРО-ЯКУТСКОЙ ОПОРНОЙ ЗОНЫ
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ
АННОТАЦИЯ
Арктическая Доктрина Российской Федерации, сформированная в недавнее время,
включает стратегию социально-экономического развития Российской Арктики, расширение транспортной инфраструктуры этого региона, усиление природоохранных мероприятий и др. документы, наметившие векторы развития до 2030 г. Арктической доктриной
определено ускоренное социально-экономическое развитие восьми опорных зон развития,
среди которых — Северная Якутия. Стратегия декларирует приверженность постулатам
устойчивого развития, что предопределяет необходимость выявления возможных рисков
на этом пути. Среди приоритетных — экологические и этнокультурные конфликты. Выявление и картографирование потенциальных рисков возникновения конфликтов природопользования на основе анализа эксплуатации экосистемных услуг явилось целью настоящего исследования. Методика анализа потенциальных конфликтов природопользования основывалась на проведении системного и эколого-экономического анализа природопользования и была разработана нами ранее. Изучение сложившейся и планируемой структуры
природопользования позволило заключить, что спектр природопользования в целом останется неизменным, однако интенсивность значительно усилится, появятся новые ареалы. В
проектах развития Северо-Якутской опорной зоны возрождается рекреационное природопользование (круизы по Лене). Выявленные потенциальные ареалы природопользования
были сопоставлены с ландшафтной картой для определения пулов экосистемных услуг,
наиболее востребованными из которых стали регулирующие и обеспечивающие. Их территориальная привязка представлена для перспективных районов развития различных видов
природопользования. Обеспечение возможности квазистационарных экологических параметров развития экономики и социума («природооборот») потребует количественной
оценки пулов конкурентных экосистемных услуг на локальном (в пределах осваиваемой
территории) и региональном уровнях. Составленная карта потенциальных конфликтов природопользования является базовым пространственным аналитическим материалом для
формирования территориальной структуры рационального природопользования.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арктика, Северная Якутия, природопользование, экосистемные
услуги, картографирование
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Alexander V. Evseev1, Tatiana M. Krasovskaya2, Stanislav K. Belousov3
REVEALING AND MAPPING OF NATURE MANAGEMENT CONFLICTS
IN THE NORTHERN YAKUTIA ADVANCED DEVELOPMENT ZONE
OF THE RUSSIAN ARCTIC
ABSTRACT
The Russian Federation Arctic Doctrine elaborated recently includes the strategy of socioeconomic development of the Russian Arctic, enlargement of transport infrastructure, strengthening of nature protection, etc. till 2030. The accelerated socio-economic development of several
“advanced development zones” was defined, Northern Yakutia being one of them. The strategy
declared commitment to the postulates of sustainable development. This demanded revealing of
different risks. Among the priorities — ecological and ethnic-cultural conflicts. Revealing and
mapping of potential nature management conflicts was the goal of our research. Methodology was
based on system and ecological-economic analysis elaborated earlier. Studies of the existing and
planned nature management structure enabled to conclude that it will be preserved in general, but
nature management intensity will increase greatly, its new areas will appear. Projects of the Northern Yakutia advanced development zone revive recreation nature management (cruises along the
Lena). The potential areas of nature management have been matched to a landscape map in order
to study ecosystems’ pools, regulatory and provisioning being the most demanded. Their territorial
reference was given for perspective areas. A possibility of quasi-stationary ecological characteristics preservation for socio-economic development (“nature turn-over”) demands a quantitative assessment of competing ecosystems services pools at local (within the development area) and regional levels. The compiled map of potential nature management conflicts presents the basic spatial analytical information for elaboration of rational nature management.
KEYWORDS: Arctic, Northern Yakutia, nature management, ecosystem services, mapping
ВВЕДЕНИЕ
Арктическая доктрина Российской Федерации, сформированная в недавнее время,
включает стратегию социально-экономического развития Российской Арктики, расширение транспортной инфраструктуры этого региона, основное место в которой отводится возрождению Северного морского пути, усилению природоохранных мероприятий и др. документы, наметившие векторы развития до 2030 г. Арктической доктриной определено ускоренное социально-экономическое развитие восьми выделенных опорных зон Российской
Арктики, среди которых — Северная Якутия. Стратегия социально-экономического развития Российской Арктики декларирует приверженность постулатам устойчивого развития,
что предопределяет необходимость выявления возможных рисков на этом пути. К настоящему времени разработаны методические подходы к оценке рисков (экономического, социального и др.) во многих странах. В России действуют ежегодно обновляемые нормативные документы, в которых регламентирована общая процедура оценки экономического
риска при осуществлении проектов развития. Предложены также и разнообразные методики оценки экологических рисков на основе статистических оценок, сценарного подхода,
экспертных заключений и т.д. [Акимов, 2004; Dale, Beyeler, 2001; Ecosystem Services as…,
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2016 и др.]. Значительно реже встречаются оценки рисков природопользования, как многопланового процесса, протекающего в социоприродной системе. Применительно к районам
Российской Арктики приоритетное значение в осуществлении планов социально-экономического развития региона имеет оценка экологических и этнокультурных рисков возникновения новых видов природопользования. Целью настоящего исследования является выявление и картографирование потенциальных конфликтов природопользования на основе
анализа эксплуатации экосистемных услуг [Millenium Ecosystem…, 2005].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Методика анализа потенциальных конфликтов природопользования в Северо-Якутской опорной территории развития Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ)
(рис. 1) заключается в выявлении конкурентных отношений за эксплуатацию экосистемных
услуг на основе проведения системного и эколого-экономического анализа природопользования и была разработана нами для Экологического атласа России (2017). Материалами для
исследования явились Электронный атлас Якутии, Экологический атлас России, Национальный Атлас Арктики и др. картографические произведения, материалы полевого картографирования ландшафтов в дельте р. Лены, тематические публикации по региону, включая
Стратегию социально-экономического развития Арктической зоны Республики Саха (Якутия) на период до 2030 г.1, а также публикации по методам проведения эколого-экономических оценок [Guidance Manual…, 2019; Maes et al., 2013 и др.] и др. Общая модель исследования представлена на рис. 2.
Совместный анализ картографических и иных источников проводился в геоинформационной среде ArcGIS. Выявление конфликтов природопользования осуществлялось на
основе базы пространственных данных, включающей в себя материалы предыдущих исследований о выявленных конфликтах природопользования на общероссийском уровне, картографические данные о ландшафтной структуре территории, существующих типах природопользования, а также о приоритетных направлениях дальнейшего развития Северо-Якутской опорной зоны.
Геоинформационные методы пространственного анализа обеспечили системный
учёт различных факторов, оказывающих влияние на экологическую напряжённость природной среды. Картографическое представление итоговой синтетической информации в
геоинформационной среде даёт объективную картину пространственного распространения
конфликтов природопользования. Оформление итоговой карты соответствует таковому на
опубликованной ранее в Экологическом атласе России соответствующей карте, что позволяет проводить необходимые сравнения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Предполагаемые зоны пионерного освоения и староосвоенные районы расположены
преимущественно на низменных аккумулятивных и водно-ледниковых равнинах, пластовоступенчатых плато, горных и речных долинах, занятых в основном тундровыми сообществами различных типов в сочетании с болотами, а также лесотундрами по южной периферии (рис. 3).
Исследования сложившейся и планируемой структуры природопользования позволили заключить, что его спектр в целом останется неизменным, однако интенсивность значительно усилится, появятся новые ареалы. В проектах развития Северо-Якутской опорной
зоны возрождается рекреационное природопользование (круизы по Лене). Основные виды
природопользования: промышленное, транспортное, селитебное и традиционное коренных
Стратегия социально-экономического развития Арктической зоны Республики Саха (Якутия) на период до
2030 года. Электронный ресурс: https://mr-momskij.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2974677 (дата обращения
12.01.2019)
1
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малочисленных народов, а также природоохранное в ареалах ландшафтных выделов, что
необходимо для будущего определения размеров пулов их экосистемных услуг — представлены на рис. 4 и в табл. 1.

Рис. 1. Северо-Якутская опорная зона развития Арктики России
с указанием основных видов полезных ископаемых и водных транспортных путей
(составлено по данным Минэкономразвития РФ)
Fig. 1. The Northern Yakutia advanced development zone in the Russian Arctic
with principle mineral deposits and waterways presentation
(based on Ministry of Economic Development materials)

Рис. 2. Общая модель исследования
Fig. 2. General research model
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Рис. 3. Ландшафтная структура района исследования
в ареалах современного и перспективного развития природопользования
Fig. 3. Landscape structure of the study area
within areas of modern and perspective development of nature management
Выделенные типы природопользования развиваются на основе эксплуатации определенных приоритетных спектров экосистемных услуг, предоставляемых природными
ландшафтами территории. Таковые спектры для тундровых ландшафтов и их наиболее востребованные пулы для дельты Лены представлены на рис. 5. Они были выявлены на основе
крупномасштабной карты, составленной нами по материалам полевого обследования (поддерживающие экосистемные услуги для отдельных типов природопользования не рассматриваются, т.к. возможность их квотирования практически отсутствует).
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Рис. 4. Природопользование Северо-Якутской опорной зоны развития
в ареалах ландшафтных контуров
Fig. 4. Nature management of the Northern-Yakutia advanced development zone
in the areas of landscape contours
Заметим, что локальный характер пространственного распределения перечисленных
типов природопользования, его невысокая интенсивность, большие площади неиспользуемых и природоохранных буферных территорий1 (например, на территории Анабарского
улуса 89 % площади занято ООПТ, Булунского — 47,4 % и т.д.), не вызывали существенных
площадных изменений природной среды. Тому же способствуют и значительные площади
традиционного природопользования коренных малочисленных народов, которые относятся
к «щадящим» видам природопользования. Расширение промышленного и транспортного
природопользования создаст конкурентные отношения за эксплуатацию экосистемных
услуг (табл. 1). В первую очередь конкуренция развернётся на территориях традиционного
природопользования при наложении на них ареалов промышленного и транспортного.
Неизбежный приток населения обусловит и ещё один конкурентный вид природопользования — селитебный, однако со значительно меньшими возможными ареалами наложения.

1

Перечень ООПТ России. Электронный ресурс: http://oopt.aari.ru/oopt/ (дата обращения 15.10.2019)

73

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

Рис. 5. Привязка пулов экосистемных услуг к ландшафтным выделам в дельте Лены
(фрагмент)
Fig. 5. Linking of ecosystem services pools to landscape allotments in the Lena Delta (fragment)
Основная конкуренция проявится за регулирующие (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 информационные/культурные (рекреационные, эстетические, этнокультурные
и др.) экосистемные услуги. Пулы этих услуг не определены, к тому же климатические изменения делают их весьма вариабельными. Это не позволяет спланировать квотирование
использования экосистемных услуг между потребителями в настоящее время, однако выявить потенциальные риски возможно. То же относится и к пороговым значениям потребления, превышение которых ведёт к разрушению экосистем. Заметим, что в условиях скудности экспериментальных данных для определения пулов экосистемных услуг, их приближённая оценка может быть осуществлена с использованием материалов по районам с близкими природными условиями и мировых сводок данных.
В арктической зоне Республики Саха (Якутия) сегодня действуют компании ООО
«Восток инжиниринг», ПАО «АК «АЛРОСА», ПАО «Роснефть», АО «Алмазы Анабара»,
АО «Нижне-Ленское» и др. Современная экологическая обстановка рассматриваемой территории в целом благополучная, однако уже в настоящее время имеются локальные очаги
загрязнения. Так, воды р. Анабар у с. Саскылах характеризуется как «очень загрязнённые»,
р. Яна в районе Нижнеянска — как «грязные» и т.д.1 Хотя современные ареалы промышленного природопользования невелики, уровень загрязнения атмосферного воздуха в них
может достигать высоких значений. В Булунском улусе насчитывается 99 стационарных
источников загрязнения атмосферы, в Усть-Янском — 159, общий объём выбросов из которых составил 0,9 % от суммарных выбросов по Республике Саха (Якутия). Подобная ситуация свидетельствует о значительной, но пока локальной нагрузке на пулы регулирующих экосистемных услуг. Механические нарушения растительного покрова, связанные с

Государственный доклад о состоянии и охране окружающей среды Республики Саха (Якутия) в 2018 году.
Якутск, 2019. 673 с.
1
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промплощадками, инфраструктурными объектами (Депутатский ЦОФ, Куларская ЗИФ,
Усть-Янский район), перевыпасом (также на локальном уровне) изменяют пулы экосистемных услуг. Биоресурсные экосистемные услуги (охотничьи: дикий северный олень, снежный баран; дикоросы: голубика, красная смородина и т.п.) пока зависят в основном от изменчивости природных факторов, но с увеличением численности населения при расширении промышленного освоения (формировании системы круглогодичных вахтовых поселений и сезонных рабочих посёлков) будут испытывать повышенную антропогенную
нагрузку, что может привести к их оскудению. Таким образом, расширение ареалов промышленного, транспортного и селитебного природопользования приведёт к возникновению конкурентных отношений за эксплуатацию многих экосистемных услуг.

Рис. 6. Конфликты природопользования России (фрагмент)
[Экологический атлас…, 2017]
Fig. 6. Conflicts of nature management in Russia (fragment)
[Ecological atlas…, 2017]
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Нами разработана методика создания карт потенциальных конфликтов природопользования на основе анализа перспектив эксплуатации экосистемных услуг. Фрагмент
этой карты представлен на рис. 6. На составленной по этой методике карте для всей территории России выделены особенности для северной Якутии [Экологический атлас…, 2017].
Эту методику мы использовали для составления карты потенциальных конфликтов природопользования Северо-Якутской опорной зоны (рис. 7).

Рис. 7. Конфликты природопользования Северо-Якутской опорной зоны
Fig. 7. Conflicts of nature management in Northern-Yakutia advanced development zone
Поскольку проектировочные документы на освоение новых месторождений, строительство и расширение посёлков, транспортной инфраструктуры пока недоступны, для
определения перспектив возникновения конфликтов природопользования мы воспользовались данными об осуществлении ближайших проектов освоения, упомянутых в Стратегии
социально-экономического развития Арктической зоны Республики Саха (Якутия): Таймылырского каменноугольного месторождения, золоторудного месторождения Кючус и др. В
этом документе обозначена перспективная экономическая специализация в Анабарском,
Усть-Янском и Приленском (Булунском) кластерах, которая сформирует конкурирующие
виды природопользования. Среди них как те, которые уже присутствуют на территории и
имеют перспективы расширения ареалов (например, промышленное), так и новые. Заметим,
что во всех упомянутых улусах планируется существенное развитие транспортного природопользования (морские порты Тикси, Анабар, речные порты Нижнеянска, Усть-Куйги и
др., аэропорты Тикси, Саскылах и др.). Впервые обозначено развитие рекреационного
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природопользования (Тикси, Кюсюр, Сыктях). Кроме того, на рассматриваемой территории
присутствуют водно-болотные угодья «теневого» Рамсарского списка: дельта Лены, дельта
Яны, прилегающие районы бухты Нордвик и др., которые представляют собой районы природоохранного природопользования. Во всех улусах будет развиваться рыболовство.
Табл. 1. Территориальная привязка наиболее востребованных экосистемных услуг
в перспективных районах развития различных видов природопользования
Table 1. Territorial linking of the most demanded ecosystem services
in the promising development areas and various types of environmental management
Экосистемные
услуги/Районы

Информационные/культурные
Регулирующие

Обеспечивающие

Рекреационные

Тикси

+

+

+

Быковский

+

+

+

Саскылах

+

+

Депутатский

+

+

Таймалыр

+

+

+

Кючус

+

+

+

Усть Куйга

+

+

Нижнеянск

+

+

+

Усть-Оленёк

+

+

+

Анабар (Юрюн-Хая)

+

+

Сиктях

+

+

Усть-Янск

+

+

Кюсюр

+

+

Хаир

+

+

+

Хара-Улах

+

+

+

Этнокультурные

+

+

+
+

+

+

Увеличение ареалов «старых» видов природопользования (рис. 4), появление новых
неизбежно расширит и спектр востребованных как ресурсных, так и средообразующих экосистемных услуг, в конкурентные отношения за которые вступят новые их пользователи.
На основании ландшафтной карты (рис. 3), составленной нами с использованием тематических карт Электронного атласа Якутии1, карты природопользования (рис. 4) мы представили эти пулы для перспективных районов развития природопользования (табл. 1, рис. 7).
Методические подходы к оценке рисков переэксплуатации экосистемных услуг рассматривались нами ранее [Экологический атлас…, 2017]. Отметим, что наиболее востребованными экосистемными услугами будут регулирующие (формирование качественного

1

Электронный атлас Якутии. Электронный ресурс: http://atlas-yakutia.ru (дата обращения 12.03.2019)
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состава вод, регулирование стока, микроклиматические и др.), а также обеспечивающие
(биоресурсы, пресная вода), пулы которых в тундровых и лесотундровых ландшафтах будут различаться ввиду отличий энерго-вещественных процессов, протекающих в них.
В сочетании с обозначением видов природопользования, каждый новый его ареал
(укрупнение «старого»), представленный на карте, представляет собой пространственный
аналитический материал, необходимый для формирования территориальной системы рационального природопользования Северо-Якутской опорной зоны.
ВЫВОДЫ
Сохранение природного капитала Северо-Якутской опорной зоны в период интенсификации развития экономики должно предусматривать не только повышение эффективности использования минеральных и топливно-энергетических ресурсов, но и обеспечение
возможности нормального функционирования природных экосистем, поддерживающих
квазистационарные экологические параметры развития экономики и социума («природооборот»). Стратегией социально-экономического развития Арктической зоны Республики
Саха (Якутия) на период до 2030 г. предусмотрено «эффективное управление территориями
(качество пространства, территории, среды, которые окружают человека)». Для его осуществления среди прочего обозначены проекты развития «зелёной экономики», эффективное использование природных ресурсов республики, сохранение первозданной природы и
т.д. В рамках осуществления новой стратегии предусмотрен проект создания информационно-аналитической системы «Природопользование и охрана окружающей среды», составной частью которой могут стать предложенные нами разработки, позволяющие обеспечить
баланс развития экономики с несущей ёмкостью природной среды. Достижение этого баланса в Северо-Якутской опорной зоне должно быть основано на:
•
выявлении ландшафтной структуры территорий планируемого развития экономики;
•
определении потенциальных запросов на эксплуатацию экосистемных услуг,
предоставляемых ландшафтами этих территорий, при развитии различных видов природопользования;
•
оценке пулов наиболее востребованных экосистемных услуг для осуществления их квотирования между потребителями в целях предотвращения потенциальных конфликтов природопользования.
Результаты пространственного анализа решения этих задач являются информативным источником для его оптимального территориального планирования развития природопользования и предотвращения его конфликтов.
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ABSTRACT
Programs of international cooperation between universities and scientific centres aim to promote
not only the achievements in science and education but also contribute to intercultural understanding, as
well as to development of efficient human resources, research and innovation. The aim of this paper is to
explore the potential of international cooperation in research and higher education between Russia and
Germany by examining selected German-Russian projects and their outcomes. In particular, it highlights
the experience of summer schools on “An Interdisciplinary Perspective on Ecosystem Services and Human
Well-being”, an annual event started in 2014. It is organized under the umbrella of the German Academic
Exchange Service (Program of Eastern Partnership), the International Office and Geography Department
of Humboldt University of Berlin and the Faculty of Geography at Lomonosov Moscow State University
in strong cooperation with other universities, research centres and NGOs from both countries. The summer

school addresses relevant contemporary environmental issues of urbanization with special emphasis on ecosystem services, green infrastructure and nature-based solutions and their importance for
well-being of the urban population. In this paper we present our experience from this project by
providing the theoretical-methodological aspects of such joint educational and training programs
and report outcomes, which emerged from them, thereby highlighting the difficulties and advantages and suggest lines of further development and cooperation. It also highlights how geographical perspective can provide new important and critical insights into the place-based approaches to ecosystem assessment and how it relates to the current trends in human-environmental
research.
KEYWORDS: international educational programs, ecosystem services, human well-being, Germany, Russia
INTRODUCTION
Ecosystem services (ES) belong to the most fascinating topic of modern geographical research [Haines-Young, Potschin, 2011]. There is increasing recognition of the significance of
“ecosystem services and human wellbeing” concept in the environmental health education programs worldwide [Dushkova, Haase, 2018; Krasny et al., 2013; Kudryavtsev, 2012; Lane et al.,
2005; Stevenson et al., 2012]. Much of the current interest in ecosystem services was stimulated
by the Millennium Ecosystem Assessment [2005], an initiative sponsored by the United Nations.
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A great number of research has addressed the challenge of applying the ecosystem services approach empirically [Burkhard et al., 2010; Elmqvist et al., 2013; Everard, 2017; Haase, 2012;
Haase et al., 2019] and several definitions and classifications [Fisher et al., 2009; de Groot et al.,
2010; Haines-Young, Potschin, 2012] as well as frameworks to link ecosystem services and human
well‐being [La Notte et al., 2017; Rendón et al., 2019; Steger et al., 2018] have been developed.
ES are essential for multiple aspects of human health and well-being, but many current assessments of the functioning of ecosystems under different land use models as well as understanding
of risks posed by environmental change and the best practice of the management of ecosystems
are lacking a unified conceptual basis [Everard, 2017]. A variety of methods and terms are widely
used nowadays, but their meaning is understood in many different ways depending on scientific
paradigms, context, user needs and experience of researchers. Our reviews of research on ecosystem services [Haase et al., 2014; Dushkova, Haase, 2018] revealed that these studies differ in
terms of local contextual and methodical aspects. It is difficult to judge their individual scientific,
political and educational value. In order to address these concerns, an interdisciplinary approach
is needed which implies highlighting and reducing the differences between ecosystem services
studies in all their aspects. Only then can we achieve meaningful results that may help ecosystem
services studies guide local land management, lead to better insight into knowledge transfer and
help to address current societal challenges. In this regard, programs of international cooperation
between universities and scientific centres can provide the interdisciplinary research approach,
promote the achievements in science and education as well as significantly contribute to intercultural understanding and to development of efficient human resources, research and innovation
[Steger et al., 2018; Terhart, 2017].
Teaching about ecosystem services and human well-being in Europe and especially in postsocialist countries is often fragmented as there is currently no common syllabus among different
geographical schools about how to teach the multi- and interdisciplinary approach of urban landscape ecology, environmental management and their relationship with human health and wellbeing. From this situation arose the need for an international, integrated, multidisciplinary training
for students with specialization in landscape ecology and environmental management, which has
prompted the establishment of several research and education cooperation activities. This paper
presents results of such international cooperation project in education and research on ecosystem
services and human well-being between the Humboldt University of Berlin (HU) and Moscow
State University named after M.V. Lomonosov (MSU). In particular, it provides the insights from
bilateral summer schools on “An Interdisciplinary Perspective on Ecosystem Services and Human
Well-being” organised annually started from 2014 in order to advance the conceptual basis for
ecosystem analysis and management in a rapidly changing world and the meaning of ecosystem
services for the health of urban population. The paper also focuses on the recent development and
methodical approach of these summer schools as an international, integrated, undergraduate ecology course for geography students in the important pre-graduation phase of their studies. It endeavoured from the training and research network of universities, research institutes and partners
from practice and government. The overall goal of the paper is to explore how collaborative research and education programmes can support current research on ecosystem services and human
well-being, contribute to better understanding of their complex relationships as well as to highlight
the lessons learnt (difficulties and advantages of such cooperation) and suggest lines of further
development and cooperation.
Establishing strategic partnerships with leading research universities worldwide is part of
the internationalization strategy of both HU and MSU. The objective of this partnership is to allow
for comprehensive networking and collaboration on all university levels, i.e. regarding the sustainable support of young researchers, the initiation and implementation of innovative research cooperation, the development and establishment of future-oriented teaching and the structured exchange of researchers, students and staff.
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The collaboration between HU and MSU in the field of education and science is premised
on interuniversity and faculty agreements, memorandums and work programs
[https://www.msu.ru/en/intcoop/partners.php1, https://www.international.hu-berlin.de/en/international-profile2]. Cooperation agreement No ОФ-1-1991 / OF-1-1991 is concluded at the university
level in 1991. Collaboration between the both universities is coordinated by the departments of
international cooperation, together with the international relations offices at the educational and
scientific subdivisions of MSU and HU.
The project “Urban ecosystem services and their assessment: exchange of experiences between Germany and Russia” was started in 2014 on the initiative of German and Russian researchers of HU and MSU with great support of International Office of HU. They have organised five 2week-long summer schools on “An Interdisciplinary Perspective on Ecosystem Services and Human Well-being”. The inaugural summer school was organized in 2014 within the HU-MSU cooperation project on “Urban ecosystem services and their assessment: exchange of experiences
between Germany and Russia” (2014–2020), and attracted students and young researchers specialized in landscape ecology, environmental management and environmental health research.
As experience worldwide shows [Craciun, Bunoiu, 2019; Egron-Polak, Hudson, 2014;
Terhart, 2017], in recent years, international summer schools have become an effective tool and a
kind of supplementary education programs. These schools are short-term academic events which
combine practice-oriented learning and knowledge transfer between different scientific school and
approaches. Summer schools are, first of all, an attractive and competitive educational environment for international youth professional communication. The success of such schools depends on
whether a university can create an attractive environment for attendees, from comfortable living
conditions to an exciting cultural program. They also help to develop and promote the positive
image of the countries involved as well as the educational programs of universities and enhance
their recognizability by helping them to develop bilateral contacts with partner organizations. All
this improves academic reputation of universities and determines their prestige.
The HU/MSU summer school on “An Interdisciplinary Perspective on Ecosystem Services
and Human Well-being” aims to provide an innovative atmosphere for thinking about and resolving sustainability challenges, and to promote interdisciplinary approaches as well as to encourage
new understanding of the links between ecosystem services and human well-being.
During these HU/MSU summer schools, students and young scientists have worked intensively with experienced researchers, practitioners and a team of coordinators in order to discuss a
broad range of views on topics of ecosystem services assessment, analysis of the consequences of
land-use change for ecosystem services and human health and well-being.
Among the main partners in Russia involved in the organisation of the educational and training process are the Institute of Industrial Ecology Problems of the North of Kola Scientific Centre
of the Russian Academy of Sciences, the Centre for Human Adaptation in the Arctic of the Kola
Science Centre of Russian Academy of Sciences, the Polar-alpine Botanical Garden and Institute
of the Kola Science Centre of Russian Academy of Sciences in Murmansk Oblast, the Institute of
Geography of Russian Academy of Sciences in Moscow and the State Forest-Technical University
in Saint Petersburg. In Germany the main contribution to the organisation of the event came from
the Helmholtz Centre for environmental research — UFZ Leipzig, the Leibniz Institute for Regional Geography (IfL Leipzig), the Institute for Geography at University of Leipzig, the Institute
for Geography and Geosciences at Martin Luther University Halle-Wittenberg (Halle), Ökolöwe
— Umweltbund Leipzig e.V. (NGO), BUND e.V. Sachsen (Friends of the Earth Saxony), Annalinde e.V. and the Naturkundemuseum (Museum of Natural Science) Leipzig.

1

Moscow State University collaboration with foreign organizations in the field of education and science. Web resource: https://www.msu.ru/en/intcoop/partners.php (accessed 12.01.2020)
2
The international profile of Humboldt-Universität zu Berlin. Web resource: https://www.international.hu-berlin.de/en/international-profile (accessed 12.01.2020)
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MATERIALS AND METHODS OF RESEARCHES
The methodical concept of the summer school was established in 2014 and undergoes annual revisions in terms of the course composition and current conceptual issues [Dushkova, Haase,
2018]. We support the hypothesis that the integration of different teaching modalities supports the
development of analytical thinking and decision making in a multidisciplinary research field such
as ecology and environmental management.
The course covers the following skills and competencies:
• judging the relevance of the topic through evidence-based knowledge and literature on
ecosystem services, urban green infrastructure, nature-based solutions;
• formulating targeted research questions;
• explaining and arguing methodology.
Additionally, students have to develop a specific research design, apply and implement
their methodical approach in the project in order to address questions relevant to thematic issues.
Interaction with lecturers provides a research-stimulating atmosphere in which professional mentors and professors act as role models for scientific thinking.
Course design
The aim of the summer school is to familiarize students with general modern concepts in
the relation “environment — human health and well-being” such as concepts of ecosystem services, urban green infrastructure and nature-based solutions, as well as to teach them about environment-related problems in both countries (Germany and Russia). Students learn about landscape
ecology research in combination with new theoretical and practical approaches in environmental
technology. Program candidates are undergraduate geography students (Bachelor- and Master students / Geography (6–8 / 9–12 semesters) interested in landscape ecology, environmental management, and the cultivation of international contacts. Participation is limited to ten students from
each university (HU and MSU) per year.
It focuses on the concept of ecosystem services (ES), which connects biodiversity and ecosystems in general with human well-being (MA, 2005). Gaps remain in understanding the causal
relationships between drivers/pressures and changes in biodiversity, their impact on ecosystem
services and social systems. Given the persistent decline in biodiversity, improved documentation
and evaluation of changes in biodiversity is urgently needed to better understand the links between
biological diversity, ecosystem functions and resilience [Haase, 2012]. The ecosystem service
concept offers a methodology to assess these links and is applied in the current project.
The concept of “ecosystem services” (the flow of benefits from nature to people) provides a
novel framework for advancing this vision [Dushkova, Haase, 2018]. This concept is inherently
transdisciplinary — involving an integration of the natural sciences, social sciences, and humanities — and its implementation is multifaceted, requiring innovation in business, law, and governance [Elmqvist et al., 2013; Haase et al., 2019]. Accordingly, this course is intended for diverse
students and will focus on teamwork, learning from peers, and integrating knowledge across disciplines to analyse real-world cases. It uses the common approaches of urban landscapes as learning arenas for biodiversity and ecosystem services [Krasny et al., 2013; Haase, 2012; Everard,
2017] and presents the different frameworks linking ecosystem services and human well-being
[Potschin, Haines-Young, 2011; La Notte et al., 2017; Rendón et al., 2019].
The course has been designed, developed and tested by various institutes and universities
involved in the above-mentioned cooperation where multidisciplinary teams have an expertise in
the analysis of environmental problems, land use management and research on ecosystem services
with the links to human well-being. The team is also engaged in inter- and transdisciplinary work
with society and policy, tackling environmental problems in the urban zones, aiming to improve
ecological sustainability, economic efficiency, and social equity.
Design of the summer school course program is presented on the fig. 1.
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Fig. 1. The concept of the summer school
It is comprised of three parts: theoretical part, practical research, own expertise within the
project:
•
Theoretical part — the goal is to familiarize students with general modern concepts
in the relation “environment — human health and well-being” such as concepts of ecosystem
services, urban green infrastructure, nature-based solutions, and to teach them about environmentrelated problems in both countries (Germany and Russia). Students are introduced to different
facilities, departments and laboratories and attend lectures by experienced researchers and
professionals from different backgrounds.
•
Practical research — the goal is to introduce the various aspects of the
interdisciplinary approach to research on ecosystem services and human well-being.
•
Own expertise within the research project — the goal is to provide the knowledge
check within the preparation of the own report. The main conceptual idea is that students should
not perceive themselves as students with no experience in the topic, but rather as experts who
comes to this course to actively improve and broaden the knowledge and skills they already possess
and exchange them with their course partners.
The teaching is based on inter- and multidisciplinary faculties and a multimodal
educational approach to address different learning styles. The learning success was assessed by
evaluation of students’ reports as well as presentation of results within a one-day workshop.
The study area (fig. 2) in Germany (relevant for MSU-students) includes Berlin as well as
Leipzig in Saxony and Halle in Saxony-Anhalt, both close to Berlin, and is the destination for the
excursions. The study area has a very diverse landscape, characterized by biodiversity, but also
threatened by various anthropogenic and natural drivers. The study area in Russia (relevant for
HU-students) includes a variety of different natural zones with different climatic conditions, experiencing different pressures of anthropogenic impact and climate change — from pristine ecosystem to anthropogenic bad lands situated in tundra and taiga zones at the Kola Peninsula (Murmansk, Apatity, Kirovsk, Monschegorsk etc.) to mixed forest in Central Russia (Moscow and
Moscow region). It is planned to extend the study area in 2019 to the south to Caucasus Mountains
in order to research in the semi-arid and mountain landscapes thereby representing the whole
amount of natural zones and belts Russia has to offer.
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Fig. 2. Study area
The science basis for the summer school curriculum
The summer school’s working groups were made up of qualified participants with basic
experience from German and Russian universities, scientific centres, research organisations,
NGOs mentioned above. This enabled the active promotion of mutual learning; one of the school’s
main strengths.
The organizing committee consists of internationally acclaimed experts: ecologists, geographers and environmental health specialists involved in teaching. PhD students and Postdocs from
the HU, MSU, IfL Leipzig, Kola Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences and State
Forest-Technical University in St. Petersburg are also recruited to help students with general organization, field research and social programs. All courses are held at the HU Berlin, MSU Moscow and Kola Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences.
One of the basic ideas is implementation of the methodical approach to problem solving
named “design thinking” which allows better understanding for multidisciplinary and international
teams and fosters a unique working culture and an iterative learning process. It also ensures small
groups and intensive support by highly trained team coaches. Participants are supported in their
research and field work by coaches experienced in the successful implementation of innovative
projects, having worked in research projects devoted to the Study area (“Perception and social
construction of cultural landscapes drawing on case studies from Germany and Russia” supported
by Leibniz DAAD, 2012–2014; “Landscape and human well-being: analysis, assessment and communication in the field of landscape services”, SS_AbgH/10/, 2014–2016, supported by the Parliament of Berlin; “Mathematical-cartographic assessment of medico-ecological situation in cities
of European Russia for their integrated ecological characteristics” supported by Russian Foundation of Basic Research, research project 18-05-00236, 2018–2020) as well as EU projects, such as
“Connecting Nature — COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance” (No 730222, 2017–2021), EU FP7 GREEN SURGE — Green Infrastructure and Urban
Biodiversity for Sustainable Urban Development and the Green Economy (2013–2017), and two
research projects URBES — Urban Biodiversity and Ecosystem Services (2011–2014) and ENABLE — Supporting Green and Blue Infrastructure in Urban Areas (2017–2019) funded by BiodivERsA.
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RESULTS OF RESEARCHES AND THEIR DISCUSSION
During each summer school, over a period of two weeks, students were immersed in a
“hands-on” course addressing different topics on ecosystem services, urban green infrastructure
and nature-based solutions not only through ecological theory but also by conducting own surveys
on socio-ecological issues. They had the opportunity to consider both how environmental (e.g.
urban landscape) change is driven by society (with an emphasis on land-use change) and how
society benefits from ecosystem services.
As a pre-module all students were requested to send an abstract upfront with a topic related
to summer school thematic, a summary of their previous work and a cover letter to the host institution (chairs of the summer school). On-site students presented a paper on the topic of their abstract and gave a short oral presentation. All abstracts, cover letters and presentations were reviewed by faculty members of host universities (HU and MSU). The aim of the abstracts and
presentations during the summer school was, besides learning about ecosystem services, green
infrastructure and other environmental health issues in different countries, to learn how to prepare
abstracts and cover letters, and how to deliver presentations at an international meetings and conferences.
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Fig. 3. Lectures and seminars at HU Berlin (a) and in libraries of Leibniz Institue for Regional
Geography, Leipzig (b), Martin Luther University Halle (c), Faculty of Geography of MSU (d, e)
and Kola Science Center in Apatity (f)
According to the proposed summer school concept, the programme of each summer school
consists of: a) keynote and methodological lectures, seminars and exercises; b) hands-on sessions;
c) working in small groups lead by an experienced researcher by conducting surveys; d) presentation of the results by participants; e) exchange with experienced researchers within the workshops
and round tables; f) field excursions. Lectures provide an overview of general aspects of ecosystem
services and green infrastructure concepts starting with refreshing basic knowledge derived before,
fostering associative learning by application of knowledge within specific problems (e.g., diagnostic algorithms) and training of knowledge application in certain cases. The lectures are given
by experienced teachers who encourage students to participate in discussions (fig. 3). Workshops
and round tables offer an insight into specific fields of landscape ecology and environmental sciences for each problem-oriented issue. The students have the possibility to get together with small
groups familiar with techniques and work flows related to their special interest, including team86
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teaching as didactic method and presentation of the results by participants in form of oral presentation and written reports. Working in small groups lead by an experienced researcher by conducting surveys enabled students to apply the derived knowledge in practice (fig. 4). In addition,
knowledge checks, performed right after lectures, supported the information process and learning.
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Fig. 4. Field surveys including biotop mapping and socio-ecological analysis in parks
of Leipzig (a), Wörlitz (b), Berlin (c), Knibiny Mountains (d),
Lappland biosphere reserve (e), Moscow (f)
Research topics ranged from indicators of green-induced policy and urban green infrastructure, assessment of ecosystem services and their contribution for stabilization of urban environment quality and human health, to the analysis of spatial environmental health data (fig. 5).
The acquired knowledge allowed students to accept an advanced variety of environmental
technologies, modern methods of environmental management as well as fundamentals of field
research. Moreover, decision making in environmental management and urban landscape ecology
requires a high level of fundamental theoretical knowledge and the ability to apply it in practice.
Based on interdisciplinary team communication and application of main concepts in ecology and
human well-being (e.g. of ecosystem services, urban green infrastructure, nature-based solutions)
/ algorithms in a multidisciplinary setting, the concept of the summer schools enabled all this to
be realized.
Students also analyse and discuss the spatial and temporal integration of different ecosystem services in an urban region to determine synergies, trade-offs and losses, by using case studies
in Germany (Leipzig, Berlin, Halle, Mansfeld region and surroundings) and Russia (Moscow and
Moscow region, Murmansk region and as planed also St. Petersburg).
The other aspects such as understanding the system using Ecosystem Services [Burkhard
et al., 2010; Fisher et al., 2009; de Groot et al., 2010; Haase et al., 2014; La Notte et al., 2017;
MEA, 2005] and Ecosystem Disservices [Döhren, Haase, 2015] approaches and evaluating the
management success by different social and ecological indicator systems were addressed as well.
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Fig. 5. The topics of the selected individual research projects developed by students
The two weeks (for MSU-students in June, for HU-students in July/August) encompassed
an array of interactive lectures and seminars, discussions, presentations, educational field tours
and study excursions, individual work and group work as well as a student seminar and a report.
Throughout this collaborative work students were able to gain important information and interact
with valuable new contacts to help further the discussion on ecosystem services and urban green
infrastructure.
However, every summer school is much more than a series of meetings, presentations and
educational field tours. Students can share information with colleagues, and listen to discussions
and presentations from leading experts on ecosystem services. In doing so, this educational project
provides an opportunity to identify new ways to move forward and to collaborate with a better
understanding of the characteristics, spatial distribution, and value of ecosystem services. It is also
a venue to synthesize research methods and tools needed to more routinely and effectively incorporate ecosystem services into resource management, conservation, restoration, and development
decisions. During every summer school, the broad interdisciplinary nature of research on ecosystem services and the need to combine ecological, geographic, socio-economic and institutional
information and models were discussed.
The first research stays focused on the classification, characterization and assessment of
ecosystem services along urban-rural gradients. The second research stay focused on the coordination of methodological guidelines for the integrated assessment, valuation and mapping of ecosystem services in urban areas. The third research stay was to coordinate and supervise the analysis
of data related to the assessment and valuation of ecosystem services provided by urban gardens,
with a focus on the diversity of ecosystem services provided by urban gardens and the perceived
importance by ecosystem services beneficiaries. The fourth research stay focused on coordinating
and supervising the analysis of data related to the assessment and valuation of ecosystem services
in urban areas using multicriteria analysis. Project results include several publications in international journals, workshops and others.
Within the framework of the course composition the participants gained their knowledge
through a combination of self-study, small group study and in-class study. The efficacy of the
course is well documented by the results of the knowledge checks. The increase of knowledge
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•

about general and specific ecological aspects as well as applying the knowledge regarding the
processes within the concepts of ecosystem services, urban green infrastructure and nature-based
solutions improved during the summer schools. These results indicate that when teaching complex
interdisciplinary topics like environment and human well-being, addressing different learning
styles and teaching approaches leads to a great learning success.
The results obtained from the project include publications in international journals, several
presentations at national and international conferences, workshops, seminars and symposiums,
which increase visibility of the project, results and partnership. The project has certainly created
an important added value by: a) strengthening and deepening existing collaboration; b) creating
new connections among researchers of the institutions, and c) upgrading individual collaboration
between researchers into formal collaboration between institutions of Russia and Germany dealing
with the research on ecosystem services, green infrastructure and human health and well-being.
Several events organized during the summer school in Russia in 2017–2019 have particular
importance in terms of cooperation with important partners such as Kola Scientific Centre of the
Russian Academy of Sciences (in Apatity and Kirovsk, Murmansk Oblast, Russia) and dissemination of knowledge and expertise.
The scientific activity extended over the whole duration of the project. The peaks of activity
took place during the several short researches stays in May and August 2018 and 2019 as well as
workshops jointly organized at HU Berlin on November 25–29, 2019 and at MSU on December
24–25, 2019.
Studies and training missions and the benefits provided
The activities developed during the summer school programs give the unique opportunity
to become acquainted with the scientific schools and cultures of different societies. The institutions
involved benefited from the exchange of academic staff who performed knowledge up-dating activities in their fields of expertise, participating as listeners or lecturing courses. For the students
participating in the summer schools learning, knowledge transfer and improved understanding of
complex urban ecosystems and their relations with urban society, formed the cornerstone of the
exchange programme. The effective involvement and participation of non-academic actors (e.g.
NGOs, environmental companies, etc.) complemented the training activities for students, enabling
them to work in the activities that require a sound practical skill and knowledge.
Students of geography and landscape ecology in both universities were involved in academic studies and training missions. Based on the approaches of [Novikova et al., 2019; Obst,
Buck Sutton, 2011; Schenone et al., 2017; Stevenson et al., 2012], we revealed a set of benefits
provided by the summer schools:
at institutional level — the state education departments may benefit in terms of achieving their
goals of enhancing quality (environmental) education through participating in such international
education programs;
at scientific level — when carried out periodically, over a period of time a good repository of local
environmental information is generated by the students and mentors for their neighbourhood,
which help to provide knowledge transfer and facilitate the understanding of different scientific
schools, concepts and approaches;
at students’ level — students of both universities get sensitised about different environmental
issues, socio-economic and cultural backgrounds and ecological relevance.
Difficulties
As the exchange programme was developed involving people from two different countries,
each one with its own language, cultural background, customs, political/ administrative system,
academic structure, working habits and other factors, it was always prone to operational difficulties
that had to be solved through the common sense and international experience of the coordinators
from both countries. Communication between the coordinators and summer school participants
was carried out in English, Russian and German. In some cases, the German coordinators functioned as an interpreter. A common difficulty is to establish the schedule for the exchange
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programme due to different academic calendars in both universities. On the other hand, the abovementioned differences constitute challenges, which allow the involved participants to develop their
intercultural competence far beyond the capacity of solving problems.
Evaluation
In order to analyse the achievements and reveal the challenges, monitoring and evaluation
are done. This also ensures that environmental education is an ongoing process. Certain themes
are studied in the classroom through lectures and seminars, and all students are involved in practical initiatives (e.g. field trips, surveys, etc.). Summer school participants and staff are encouraged
to provide the program evaluation, outlining the environmental values and objectives and what the
students / staff are striving toward. After a period of participation, an evaluation of the success of
these initiatives and the methodology was undertaken, and the whole programme for every summer
school was assessed. All students are awarded with Certificates of attendance, which provide the
evaluation of gathered knowledge, skills and research project conducted during the period of the
summer school.
The results of inventorying and monitoring of the applied technologies, methodologies,
and interdisciplinary approaches are implemented annually to make a progress on the further
course development.

Fig. 6. The main requirements for improving of existing programs
of the HU/MSU summer schools and developing of an innovative approach
The results of joint working sessions and discussions, as well as the analysis of the experiences gained during the development of methodological programs and their implementation in the
educational process, revealed a number of features. An important component of the new approach
to the training program of the above-mentioned summer school, developed jointly within the German and Russian cooperation framework, is the definition of a number of requirements that are
aimed at developing new educational and methodological approaches to improve the training program in order to achieve the promised positive results (fig. 6).
CONCLUSIONS
International cooperation projects such as the summer school on “An Interdisciplinary Perspective on Ecosystem Services and Human Well-being” enable students with different educational backgrounds from different scientific schools to learn and practice the value of interdisciplinary team communication as well as the application of modern concepts / algorithms in environmental — human health research. The experiences of these summer schools confirm that
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international partnerships are common and effective form of internationalization of higher education. They aim to facilitate institutional development, foster research and innovation, enhance
quality of education and create opportunities of resources exchange, including but not limited to
information and knowledge, sharing the positive practices and assisting partner institutions in responding to challenges of sustainable development.
The cooperation within the summer schools has decidedly contributed to making sense of
research for sustainable development of territories as well as increased and strengthened institutional cooperation at all levels of the education sector and research.
Based on the experience of the Russian-German cooperation within the above-mentioned
project, we have highlighted how education and research activities have contributed to the strategic
partnerships of the HU and MSU:
•
joint support of students and young researchers, particularly through cooperation
in trainings (e.g. summer schools) and by integrating the career path model of HU and MSU;
•
establishing mobility options for students and researches trough financing provided
by DAAD Eastern partnership program, MSU and some institutions involved in the summer school
organisation;
•
promoting cooperation in teaching, for example in the development and
implementation of joint programs strengthening international research collaborations and
benefitting from synergies with partner universities;
•
promoting joint research projects and knowledge transfer.
Thus, through strategic partnerships between both universities, the presented research and
education project promotes targeted use of synergies across as wide a range of academic fields and
at as many university levels as possible.
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ОСОБЕННОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ В СМИ
ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА В ГОРОДАХ РОССИИ
АННОТАЦИЯ

Задача исследования — сравнение российских городов, где в 2015–2018 гг. были
случаи высокого загрязнения атмосферного воздуха, по особенностям освещения данной
проблемы в средствах массовой информации. Проанализирована тематика новостных сообщений о загрязнении воздуха в исследуемых городах, выделены основные типы событий,
ставших информационными поводами для появления новостей, касающихся проблемы загрязнения воздуха. Автором собраны статистические данные о количестве сообщений в
СМИ по теме загрязнения воздуха в 58 городах России, где за исследуемый период фиксировались превышения максимальных разовых концентраций отдельных примесей в воздухе
более 10 ПДКм.р.. Перечни всех случаев опубликованы в ежегодных докладах Минприроды.
Для сбора данных использовалась система «Яндекс.Новости», которая агрегирует информационные сообщения из более чем 7000 источников — от локальных городских СМИ до
ведущих информационных агентств России. Учтены сообщения за период с 2015 по 2019
г., где упоминалось название каждого города вместе со словосочетанием «загрязнение воздуха». Выявлены города с наибольшим и наименьшим уровнем внимания СМИ к проблеме
загрязнения воздуха. Проведено сопоставление полученных данных с численностью населения городов, количеством зафиксированных случаев сильного загрязнения атмосферы и
показателем социальной опасности загрязнения воздуха — произведением повторяемости
случаев высокого загрязнения воздуха и численности жителей. Сделано предположение о
возможном наличии взаимосвязи между освещённостью в СМИ проблемы загрязнения воздуха и показателем социальной опасности загрязнения. Исходя из предположения о наличии этой взаимосвязи, выявлены города, где недостаточность сообщений в СМИ о загрязнении воздуха представляется наиболее острой.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: загрязнение воздуха, города России, экология, СМИ
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FEATURES OF MEDIA COVERAGE
OF AIR POLLUTION PROBLEMS IN RUSSIAN CITIES
ABSTRACT
The aim of the research is to compare Russian cities with recorded cases of high air pollution in 2015–2018 based on the specifics of media coverage of this problem. The analysis of the
topics of news reports about air pollution in the cities under study is carried out. The main types
of events that have become informational reasons for the appearance of news related to the problem of air pollution are highlighted. The author collected statistical data on the number of media
reports about air pollution in 58 cities of Russia, where during the study period cases of high air
pollution were recorded (maximum single concentrations of harmful substances in more than 10
MPC). Lists of all cases are published by the Ministry of natural resources in annual reports. We
used the website news.yandex.ru in order to collect data. It aggregates news reports from more
than 7 000 sources — from local city media to leading Russian news agencies. Messages for the
period from 2015 to 2019 were taken into account, where the name of each city was mentioned
along with the phrase “air pollution”. Cities with the highest and lowest level of media attention
to the problem of air pollution were identified. We compared the data collected with the population
of cities, the number of recorded cases of severe air pollution, and the indicator of social danger
of air pollution, which is calculated by multiplying the frequency of high air pollution cases and
the number of inhabitants. It is suggested that there may be a relationship between the media coverage of air pollution and the indicator of social danger of pollution. Based on the assumption that
this relationship exists, we have identified cities where the lack of media reports about air pollution
is most evident.
KEYWORDS: air pollution, Russian cities, ecology, mass media
ВВЕДЕНИЕ
В российских городах ежегодно фиксируются десятки случаев высокого загрязнения
атмосферного воздуха. Некоторые из них получают широкую огласку через средства массовой информации, что в конечном итоге может приводить к каким-либо действиям населения, а затем и правительственных структур разных уровней, прямо или косвенно направленным на охрану атмосферного воздуха. Однако большинство случаев сильного загрязнения воздуха не вызывают интереса СМИ несмотря на то, что несут потенциальную угрозу
здоровью населения.
Новостные сообщения в СМИ по природно-экологической тематике являются важным фактором формирования экологического мировоззрения людей и поэтому требуют
особой тщательности и продуманности с точки зрения журналистской работы. Состояние
здоровья и благополучие человека напрямую связаны с состоянием окружающей среды,
поэтому информация по этой теме воспринимается населением обострённо, как затрагивающая один из основных инстинктов человека — инстинкт выживания [Кочинева и др.,
1999].
Считается, что экологическая журналистика выполняет не только информационную
функцию, но и просветительскую (знакомство читателей с основными законами экосистем,
с опасностью и негативными последствиями антропогенного воздействия на окружающую
среду), организационную (стимулирование населения к принятию тех или иных решений,
к конкретным действиям), а также контролирующую функцию — информирование о
1
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деятельности властей, предприятий, оказывающих влияние на состояние окружающей
среды, предоставление возможности людям реализовать право на знание о состоянии окружающей среды, утверждённое законодательством, и защищать своё право на благоприятную окружающую среду [там же].
Экологические сообщения в СМИ характеризуются существенной неравномерностью распределения по территории России. Она может объясняться как объективными причинами (существующими острыми экологическими проблемами в одних регионах и относительно благоприятной в других), так и субъективными: информационной политикой отдельных СМИ либо городских или региональных органов власти, энтузиазмом журналистов, экологических активистов и т.д. [Грибок, Тикунов, 2015]. Во всём мире, как отмечает
Н.В. Калинина [2016], обращение СМИ к экологической проблематике происходит волнообразно, имеет циклический характер и привязано главным образом к конкретным (чаще
всего катастрофическим) событиям. Появление экологических публикаций в СМИ, как правило, происходит нерегулярно, и в целом внимание к экологической проблематике со стороны медийных организаций признано недостаточным.
Однако проблема чаще всего состоит не только в неравномерности или недостаточном количестве публикаций по теме загрязнения и охраны окружающей среды, но и в их
подаче. Зачастую от читателя утаивается важная информация — например, о том, кто несёт
ответственность за превышение ПДК загрязняющих веществ в атмосфере и что можно
предпринять для того, чтобы в дальнейшем снизить вероятность случаев загрязнения воздуха.
Е.А. Шаркова [Sharkova et al., 2017], анализируя экологические новости в Архангельской области, называет их «скудными констатирующими сообщениями» и объясняет
малое количество экологических сообщений тем обстоятельством, что СМИ, прежде всего,
передают позицию местной власти, для которой охрана окружающей среды не является
приоритетной. Как результат, «экологические проблемы представляются как неизбежный,
но закономерный результат хозяйственной жизни региона. Таким образом, население получает мнение, что экологические проблемы не могут быть решены и оправдываются экономической активностью» [там же, p. 1083]. В данном случае можно сделать вывод о нарушении т.н. «принципа журналистики соучастия» [Дзяолошинский, 2006], соблюдение которого
представляется нам особенно важным именно для экологической журналистики. Подобные
выводы о необходимости изменения подхода к подаче отдельных групп экологических новостей сделаны и зарубежными учёными в исследованиях, опубликованных в медицинских
научных изданиях [Mayer, 2012; Mello, 2015].
Задача данного исследования — сравнение российских городов, где в 2015–2018 гг.
фиксировались случаи высокого загрязнения атмосферного воздуха, по особенностям освещения данной проблемы в СМИ. Выявление городов, где СМИ уделяют недостаточно внимания вопросам охраны окружающей среды, может стать шагом на пути к планированию
экологической информационной политики российских регионов или городов.
Подобное исследование, проведённое по данным о наиболее экологически неблагоприятных городах Индии [Murukutla et al., 2017], выявило необходимость укрепления сотрудничества между природоохранными организациями и СМИ, которые в данном случае
рассматриваются в качестве средств вовлечения граждан в решение экологических задач, а
также стимулирования принятия управленческих решений в области охраны окружающей
среды.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Информация о зафиксированных случаях высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха получена из ежегодных государственных докладов «О состоянии и об охране
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окружающей среды в Российской Федерации» за 2015–2018 гг.1, публикуемых Министерством природных ресурсов и экологии РФ. Всего за четыре исследуемых года в перечни
населённых пунктов с зарегистрированными случаями максимальных разовых концентраций отдельных примесей более 10 ПДКм.р. попали 58 городов. Многие из них включались в
«чёрные списки» Минприроды несколько лет подряд, и предшествующие исследования
[Стурман, 2008] показывают, что проблема загрязнения атмосферы не является для этих
городов новой.
Для понимания причин высокой концентрации загрязняющих веществ в атмосфере
исследуемых городов изучены научные труды Э.Ю. Безуглой [Безуглая, Смирнова, 2008],
Н.С. Касимова, В.Р. Битюковой [Битюкова и др., 2011; Касимов и др., 2012], Н.Н. Клюева
[2019], В.Н. Стурмана [2008].
Н.Н. Клюев [2019] среди факторов, формирующих высокий уровень загрязнения
воздуха в городах, выделяет выбросы из стационарных источников, выбросы из передвижных источников, высокий уровень потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), эколого-географическое положение. Согласно В.Н. Стурману [2008], выделяются следующие основные
факторы риска загрязнения атмосферы в городах из «проблемных» списков:
• высокая населённость и насыщенность автотранспортом (Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Омск, Казань и другие крупнейшие города РФ);
• расположение в зоне высокого и очень высокого потенциала загрязнения атмосферы (Оренбург, Курган, Шелихов, Чита, Улан-Удэ, Петровск-Забайкальский и
др.);
• большое количество угольных котельных (Благовещенск, Уссурийск, Южно-Сахалинск, Корсаков и др.);
• наличие крупных предприятий чёрной и цветной металлургии (Липецк, Магнитогорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Красноярск, Норильск, Череповец и др.);
• наличие предприятий химической или целлюлозно-бумажной промышленности
(Уфа, Рязань, Архангельск, Ангарск, Селенгинск и др.).
Для многих городов характерно воздействие сразу нескольких факторов. Таким образом, «на загрязнение воздушных бассейнов городов влияют как природные особенности,
связанные с потенциалом загрязнения атмосферы и определяющими его климатическими
факторами, так и особенности реализации потенциала загрязнения — наличие, мощность и
характер источников загрязнения атмосферы, особенности их расположения. Рельеф может
как усиливать, так и ослаблять действие климатических и техногенных факторов» [Стурман, 2008, с. 26].
Для подсчёта уровня внимания СМИ к проблеме загрязнения воздуха в исследуемых
городах была использована система «Яндекс.Новости» (сайт news.yandex.ru), представляющая собой службу автоматической обработки и систематизации новостей на русском языке,
поступающих из более чем 7 000 источников2. Тексты новостей не редактируются и публикуются в том виде, в котором они поступают от партнёров сервиса — городских, региональных, федеральных и зарубежных СМИ3.
По каждому из исследуемых 58 городов в базу данных внесено количество найденных новостей по запросам, состоящим из названия города и словосочетания «загрязнение
воздуха» за 5 лет: с начала 2015 до конца 2019 г. Пример результата поискового запроса
(скриншот экрана) представлен на рис. 1. Как мы видим, для Читы в базу данных внесено
значение 169.

Сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ, раздел «Государственные доклады»:
http://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady/ (дата обращения 20.04.2020)
2
Список партнёров системы «Яндекс.Новости»: https://yandex.ru/news/smi/ (дата обращения 20.04.2020)
3
Как устроены «Яндекс.Новости»: https://yandex.ru/support/news/about.html (дата обращения 20.04.2020)
1
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Просмотр результатов поисковых запросов показал, что тематика новостных сообщений о загрязнении воздуха в исследуемых городах весьма разнообразна. Информационными поводами для появления сообщений СМИ по данной теме могут становиться предупреждения метеослужб или МЧС о повышенном содержании загрязняющих веществ в атмосфере, факты выявлений источников загрязнения воздуха или случаев высокого загрязнения с использованием систем мониторинга состояния атмосферы. Такие сообщения носят
в первую очередь предупреждающий характер, публикуются, как правило, на местных новостных сайтах и адресованы непосредственно жителям соответствующего города.
Интерес журналистов может вызывать и сам факт попадания города в списки Минприроды и Росгидромета или какие-либо рейтинги по уровню загрязнения воздуха. Изменение места в рейтинге «грязных» городов в ту или иную сторону или выход города из
соответствующего списка при его обновлении тоже могут освещаться в СМИ. При этом в
новостном сообщении, как правило, упоминается сразу несколько городов с высоким уровнем загрязнения воздуха. Новости такого рода могут появляться как у местных СМИ (с акцентом на один определённый город), так и у крупных информационных агентств, аудитория которых охватывает русскоязычных читателей по всему миру.

Рис. 1. Пример поискового запроса в news.yandex.ru
в рамках сбора данных для исследования
Fig. 1. Example of a search query in news.yandex.ru
as a part of data collection for the study
Поводом для появления сообщений в СМИ нередко становятся действия властей разных уровней по борьбе с загрязнением воздуха. На местном уровне это может быть наложение штрафов или других санкций на предприятия, по вине которых произошло превышение норм концентрации загрязняющих веществ в атмосфере, вплоть до их закрытия. Такие новости могут стать предупреждением для других потенциальных нарушителей экологических норм.
Если же ситуация с загрязнением воздуха в городе или группе городов становится
предметом интереса для региональных или федеральных властей, количество сообщений в
СМИ по данной теме существенно увеличивается. В частности, появляются новости об
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изменениях в законодательстве, направленных на борьбу с загрязнением воздуха, об утверждении и реализации региональных или федеральных экологических проектов. Так, с 2019
по 2024 гг. ведётся реализация федерального проекта «Чистый воздух», являющегося частью национального проекта «Экология». Основной задачей проекта «Чистый воздух» является снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в т.ч. уменьшение к 2024 г. не менее чем на 20 % совокупного объёма выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 12 городах: Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите1. 11 из 12 городов (кроме Медногорска) внесены в базу данных и характеризуются довольно высоким уровнем внимания СМИ к проблеме загрязнения воздуха.
Некоторые затруднения возникли со сбором данных по таким городам, как Зима (изза того, что в большинстве результатов поиска слово «зима» упоминается как сезон года, а
не название города) и Благовещенск Амурской области (т.к. одноимённый город есть также
в Башкортостане), поэтому для этих городов проводилась дополнительная ручная фильтрация результатов поиска.
Помимо количества результатов поисковых запросов, в базу данных по городам
включены следующие показатели: население (на начало 2019 г., по данным Росстата), число
зафиксированных случаев высокого загрязнения атмосферы в 2015, 2016, 2017 и 2018 гг.
Результаты сбора данных представлены в табл. 1. Для наглядности годы с числом случаев
10-кратного превышения ПДКм.р. выделены красным цветом (менее 5 случаев — розовым),
а отсутствие таких случаев — зелёным цветом.
Табл. 1. Города России с зафиксированными случаями высокого загрязнения
атмосферного воздуха в 2015–2018 гг.
Table 1. Russian cities with cases of high pollution
of atmospheric air in 2015–2018
Город
Красноярск
Челябинск
Омск
Рязань
Новосибирск
Екатеринбург
Чита
Магнитогорск
Новокузнецк
Саратов
Ульяновск
Барнаул
Улан-Удэ
Казань
Братск
Нижний Тагил
Уфа
Дзержинск
Абакан
Липецк
Кемерово

Число превышений 10 ПДКм.р. различных
примесей в воздухе (ед.)
2015
2016
2017
2018
6
14
20
23
2
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
0
3
1
8
1
0
0
0
15
12
18
16
3
9
12
2
3
8
7
8
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
3
6
8
5
7
20
0
0
1
4
3
9
9
8
1
0
1
0
1
21
0
0
4
0
0
0
1
0
2
4
0
0
1
0
1
1
4
3

Количество
новостей
в БД
1071
931
723
244
192
175
169
154
151
144
130
122
112
111
110
106
101
98
88
81
78

Население
(тыс. чел.)
974
1130
1154
525
1499
1378
324
408
548
837
614
612
404
1144
246
362
1062
241
165
508
533

Паспорт национального проекта «Экология»: http://static.government.ru/media/files/pgU5Ccz2iVew3Aoel
5vDGSBjbDn4t7FI.pdf/ (дата обращения 20.04.2020)
1
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Оренбург
Самара
Иркутск
Бийск
Ачинск
Минусинск
Благовещенск (Амур.)
Ангарск
Череповец
Зима
Черногорск
Ростов-на-Дону
Назарово
Пермь
Архангельск
Курск
Биробиджан
Новочеркасск
Никель
Чегдомын
Лесосибирск
Южно-Сахалинск
Кызыл
Курган
Уссурийск
Шелехов
Белоярский
Черемхово
Светогорск
Искитим
Селенгинск
Корсаков
Свирск
Петровск-Забайкальский
Усолье-Сибирское
Тулун
Саянск
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0
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0
3
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0
7
0
1
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0
2
3
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8
1
0

55
51
47
44
35
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32
32
12
29
27
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23
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16
15
14
11
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9
8
8
7
6
5
4
4
3
3
2
0
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570
1165
587
210
109
68
214
234
312
31
75
1092
50
1001
349
415
73
169
11
12
60
182
110
334
158
48
20
51
15
57
14
34
13
17
83
41
39

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Сбор данных о количестве упоминаний в «Яндекс.Новостях» названий городов совместно со словосочетанием «загрязнение воздуха» показал высокую вариативность в
уровне интереса СМИ к проблеме загрязнения атмосферы в исследуемых населённых пунктах. Наибольшие значения этого показателя получены для Красноярска, Челябинска и Омска, а также Рязани и Новосибирска (табл. 1). Можно сделать вывод о высоком уровне освещённости в СМИ проблемы загрязнения воздуха в этих городах и достаточной осведомлённости местных жителей и органов власти о данной проблеме.
Менее пяти совместных упоминаний в «Яндекс.Новостях» названия города и словосочетания «загрязнение воздуха» в 2015–2019 гг. выявлено для малых городов, таких как
Искитим, Селенгинск, Корсаков, Свирск, Петровск-Забайкальский. А для городов УсольеСибирское, Тулун и Саянск (все они находятся в Иркутской области) результат поиска по
новостям оказался нулевым — ни одной найденной новости, удовлетворяющей условиям
поиска, т.е. даже местные жители могут быть не осведомлены о сильном загрязнении атмосферы в их городе.
Для оставшихся 45 городов при помощи точечных диаграмм проведены сопоставления показателей о результатах поисковых запросов по «Яндекс.Новостям» с другими
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данными: численностью населения, количеством зафиксированных случаев 10-кратного
превышения ПДКм.р. загрязняющих веществ, а также с показателем социальной опасности
загрязнения, рассчитываемой как «произведение повторяемости случаев высокого загрязнения воздуха в городе на численность его населения» [Клюев, 2019, с. 15]. При сопоставлении именно этого показателя с результатами поисковых запросов c помощью двумерного
облака точек (рис. 2) получено распределение, позволяющее сделать предположение о
наличии хоть и слабой, но всё же прямой зависимости между этими рядами данных. Если
заменить показатель социальной опасности на численность населения или количество случаев высокого загрязнения воздуха, облака точек получаются более хаотичными, и распределение точек практически не поддаётся интерпретации.
По точечной диаграмме можно судить об условном уровне достаточности количества сообщений в СМИ о загрязнении воздуха в разных городах. Города, расположенные
ближе к нижнему правому углу диаграммы, характеризуются недостаточностью освещения
в СМИ данной проблемы. Крайняя точка — г. Пермь, где проживает около 1 млн чел.; случаи высокого загрязнения атмосферного воздуха зафиксированы в 2015, 2016 и 2017 гг., но
при этом поиск по новостям выявил всего 23 упоминания этого города в новостях о загрязнении воздуха за 5 лет. Также выявлен недостаток внимания СМИ к теме загрязнения воздуха в таких городах, как Кемерово, Ростов-на-Дону, Курск, Архангельск и др.

Рис. 2. Сопоставление результатов поисковых запросов
по новостям и социальной опасности загрязнения воздуха
Fig. 2. Comparison of search results
in mass media and the social danger of air pollution
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Города, расположенные ближе к верхнему левому краю диаграммы (Екатеринбург,
Чита, Саратов, Ульяновск и др.), характеризуются относительно высоким уровнем интереса
СМИ к проблеме загрязнения воздуха.
ВЫВОДЫ
Средства массовой информации — один из важнейших факторов формирования
экологического сознания населения. Заинтересованность СМИ (а значит, в большинстве
случаев, и органов власти, чьё мнение они транслируют) в распространении информации о
проблемах загрязнения окружающей среды в городах при правильной подаче информации
может становиться движущей силой, которая мотивирует местных жителей, а затем и
правительства разных уровней на совершение конкретных действий по защите
атмосферного воздуха. В зависимости от уровня правительственных структур, до которых
удаётся донести остроту проблемы, эти действия могут проявляться по-разному, — от
наложения штрафов предприятиям-нарушителям до появления федеральных программ,
направленных на улучшение экологической ситуации в городах, выполнение которых
контролируется на самом высоком уровне.
По нашему мнению, во всех городах, где регулярно фиксируются высокие уровни
содержания загрязняющих веществ в атмосфере, должен наблюдаться высокий уровень
освещённости этой проблемы в СМИ. Однако исследование показало, что это далеко не так.
Освещённость темы загрязнения воздуха на новостных ресурсах характеризуется
существенной неоднородностью: об одних городах за 5 лет написаны сотни
информационных сообщений по теме загрязнения воздуха, а о других — единицы. С
большой вероятностью, чем выше уровень властных структур, на котором наблюдается
обеспокоенность проблемой загрязнения воздуха, тем больше будет сообщений в СМИ по
данной теме. Можно предположить, что есть и обратная зависимость — чем больше
появляется сообщений в СМИ о проблемах загрязнения окружающей среды в городе, тем
больше вероятность, что этой проблемой заинтересуются не только местные власти, но и
региональные или федеральные.
Сопоставление упоминаний названий городов в новостных сообщениях вместе со
словосочетанием «загрязнение воздуха» выявило некоторую взаимосвязанность
количества найденных новостей и показателя социальной опасности загрязнения воздуха.
Для его расчёта численность населения города была помножена на количество лет из
четырёх (с 2015 по 2018 гг.), когда здесь фиксировались случаи высокого загрязнения
воздуха. Исходя из предположения о наличии этой взаимосвязи, выявлены города, где
недостаточность сообщений в СМИ о загрязнении воздуха представляется особенно
острой. Больше всего она заметна для города-миллионника Перми.
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА
УГЛЕВОДОРОДОВ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА РОССИИ
АННОТАЦИЯ
Трубопроводный транспорт занимает ключевое место в инфраструктуре нефтегазового комплекса Арктической зоны Российской Федерации. Он является самым эффективным видом транспортировки углеводородов и в настоящее время доминирует по объёмам
грузовых перевозок в Российской Арктике. Среди недостатков этого вида транспорта
можно выделить очень высокую стоимость капиталовложений при строительстве, а также
угрозу нанесения ущерба природе региона. Альтернативный вариант транспортировки углеводородов, добываемых в Арктическом регионе России — вывоз нефти, сжиженного газа
и газового конденсата морскими танкерами.
Для решения целого ряда проблем, сложившихся при освоении арктических ресурсов углеводородов, необходим пространственный анализ и комплексная картографическая
оценка современной транспортной ситуации.
В результате проведённых исследований создана серия обзорных тематических карт
транспортной инфраструктуры нефтегазового комплекса Российской Арктики (масштаб 1:
20 000 000). Реализован комплексный метод картографирования, учитывающий природноэкологические, технологические и транспортно-экономические характеристики трубопроводного транспорта. Разработаны оценочные и прогнозные показатели. Тематическое содержание включает: ресурсный потенциал отрасли; центры добычи, хранения, переработки
нефти и газа; сеть магистральных трубопроводов с классификацией по числу ниток и диаметру труб; современные маршруты доставки и перспективные потоки углеводородов; степень воздействия на объекты нефтегазового комплекса опасных природных процессов и
явлений.
Разработанные карты позволяют объективно оценить состояние трубопроводного
транспорта углеводородов Арктического региона России и могут служить существенной
частью системы для принятия ответственных решений по модернизации инфраструктуры
нефтегазового комплекса для обеспечения устойчивого развития и безопасного функционирования.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тематическое картографирование, трубопроводный транспорт,
Арктический регион России
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MAPPING OF HYDROCARBONS PIPELINE TRANSPORTATION
IN THE ARCTIC REGION OF RUSSIA
ABSTRACT
Pipeline transport plays a key role in the infrastructure of the oil and gas complex in the
Arctic zone of the Russian Federation. It is the most efficient type of hydrocarbon transportation
and currently dominates in terms of freight traffic in the Russian Arctic. Among the shortcomings
of this type of transport, one can single out a very high cost of investment in construction, as well
as the threat of damage to the nature of the region. An alternative option for transporting hydrocarbons produced in the Arctic region of Russia is the export of oil, liquefied gas and gas condensate by sea tankers.
To solve a number of problems that have arisen during the exploitation of the Arctic hydrocarbon resources, spatial analysis and an integrated cartographic assessment of the current
transport situation are necessary.
As a result of the research, a series of thematic maps of the transport infrastructure of the
oil and gas complex of the Russian Arctic was created (scale 1: 20 000 000). An integrated mapping method has been implemented that takes into account the environmental, technological,
transport and economic characteristics of pipeline transport. Assessment and forecast indicators
were developed. Thematic content includes: resource potential of the industry; centers for the extraction, storage and processing of oil and gas; network of trunk pipelines with classification according to the number of branches and the diameter of the pipes; existing and potential hydrocarbons delivery routes; the degree of impact of hazardous natural processes and phenomena on the
components of the oil and gas complex.
The developed maps make it possible to objectively assess the state of the pipeline
transport of hydrocarbons in the Arctic region of Russia and can serve as an essential part of the
system for making responsible decisions on modernizing the infrastructure of the oil and gas
complex to ensure sustainable development and safe operation.
KEYWORDS: thematic mapping, pipeline transport, the Arctic region of Russia
ВВЕДЕНИЕ
Транспортно-инфраструктурный комплекс занимает ключевое место в развитии
Арктической зоны Российской Федерации. Он включает в себя трассы Северного морского
пути, наземные и речные коммуникации, трубопроводный комплекс, воздушную полярную
сеть, системы связи и безопасности.
Трубопроводный транспорт является самым эффективным видом транспортировки
углеводородов и в настоящее время доминирует по объёмам грузовых перевозок в Российской Арктике (грузооборот более 400 млн т / год) [Кондратов, 2017]. Среди недостатков
этого вида транспорта можно выделить очень высокую стоимость капиталовложений при
строительстве, а также угрозу нанесения ущерба природе региона. Альтернативный вариант транспортировки углеводородов, добываемых в Арктическом регионе России — вывоз
нефти, сжиженного газа и газового конденсата морскими танкерами.

1

Moscow State University named after M.V. Lomonosov, Faculty of Geography, Leninskie Gory, 1, 119991,
Moscow, Russia; e-mail: lpm@geogr.msu.su
2
Moscow State University named after M.V. Lomonosov, Faculty of Geography, Leninskie Gory, 1, 119991,
Moscow, Russia; e-mail: nokelta@geogr.msu.su
3
Moscow State University named after M.V. Lomonosov, Faculty of Geography, Leninskie Gory, 1, 119991,
Moscow, Russia; e-mail: rilskiy@mail.ru

106

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

Согласно оценке Министерства природных ресурсов Российской Федерации, запасы
нефти российской арктической зоны оцениваются в 7,3 млрд т, конденсата — 2,7 млрд т,
природного газа — около 55 трлн м3 [http://www.mnr.gov.ru/press/news/ proizvedena_otsenka_zapasov_poleznykh_iskopaemykh_za_2018_god/]. Это около 65 % мировых
потенциальных ресурсов углеводородного сырья или 2/3 от всех запасов, разрабатываемых
в мире в настоящее время. Наибольшим потенциалом обладает Ямало-Ненецкий автономный округ, на который приходится примерно 43,5 % от начальных суммарных ресурсов
арктической зоны.
В 1967 г. был построен первый в российской Арктике магистральный газопровод
Мессояха – Норильск (длиной 263 км и диаметром 500 мм). C 1980 г. магистральными трубопроводами осуществляется транспортировка нефти и газа из Ямало-Ненецкого автономного округа; с 1993 г. — нефти, добываемой в Ненецком автономном округе [Транспортноинфраструктурный потенциал…, 2013].
Магистральный трубопроводный транспорт представляется Единой газотранспортной системой ПАО «Газпром» (в основном по природному газу) и Единой нефтетранспортной системой ПАО «Транснефть». Магистральные трубопроводы, построенные в Арктике,
работают преимущественно в южном и западном направлениях.
Возможны два варианта транспортировки углеводородов, добываемых в Арктическом регионе (на побережье и шельфе Баренцева и Печорского морей, на полуостровах Гыданский и Ямал, на шельфе Карского моря):
• строительство трубопроводов и подключение их к действующей магистральной
сети;
• вывоз нефти, сжиженного газа и газового конденсата морскими танкерами.
Во втором варианте основным направлением развития трубопроводного транспорта
является строительство местных промысловых трубопроводов от нефтегазовых месторождений к пунктам рейдовой и причальной загрузки речных и морских танкеров. В 2000 г.
была закончена прокладка нефтепровода к отгрузочному терминалу Варандей от ТиманоПечорских месторождений. Две нитки уникального подводного магистрального нефтепровода проложены по дну Печорского моря. Они соединяют расположенный на берегу резервуарный парк «Варандей» со стационарным морским отгрузочным причалом, расположенным в 22 км от берега. Диаметр трубопровода составляет 820 мм, общая длина — 47 км
[Клепиков, 2017].
Подобная отгрузочная инфраструктура создаётся и для Новопортовского месторождения на Ямале. Нефтеналивной терминал «Ворота Арктики» мощностью до 8,5 млн т / год
расположен в акватории Обской губы на расстоянии 3,5 км от берега. От месторождения до
побережья проложен нефтепровод (протяжённостью более 100 км, мощностью 600 тыс. т /
год). В 2017 г. на месторождении было добыто 5,95 млн т нефти; проектная пиковая добыча
нефти составляет 8 млн т н.э. (http://www.gazprom-neft.ru).
С началом эксплуатации газовых месторождений Ямала основным видом транспортировки стал газопровод Бованенково – Ухта – Торжок. В январе 2017 г. введён в эксплуатацию магистральный газопровод «Бованенково – Ухта-2» (1260 км). Одновременно заработали новые цеха на компрессорных станциях «Байдарацкая» и «Интинская» (мощностью
192 МВт). По газопроводу газ поставляется в северо-западный регион страны для газификации и газоснабжения отечественных потребителей, а также для дальнейшего экспорта в
Европу (http://www.transneft.ru/).
С 2009 г. нефть с Ванкорского месторождения ПАО «НК «Роснефть» начала поступать в систему нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан (http://www.rosneft.ru/). В
северной части трассы Ванкор – Пурпе (216 км), в зоне распространения вечной мерзлоты,
труба прокладывалась надземным способом. В южной части трассы (327 км) нефтепровод
укладывался в траншею. Инфраструктура Ванкора состоит из более 400 км внутрипромысловых трубопроводов, 120 км автомобильных дорог, более 1 400 км линий электропередач.
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В трубопроводную систему Ямала входит нефтепровод Сузун – Ванкор, построенный ООО «РН-Ванкор». По нему нефть с Сузунского месторождения поступает в трубопровод Ванкор – Пурпе.
В 2017 г. введён в эксплуатацию нефтепровод Заполярье – Пурпе (488 км)
(http://www.rosneft.ru/). Мощность трубопровода — до 45 млн т нефти в год. Объект является частью трубопроводной системы Заполярье – Пурпе – Самотлор.
Продолжается совместная работа «Газпромнефти» и «Роснефти» на Мессояхских
месторождениях на Гыданском полуострове. Для вывоза добытой нефти строится нефтепровод для соединения с магистральным нефтепроводом Заполярье – Пурпе.
В европейской части Российской Арктики продолжается активная разработка и разведка нефтегазовых месторождений на территории Ненецкого автономного округа. Основным нефтедобывающим предприятием ПАО «НК «Роснефть» в этой части Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции является её дочерняя компания «РН-Северная нефть».
Добытая здесь нефть выводится в магистральный нефтепровод («Транснефть») Усинск –
Ярославль. Нефть через собственную перевалочную базу (станция Приводино) транспортируется железной дорогой до Архангельска, откуда на танкерах-челноках доставляется на
танкер-накопитель в район Мурманска. Далее крупнотоннажными танкерами нефть экспортируется в Европу. Такая схема экспортных поставок позволяет решить вопрос дефицита
трубопроводных мощностей северо-запада России (https://nordoil.rosneft.ru/).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Для решения целого ряда проблем, сложившихся при освоении арктических ресурсов углеводородов, необходим пространственный анализ и комплексная картографическая
оценка современной транспортной ситуации.
Целью настоящего исследования является разработка содержания и создание обзорных карт транспортной инфраструктуры нефтегазового комплекса Российской Арктики.
Информационной основой для картографирования послужила пространственная
база данных трубопроводного транспорта Атласной информационной системы «Устойчивое развитие России» [Горлов и др., 2012].
Атласная информационная система устойчивого развития России, создаваемая на
географическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова, содержит разнообразные ресурсы, позволяющие моделировать, визуализировать и проводить всесторонний анализ
устойчивости природной, экономической и социально-демографической ситуации в России
и её регионах. При этом анализируется не только современное состояние картографируемых процессов и явлений, но и динамика их развития, а Россия рассматривается как составная часть единой глобальной системы [Тикунов и др., 2014; Baburin et al., 2018].
Транспортный раздел системы включает в себя обширную пространственно- временную базу данных, разработанную с учётом опыта проектирования баз геоданных этой
тематики [Butler, 2008].
База данных трубопроводного транспорта России состоит из следующих блоков тематической информации:
1. Ретроспективный блок — история развития и рост сети трубопроводов России,
даты ввода в эксплуатацию.
2. Природно-экологический блок — ресурсный потенциал нефтегазовой отрасли,
месторождения нефти и газа, техногенная нагрузка трубопроводного транспорта России на
природную среду, вероятность опасных природных явлений для магистральных трубопроводов.
3. Транспортно-экономический блок — техническое оснащение и показатели работы трубопроводного транспорта России, перекачивающие и компрессорные станции, перерабатывающие предприятия и хранилища, терминалы по наливу нефти и нефтепродуктов
и т.д.
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4. Перспективный блок — проекты развития сети трубопроводного транспорта (строящиеся и проектируемые линии, проекты транспортировки углеводородов и т.д.).
Тематическое картографирование трубопроводного транспорта России на основе
сформированной базы данных реализовано при участии авторов в ряде проектов федерального уровня:
• в Экологическом атласе России;
• в Федеральном атласе «Природные ресурсы и экология»;
• в Атласе природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций
на территории Российской Федерации;
• в Национальном атласе России;
• в Атласе социально-экономического развития России;
• на карте для высших учебных заведений «Нефтяная и газовая промышленность
России» масштаба 1: 4 000 000.
Также на основе этой базы данных были проведены работы по картографированию
транспортной инфраструктуры Арктической зоны Российской Федерации:
• в Атласе «Российская Арктика в XXI веке: природные условия и риски освоения»;
• в Атласе «Российская Арктика: Пространство. Время. Ресурсы».
Для «Экологического атласа России» разработаны карты: «Опасность воздействия
нефтепроводного транспорта», «Газопроводный транспорт» (1: 20 000 000). Опасность
нефтепроводов оценивается исходя из факторов выноса и деградации углеводородов в почвах. Карты содержат информацию о числе ниток трубопроводов, диаметре труб, размещении объектов инфраструктуры [Экологический атлас…, 2002].
В «Атласе природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций
на территории Российской Федерации» объекты трубопроводного транспорта рассматриваются как потенциальная угроза окружающей среде. Такая информация представлена на картах «Подверженность трубопроводного транспорта воздействию природных источников
чрезвычайных ситуаций» (1: 15 000 000), «Опасность и риск чрезвычайных ситуаций на
объектах нефтеперерабатывающей и газодобывающей промышленности» (1: 20 000 000)
[Атлас…, 2010].
На карте «Воздействие нефтепроводного и газопроводного транспорта» из 2-го тома
Национального атласа России даётся качественная оценка экологического воздействия на
окружающую среду, сформированная на основе таких критериев, как диаметр труб, число
ниток и рабочее давление трубопроводов [Национальный атлас…, 2008].
Карта «Нефтяная и газовая промышленность России» для высших учебных заведений масштаба 1: 4 000 000 даёт детальную информацию о действующих, строящихся и проектируемых трубопроводах [Горлов и др., 2012].
Для «Экологического атласа России» [2017] разработана карта «Воздействие на трубопроводный транспорт опасных природных явлений и процессов» (1: 20 000 000).
Для Атласа «Российская Арктика: Пространство. Время. Ресурсы» [2019] разработаны сюжеты и темы, раскрывающие основные особенности транспортного освоения Арктической зоны Российской Федерации.
На картах раздела «Инфраструктура» даётся разнообразная характеристика функционирования транспортной системы — ледовые условия морского судоходства, сроки навигации и гарантированные глубины арктических рек, техническое состояние сети аэродромов, охват спутниковых систем связи, наличие электронных навигационных карт и т.п. Показаны перспективные арктические проекты формирования сети автомобильных и железных дорог, создания современных объектов логистики [Российская Арктика…, 2019; Нокелайнен, 2019].
Карты раздела показывают многоаспектное влияние транспорта на социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации. Прежде всего, это система
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жизнеобеспечения удалённых регионов (северный завоз), а также инфраструктура обслуживания населения. Важной теме обеспечения безопасности населения и территории посвящён разворот «Система МЧС в Российской Арктике».
Представленные сюжеты и темы раскрывают основные особенности транспортного
освоения Арктической зоны Российской Федерации.
Особое внимание в Атласе уделено развитию инфраструктуры нефтегазового комплекса, транспортному обеспечению освоения арктических месторождений, маршрутам поставки российских углеводородов на мировые рынки.
Картографирование транспортной инфраструктуры нефтегазового комплекса Российской Арктики с помощью геоинформационного программного продукта ArcGIS включало в себя следующие этапы:
• обновление базы пространственных данных современной сети трубопроводов
Арктической зоны Российской Федерации;
• формирование тематической базы данных трубопроводного транспорта Арктического региона России (число ниток, диаметр труб, рабочее давление, вид транспортируемого продукта, величина грузовых перевозок и т.д.) и объектов инфраструктуры (компрессорные станции, головные станции по перекачке нефти, газоперерабатывающие и нефтеперерабатывающие заводы, наливные терминалы, эксплуатируемые месторождения нефти и
природного газа и т.д.);
• создание эколого-географической базы данных (нефтегазоносные провинции континентальной части Арктической зоны России и основные нефтегазоносные области Арктического шельфа России, опасные природные явления и процессы, пункты налива и слива
нефти и нефтепродуктов на железнодорожном и водном транспорте и т.д.);
• разработка классификаций и оценочных показателей, выбор условных обозначений и составление тематических карт.
Основными источниками для работы послужили: официальная статистическая информация Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru), данные
Министерства природных ресурсов Российской Федерации (www.mnr.gov.ru), материалы
Министерства транспорта России (https://www.mintrans.ru), многочисленные картографические и литературные источники, опубликованные в различных изданиях. Использована информация с официального сайта Госкомиссии по развитию Арктики (http://arctic.gov.ru),
материалы официальных сайтов нефтегазовых компаний России (www.gazprom-neft.ru;
www.transneft.ru; www.rosneft.ru).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате проведённых исследований создана тематическая база данных транспортной инфраструктуры нефтегазового комплекса Арктической зоны Российской Федерации и разработаны обзорные карты транспортировки углеводородов.
При создании карт реализован комплексный метод картографирования, учитывающий природно-экологические, технологические и транспортно-экономические характеристики трубопроводного транспорта.
Специальное тематическое содержание карты «Инфраструктура нефтегазового комплекса Арктического региона России» масштаба 1: 20 000 000 включает: ресурсный потенциал отрасли; центры добычи, хранения, переработки нефти и газа; сеть магистральных
трубопроводов с классификацией по числу ниток и диаметру труб (авторы карты М.Н. Губанов, Т.С. Нокелайнен). Фрагмент карты и легенды представлен на рис. 1.
Комплексное содержание карты достаточно детально отражает сырьевую базу
отрасли. Фоновая нагрузка карты даёт характеристику территорий и акваторий Российской
Арктики по плотности начальных суммарных извлекаемых ресурсов углеводородов (I, II,
III, IV категории). Кроме того, выделены перспективные нефтегазоносные территории и
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акватории с качественной оценкой ресурсов, а также неоценённые глубоководные
акватории.
Показываются все основные нефтяные, газовые и нефтегазовые месторождения, перерабатывающие предприятия. Центры добычи нефти и газа арктического региона России
удалены на значительные расстояния от мест их переработки и потребления. Карта показывает существующую сеть магистральных трубопроводов, по которой углеводороды доставляются в другие регионы страны и на экспорт.

Рис. 1. Карта «Инфраструктура нефтегазового комплекса
Арктического региона России», масштаб 1: 20 000 000 (фрагмент карты и легенды)
Fig. 1. Map “Infrastructure of the oil and gas complex
of the Arctic region of Russia”, scale 1: 20 000 000 (fragment of map and legend)
Трубопроводы классифицируются по виду транспортируемого продукта (газ, сырая
нефть и нефтепродукты) и по числу ниток. Цветом линейного знака на карте выделяются
газопроводы, нефтепроводы и продуктопроводы.
Шириной линейного знака показываются 5 градаций газопроводов: 1 нитка, 2–3
нитки, 4–5 ниток, 6–7 ниток, более 7 ниток в одном направлении. Нефтепроводы и
продуктопроводы подразделяются по числу ниток на 4 градации: 1 нитка, 2–3 нитки, 4–5
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ниток, 6 и более ниток трубопроводов. Показ числа ниток трубопроводов позволяет
представить относительные объёмы потоков нефти и газа по различным направлениям.
Карта дополнена специальными знаками пунктов налива и слива нефти и нефтепродуктов на железнодорожном и водном транспорте. Эти объекты имеют повышенную вероятность возникновения экологически опасных ситуаций.
Альтернативный вариант транспортировки углеводородов, добываемых в Арктическом регионе России — вывоз нефти, сжиженного газа и газового конденсата морскими
танкерами.
Тематическое содержание карты «Маршруты транспортировки углеводородов,
добываемых в Арктическом регионе России» масштаба 1: 30 000 000 включает:
потенциальные извлекаемые ресурсы в недрах морей Российской Арктики; современные и
перспективные потоки нефти, сжиженного газа и газового конденсата (авторы карты В.Л.
Бабурин, Т.С. Нокелайнен). Легенда карты представлена на рис. 2.

Рис. 2. Легенда карты «Маршруты транспортировки углеводородов,
добываемых в Арктическом регионе России», масштаб 1: 30 000 000
Fig. 2. The legend of the map “Routes of transportation of hydrocarbons
produced in the Arctic region of Russia”, scale 1: 30 000 000
На карте выделены районы арктического шельфа с высокой концентрацией
промышленных запасов углеводородов; показаны морские буровые платформы, нефтяные
терминалы, перегрузочные комплексы по перевалке нефти, действующие и проектируемые
заводы по производству сжиженного природного газа.
Специальными знаками на карте показаны потоки нефтеналивных грузов по
железным дорогам к морским портам Арктического региона России.
Содержание карты «Воздействие на трубопроводный транспорт опасных природных
явлений и процессов» (1: 20 000 000) включает в себя комплексную характеристику трубопроводной сети и оценку подверженности основных её объектов воздействию природных
источников чрезвычайных ситуаций (автор Т.С. Нокелайнен). На рис. 3 представлена
легенда карты.
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Рис. 3. Легенда карты «Воздействие на трубопроводный транспорт
опасных природных явлений и процессов», масштаб 1: 20 000 000
Fig. 3. The legend of the map “Impact of hazardous natural phenomena and processes
on pipeline transport”, scale 1: 20 000 000
Фон карты показывает вероятное число опасных природных явлений, способных вызвать чрезвычайные ситуации на трубопроводах — разрыв, подмыв нефте- и газопроводов.
В комплексном показателе учтены следующие опасные природные процессы и явления:
наводнения, землетрясения, снежные лавины, селевые потоки, деформации вечномёрзлого
грунта. Карта наглядно показывает, какие трубопроводы пересекают опасные территории,
подвергаются повышенному риску и нуждаются в дополнительной защите.
Совместное изображение размещения трубопроводной сети и вероятности опасных
природных явлений позволяет анализировать обстановку, прогнозировать и предупреждать
чрезвычайные ситуации.
ВЫВОДЫ
Создание тематических карт с помощью ГИС-технологий позволяют объективно
оценить современное состояние трубопроводного транспорта Арктического региона России.
Разработанные для этой территории тематическая база данных и обзорные карты могут служить существенной частью системы для принятия ответственных решений по
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модернизации инфраструктуры нефтегазового комплекса, для обеспечения устойчивого
развития и безопасного функционирования трубопроводного транспорта углеводородов.
Все результаты картографирования существуют в среде ArcGIS, что даёт возможность проводить многослойный анализ созданных тематических слоёв. Они открыты для
редактирования и преобразования в новые карты, а также для оперативного обновления атрибутивной базы данных.
Перспективы научно-исследовательских работ в области геоинформационных технологий и ГИС-картографирования трубопроводного транспорта состоят в следующем:
• создание целевых ГИС для решения задач моделирования дальнейшего развития
и реконструкции транспортных трубопроводных систем, расчёта возможности и ликвидации последствий ЧС и т.п.;
• разработка новых ГИС-технологий и методик (автоматизированного трассирования трубопроводов с учётом факторов географической среды; совместного использования
методов лазерного сканирования и космических съёмок для мониторинга объектов нефтегазового комплекса);
• создание тематических атласных информационных систем для поддержки принятия управленческих решений (при организации транспортного процесса и взаимодействия между видами транспорта, при освоении процессов экологически щадящего строительства — например, магистралей различного назначения в едином транспортном коридоре).
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GEO CITIZEN SCIENCE AND THE ROLE OF PARTICIPATORY DESIGN
IN THE FIELD OF GEOMORPHOLOGY
ABSTRACT
Citizen science, aiming at integrating citizens, their commitment and knowledge into scientific research, is a powerful way to create additional research outputs and scientific knowledge.
This is particularly true when geospatial technology is used to enable citizens to contribute spatial
data. While fields such as biology and ecology make abundant use of geo citizen science, only a
limited number of projects approach topics related to geomorphology. Due to climate change and
its impact on the Earth’s surface, research activities that use citizen science are considered very
useful to support the work of geomorphologists. However, geomorphology is a complex topic to
engage with citizens. Thus, to reach and involve citizens in geomorphological research, we need
spatial data collection tools that are tailored to their needs and raise their interest in geomorphology. For this, participatory design is a valuable option since it allows us to get comprehensive
information about citizens and their requirements and to integrate this information into the development process. Now, does participatory design reveal requirements otherwise unknown to the
developers? What additional efforts must be made when cooperating with citizens in participatory
design? The citizenMorph project, which addresses these questions, found that detailed and valuable insights can be gained (regarding, e.g., information delivery, design issues, and community
building), but also that additional efforts are required in terms of the composition of the project
team, the interaction and communication during the development process, and the selection of
methods, tools and material to be used.
KEYWORDS: collaborative GIS/web mapping, geomorphology, landscape dynamics, geo citizen science, participatory design
INTRODUCTION
In the face of climate change, research activities in geomorphology have become key to
understand and respond to the increasing level of disturbance of Earth’s landforms and landscapes.
This includes the growing vulnerabilities exacerbated by climate extremes (e.g., extreme rainfall
events, storms, and droughts) and climate change consequences such as landslides and rockfalls,
glacier retreat, and melting of permafrost [Naylor et al., 2017; Spencer et al., 2017]. Even if geospatial technologies, such as remote sensing, allow the identification and monitoring of landscape
changes at different scales, scientists are still constrained by the spatial and temporal resolution of
the satellite imagery. Thus, in many cases there is a need to collect extensive field data to complement and validate remote sensing products, which is labor- and cost-intensive [Galli et al., 2008;
Albrecht et al., 2016; Fan et al., 2019].
In this context, citizen science, which aims at integrating citizens, their commitment and
knowledge into scientific research, is a powerful way to create additional research outputs and
scientific knowledge in the field of geomorphology. It does not only increase the resources
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available to scientists but it also fosters a partnership between citizens and scientists, it enhances
citizens’ interest and understanding of science, and draws their attention towards relevant and
pressing scientific topics such as climate change and its impact [Dickinson et al., 2012; Nov et al.,
2014]. By contributing to geomorphological research activities, citizens can learn more about their
susceptible environment and landscape dynamics. This, ideally, leads to behavior change and a
more sustainable human-nature interaction. Moreover, people’s awareness of natural hazards including related risks may be increased, resulting in a reduced vulnerability of people and enabling
them to better cope with the consequences of natural hazards [Bonney et al., 2009; Muttarak, Lutz,
2014]. Thus, citizen science brings numerous benefits to the field of geomorphology.
Today, citizen science makes not only wide use of information and communication technologies (ICT) but also of geospatial technologies. This is known as geo citizen science [Muray,
2018]. In geo citizen science, especially, mobile, contributory web maps play an important role
since they allow citizens to easily collect and report data. Reasons are the availability of mobile
devices with camera, GPS and other sensors (to measure, e.g., temperature, light, and noise) that
extended the possibilities for spatial data collection and reporting [Haklay et al., 2018], and the
popularity of (mobile) web maps among the public [Thielmann et al., 2012].

Fig. 1. The citizenMorph project
While in scientific fields such as biology and ecology (with a main focus on fauna and flora
observation) many citizen science projects can be found [Follet, Strezov, 2015; Hennig, 2019;
Matear et al., 2019; Johnson et al., 2020], only a limited number of projects approach topics related to geomorphology. Projects like “iCoast — Did the Coast Change?” from the USGS [Liu et
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al., 2014], or “Landslide Reporter” from the NASA [Juang et al., 2019], are examples that focus
on observing and monitoring landscapes and geomorphological features (i.e., landforms). A reason
for the limited number of initiatives that aim at integrating citizens in geomorphological research
is that the field of geomorphology generally faces problems to engage citizens since it is not an
easily comprehensible topic and often considered unexciting [Simm, 2008].
To reach and engage citizens, we need to provide spatial data collection tools that are tailored to their needs and preferences — including, in particular, their knowledge and interest in
geomorphology. Technological solutions must be developed in a way that they encourage citizens’
ongoing participation. Here, it must be stressed that developers still face challenges when developing spatial data products for laypeople. While abundant experience exists on the creation of
GI/GIS tools for professionals, less knowledge is available regarding the development of solutions
for the public. On the one hand, this target group is more diverse and unfamiliar to developers than
traditional GI/GIS users; on the other hand, citizens who are not trained to work with spatial data
products have different demands than traditional GI/GIS users; the problems they face are still not
well known [e.g., Tsou, 2003].
The active and direct participation of future volunteers in the development process (i.e.,
participatory design) is a valuable option to meet this gap. Now, the question arises, does participatory design reveal requirements from the citizens otherwise unknown to the developers? What
do the technological solutions developed together with citizens look like? What additional efforts
must be made when cooperating with citizens in participatory design? The citizenMorph project
(fig. 1), which is aimed at developing technological solutions for citizens to contribute (spatial)
information on landforms, addresses these questions.
MATERIALS AND METHODS OF RESEARCHES
For the development of the citizenMorph solution (including requirements specification,
design, implementation, and testing), participatory design provided the general and main idea behind the process. Related thereto, the prototyping process model and different methods and tools
were used (fig. 2).
Participatory design is aimed at the direct and active involvement of target group representatives in the product development process [Baek et al., 2007]. This refers to a shift from designing for users to designing with users [Sanders, 2002]. The core idea of participatory design is
interpreted in manifold ways. In general, a distinction is made between weak and strong participatory design. In weak participatory design, even though user input is solicited, experts make the
decisions. In strong participatory design, user representatives not only participate throughout the
entire process but they also make the decisions [Baek et al., 2007; Kautz, 2010; Sanders, Brandt,
2010]. Regardless of whether weak or strong participatory design is applied, the aim is always to
bring user knowledge and skills (i.e., tacit knowledge; aspects developers usually do not know or
are not familiar with) into the development process by cooperating with the future users, who are
experts on their own requirements, needs, and preferences. Thus, participatory design provides
users with a voice in product development processes. In addition to knowing users’ requirements,
this also refers to applying these findings when implementing solutions [Hennig, 2019]. This helps
to create solutions that meet the requirements of the intended target group to a higher degree, that
let users do whatever they aim to do in a better way, that deliver better user experience, and that
have a higher acceptance of the product in use [Steen et al., 2007; Muller, Druin, 2012].
In terms of the citizenMorph project, we used a mixture of strong and weak participatory
design. Citizen representatives directly and actively participated in different activities of the development process, but they were only in some cases involved in decision-making. In addition, the
prototyping process model was used. As an evolutionary software process model, it is particularly
useful when developers are dealing with previously unknown or new topics and user groups
[Agarwal, Tayal, 2009; Bullinger, 2009; Kumar, 2003]. Following the prototyping process model,
in an iterative procedure, taking the initial and basic requirements, during the citizenMorph
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development process, prototypes were continuously (further) developed and improved until the
relevant stakeholders (e.g., the citizen representatives, experts, and developers) were satisfied with
the result. Based on the knowledge gained (i.e., the final requirements, design suggestions) and
the prototypes developed, the final solution was implemented (fig. 2).
In the framework of the tasks defined by participatory design and prototyping process
model (fig. 2), different methods were applied such as questionnaires and interviews, analysis of
similar systems (AoSS), focus groups, brainstorming, mind mapping, personas, story boarding,
affinity diagramming as well as digital and paper prototyping. For the implementation of the prototypes and the final system Survey123 for ArcGIS and the content management system (CMS)
WordPress were used.

Fig. 2. Workflow of the citizenMorph system development
All in all, the citizen involvement can be summarized as follows: Citizen representatives
from different backgrounds (25 high school students, 14 undergraduate students, and eight older
adults) contributed to the requirements collection and the design of the citizenMorph solution
based on prototypes created and discussed by them. Moreover, citizen representatives were responsible for the design and implementation of selected aspects and features of the citizenMorph
solution. This mainly happened during several half-day workshops and four one-month internships
for high school students.
On four occasions (indoor and outdoor environment), the citizen representatives tested the
final system:
• Excursion to the Berchtesgaden National Park, Germany, and the Weißbach Nature
Park, Austria (14 participants; heterogeneous group; 2019 July 11).
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•

Excursion/workshop in Höfn, Iceland (15 participants; heterogeneous group; 2019
Sept. 5).
• Workshop at Lomonosov State University Moscow, Russia (eight undergraduate
students; 2019 Sept. 19).
• Workshop (i.e., international GIS day) at Salzburg University (58 high school and
undergraduate students; 2019 Nov. 13).
Feedback from the testers was gathered by using observation techniques (direct observation) and survey techniques (focus groups). This gave insight into the problems the testers faced
using the citizenMorph solution and it provided input for improvement.
RESULTS OF RESEARCHES AND THEIR DISCUSSION
The different stakeholders directed different requirements towards the citizenMorph solution. In addition to the scientists (e.g., geomorphologists, remote sensing experts, geographers),
citizens delivered extensive requirements regarding the citizenMorph technological solution. Selected requirements were categorized under four groups (i.e., usability and design, help and support, data contribution, as well as community and contact) and are presented in table 1.
Table 1. (Selected) requirements of scientists and citizens regarding the citizenMorph solution
Requirements/ needs/ preferences

General usability/ design

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
Data contribu•
tion
•
•
•
•
Community/ con- •
•
tact
•
•
Help/ support/
guidance

Easy to access and use, self-explanatory, attractive design
Well-written and understandable text with short, dense and well-structured content
Customizable text size (readability)
Possibility to enlarge and flip images
Online and offline use with different (mobile) devices
Use of multimedia to provide information and support: e.g., audio files, video, images
Possibility to select the amount of information to be presented; availability of different
ways to get information (read, listen etc.)
Information about personal benefits, and possibilities to learn something new
Information about the related domains, project baseline information
Information about how to collect and report data
Information about how to take images (e.g., single image, image series)
Information about safety/ security issues when being on-site,
Information on issues such as data privacy and intellectual property rights (IPR)
Intuitive to use with comfortable, easy and quick input (only relevant questions)
Possibility to skip questions
Support in identifying landforms: guiding the users by rules and information
Possibility to add a single image of the landform but also a series of images
Possibility to contribute data on-site and/ or at home using different devices
Possibility to edit data entries after submission
Directly addressing the volunteers in the context of the project
Direct feedback to the volunteers regarding project progress and citizens’ data input
Opportunities for contact and exchange with others (i.e., citizens, project team)
Opportunities to have insight into the project team and community behind
Optional provision and collection of only few personal data

The final citizenMorph solution — designed and implemented based on the requirements
specified and the prototypes created (by the citizen representatives) — consists of different components (fig. 3):
• a data contribution component (implemented as a smart form/survey;
arcg.is/15WPKv0);
• an extended internet presence (implemented as CMS website; citizenmorph.sbg.ac.at);
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• social webbing services and applications (along with the CMS website);
• different, specially designed (multimedia) features.
The data contribution component is the central element of the citizenMorph system. Implemented as a smart form/survey, the volunteers contribute data by answering questions related
to a landform observed (fig. 3). This refers to single- and multi-choice questions (e.g., personal
data of the volunteers such as email, category, and type of the landform observed), adding images
of the landform, and mapping the landform location (using a contributory map). Moreover, the
data contribution component provides information that is particularly important for the citizens to
facilitate and support the data contribution process (e.g., project baseline information, support and
guidance for collecting and reporting data, data privacy and safety/ security issues while being onsite and collecting data). Key is that the volunteers can choose between different levels of information (little/no information: expand/collapse multiline text boxes; detailed information: click
links to be pointed to the citizenMorph website where comprehensive information is available).
This approach brings different benefits: it allows providing survey-relevant explanations and
guidelines only when and if needed and, it prevents demotivation of the volunteers who are not
overwhelmed by unwanted information when getting to know and filling the survey.

Fig. 3. The citizenMorph system and components
The extended internet presence (i.e., citizenMorph CMS website) complements the data
contribution component by delivering detailed information on the different topics (i.e., project
baseline information, support and guidance for collecting and reporting data, data privacy information, and safety/ security issues). Further, it informs the citizens about the project progress (e.g.,
publications, events) and gives feedback about the data contributed by the citizens using an ArcGIS
online web map and 3D models created from their photo series contributed.
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The CMS website also includes social webbing services and applications. Thus, citizens
can get in contact with the scientist, developers and other volunteers. They can contribute and
exchange ideas using the citizenMorph blog. Community building is also supported by offline
events, which are announced in advance and then reported on the CMS website.
To motivate as well to support and guide the volunteers in collecting and reporting data
different, specially designed (multimedia) features have been created. Citizen representatives not
only identified the clear need for these features, but they also designed and implemented them:
•
an introductory video (available on the main page of the citizenMorph website)
was created to explain the relevance of the project, give some background on geomorphology,
encourage citizens to contribute, and explain how to get started;
•
six audio files (available throughout the smart form filling) explain briefly the
project objectives and deliver instructions on how to fill in the smart form/survey;
•
33 information cards (jpg images available during the smart form filling and on the
citizenMorph website) give relevant information on the different landforms to support citizens in
the identification of the landform observed.
Benefits and additional efforts related to participatory design involving citizens
Several benefits come from using participatory design when developing the citizenMorph
system. This refers to the benefits regarding participatory design in general (table 2) and additional
benefits for the citizenMorph project. Below we present some selected advantages.

Table 2. Benefits from using participatory design [based on Hennig, Vogler, 2016]
Benefits
General

During
the process

Afterwards

• Get to know the users and learn profoundly about their background, experience, and needs
• Prevent and reduce communication problems (e.g., misunderstanding) between developers and users, missing perspective on their life circumstances
• Positive effects on the quality and time required of the design process
• Toolkit of new ideas
• Obtain valuable input from the target group
• Address people’s unawareness on their own needs and their incapacity to describe them reliably
• Support developers to identify, describe and recognize the requirements of the target audience and
apply them in the design and implementation stage
• Deliver a stable foundation for the direction of the solution development
• Avoid undesirable developments
• Guarantee that the solution delivers good user experience (i.e., accessibility and usability)
• Increase acceptance for the solution in use (including all components and materials related)
• Ensure that the implemented solution meets the needs of the users (i.e., having users’ needs find
their way into solution design and implementation) and having a better match between a solution
and the user needs and preferences
• Increase solution publicity by the help of the individuals involved in the development process

The citizen representatives underlined the importance of providing the right amount of information to the volunteers, in an interesting and pleasant way. In this context, they highlighted
the need for different levels of information to meet the needs of the different kinds of participants
ranging from more experienced users (e.g., ongoing participation) to very beginners (e.g., initial
participation). Further, to face people’s rejection to read text on a smartphone screen [Hennig,
Vogler, 2016], the citizen representatives required audio files as alternatives to reading. The audio
files were created by the citizen represents to guarantee, among others, the use of terms easy to
understand by people not familiar with geomorphology and using spatial data products. They
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focused on providing audio files delivering all information necessary while being entertaining and
not appearing “educational”.
The citizen representatives stressed the importance of an appealing design regarding all
components and materials. This is in line with other studies that emphasize the role of design as
an essential aspect to motivate people to take part in an activity [Hennig, 2019]. Several ideas for
the design of the website and the data contribution component were developed, in particular, during the high school students’ internships such as use of colors, images, and symbols.
Community feeling and the possibility to collaborate with others are important issues to
drive people to participate [Panek, 2016]. In general, the community behind an online project relies
on computer-mediated interaction and communication [McCully et al., 2011]. This usually requires user accounts (i.e., user registration). The citizen representatives heavily discussed this
topic. On the one hand, filling the survey without registration and login and, thus, the possibility
to submit data anonymously was seen very positive. It simplifies and speeds up the contribution
process, and it leads to fewer concerns on data privacy. On the other hand, citizen representatives
mentioned that having a registration option would enhance community building and possibilities
to get in contact with each other. To face this issue (i.e., support community building), the citizenMorph system encompasses social webbing activities that are not linked to the data contribution process (e.g., citizenMorph blog). Further, asking the participants for username and email
during the form filling process (optional question) makes it possible to contact the volunteers to
involve them in further activities, when and if wanted.
To exploit the potential of participatory design when collaborating with laypeople additional efforts must be considered. First, this refers to the project team. In line with Fidgeon [2005],
professionals from multiple disciplines (e.g., domain experts, developers), user representatives,
and moderators with good knowledge of the domain to guide the workshops were involved in the
citizenMorph solution development process. Besides, as suggested by Hennig and Vogler [2016],
to ease the cooperation and communication between experts and citizens, mediators (e.g., with
pedagogical background) were involved. This proved to be very helpful: the work process was
improved and fast-tracked since the mediators provided suitable explanations and ensured that the
citizen representatives were not overwhelmed with the tasks, methods and tools, and scope of the
work. Moreover, the invitation of external experts gave different insights into geomorphology and
geo citizen science. This was well-received by the citizen representatives (i.e., motivating, raising
interest in the topic).
In the development of the citizenMorph solution, offline meetings and gatherings turned
out to be key. This provided an appropriate setting to explain complicated topics related to geomorphology, geo citizen science, and solution development. This corroborates that the more complicated a participation activity is, the higher the need for face-to-face interaction and communication [McCully et al., 2011; Seeger et al., 2014]. In addition, the citizen representatives enjoyed
and were motivated by the community feeling and the possibility to collaborate with others.
Participatory design requires appropriate ways to involve the future users [Sanders, 2002].
Thus, only techniques and tools that proved suitable to be understood and applied by laypeople
were used. Related to requirements gathering, in the context of user-centered design (UCD) several
techniques are described to be known and easy to use by laypeople [e.g., Bevan, 2003; Hallewell
Haslwanter et al., 2018]. This is different for tools suitable to be used by citizens taking part in
the implementation process of spatial data products. Here, free of charge applications that can
easily be installed and used on personal computers and/or smartphones are useful. This allows
citizen representatives to further familiarize and use tools also at home. In addition, suitable supportive material must be available. This includes, for instance, information on the project and the
topic behind, methods and tools to be used. All material must be easy to access and understand,
and in line with the representatives’ needs and preferences in terms of content (e.g., background,
knowledge, and skills) as well as design, usability, and accessibility issues. This required us to
create various own materials that adequately support the citizen representatives in their work.
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CONCLUSIONS
Encouraging citizens to become aware of the constant changes in their surrounding landscape and report them can significantly support scientific work in the field of geomorphology —
particularly related to questions connected to climate change consequences. Nevertheless, geomorphology is a topic complex to engage with citizens, and, thus, to benefit from citizen science.
The citizenMorph project contributes to filling the gap in citizen science that approach topics related to geomorphology, which have received little attention so far. Citizens in this sense (i.e., in
the context of citizenMorph) become scientists who, among other tasks, contribute to creating a
field data database, observing and reporting visible changes in their surroundings, and actively
getting involved in the monitoring process.
Exploiting the potential of citizen science technological solutions tailored to the volunteers
(e.g., their needs, interests, and motivations) play an important role. Here, participatory design is
a promising approach to involve citizens and their requirements in the development of suitable
applications. The findings of the citizenMorph project confirmed this. The active and direct participation of the future volunteers in the development process delivered detailed, valuable, and
otherwise unknown insights, for example, into the usability of the solution, how to adequately
deliver information, and, on issues related to the data contribution process.
However, it was challenging to implement and harmonize the different requirements of
different citizen representatives, and to find a trade-off between technical feasibility, time and
effort needed for implementation and consideration of user needs. Here, the use of participatory
design involving citizens required additional efforts referring, e.g., to the composition of the project team encompassing not only experts, developers and citizen representatives but also moderators and mediators, the importance of offline interaction and communication, and the selection and
provision of techniques, tools, and supportive materials suitable for laypeople.
The findings presented in this paper, on how to use participatory design involving citizens
are a first starting point that needs to be further refined. This refers, for instance, to approaches
and tools that allow an even stronger integration of citizens in the development process and, thus,
delivering even more suitable technological solutions for geo citizen science.
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В РЕГИОНАХ ЮГА ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ
АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты анализа демографических процессов в регионах
Юга Европейской части России, выполненного путём сравнения с общероссийскими данными. В основу исследования положена концепция геоинформационного мониторинга,
позволившая установить основные черты динамики численности населения под влиянием
преобладающих воспроизводственных процессов. Основным информационным источником явились официальные статистические данные Федеральной службы государственной
статистики и территориальных статистических структур. В качестве программной платформы ГИС-мониторинга использованы функционал и инструментарий, предлагаемый
ArcGIS Spatial Analyst фирмы ESRI. Исследование охватывает период с 1959 по 2018 гг.
Построение серии картографических моделей естественного воспроизводства населения позволило проследить направления и скорость распространения депопуляции как основной тенденции демографического развития России. К началу третьего десятилетия
ХХI в. в России наблюдается значительное сокращение числа регионов, сохраняющих естественный прирост. Территории, теряющие население, преобладают. Положительные показатели естественного воспроизводства населения сохраняются преимущественно в национально-территориальных субъектах с незавершённым демографическим переходом. Демографическая ситуация в южно-российских регионах выглядит относительно благоприятно.
Негативные демографические тенденции проявляются с запозданием и пока не достигли
критических значений. Выявлена очевидная поляризация демографического пространства
Юга России, проявившаяся в формировании двух ареалов с разными трендами роста населения: юго-восточного, с устойчивым естественным приростом и миграционным оттоком
населения и северо-западного, с преобладанием естественной убыли и неравномерным миграционным приростом. Сокращается ареал с положительным миграционным приростом,
который продолжает сохраняться в Краснодарском крае и Адыгее. Стабилен миграционный
отток из этнических республик.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: геоинформационный мониторинг, демографические процессы,
миграционные процессы, численность населения, регионы Юга Европейской части России
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GEOINFORMATION MONITORING
OF DEMOGRAPHIC PROCESSES
IN THE REGIONS OF THE SOUTH OF EUROPEAN RUSSIA
ABSTRACT
The paper presents the results of the demographic processes analyses study in the South of
European part of Russia in comparison with national outcomes. The research is based on a GIS
monitoring concept and reveals the main characteristics of population size dynamic pattern with
the influence of prevailing reproduction processes. The main sources of data are the office for
national statistics and various regional statistics sources. ESRI ArcGIS Spatial Analyst software
platform is used as a primary analytical framework. The study case covers the time frame from
1959 to 2018. Developing map models of the population’s natural reproduction brings out the
depopulation speed and direction as a primary trend in Russia’s demographic development. At the
beginning of the XXI century’s third decade, there is a significant reduction in the number of
regions with positive natural population growth. The regions with decreasing in population have
prevailed. The positive natural population growth preserves mainly in national territorial subdivisions with an unfinished demographic transition. The demographic picture in the south of European part of Russia looks relatively propitious. Negative demographic trends arise with a delay
and have not reached the critical levels yet. The obvious polarization of demographic space in the
south of Russia has educed — there are two areas with unequal trends of population growth: SouthEast area with a sustainable increase in the population and a migration outflow, the North-West
area with a natural decline in the population and an erratic positive migration balance. Though the
area with a sustainable increase in the population is reducing, showing positive trends in Krasnodar
Krai and Republic of Adygea. The ethnic republic’s migration outflow is stable.
KEYWORDS: geoinformation monitoring, demographic processes, migration processes, ethnic
structure of the population, regions of the South of the European part of Russia
ВВЕДЕНИЕ
Нарастание депопопуляционных процессов в структуре населения России привело к
формированию явно выраженного демографического кризиса, приобретшего к середине
второго десятилетия XXI в. стагнирующий характер. Естественная убыль, старение возрастной структуры, рост уровня смертности от внешних причин и другие проявления демографического неблагополучия обусловливают устойчивые тенденции снижения численности населения и создают угрозы национальной безопасности страны. Одним из ответов на
сложившийся вызов стал национальный проект «Демография» на 2019−2024 гг.
[http://government.ru/info/35559/]. В Концепции демографической политики России до
2025 г. особый раздел посвящён развитию её информационного обеспечения, механизмам
получения достоверных данных о результатах реализации мер демографической политики
[http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71673/7a46cb13de731db3333fcd77a4f78
87e468287e3/]. Несмотря на системный характер предложенных мер, всё более очевидно,
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что демографическая политика в такой огромной стране, как Россия, должна осуществляться с учётом региональных особенностей.
Наиболее эффективным инструментом наблюдения и регистрации происходящих
демографических процессов, по нашему мнению, является геоинформационный мониторинг [Harmon, Anderson, 2003], [Шаши, Санжей, 2004], [Harris et al., 2005], [Masser, 2005],
[Раужин, 2011], [Gusein-Zade, Tikunov, 2015]. Предлагаемый геоинформационный мониторинг демографических процессов позволяет отследить (в том числе в режиме визуализации)
практически любые параметры демографического развития на разных территориальных
уровнях — от всей страны до отдельного поселения.
В данном исследовании выполнен пример геоинформационного мониторингового
исследования демографических показателей в пределах наиболее контрастной в демографическом отношении южной части Европейской России на общероссийском фоне. Хронологические рамки исследования охватывают период с 1959 по 2018 гг.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследование опирается на концепцию геоинформационного мониторинга, разрабатываемой авторским коллективом уже более десяти лет [Белозёров и др., 2009; Белозёров и
др., 2014; Белозёров и др., 2016]. В основу функционирования геоинформационного мониторинга положены ведущие принципы поэтапного планирования ГИС, предложенные Роджером Томлинсоном [2003].
Процедура создания данной версии геоинформационного мониторинга демографических процессов состояла из нескольких этапов.
1. Сбор исходной информации и формирование баз данных. Основным информационным источником явились материалы переписей населения (1959, 1970, 1979, 1989, 2002,
2010 гг.), а также данные Федеральной службы государственной статистики (1959–2018 гг.)
и территориальных органов статистики (с 1991 по 2018 гг.).
Для анализа были отобраны наиболее актуальные и симптоматичные демографические показатели:
• численность населения;
• естественный прирост;
• суммарный коэффициент рождаемости;
• ожидаемая продолжительность жизни;
• доля детей в структуре населения;
• миграционный прирост.
2. Выбор в качестве ГИС-платформы инструментария ArcGISS Patial Analyst фирмы
ESRI был определён его наибольшим соответствием поставленным целям.
3. Актуализация картографической основы.
4. Разработка многовариантного комплекта картографических материалов и геоинформационных моделей, позволяющих визуализировать пространственно-временные особенности и осуществлять аналитические процедуры в отношении изменения демографической ситуации и обострения демографических проблем.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Демографическое развитие России
Анализ демографических процессов на страновом уровне достаточно наглядно демонстрирует последовательное поэтапное нарастание негативных тенденций.
К концу 1960-х гг. на общероссийском вполне благополучном фоне в центральных
регионах страны начинают проявляться первые признаки депопуляции. Естественный прирост сокращается, а в двух субъектах (Псковской и Новгородской областях) становится отрицательным (рис. 1). В качестве причин российские исследователи [Зайончковская, 1991],
[Нефёдова, Мкртчян, 2017] называют убыточность сельского хозяйства в Нечерноземье,
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провоцирующую скрытую безработицу и выталкивающую активную молодежь в города.
Инновации в сельском хозяйстве (например, создание крупных агрохолдингов) в постсоветское время, по мнению Т.Г. Нефёдовой [2012], не только не улучшили ситуацию, но и
усилили миграционный отток. Кроме этого, существенное влияние на выезд сельской молодежи из регионов Центральной России оказывало соседство столиц, привлекавших своими образовательными возможностями и ёмким рынком труда. Несомненно, сказывались
и последствия Великой Отечественной войны. Весь комплекс этих факторов провоцировал
деформацию возрастной структуры населения в сельской местности, общее ухудшение показателей качества населения, и, как следствие, сокращение рождаемости, рост смертности
не только в результате старения, но и от внешних причин социального характера.
Кратковременный всплеск рождаемости и естественного прироста в период перестройки конца 1980-х гг. не улучшили в целом демографическую ситуацию в стране, т.к.,
по существу, изменился в основном календарь рождения детей, а суммарный коэффициент
рождаемости продолжал снижаться (табл. 1.).
Табл.1. Показатели суммарного коэффициента рождаемости в России
Table 1. Indicators of the total fertility rate in Russia
годы

1980

1986

1989

1991

1995

2000

2015

2017

2018

СКР

1.95

2.19

2.01

1.73

1.34

1.20

1.78

1. 62

1.58

К началу постсоветского периода ареал естественной убыли населения расширяется
и охватывает уже практически всю европейскую часть страны, за исключением нескольких
южных регионов. Ухудшается ситуация и за Уралом — особенно в регионах Дальнего Востока, Средней и Южной Сибири (рис. 1).
Таким образом, с начала 1990-х гг. начинается этап активного развития депопуляционных процессов в большинстве регионов страны, приобретший лавинообразный характер.
Резкий демографический «обвал» был спровоцирован, в том числе и не вполне продуманными мерами перестроечной социальной политики. В течение 20-ти последующих лет в
стране доминирует число регионов с естественной убылью населения (рис. 1). Доля регионов, теряющих население, составляла в 1991 г. — 40 %, в 1995 г. — 83.5 %, а в 2001 г. —
85.5 %. Затем ситуация в некоторых территориях начала улучшаться, доля откровенно демографически стагнирующих регионов несколько сократилась, составив в 2012 г. 52.9 %.
Вместе с тем следует отметить, что среди таких, улучивших свои показатели регионов,
большинство составляли субъекты с низким или неустойчивым естественным приростом.
Одновременно позитивным сигналом некоторого улучшения демографической ситуации
явилось увеличение показателя средней продолжительности предстоящей жизни с 69.1 в
1991 г. до 70.2 в 2012 г., хотя и не достигшего результатов развитых стран мира.
После 2013 г. наметился слабый годовой естественный прирост населения — около
0.2–0.3 %, однако заметных сдвигов в региональных ситуациях не произошло, по-прежнему
преобладали депопуляционизирующие территории. С 2017 г. слабые надежды на смену вектора демографического развития окончательно развеялись; неизбежность продолжения демографического кризиса стала очевидной. Если в 2017 г. естественная убыль составила
0.9 ‰, то в 2018 г. она выросла до 1.6 ‰. Доля регионов с отрицательным естественным
приростом составила 65.9 %. Суммарный коэффициент рождаемости продолжает снижаться и составил в 2017 г. 1.62, а в 2018 — 1.58 %. Только показатели продолжительности
предстоящей жизни продолжают расти, достигнув в 2017 г. 72.7 лет.
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Рис. 1. Динамика естественного прироста населения в России
Fig. 1. The dynamics of natural population growth in Russia
Демографическое развитие регионов Юга Европейской части России
В демографическом развитии южно-российских регионов, с одной стороны, проявляются общероссийские тенденции (снижение показателей естественного воспроизводства,
рост числа регионов с отрицательным естественным приростом), а с другой стороны — достаточно чётко демонстрируется их собственная специфика (доминирование регионов с
низкими темпами снижения показателей воспроизводства, сохранение территорий с высокими показателями естественного прироста) (рис. 2).
В постсоветское время на Юге Европейской части России число регионов с естественной убылью населения росло высокими темпами и в короткое время охватило практически все субъекты равнинной части одновременно, в отличие от Центральной России, где
число таких территорий увеличивалось постепенно. Кроме того, естественная убыль населения затрагивала вначале городскую, а уже потом — сельскую местность.
По характеру естественного движения населения все южно-российские регионы
можно объединить в три основные группы. В первую группу входят регионы,
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расположенные на востоке этой территории (Дагестан, Чечня, Ингушетия, а также Калмыкия, с относительно более низкими показателями). Это территории с незавершённым демографическим переходом, низким уровнем социально-экономического развития. Здесь сохраняются традиционные демографические ценности, а, следовательно, сравнительно высокие показатели естественного прироста, суммарного коэффициента рождаемости, доли
детей и др. Даже в самые неблагоприятные 1990-е гг. естественный прирост здесь составлял
от 18,6 ‰ в Дагестане до 11.1 ‰ в Калмыкии. Значительно превышали общероссийский
показатель значения суммарного коэффициента рождаемости (табл. 2). Высока была и доля
детей в составе населения, превосходившая среднероссийский уровень в Чечне в 2 р., Ингушетии — в 1.7 р., Дагестане — 1.5 р., Калмыкии — в 1.3 р. Значительно выше были и
показатели ожидаемой продолжительности жизни как в начале 1990-х гг. (Дагестан — 72.6,
Чечено-Ингушетия — 69.8, Калмыкия — 68.0), так и в последние годы (Россия —72.9, Дагестан —77.8, Ингушетия – 81.0, Чечня — 74.8, Калмыкия — 73.5).
В новом тысячелетии показатели естественного прироста испытывают волнообразные изменения — то несколько снижаются, то, наоборот, увеличиваются (например,
в 2012 г. в Ингушетии и Чечне естественный прирост вырастает до 23 ‰ и более). В других
регионах всё же преобладают тенденции снижения естественного прироста, особенно в
Калмыкии. По всей видимости, демографический спад будет постепенно нарастать и в этих,
самых демографически успешных регионах.
Табл. 2. Суммарный коэффициент рождаемости в регионах первой группы
Table 2. The total fertility rate in the regions of the first group
Регион

1991

1995

ЧеченоИнгушетия
Чеченская
Республика
Ингушетия
Дагестан
Калмыкия
Россия

2.94

—

—

—

—

—

2.74
2.41
1.78
1.34

2.44
187
1.99
1.16

2.65
2.58
1.73

1999

2001

2005

2009

2014

2016

2017

—

2.91

3.38

2.91

2.62

2.73

2.17
1.79
1.57
1.22

1.56
1.69
1.69
1.29

1.97
1.96
1.89
1.54

2.28
2.08
1.80
1.76

1.75
1.98
1.54
1.76

1.77
1.91
1.54
1.62

—

В результате длительного устойчивого демографического роста в регионах первой
группы накопился внушительный трудоресурсный потенциал. Отсутствие адекватного
рынка труда вызывает активизацию миграционного оттока, в первую очередь молодёжи.
Будучи трудоизбыточными, республики выступают в качестве «доноров» для других регионов страны и, прежде всего, соседних территорий равнинного Предкавказья, Нижнего Поволжья. Невысокий положительный миграционный прирост наблюдается в Ингушетии.
Первоначально это, видимо, было связано с конфликтными ситуациями в соседних республиках, но в последние годы эти данные вызывают сомнение, источник прибывающих мигрантов неясен.
Вторая группа включает регионы с более поздней депопуляцией и нарастанием
естественной убыли населения в постсоветский период. Первоначально сюда входили
Краснодарский край, Адыгея, Волгоградская, Ростовская области, затем присоединились
Ставропольский край, Астраханская область, а с 2014 г. — Республика Крым и г. Севастополь. Первым вступил в полосу депопуляции Краснодарский край, в котором естественная
убыль отмечается уже в конце 1980-х гг. Абсолютные показатели естественного прироста
колеблются, но в целом сохраняются отрицательные значения.
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Рис. 2. Динамика естественного прироста населения в регионах
Юга Европейской части России
Fig. 2. The dynamics of natural population growth in the regions
of the South of the European part of Russia
В этой группе суммарный коэффициент рождаемости ниже показателя, достаточного для простого воспроизводства населения и даже не достигает в большинстве субъектов
среднероссийского значения (табл. 3).
Табл. 3. Суммарный коэффициент рождаемости в регионах второй группы
Table 3. The total fertility rate in the regions of the second group
Регион

1991

1995

1999

2001

2005

2009

2014

2016

2017

Адыгея
Краснодарский край
Ставропольский
край
Ростовская область
Волгоградская
область
Астраханская
область
Россия

1.96
1.93
1.96

1.55
1.49
1.53

1.22
1.20
1.22

1.31
1.30
1.22

1.32
1.32
1.21

1.57
1.57
1.43

1.73
1.81
1.62

1.68
1.83
1.68

1.52
1.72
1.54

1.71
1.77

1.34
1.32

1.06
1.09

1.12
1.15

1.16
1.21

1.36
1.45

1.61
1.57

1.60
1.57

1.46
1.44

2.01

1.46

1.30

1.39

1.50

1.21

1.97

1.94

1.73

1.73

1.34

1.16

1.22

1.29

1.54

1.75

1.76

1.62
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В первой половине 1990-х гг. показатели ожидаемой продолжительности жизни не
превышали или даже были ниже среднероссийских (69.1), в 2000-е гг. они росли, а в последние составляют 73.0–73.5 лет.
Доля детей колеблется от 16.8 % в Ростовской области до 20.2 % в Астраханской
области.
Наибольшие различия наблюдаются между регионами по характеру миграционных
процессов. Лидирует Краснодарский край, который наряду с Москвой и Санкт-Петербургом входит в число территорий с самой высокой миграционной привлекательностью. Часть
мигрантов оседает и в его внутреннем анклаве — Адыгее (рис. 3).

Рис. 3. Миграционная ситуация в регионах Юга Европейской части России
Fig. 3. Migration growth in the regions of the South of the European part of Russia
Второе место по масштабам миграционного прироста в первые десятилетия постсоветского периода занимал Ставропольский край. Оказавших на пути следования массовых
потоков вынужденных мигрантов из зон конфликтов в республиках Северного Кавказа и
стран Южного Кавказа, он концентрировал более 10 % миграционного прироста [Белозёров
и др., 2014]. К 2015 г. миграционный приток в край значительно сократился и стал отрицательным. Долгое время положительный миграционный прирост сохранялся в Ростовской
области. Волгоградская и Астраханская области преимущественно теряют население за
счёт миграции (рис. 3).
Третья группа регионов включает три республики Центрального и Западного Кавказа (Карачаево-Черкесию, Северную Осетию и Кабардино-Балкарию). Здесь сохранится,
хотя и невысокий, но положительный естественный прирост. Только с конца 1990-х гг. до
середины 2000-х гг. наблюдался непродолжительный период с отрицательными значениями. В целом в этих республиках сложилась относительно благоприятная демографическая
ситуация. Главным обнадёживающим показателем демографических перспектив следует
считать повышенную долю детей в возрастной структуре населения — 20.7–21.5 % (в России в целом 17.2 %). Вместе с тем, показатели суммарного коэффициента рождаемости невелики и, начиная со второго десятилетия ХХI в., снижаются (табл. 4).
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Табл. 4. Суммарный коэффициент рождаемости в регионах третьей группы
Table 4. The total fertility rate in the regions of the third group
Регион
КабардиноБалкарская
республика
КарачаевоЧеркесская
Республика
Республика
Северная
Осетия-Алания
Россия

1991

1995

1999

2001

2005

2009

2014

2016

2017

2.35

1.67

1.30

1.19

1.13

1.51

1.83

1.72

1.61

2.17

1.73

1.36

1.41

1.48

1.75

1.65

1.52

1.43

2.09

1.78

1.43

1.39

1.46

1.84

2.01

1.89

1.75

1.73

1.34

1.30

1.22

1.29

1.54

1.75

1.76

1.62

В миграционном отношении республики значительно отличаются друг от друга. В
первую очередь выделяется Северная Осетия, испытавшая в 1990-е гг. миграционный
стресс за счёт беженцев из Южной Осетии. В других республиках отмечался устойчивый
отток населения, связанный с межэтническими конфликтами, недостатком рабочих мест,
общим социально-экономическим спадом. В последние годы потеря населения за счёт отрицательного сальдо миграции характерна для всех этих республик.

А

В

Рис. 4. Демографическая (А) и миграционная (Б) ситуация
в регионах Юга Европейской части России, 2010−2018 гг.)
Fig.4. Demographic (А) and migration situation
in the regions of the South of the European part of Russia, 2010−2018
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Таким образом, в условиях почти повсеместного активного распространения депопуляции, на Юге Европейской части России сохраняются регионы с положительными показателями воспроизводства населения, т. наз. «островки демографического благополучия». Миграционная ситуация довольно подвижна. В 1990-е и первом десятилетии 2000-х
гг. в условиях геополитической и социально-экономической нестабильности население в
одних регионах за счёт активных миграционных процессов росло (Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край, Республика Ингушетия, частично Республика Северная Осетия-Алания), а в других — сокращалось. Во втором десятилетии ареал с положительным миграционным приростом постепенно сокращается, но внутрирегиональные
привлекательные миграционные участки сохраняются.
В целом достаточно очевидны различия в источниках формирования населения
между разными регионами, обусловливающие демографическую поляризацию территории.
С некоторой долей условности можно выделить два полярных ареала: «Краснодарско-Ставропольско-Ростовский» с преобладанием миграционной составляющей в увеличении численности населения и «Чечено-Дагестанско-Ингушско-Калмыцкий», смыкающийся с Астраханской областью и растущий за счёт естественного прироста (рис. 4).

Рис. 5. Динамика численности населения в регионах Юга Европейской части России,
2010−2018 гг., %
Fig. 5. Population dynamics in the regions of the South of the European part of Russia,
2010−2018, %
К началу 2019 г. демографическая дифференциация регионов Юга Европейской России продолжает усиливаться. Выделяется 5 типов регионов с различными тенденциями демографического развития (рис. 5):
•
с растущей численностью населения в условиях естественной убыли и сохраняющегося миграционного прироста (Краснодарский край, Республика Адыгея);
•
с растущей численностью населения в условиях высокого естественного прироста, перекрывающего миграционный отток (Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария (с
137

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

минимальным, но всё же ростом), Ингушетия (с сомнительными показателями миграционного прироста);
•
без выраженной динамики численности населения в условиях неустойчивых
показателей миграционного и естественного прироста (Ставропольский край, Астраханская
область);
•
с сокращающейся численностью населения в условиях положительного естественного прироста и отрицательного сальдо миграции (Карачаево-Черкессия, Северная
Осетия-Алания, Калмыкия);
•
с сокращающейся численностью населения в условиях естественной и миграционной убыли (Ростовская область с только обозначившимися негативными проявлениями и Волгоградская область с очевидным демографическим спадом).
ВЫВОДЫ
1.
Геоинформационный мониторинг рассматривается как наиболее эффективный инструмент учёта и анализа демографических процессов, позволяющий отслеживать
ключевые моменты их пространственно-временных особенностей и тенденций развития.
2.
Главной тенденцией демографического развития России следует считать
устойчивое расширение ареала с депопуляционным характером воспроизводства.
3.
К концу второго десятилетия ХХI в. в России (если не считать Москвы и
Санкт-Петербурга) осталось 13 % регионов, сохраняющих естественный прирост. Это
национально-территориальные образования и активно развивающие газо-нефтедобывающие регионы, в которых проживают всего около 13 млн чел. или 8.6 % населения страны.
За счёт этих территорий естественная убыль населения в стране покрывается на 20 %.
4.
Демографическая ситуация в южно-российских регионах выглядит относительно более благоприятно. Негативные демографические тенденции проявляются с запозданием и пока не достигли критических значений.
5.
В равнинных регионах Юга депопуляция развилась позже, но в более сжатые,
по сравнению с Центральной Россией, сроки, поскольку негативная демографическая диффузия совпала с переломом в социально-экономической сфере. Кроме того, депопуляция
началась не с сельской, а с городской местности. До этнических горных республик депопуляция пока не добралась, хотя показатели рождаемости в последние годы устойчиво снижаются, что может быть проявлением общероссийских тенденций.
6.
Сокращается ареал с положительным миграционным приростом. Основной
миграционный поток сконцентрирован в Краснодарском крае и Адыгее; в Ростовской области и Ставропольском крае сохраняются последствия от предыдущих миграционных
волн. Нарастают диспропорции между региональными пристоличными и периферийными
территориями.
Стабильный миграционный отток населения из этнических республик неизменно
удерживается.
7.
Следует отметить проявление демографической поляризации территории
Юга Европейской части России. Сформировались два наиболее выраженных ареала с разными трендами роста населения: юго-восточный с устойчивым естественным приростом и
миграционным оттоком населения и северо-западный с преобладанием естественной убыли
и неравномерным миграционным приростом. Одновременно происходит дальнейшее размежевание регионов по характеру демографических процессов: одни, по тем или иным причинам, лидируют (Дагестан, Чечня, Ингушетия, Краснодарский край), другие окончательно
пришли в состояние упадка (Волгоградская область).
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СРАВНЕНИЕ И ОТОБРАЖЕНИЕ
НА МЕЛКОМАСШТАБНЫХ КАРТАХ И ДИАГРАММАХ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ КРУПНЕЙШИХ СТРАН МИРА
И ИХ ОСНОВНЫХ ГОРОДОВ
АННОТАЦИЯ
Крупнейшие по площади страны мира неизбежно оказываются вовлечёнными в
разнообразные глобальные процессы, так и социально-экономические. Эти страны имеют
общие черты и характерные различия в состоянии их территориальных ресурсов;
изучение этих характеристик представляет интерес для мировых перспектив устойчивого
развития. Большая территория обеспечивает стране разнообразие природных условий и
ресурсов, однако не во всех странах возможно эффективно использовать их в хозяйстве на
всём протяжении страны.
Для шести крупнейших по площади стран мира был проведён анализ их
территориальных ресурсов по следующим параметрам: площадь, эффективность,
экологическая нагрузка на территорию страны, численность, плотность, прогноз прироста
или убыли населения к 2050 г., основные сельскохозяйственные угодья (пашни, пастбища,
обеспеченность населения, деградация и загрязнение почв), лесные ресурсы (в т.ч.
обеспеченность на душу населения, доля в площади стран), ресурсы пресной воды (в т.ч.
обеспеченность на душу населения и доступность), выбросы парниковых газов, в т.ч. на
душу населения, доля видов млекопитающих под угрозой исчезновения, доля площадей
сохранившихся экосистем. Было осуществлено отображение полученных данных на
картах; для них построена общая легенда в табличном виде. Проведено также изучение
ряда других параметров состояния территориальных ресурсов и окружающей среды.
В процессе исследований проведено также изучение важнейших городов этих
стран и построены диаграммы, отображающие их сходства и различия по ряду
показателей: площадь, население и плотность населения, время основания, климатические
и ландшафтные параметры,
наличие объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО,
параметры высотного строительства.
Разработанная методика эффективна для оценки разнообразных данных о
территориальных ресурсах, которые могут быть использованы для построения моделей
устойчивого развития крупнейших стран и регионов Земли.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: крупнейшие страны мира, территориальные ресурсы, основные
города, мелкомасштабные карты, диаграммы
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COMPARISON AND DISPLAY ON SMALL-SCALE MAPS AND DIAGRAMS
OF THE TERRITORIAL RESOURCES OF THE LARGEST COUNTRIES
OF THE WORLD AND THEIR MAJOR CITIES
ABSTRACT
The largest countries of the world are inevitably involved in various global processes,
both natural and socio-economic. These countries have common features and characteristic
differences in the state of their territorial resources; the study of these characteristics is of interest
for the global prospects of sustainable development. A large territory provides a variety of
natural conditions and resources for the country; however, not in all countries it is possible to
effectively use them in the economy throughout the all country.
An analysis of their territorial resources was carried out for the six largest countries of the
world according to the following parameters: area, efficiency, environmental load on the
territory of the country, number, density, forecast of population growth or decline for 2050, main
agricultural land (arable land, pastures, the provision of the population, degradation and pollution
of the soils), forest resources (including security per capita, share in the area of countries), fresh
water resources (including per capita provision and availability), greenhouse gas emissions,
including per capita, the proportion of mammals endangered, proportion of areas of preserved
ecosystems. The data obtained was displayed on the maps; a common legend is built for them in
tabular form. A number of other parameters of the state of territorial resources and the
environment were also studied.
In the process of research, the most important cities of these countries were also studied
and diagrams showing their similarities and differences in a number of indicators were
constructed: area, population and population density, time of foundation, climatic and landscape
parameters, the presence of UNESCO World Heritage Sites, high-rise construction parameters.
The developed methodology is effective for assessing a variety of data on territorial
resources that can be used to build models of sustainable development of the largest countries
and regions of the Earth.
KEYWORDS: largest countries of the world, territorial resources, major cities, small-scale
maps, diagrams
ВВЕДЕНИЕ
Глобализация как многовековой естественноисторический процесс приводит к
тому, что мир постепенно становится всё более единым, целостным, взаимозависимым;
при этом отсутствуют эффективные механизмы регулирования общественных отношений
[Чумаков, 2008]. Отработка этих механизмов — задача концепции устойчивого развития
регионов. Для её реализации необходима разработка практических и измеряемых
интегральных индикаторов или оценка отдельных компонент — социальной,
экономической и экологической, гармонично согласованных и во взаимодействии
укрепляющих потенциал развития общества [Тикунов, Черешня, 2017]. Такие важнейшие
компоненты — территориальные ресурсы стран, учёт которых может привести к
взаимовыгодному сотрудничеству государств в современных условиях.
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Территория, как отмечает А.Г. Исаченко [2004, 2012], — самая уникальная
категория, которая относится к исчерпаемым и невозобновляемым природным ресурсам.
Приповерхностный слой суши используется разнообразно. Весьма важна способность
воспроизводства ресурсов, особенно биологических; она низка на особо уязвимых
северных, горных, а также урбанизированных территориях.
В статье рассмотрены территориальные ресурсы наиболее крупных государств:
Россия, Канада, Китай, США, Бразилия и Австралия (в порядке убывания площади). В
совокупности площади эти страны занимают 62.3 млн км2, что составляет 41.8 % суши
Земли, или 12 % Земного шара с Мировым океаном.
Россия граничит с 14 соседями на суше и 2 на море, Канада — с 1 на суше и с 1 на
море, Китай — с 14 на суше, Бразилия — с 10 на суше, США — с 2 на суше и 1 (Россией)
на море (морские соседи — страны со смежными территориальными водами или
разделённые проливами шириной до 24 морских миль) [Трейвиш, 2009]. Австралия имеет
только 4 морских соседей.
6 стран расположены на разных материках и попадают в различные географические
пояса от арктического до экваториального [Романова и др., 1993]. По природным
условиям у России больше всего общего с Канадой (средняя температура воздуха в
России: -5.5 °С (для жизни населения: +2.8 °С), в Канаде: -4.4 °С (+5.8 °С). Устойчивые
морозы стоят близкое количество дней в году (205 и 208), но для среднего россиянина
зима длится 143 дня, а для среднего канадца — 125 [Трейвиш, 2009].
Территориальные ресурсы крупнейших стран, без сомнения, глобальны. В
одновременном показе ресурсов и закономерностей, проведении комплексных оценок и
сравнении стран-гигантов может помочь мелкомасштабное картографирование.
Оптимальные способы изображения подразумевают построение общей легенды.
Для сравнения особенностей развития стран также полезно проследить за данными
по важнейшим городам для оценки их развития и урбанизации. Данные по городам
представляются в графической форме; картографическая привязка в данном случае не
столь обязательна, скорее важна наглядность.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Составление карт стран проведено в близких, но неодинаковых масштабах — от
1:55 000 000 до 1:65 000 000 для удобства компоновки. Методика создания этих карт
близка к методике разработки общемировой карты, но для каждой страны составлена своя
карта, и отсечены пустые территории.
Показатели для каждой страны отбирались на общедоступных Интернет-ресурсах1
и в литературе [Антипова, 2011; Данилов-Данильян и др., 2005; Израэль, 1981; Курбатова,
https://ru.wikipedia.org/wiki/ Википедия;
https://natworld.info/raznoe-o-prirode/ Природа мира;
http://as6400825.ru/geografiya_7/index.html География. Учебник для 7 класса;
https://nonews.co/directory/lists/countries/agricultural-land NoNews. Площадь сельскохозяйственных земель
стран мира. Список стран по площади лесов;
https://studfile.net/preview/2893255/page:9/. Мировые лесные ресурсы;
https://kursiv.kz/news/obschestvo/2016-05/top-10-stran-s-samymi-bolshimi-zapasami-presnoy-vody. Курсив. Топ10 стран с самыми большими запасами пресной воды;
http://www.vigorconsult.ru/resources/mirovoy-ryinok-presnoy-vodyi/. Vigor Consult. Маркетинговая группа.
Мировой рынок пресной воды;
http://www1.rfi.fr/acturu/articles/120/article_4856.asp. Архив. Гусев Д. Выбросы парниковых газов по странам
планеты;
https://zen.yandex.ru/media/infostat/karta-ischezaiuscih-vidov-jivotnyh-v-kakih-stranah-prisutstvuet-bolshe-vsegovidov-nahodiascihsia-pod-kriticheskoi-ugrozoi-vymiraniia-5c727801c1146f00b3ccd6ae. Карта исчезающих видов
животных. В каких странах присутствует больше всего видов, находящихся под критической угрозой
вымирания?
1
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Тарко, 2013; Социально-экономическая география…, 1998; География…, 2004].
Отбирались характеристики, наиболее важные для жизни и хозяйственной деятельности
человека. Относительные показатели рассчитывались к площади стран.
Природные зоны показаны цветовым фоном, показатели разнообразных
территориальных ресурсов и их экологического состояния — диаграммами (столбчатыми,
круговыми, знаковыми, фигурными). К картам составлена общая табличная легенда. Она
состоит из трёх уровней показателей территориальных ресурсов и их экологического
состояния. Данные по основным территориальным ресурсам даны в абсолютных
значениях и в относительных, в пересчёте на душу населения. Для удобства чтения
заголовки таблицы выделены разными цветами.
Были исследованы также крупнейшие по площади (прежде всего) и численности
населения города. Для 10 наиболее крупных городов в каждой стране построены
многокомпонентные диаграммы. По возможности в расчёт брались города-миллионеры
(если они имелись). В расчёт были включены не все крупные города, т.к. во многих
странах их гораздо больше 10. Диаграммы в данном случае не были нанесены на карту, а
составлены рядами для удобства сравнения и избегания перекрытий сложных рисунков.
Основную сложность составило построение диаграмм по площади и населению
городов Китая. В стране непростое административное деление — в город включаются и
урбанизированные зоны (районы и подрайоны), и сельские территории (пригородные
районы, городские уезды или уезды). В стране существуют 4 города центрального
подчинения: Пекин, Чунцин, Шанхай и Тяньцзинь, самый большой из которых — Чунцин.
Город представляет целую провинцию (82 403 км2) с уездами и автономными уездами;
урбанизированная территория занимает 6 375.44 км2. Урбанизированная зона Пекина была
рассчитана для территории до 6-ой кольцевой автодороги, т.к. город вышел за пределы 5ой КАД и распространяется на пригород. Иногда урбанизированную зону было выделить
сложно, и тогда бралась в расчёт вся территория. Использовались также данные по
городскому населению с сайта World Population Review для 2019 г.
Канадский город Миссисога (Миссисауга), включённый в диаграммы, является
пригородом и составной частью агломерации Большой Торонто.
Столица США была включена в диаграммы, хотя по площади она далеко не входит
в десятку крупнейших городов страны. Были включены города Филадельфия и Чикаго,
несмотря на то что их площадь невелика — зато очень высока плотность населения.
Были составлены три серии диаграмм по 60 в каждой: по показателям площади и
населения, включая плотность, по природным условиям — климатическим показателям
(тип климата, средняя годовая температура и годовая норма осадков), высоте над уровнем
моря (с показом перепада высот) и по культурным ландшафтам и Всемирному наследию.
Значения показателей для диаграмм городов были взяты из Интернет-источников1.
В некоторых случаях при недостатке данных использовались и другие, как правило,
местные сайты. Для диаграмм составлены легенды по типу картографических.
https://geo.1sept.ru/article.php?ID=200600412. Новая география. В.И. Данилов-Данильян, К.С. Лосев,
И.Е. Рейф. Сохранность экосистем по странам и континентам
1
https://ru.wikipedia.org/wiki/ Википедия;
https://lands.fandom.com/ru/wiki/ Города и страны вики. FANDOM powered by Wikia (по населению);
http://www.statdata.ru/largest_cities_russia. Сайт о странах, городах, статистике населения и пр.;
https://touristam.com/samye-bolshie-goroda-rossii.html Советы туристам. Самые большие города России
по населению, площади 2019. Список и описание, фото;
http://worldpopulationreview.com/continents/ World Population Review;
https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1483217 Здания 20+ этажей. SkyscraperCity;
https://all-towers.ru/buildings Все небоскрёбы мира;
http://www.emporis.com/buildings/EMPORIS. World Building Map;
http://skyscraperpage.com/cities/ SkyscraperPage.com; https://moscow.drugiegoroda.ru/vsemirnoe-nasledie/.
Всемирное наследие. Достопримечательности — Путеводитель по Москве
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Для диаграмм по площади и населению выделено 7 категорий площади (размер
квадрата) и по 5 категорий численности (цвет от светло-жёлтого до коричневого) и
плотности населения (чёрные столбики).
По природным условиям составлены столбчатые диаграммы для средней годовой
температуры и годовой нормы осадков. Высота н.у.м. показана также столбиком, но для
отделения от климатических данных заштрихованным и более широким — один конец
показывает минимальную высоту, а другой — максимальную; по такой диаграмме
прочитывается перепад высот. Цветом в традиционной для природных зон и типов
климата гамме показаны типы климата (всего 14).
В последней, наиболее оригинальной, группе диаграмм визуализированы
показатели, характеризующие особенности освоения, наследия и культурного ландшафта:
подписана дата основания города и цветом её подчёркивания — исторический период
(всего 4); по тем же историческим периодам разделены значки объектов культурного
наследия ЮНЕСКО, показанные серым цветом для внесённых в список объектов, и
светло-серым — для объектов-кандидатов из Предварительного списка. В последний
список входят также 4 объекта природного наследия, находящиеся на территориях
выбранных городов, показанные кружками светло-зелёного цвета. Градостроительные
аспекты, весьма важные при анализе облика города и его культурного ландшафта,
демонстрируются количеством высотных (выше 35 м) зданий (5 категорий, выраженных
квадратами) и самыми высокими зданиями города с годами их постройки. Последние
разделены на 5 типов; высота их выражена в масштабе.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Страны. В табличной легенде страны выстроены последовательно по площади (от
России до Австралии, которая меньше по площади в 2.3 раза). Численность населения
наиболее высока в Китае: 1 404.3 млн чел., а самая низкая — в Австралии: 25.4 млн чел.
Плотность населения колеблется от наиболее высокой в Китае: 146.3 до самой низкой: 3.3
чел./км2 в Австралии и 3.8 чел./км2 в Канаде.
Важный показатель — естественный прирост или убыль населения,
прогнозируемые к 2050 г. Убыль населения наблюдается только в России, причём в
гораздо большем количестве, чем прирост в других странах. Высокие темпы продолжает
набирать Китай (+8.4 млн чел.). Наименьший, но всё же прирост происходит в Австралии.
Самый
ценный
ресурсный
потенциал
территории
—
основные
сельскохозяйственные угодья, в первую очередь пашни и пастбища. Наибольшей
площадью пашен обладают США и Россия (185.7 и 130.3 млн га); по относительному же
показателю лидируют Австралия и Канада (2.0 и 1.2 га/чел.). В настоящее время
увеличение пашен прекратилось; биологическая продуктивность глобально снижается изза истощения запасов, недостаточной инфраструктуры, возросшего строительства.
Пастбища Земли занимают около 40 % безлесной территории, треть которой
находится в неудовлетворительном состоянии из-за неправильной эксплуатации и
перевыпаса. По абсолютному показателю пастбищ больше всего в Китае (400 млн га),
однако по относительному показателю там их меньше всего (0.3 га/чел.). Меньше всего
пастбищ в России (146 млн га); по относительному показателю Россия на 3-ем месте (1.0
га/чел.), а первое место занимает Австралия (7.9 га/чел.), где на засушливых пастбищах
разводят неприхотливых овец, которых в 2 р. больше, чем людей.
Таким образом, Австралия лидирует по обеспеченности населения
сельскохозяйственными угодьями.
Плотность населения наиболее высока (более 5 000 чел./км2) в бразильских
городах Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Форталеза и Белу-Оризонти, американском НьюЙорке, канадских Монреале и Ванкувере. Москва до присоединения новых территорий
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попадала тоже в эту категорию (в 2011 г. — 11 776 764 чел. на площади около 1 067 км2
дают очень высокую плотность населения 11 037 чел./км2).
Диаграммы по природным условиям показывают климатические характеристики
городов. Больше всего городов сосредоточено в субтропиках (25), особенно влажных (16
городов Китая, США и Австралии). Городов в зоне умеренного климата чуть меньше —
23 (все города России и Канады, китайские Пекин и Харбин и австралийский Мельбурн).
Северный лесной пояс находится в зоне умеренного и частично субтропического
климата (Канада, Россия, США), южный — в зонах тропических и экваториальных лесов
(основных лёгких планеты). За последнее десятилетие около 13 млн га лесов изменили
типы использования (в России — из-за браконьерских вырубок, загрязнения, интенсивной
продажи, в Австралии — из-за засух и пожаров). В Бразилии, Канаде и США лес почти не
вырубается [Лесная энциклопедия, 1986]. По абсолютному показателю обеспеченности
лесными ресурсами лидирует Россия (851 млн га), по относительному — Канада и
Австралия (6.5 и 6.1 га/чел.), но Россия стоит от них недалеко. По абсолютному
показателю меньше всего леса в Австралии (154 млн га), по относительному — в Китае
(0.11 га/чел.).

Рис. 1. Территориальные ресурсы России, Китая и Австралии
Fig. 1. Territorial resources of Russia, China and Australia
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Рис. 2. Территориальные ресурсы Канады, США и Бразилии
Fig. 2. Territorial resources of Canada, USA and Brazil
Пресная вода — важнейший ресурс территории — испытывает сильное
антропогенное воздействие; есть проблема обеспечения населения [Ларионов, Мельников,
2009; Слипенчук, 2019]. Наибольшими ресурсами воды обладает Бразилия (6.9 тыс. км3),
наименьшими — Австралия, материк с засушливыми внутренними районами (2.0 тыс.
км3). Россия стоит на 2-ом месте после Бразилии (4.5 тыс. км3). В пересчёте на душу
населения пресной воды больше всего в Австралии и в Канаде (78.7 и 77.1 км 3/млн чел.), а
в Китае и США — заметно меньше других стран. Самая доступная вода в Канаде, а
труднодоступная — в Китае (из-за высокой численности населения и сильного
загрязнения).
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Рис. 3. Табличная легенда к картам
Fig. 3. Tabular legend to the maps
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Рис. 4. Показатели площади и населения важнейших городов крупнейших стран
Fig. 4. The area and population indicators of the most important cities of the largest countries
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Рис. 5. Природные условия расположения важнейших городов крупнейших стран
Fig. 5. Natural conditions of location of the most important cities of the largest countries
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Рис. 6. Особенности культурного ландшафта важнейших городов крупнейших стран
Fig. 6. Features of the cultural landscape of the most important cities of the largest countries
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Экологическая нагрузка изменяется в условной шкале от крайне низкой — менее
0.20 (Канада, Австралия) до крайне высокой — более 8.8 (Китай).
Количество выбросов парниковых газов, эквивалентных СО2, растёт и в будущем
может угрожать стабильному существованию биосферы, особенно в Китае и США (9428.7
и 5145.2 млн т за 2018 г. по данным ВР1), которые являются наиболее крупными
эмитентами (43 % мировых выбросов). Наименьшая эмиссия — в Австралии и Бразилии
(416.6 и 441.8 млн т/год; 2.5 % мировой эмиссии). По относительному показателю к
площади государства лидируют также Китай и США (982.2 и 547.4 т/км2 в год);
минимальные показатели у Бразилии, Австралии и Канады (52.0, 54.1 и 55.0 т/ км2 в год).
Вырубка лесов ведёт к исчезновению видов, нарушению экосистем и водного
баланса. Процент млекопитающих, находящихся под угрозой исчезновения, высок в
Австралии, Бразилии, Китае и России (10−21 %). Доля площадей сохранившихся
экосистем очень низка в Китае и США (менее 10 %). По показателям сохранности
природной среды из рассмотренных стран наилучшая ситуация наблюдается в Канаде (91
% сохранившихся экосистем и менее 5 % видов млекопитающих под угрозой
исчезновения).
Города. По площади (более 5000 км2) выделяются ведущие города Китая,
Австралии и столица Бразилии, по населению — Москва, китайские города Пекин, Ухань,
Шанхай, Шэньчжэнь и бразильский Сан-Паулу. Наименее населены города Австралии.
Низкий высотный уровень наблюдается у городов на берегах морей и крупных рек:
Китай — Шанхай (3−13 м, р. Янзцы, Восточно-Китайское море), Тяньцзинь (4−11 м,
Бохайский залив, север Великого канала), Шэньчжэнь (4−12 м), Дунгуань (7−9 м),
Гуанчжоу (11−14 м, все три города в дельте р. Жемчужной при впадении в ЮжноКитайское море), Ухань (20–38 м, болота, слияние рр. Янцзы и Ханьшуй); США — СанДиего (10−31 м, Тихий океан), Хьюстон (11–38 м, прибрежные болота в 50 км от
Мексиканского залива), Сан-Хосе (23−26 м, залив Сан-Франциско в Кремниевой долине),
Филадельфия (12−40 м, р. Делавэр при впадении в Атлантический океан); Бразилии —
Салвадор (8−28 м, Бухта Всех Святых Атлантического океана), Белен (10−14 м, слияние
рр. Гуама и Акара, залив Гахара), Форталеза (18−21 м, Атлантический океан), Сан-Луис
(24−29 м, залив Сан-Маркус Атлантического океана); Австралии — Голд-Кост и
Саншайн-Кост (0−12 и 0−18 м, Коралловое море), Брисбен (0−27 м, р. Брисбен, залив
Мортон того же моря), Вуллонгонг и Ньюкасл (5−23 и 3−30 м, Тасманово море), Перт
(2−34 м, Индийский океан), Мельбурн (10−31 м, залив Порт-Филлип Бассова пролива). 21
город расположен на самых низких уровнях. Города России и Канады имеют более
заметный разброс высот (Санкт-Петербург: 1−176 м, Волгоград: -13−160 м, Квебек: 0−118
м, Монреаль: 8−234 м).
Высоты Москвы на стыке Смоленско-Московской возвышенности, МоскворецкоОкской равнины и Мещёрской низменности: 114−255 м; она ближе всего к Перми (149−
171 м), Уфе (138−159 м), Воронежу (100−160 м), Новосибирску (150−214 м), Торонто с
пригородами (76−176 м), Харбину (140−151 м) и Сан-Антонио (197−202 м).
На наибольших высотах находятся города Канады: Калгари (1048−1083 м,
предгорья Скалистых гор) и Эдмонтон (610−668 м), Китая: Чэнду (378−500 м),
Австралии: Канберра (550−700 м), Бразилии: Бразилиа (1000−1200 м, Бразильском
плоскогорье), Сан-Паулу (760−1135 м), Кампинас (677−686 м), Гояния (749−769 м), БелуОризонти (767−872 м). Рио-де-Жанейро (между заливом Гуанабара и горами) имеет
большой разброс высот (31−710 м).
Statistical Review of World Energy 2019. BP. Электронный ресурс: https://www.bp.com/en/global/corporate/
news-and-insights/press-releases/bp-statistical-review-of-world-energy-2019.html (дата обращения 14.06.2019)
1
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На последнем рисунке изображены время основания города с историческими
периодами (время создания постоянного поселения), памятники наследия ЮНЕСКО и
аспекты высотного строительства (самое высокое здание города и количество зданий
выше 35 м), во многом определяющие облик современного города.
Самые древние города из рассмотренных — города Китая: Чунцин (IX−X вв. до
н.э.), Гуанчжоу (IX в. до н.э.), Пекин (V в. до н.э.), Чэнду (311 г. до н.э.), Дунгуань (331 г.),
основанные в эпоху Древнего Китая. Шэньчжень был основан в 1979 г., но городское
поселение на этом месте существовало с IV в., а затем был уезд Баоань.
В средние века на Руси были основаны Казань (1005) и Москва (1147), остальные
— в Новое время (с XVI по XVIII вв.); Новосибирск — в 1893 г. Из всех рассмотренных
городов в средневековье были основаны Шанхай (751) и Тяньцзинь (1368). Города стран
Нового Света были основаны не ранее XVI в. (Сан-Паулу, 1554 и Рио-де-Жанейро, 1565).
Города, основанные с начала XX в. — Канберра (1913), Бразилиа (1960),
Миссисога (1968), Шэньчжэнь (1979), Саншайн-Кост (2008). Последний — район
местного самоуправления, рекреационный центр, и плотность населения в нём наиболее
низка.
Из памятников наследия ЮНЕСКО учитывались не только внесённые, но и
объекты Предварительного списка. По количеству памятников особо выделяются Пекин
(Запретный город, Летний дворец и Императорский сад, Храм Неба, Участки Великой
китайской стены, Гробницы династий Мин и Цин, Место нахождения синантропа,
Центральная ось Пекина), Рио-де-Жанейро (Исторический центр с постройками XVI ̶ XIX
вв., Кариокские ландшафты «между горами и морем», горой Сахарная Голова 396 м и
статуей Христа на горе Корковаду 709 м, Церковь и монастырь Святого Бенедикта,
Дворец культуры, бывшая резиденция Министерства образования и здравоохранения, Сад
Роберту Бурле Маркса) и Москва (Московский Кремль и Красная площадь, Церковь
Вознесения в Коломенском, Новодевичий монастырь, Странноприимный дом графа Н.П.
Шереметева, Храм Христа Спасителя, Усадьба Романовых Измайлово XVII в. на р.
Серебрянке).
В Предварительный список внесены или являются кандидатами объекты
природного наследия, находящиеся в городе Чунцин — Живописные местности Небесной
ямы и земных залежей, горы Цзиньфушань, ущелья реки Янцзы. В Сан-Паулу в 1994 г. на
присуждение статуса Всемирного наследия номинированы гора и парк Жарагуа.
По количеству зданий выше 35 м (более 1000 зданий) выделяются Шанхай (1113),
Торонто (2548) и Нью-Йорк (6121) — из них последние два имеют небольшую площадь, а
Торонто и не очень высокую плотность населения. Меньше всего высоких зданий (7) в
австралийском Вуллонгонге. Города России по этому показателю практически одинаковы;
выделяются только Москва и Санкт-Петербург. В Москве строительство развивается
бурно. Расходы бюджета Москвы на ЖКХ, например, в 2017 г. составили 20.8 %, а всех
остальных регионов — 7.9 % (на благоустройство соответственно 11.7 и 2.0 % [Зубаревич,
2018].
Самые высокие здания в городах почти исключительно — офисы и (или) жилые
здания. Шесть наиболее высоких зданий: Shanghai Tower (632 м, Шанхай, 2015), Ping An
International Finance Centre (599 м, Шэньчжэнь, 2017), One World Trade Center (546.2 м,
Нью-Йорк, 2014), Guangzhou CTF Finance Centre (530 м, Гуанчжоу, 2016), China Zun
Tower (528 м, Пекин, 2019), Лахта-центр (462 м, Санкт-Петербург, 2019). Башен, в том
числе телебашен, из 60 городов — 6, из них самые высокие: телебашни Москвы
(Останкинская башня, 540 м, 1967) и Торонто (CN Tower, 553.3 м, 1975). В Омске самое
высокое здание – труба ТЭЦ (275 м, 1976). Самые высокие здания были построены в
последнее пятилетие.
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ВЫВОДЫ
Рассмотренные государства имеют общие черты и различия, обусловленные
особенностями освоения, исторического развития, культур, а также природы.
Россия имеет преимущества в размере территории, количестве лесных ресурсов (на
душу населения этот показатель повыше в Канаде и Австралии, а по доле лесов в площади
страны — в Бразилии), количестве пашен (2-е место после США; но обеспеченность
населения пашнями невысока). Характерны средние показатели эффективности
территории, экологической нагрузки, численности и плотности населения, ресурсов
пресной воды и её доступности. Количество пастбищ минимально, но обеспеченность ими
населения среднего уровня. Печален прогноз значительной убыли населения к 2050 г.
Китай выделяется по населению и загрязнению, в т.ч. по выбросам парниковых
газов. Перенаселённость страны создаёт дефицит основных территориальных ресурсов и
плохую экологическую обстановку. В стране больше всего пастбищ (но по
обеспеченности на душу населения лидеры — Австралия и Канада, а Китае она самая
низкая: 0.3 га/чел.); также наиболее низка обеспеченность населения пашнями, лесом и
пресной водой, которая ещё и наименее доступна. Очень высока деградация и
загрязнённость почв. Доля площадей сохранившихся природных экосистем минимальна в
Китае и США (менее 10 %).
В США умеренно низкая экологическая нагрузка, но отдельные показатели
нехороши: состояние почв плохое, низка обеспеченность лесом (0.7 га на душу населения)
и вообще достаточно мало лесов (меньше только в Австралии и Китае), второе место
после Китая по выбросам парниковых газов (5145.2 млн т/год), в т.ч. на единицу площади.
Таким образом, на основании полученных данных Китай и США можно назвать
мировыми центрами экологических проблем; во многом это связано с высокой
населённостью.
По доле сохранившихся экосистем и наименьшему числу исчезающих
млекопитающих, обеспеченности пресной водой и её доступности с большим отрывом
выделяется Канада. Она и Австралия достаточно благополучны по основным видам
ресурсов и экологических показателей (обеспеченность пресной водой: 77.1 и 78.7
км3/млн чел., пашнями: 1.2 и 2, пастбищами: 4.9 и 7.9, лесом: 6.5 и 6.1 га/чел.).
В Бразилии и России также довольно велика доля сохранившихся экосистем.
Бразилия стоит на втором месте после России по количеству лесных ресурсов; остальные
показатели в основном средние, как и в России (на населённость страны существенно
выше); экологическая нагрузка умеренно высокая.
Эффективность территории наиболее высока в Бразилии (8.1 млн км2); в США и
Австралии — немного ниже (7.9 и 7.7 млн км2), а наиболее низка — в Канаде (0.45 млн
км2).
Города России близки по рассмотренным показателям; исключение составляют
Санкт-Петербург и особенно Москва, которая выделяется прежде всего как столица
государства по социально-экономическим показателям. Столицы других государств не
имеют столь яркого выделения среди городов своих стран. Москва имеет высокие (но не
максимальные) показатели количества населения (плотность населения в целом
понизилась после включения новых территорий) и памятников Всемирного наследия.
Наибольшие по площади — города Австралии и особенно Китая; последние
гораздо более заселены. Плотность населения в китайских городах не очень высокая; это
связано с особой структурой китайского города, включающего в себя и часть пригорода.
По плотности населения особенно выделяются канадские города Монреаль и
Ванкувер, американский Нью-Йорк, бразильские Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Форталеза,
Белу-Оризонти, имеющие относительно небольшую из-за природных и исторических
условий площадь, но деятельные и густонаселённые.
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Самые тёплые и влажные города расположены в Бразилии, самые холодные с
наименьшим количеством осадков — в России. Типы климата варьируют от умеренного
до экваториального. Высотой над уровнем моря особенно выделяются города Бразилии
(прежде всего Бразилиа и Сан-Паулу) и канадский Калгари.
По количеству памятников Всемирного наследия выделяются древние города
Китая (Пекин и Чунцин), затем Бразилии (Рио-де-Жанейро) и России (Москва). Высотные
здания сильно изменили облик больших городов. Наибольшее их количество находится в
Нью-Йорке, Шанхае, Торонто; отдельные самые высокие здания находятся в этих же
городах, а также в Москве, Гуанчжоу, Шэньчжэне (телебашни, офисные и офисно-жилые
здания).
Рассмотренные страны и их крупнейшие города по выбранным показателям очень
разнообразны, хотя они имеют и общие черты. Полученные данные могут быть
использованы для построения моделей устойчивого развития. Разработанная методика
построения карт и диаграмм позволяет проводить комплексную оценку территориальных
ресурсов — от природных условий до особенностей хозяйственного освоения, заселения,
застройки, объектов Всемирного наследия и экологического состояния природной среды.
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:
НОВЫЕ ТЕМЫ КАРТ В ШКОЛЬНОМ АТЛАСЕ
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ МИРА
АННОТАЦИЯ
Проблема устойчивого развития территорий является одной из наиболее
фундаментальных тем современного естествознания и общественных наук. Повестка дня в
области устойчивого развития на период до 2030 г., принятая на Генеральной Ассамблее
ООН (2015), содержит 17 целей устойчивого развития (ЦУР) по широкому спектру
экономических, социальных, экологических проблем человечества. Перед национальными
системами образования всех стран поставлена задача включения ЦУР в содержание
образования.
Образование
в
интересах
устойчивого
развития
(ОУР)
отличается
междисциплинарным характером. Исключительную роль в реализации идей ОУР играет
школьная география, комплексно изучающая систему «природа – население – хозяйство».
Школьные карты и атласы занимают особое место в арсенале средств обучения. Карты
школьного атласа — это не только источники географической информации, но и средство
для исследовательских и проектных работ, основа для дискуссий на уроках.
Включение в содержание учебного географического атласа новых сюжетов и тем
— один из наиболее оптимальных и перспективных подходов интеграции идей
устойчивого развития в школьное образование.
Основной результат проведённых исследований — разработанные и включённые в
содержание школьного атласа «Экономическая и социальная география мира. Природные
ресурсы. Население. Экономика» новые картографические сюжеты, отражающие цели
устойчивого развития. Приводится список ЦУР и соответствующих им карт атласа.
Комплексный подход и целостность — отличительные условия изучения проблем
устойчивого развития. Мировые карты сгруппированы в школьном атласе в три
тематических разворота: «Глобальные ресурсные проблемы», «Глобальные социальнодемографические проблемы», «Глобальные экологические проблемы» и дополнены
диаграммами, графиками, пояснительным текстом.
Тематика устойчивого развития присутствует и в других разделах школьного
атласа. В качестве примера приводится список карт атласа, которые могут быть
использованы при изучении темы «Проблема дефицита водных ресурсов и ухудшения их
качества». Масштабы мировых карт атласа: 1:80 000 000, 1:120 000 000, 1:160 000 000 и
1:250 000 000.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цели устойчивого развития (ЦУР), образование для устойчивого
развития, тематическое картографирование, школьный атлас
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Tatiana S. Nokelaynen1
EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT:
NEW MAP TOPICS IN SCHOOL ATLAS
ON ECONOMIC AND SOCIAL GEOGRAPHY OF THE WORLD
ABSTRACT
Sustainable development of territories is one of the most fundamental topics of modern
natural and social sciences. The 2030 Agenda for Sustainable Development, adopted by the UN
General Assembly (2015), contains 17 Sustainable Development Goals (SDGs) on a wide range
of human, socio-economic and environmental issues. The national education systems of all
countries have been given the task of integrating the SDGs into the content of their school
education.
Education for Sustainable Development (ESD) is multidisciplinary. An exceptional role
in the implementation of ESD ideas is played by geography, which comprehensively studies the
system “nature – population – economy”. School maps and atlases have a special place in the
arsenal of teaching aids. Maps are not only a source of geographic information, but also a tool
for research and design work, the basis for discussion in the classroom.
The inclusion of new subjects and themes in the content of school atlases is one of the
most optimal and promising approaches to integrating the ideas of sustainable development into
school education.
The main result of this research are new cartographic plots reflecting the goals of
sustainable development, which were developed and included in the content of the school atlas
“Economic and social geography of the world. Natural resources. Population. Economics”. A list
of the SDGs and atlas maps corresponding to their topics is provided.
An integrated approach and consistency are the distinctive conditions for studying the
problems of sustainable development. World maps of the school atlas are grouped into three
thematic blocks: “Global resource problems”, “Global socio-demographic problems”, “Global
environmental problems” and supplemented by charts, graphs and explanatory texts.
The topic of sustainable development is also covered in other sections of the school atlas.
As an example, we provide a list of atlas maps that can be used when studying the topic “The
Problem of Water Shortage and Deterioration of Water Quality”. The world maps in the atlas are
presented at scales of 1:80 000 000, 1: 120 000 000, 1: 160 000 000 and 1: 250 000 000.
KEYWORDS: sustainable development goals (SDGs), education for sustainable development,
thematic mapping, school atlas
ВВЕДЕНИЕ
Проблема устойчивого развития территорий является одной из наиболее
фундаментальных тем современного естествознания и общественных наук. Рядом
международных конференций и симпозиумов (Рио-де-Жанейро, 1992; Москва, 1996;
Йоханнесбург, 2002; Бонн, 2009; Нью-Йорк, 2010; Рио-де-Жанейро, 2012; Париж, 2015 и
др.) стратегия устойчивого развития утверждена как основополагающая концепция
развития мирового сообщества.
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. была принята на
Юбилейной Генеральной Ассамблее ООН в 2015 г. и содержит 17 целей устойчивого
развития (ЦУР) по широкому спектру современных экономических, социальных,
экологических проблем человечества [Transforming…, 2015].
1
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Перед национальными системами образования всех стран мира поставлена задача
включения ЦУР в содержание образования.
В ЦУР определены предельные возможности природы и установлены критические
пороги использования природных ресурсов. Цели направлены на решение целого ряда
социальных проблем, в том числе в сфере образования, здравоохранения, социальной
защиты и занятости (http://www.un.org/sustainabledevelopment).
Устойчивое развитие не может быть достигнуто исключительно за счёт
политических соглашений, финансового стимулирования или технических решений. Для
устойчивого развития нужно изменить мышление и способы действия. Ключевую роль в
обеспечении таких изменений играет образование [Education…, 2017].
Цель «образования для устойчивого развития» (ОУР) заключается в том, чтобы
помочь учащимся развить такие знания, умения, ценности, которые позволят им
принимать решения локального и глобального характера для улучшения качества жизни
без экологической угрозы для будущего планеты (http://en.unesco.org/themes/education).
Сегодня ОУР является приоритетным направлением образования во всех странах.
Российская Федерация активно участвовала в разработке, а теперь и реализации
международных соглашений по устойчивому развитию, определяя обеспечение
экологической безопасности и экологического развития страны в качестве национальных
приоритетов. Включение в федеральные государственные образовательные стандарты
(ФГОС) требований к освоению базовых знаний в области охраны окружающей среды
и устойчивого развития содержатся:
•
в перечне поручений Президента РФ (Пр. №140ГС) по итогам заседания
Государственного совета по вопросу «Об экологическом развитии Российской Федерации
в интересах будущих поколений» (http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/53775);
•
в Распоряжении правительства РФ от 29.05.2019 N 1124-р (ред. от
18.12.2019) «Об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии экологической
безопасности
Российской
Федерации
на
период
до
2025
года»
(http://government.ru/docs/36912/).
В целом данный тренд соответствует международным решениям («Стратегия
Европейской комиссии ООН для образования в интересах устойчивого развития»,
Вильнюс, 2005; Всемирная конференция ЮНЕСКО по образованию в интересах
устойчивого развития, Айчи-Нагойя, 2014), связанным с необходимостью качественно
новой модели образования (http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230514r.pdf).
Образование в интересах устойчивого развития отличается междисциплинарным
характером (экология, география, экономика, социология, философия, право, этика), а
также комплексным рассмотрением глобальных проблем.
Однако, несмотря на существенный прогресс, достигнутый странами – лидерами в
сфере внедрения принципов устойчивого развития в образовательный процесс, во многих
случаях в «образовательных программах сделан сильный акцент на экологии при
недостаточном внимании к социальным и экономическим аспектам устойчивого
развития» [Ланьшина и др., 2019].
Предстоит решать общепедагогические проблемы о «предметности ОУР»,
«вмонтировании» его общекультурного содержания в традиционную жёстко предметную
структуру школьного образовательного процесса [Дзятковская, Захлебный, 2016].
Исключительную роль в решении задачи реализации идей образования в интересах
устойчивого развития имеет школьная география, комплексно изучающая систему
«природа – население – хозяйство».
В современной Концепции географического образования в России география
рассматривается как важнейший школьный предмет мировоззренческого характера, на
который ложится особая ответственность за формирование у учащихся комплексного,
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системного и социально-ориентированного представления о Земле как о планете людей
[Концепция…, 2018].
Междисциплинарный характер географического образования предполагает, что
одни и те же вопросы рассматриваются в различных школьных дисциплинах, при этом
именно география выступает в качестве предмета, в котором реализуется
междисциплинарное единство общественных и естественных наук [Дронов и др., 2018].
Анализируя, насколько в отечественном образовании заложены «смысловые
единицы» ОУР и механизмы их реализации, сделан вывод о том, что ФГОС дает
возможность познакомить участников образовательного процесса лишь с основными
идеями устойчивого развития [Дзятковская, Захлебный, 2016].
Только в требования к предметным результатам учебного предмета «География»
включены такие показатели, как: «формирование системы знаний об основных процессах,
закономерностях и проблемах взаимодействия географической среды и общества, о
географических подходах к устойчивому развитию территорий»; овладению «навыками
картографической интерпретации природных, социально- экономических и экологических
характеристик различных территорий» (Федеральный Государственный стандарт среднего
общего образования от 6 октября 2009 г. № 413, утвержденный Министерством
образования и науки Российской Федерации с изменениями от 31 декабря 2015 г.,
https://fgos.ru/).
Таким образом, географическое образование в старшей школе призвано, в первую
очередь, развивать геосистемное глобальное мышление, направленное на умение человека
справляться с обострением глобальных проблем, новыми глобальными вызовами и научно
оценивать перспективы будущего человечества [Дронов и др., 2018].
Без картографической информации немыслимо постижение географического
пространства во всем многообразии развивающихся в нем природных, социальноэкономических, демографических и экологических процессов и явлений.
Преподавание курса географии в старшей школе (10–11-й классы) требует
современного картографического обеспечения и разработки принципиально новых
сюжетов карт школьных атласов. В содержание карт должны быть включены новые
актуальные темы, отражающие социальные, экономические и экологические аспекты
устойчивого развития.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Включение новых идей в учебные материалы или учебники является важным
шагом на пути к преобразованию школьного обучения в целях устойчивого развития.
Курс «Экономическая и социальная география мира» в старших классах средней школы
завершает цикл школьного географического образования и призван сформировать у
учащихся понимание основных тенденций и процессов, происходящих в мире.
Школьные карты и атласы являются основным источником географических знаний
и занимают особое место в арсенале средств обучения. Вместе с тем можно отметить
крайний консерватизм школьной картографии. Процессы, происходящие в
географическом образовании, в очень небольшой степени затронули содержание
картографических пособий.
Включение в содержание учебного географического атласа новых сюжетов и тем
— один из наиболее оптимальных и перспективных подходов интеграции идей
устойчивого развития в школьное образование.
Школьный атлас — удобное по формату настольное пособие, позволяющее ученику
постоянно обращаться к нему на уроке, слушая объяснения учителя, и дома при
самостоятельной работе с учебником. Карты школьного атласа — это источники
географической информации, средство для исследовательских и проектных работ, основа
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для дискуссий на уроках. Использование атласов при изучении географии способствует
более успешному усвоению учащимися географических знаний.
Коллектив учёных Научно-исследовательской лаборатории комплексного
картографирования географического факультета МГУ, имеющий многолетний опыт по
разработке и созданию фундаментальных картографических произведений, разработал
серию принципиально новых школьных комплексных географических атласов. Структура,
содержание и оформление этих атласов разрабатывались в соответствии с самыми
современными достижениями географической и картографической науки с учётом
новейших тенденций преподавания географии в школе [Январёва, Киселева, 2004; Тикунов
и др., 2014].
Атлас «Экономическая и социальная география мира. Природные ресурсы.
Население. Экономика», разработанный в соответствии с ФГОС учёными географического
факультета МГУ, является учебным пособием, дающим общие сведения о международных
отношениях, глобальных проблемах человечества и взаимодействии общества и природы,
о развитии и размещении населения и хозяйства в мире в целом, в отдельных регионах и
странах [Экономическая и социальная география…, 2017]. Первое издание атласа
осуществлено в 2008 г.

Рис. 1. Цели устойчивого развития и их отражение в тематике карт школьного атласа
по экономической и социальной географии мира
Fig. 1. Sustainable development goals and their reflection in the topic of maps of the school atlas
on economic and social geography of the world
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В содержание атласа включены новые картографические сюжеты, разработанные с
позиций устойчивого развития. Цели устойчивого развития и их отражение в тематике
мировых карт школьного атласа представлены на рис. 1.
Более чем 25 новых сюжетов карт школьного атласа соответствует целям
устойчивого развития. Содержание карт охватывает широкий спектр тем — знакомит с
проблематикой устойчивого развития, целями в области устойчивого развития, вопросами
и проблемами, связанными с ЦУР.
Основные масштабы мировых карт атласа: 1:80 000 000, 1:120 000 000, 1:160
000 000 и 1:250 000 000.
Карты школьного атласа отличаются оптимальной детальностью и высоким
уровнем согласования. При создании карт использованы методологии международных
сравнительных сопоставлений, разработанные Статистической комиссией ООН
(http://unstats.un.org/sdgs) и Мировым экономическим форумом (https://www.weforum.org/),
показатели развития Мирового Банка (https://datacatalog.worldbank.org/dataset/worlddevelopment-indicators),
материалы
Всемирного
фонда
дикой
природы
(https://www.worldwildlife.org/), а также другие статистические, картографические и
литературные источники.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Основной результат проведённых исследований — включение в содержание
школьного атласа «Экономическая и социальная география мира. Природные ресурсы.
Население. Экономика» новых картографических сюжетов, разработанных с позиций
устойчивого развития.
Комплексный подход и целостность — отличительные условия изучения проблем
устойчивого развития. Мировые карты, отражающие различные аспекты устойчивого
развития, сгруппированы в школьном атласе в три тематических разворота («Глобальные
ресурсные
проблемы»,
«Глобальные
социально-демографические
проблемы»,
«Глобальные экологические проблемы») и дополнены диаграммами, графиками,
пояснительным текстом.
Тематический разворот «Глобальные ресурсные проблемы» содержит мировые
карты: «Сырьевая проблема», «Энергетический дисбаланс», «Использование
возобновляемой и атомной энергии», «Дефицит водных ресурсов», «Сокращение площади
лесов», «Снижение биологического разнообразия» м-ба 1:250 000 000 (рис. 2).
Тематический разворот «Глобальные социально-демографические проблемы»
представлен серией анаморфоз численности населения стран мира и мировыми картами
— «Бедность и нищета. Младенческая смертность», «Голод и недоедание»,
«Неграмотность взрослого населения» м-ба 1:250 000 000.
Тематический разворот «Глобальные экологические проблемы» показывает
типы деградации окружающей среды и ведущие к ней антропогенные факторы на
мировых картах: «Загрязнение и нарушение литосферы и биосферы», «Загрязнение
гидросферы» и «Загрязнение атмосферы» м-ба 1:160 000 000.
Тематика устойчивого развития присутствует и в других разделах школьного
атласа: «Уровень экономического и социального развития стран мира» («Валовой
внутренний продукт», «Валовой внутренний продукт на душу населения», «Индекс
развития человеческого потенциала»); «Природные ресурсы мира» («Обеспеченность
пашней», «Биологическое разнообразие», «Обеспеченность водными ресурсами»,
«Биологические ресурсы мирового океана», «Природные рекреационные ресурсы»);
«Население мира» («Продолжительность жизни», «Трудовые ресурсы», «Безработица»,
«Международные трудовые миграции», «Занятость населения в сельском хозяйстве,
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промышленности, сфере услуг»); «Сельское хозяйство и рыболовство» («Зерновое
хозяйство», «Улов рыбы и добыча морепродуктов»).

Рис. 2. Тематический разворот «Глобальные ресурсные проблемы»
(автор Нокелайнен Т.С.)
Fig. 2. Thematic spread “Global Resource Problems”
(author Nokelaynen T.S.)
В качестве примера приведём проблему дефицита водных ресурсов и ухудшения
их качества, которая является одним из главных препятствий в обеспечении устойчивого
развития. При изучении этой темы может быть использована информация со следующих
мировых карт:
• «Ресурсы поверхностных вод» (1:160 000 000) — доля страны в общемировых
ресурсах (в %), обеспеченность населения водными ресурсами (тыс. м3/год);
• «Обеспеченность водными ресурсами» (1:160 000 000) — обеспеченность
населения водными ресурсами по речным бассейнам (м3/чел. год), объём
водохранилищ (км3);
• «Минеральные и энергетические ресурсы мирового океана» (1:160 000 000) —
опреснительные установки;
• «Дефицит водных ресурсов» (1:250 000 000) — доля водопотребления по
отношению к возобновимым водным ресурсам (в %), суммарное ежегодное
водопотребление (км3);
• «Загрязнение гидросферы» (1:160 000 000) — доля населения, не имеющего
доступ к очищенной питьевой воде (в %), наиболее загрязнённые реки и озёра.
При разработке легенд учитывались принятые пороговые значения показателей.
Например, уровень водообеспеченности в 1000 м3/чел. год считается критическим для
национального устойчивого развития. Именно на этих значениях был сделан перелом
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цветовых шкал в легендах.
Изучение с помощью карт ресурсных возможностей нашей планеты неизбежно
приводит к выводу о необходимости сокращения ресурсо- и энергопотребления, снижения
образования отходов, внедрения экологически безопасных технологий. Например, этому
способствует наличие в содержании карт таких показателей, как «производство металлов
из вторичного сырья», «производство геотермальной энергии», «приливные, волновые,
гидротермальные электростанции», «увеличение площади лесов» и др.
Включение в содержание школьного атласа «Экономическая и социальная
география мира. Природные ресурсы. Население. Экономика» новых картографических
сюжетов и тем, разработанных с позиций устойчивого развития, помогает воспитать у
учащихся способность глобально понимать проблемы современности, а также
формировать мотивацию принимать участие в их решении.
ВЫВОДЫ
Сегодня образование для устойчивого развития (ОУР) является приоритетным
направлением образования во всех странах. Исключительную роль в решении задачи
реализации идей ОУР играет школьная география, комплексно изучающая систему
«природа – население – хозяйство». Школьные карты и атласы занимают особое место в
арсенале средств обучения.
Преподавание курса географии в старшей школе (10–11-й классы) требует
разработки принципиально новых сюжетов карт, отражающих социальные,
экономические и экологические аспекты устойчивого развития.
Основной результат проведённых исследований — внедрение элементов ОУР в
учебный процесс на уровне средней школы с помощью включения в содержание
школьного атласа «Экономическая и социальная география мира. Природные ресурсы.
Население. Экономика» новых картографических сюжетов, соответствующих целям
устойчивого развития, принятым на Генеральной Ассамблее ООН.
Вместе с тем, ОУР не сводится к простому «набору тем». Речь идёт о новом
качестве содержания образования, направленного на формирование нового мышления,
ценностей и мировоззрения для целей устойчивого развития.
Карты школьного атласа — это не только источники географической информации,
но и средство для исследовательских и проектных работ, основа для дискуссий на уроках.
Включение в содержание учебного географического атласа новых сюжетов и тем — один
из наиболее оптимальных и перспективных подходов интеграции идей устойчивого
развития в школьное образование.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ГОРОДА И КРУПНЫЙ БИЗНЕС:
КОНТУРЫ ПАРТНЁРСТВА В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
АННОТАЦИЯ
В статье отмечается перманентное расширение числа акторов, нацеленных на
посильное решение целей устойчивого развития, среди которых особое место занимают
крупнейшие ТНК, располагающие гигантскими материальными, финансовыми, людскими
и иного рода ресурсами. Повышенная территориальная концентрация структур
транснационального бизнеса придаёт особый вес в мировой экономике отдельным
городам, получившим наименование глобальных центров, а открытость к партнёрству с
муниципальными властями обеспечивает серьёзный задел устойчивости развития.
Подчёркивается нарастание значимости изучения городов в условиях глобализации и
активной филиализации крупного бизнеса не столько как концентраторов домашних ТНК,
сколько как фокусов подразделений крупнейших корпораций других стран. Выявлен
масштаб присутствия зарубежных компаний в глобальных городах США,
аргументированы и визуализированы основные особенности отраслевого состава и
географической структуры иностранных компаний в агломерациях страны.
Рассматривается неоднозначность современного подхода крупных ТНК к
поддержке устойчивого развития городов, значимой для успешности и деловой репутации
компании, но зачастую воспринимаемой за неочевидностью выгоды как источник
финансовых издержек. На основе анализа данных Индекса целей устойчивого развития
для городов США, рейтинга Forbes 2000 и официальных сайтов ведущих ТНК мира с
применением ряда методов проверяется гипотеза о степени и характере влияния на
устойчивость развития глобальных городов США крупного бизнеса, представленного
домашними ТНК и филиалами зарубежных компаний. Установлено, что глобальные
центры имеют ряд общих проблем и пока не достигли целей устойчивого развития;
отсутствует прямая зависимость между успешностью их выполнения и статусом городов в
рейтинге глобальности, а как местный, так и зарубежный крупный бизнес принимает
весьма скромное участие в этом процессе. Кардинальное и массовое изменение стратегий
компаний может обеспечить мощный прорыв в развитии устойчивости городов и страны в
целом.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: устойчивое развитие, экономическое развитие, крупный бизнес,
филиалы зарубежных ТНК, глобальные города
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GLOBAL CITIES AND BIG BUSINESSES:
CONTOURS OF PARTNERSHIP FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
ABSTRACT
The article reveals the permanent expansion in the number of actors aimed at proper
solution of the sustainable development goals, among which the largest TNCs with huge
material, financial, human and other resources play a special role. The increased territorial
concentration of the structures of transnational businesses gives particular weight in the global
economy to individual cities that have received the name of global centers, whereas their
openness to partnership with municipal authorities provides a serious foundation for sustainable
development. The growing importance of studying cities in the context of globalization and the
active branching of large businesses is emphasized not so much as hubs for home-based TNCs,
but as localization areas for divisions of largest corporations from other countries. The scale of
the presence of foreign companies in the US global cities is revealed, the main features of the
industry composition and geographical structure of these companies in the country’s
agglomerations are reasoned and visualized.
The ambiguity of the modern approach of TNCs in supporting cities sustainable
development goals is considered. Sustainability agenda is significant for the success and business
reputation of companies but often perceived as a source of financial costs. Based on an analysis
of the data of The US Cities Sustainable Development Goals Report, the Forbes 2000 ranking
and the official websites of leading TNCs, a number of methods are used to test the hypothesis
on the degree and nature of the impact of big businesses, represented by home-based TNCs and
branches of foreign companies, on sustainability of the US global cities. It has been determined
that global cities have a number of common problems and have not yet achieved sustainable
development goals; there is no direct correlation between the success of their implementation
and the status of cities in the global ranking, and both local and foreign businesses take a very
modest part in this process. A radical and massive change in business strategies can provide a
breakthrough in sustainable development of cities and the country.
KEWORLDS: sustainable development, economic development, big businesses, branches of
foreign TNCs, global cities
ВВЕДЕНИЕ
Крупные города выступают, с одной стороны, носителями наиболее глубоких
социальных, экономических и экологических проблем, а с другой — генераторами
инноваций и локомотивами реализации целей устойчивого развития (ЦУР) — программы
действий на период 2016–2030 гг., утверждённой Генеральной ассамблеей ООН и
направленной на борьбу с нарастающими глобальными вызовами и улучшение
общественного благосостояния по всему миру. Несмотря на то, что приверженность этим
целям декларируется на уровне государств и международных организаций, существенная
часть работы по их достижению ложится на мегаполисы, в особенности на их передовой
эшелон — глобальные города, которые являются идеальной средой обитания для
транснациональных корпораций (ТНК). Такие города становятся самостоятельной силой в
экономической и политической сферах и в растущих амбициях идут на естественный союз
1
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с ТНК. Создание подобных союзов является относительно свежей тенденцией глобальной
экономики, оказывает серьёзное влияние на изменение не только географии секторов,
отраслей, отдельных видов экономической деятельности, но и основных трендов и
приоритетов в мировом развитии. Весьма показателен в этом отношении следующий
факт. Вопреки озвученным в 2017 г. намерениям президента Д. Трампа вывести США из
Парижского соглашения по климату, отдельные глобальные города и компании страны
решили придерживаться ранее взятых обязательств и подтвердили приверженность
руководящим принципам этого соглашения и усилиям мирового сообщества по
сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу1.
Теория глобального города получила обоснование в начале 1990-х гг. в трудах
профессора Чикагского университета С. Сассен [Sassen, 1991] и первичную эмпирическую
интерпретацию в работах международной исследовательской группы «Глобализация и
мировые города» («Globalization and World Cities», сокр. — GaWC2). По мнению
апологетов теории, глобальный город определяется как постиндустриальный центр,
максимально интегрированный в мировую экономику и во многом черпающий ресурсы
развития за счёт взаимодействия в глобальных городских сетях [Город в контексте…,
2011]. Апробация разнообразных методик окончательно закрепила представление о
главном первоисточнике феномена — процессе транснационализации мировой экономики.
Мощнейшие корпорации с обширной сетью филиалов, дислоцирующиеся в агломерациях,
не только формируют их деловой рейтинг, но и через паутину внутри- и межфирменных
связей консолидируют всё мировое урбанистическое сообщество в особое образование —
«архипелаг городов». Определены основной состав и соподчинённость глобальных
центров, а также особенности их размещения, близко соответствующего географии
наиболее богатых и динамично развивающихся стран и регионов мира [Пилька, Слука,
2017]. В одном из последних рейтингов GaWC выделяется уже 526 глобальных городов,
объединённых в три категории α- (высшая) во главе с квартетом из Нью-Йорка, Лондона,
Токио и Парижа, β- и γ- и образующих три основные территориальные подсистемы —
Европейскую, Азиатско-Тихоокеанскую и Североамериканскую.
К настоящему времени хорошо изучены командные и контрольные функции
глобальных городов через размещение в них штаб-квартир крупнейших ТНК мира
[Csomós, 2017]. Ныне, по версии Forbes 2000, примерно 30 % из них приходятся на города
США, 11 % — Японии, 10 % — Китая, 5 % — Великобритании, 3 % — Республики Кореи,
менее 2,5 % — на центры Франции, Германии, Индии, Тайваня, а также на Гонконг. Более
того, свыше 50 головных офисов международных компаний располагают только 7 центров
— Нью-Йорк (109), Токио (147), Лондон (79), Пекин (72), Париж (57), Сеул (61) и Гонконг
(54). Однако в условиях глобализации и активной филиализации крупного бизнеса
нарастает значимость изучения городов не столько как концентраторов домашних ТНК,
сколько как фокусов подразделений крупнейших корпораций других стран и акторов,
способных формировать социально ответственное поведение бизнеса. Их
территориальная концентрация вкупе с «мозговыми центрами» местных ТНК оказывает
решительное воздействие на конкурентоспособность отдельных центров, характер общей
пульсации межгородского взаимодействия и перераспределение властных полномочий
среди городов по отношению к бизнесу, а также на их экологическую и туристскую
привлекательность, комфортность для работы и проживания квалифицированных кадров.
Поэтому всестороннее раскрытие роли глобальных городов в выстраивании
Европа и Китай сожалеют о выходе США из климатического соглашения. Ведомости. 02.06.2017.
Электронный ресурс: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/06/02/692710-italiya-frantsiya-frg (дата
обращения 29.01.2020).
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взаимоотношений с бизнесом в целях устойчивого развития может стать важным
инструментом для совершенствования как государственно-частного партнёрства в
международном масштабе, так и деятельности местного истеблишмента.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследование опирается на теорию мирового и глобального города [Friedmann,
1986; Hall, 1998; Sassen, 1991; Taylor, 2004; и др.], парадигму устойчивого развития;
комплексный, функциональный и корпоративный подходы. В работе использованы
общенаучные и конкретно-научные методы, в том числе сравнительно-географический,
метод рейтингования, картографический. Исследование осуществляется в несколько
этапов. Первый — конкретизация совокупности объектов. Исходя из авторитетной
классификации глобальных городов группы GaWC, в исследование вовлечено 28
агломераций США, из которых в α-группу входят — 8, в β-группу — 9 и γ-группу — 11
центров. Города взяты в пределах метрополитенских ареалов. Второй — сбор и создание
базы данных о месте глобальных городов США в рейтинге устойчивого развития, а также
о составе домашних и зарубежных ТНК. Главные источники фактического материала — в
первом случае — Индекс целей устойчивого развития для городов США (The US Сities
Sustainable Development Goals Index, далее — SDGI) [The 2019 US Cities…, 2019], во
втором — сведения самого крупного и наиболее авторитетного рейтинга корпораций —
Forbes 2000 и официальных сайтов ТНК. При учёте зарубежных корпораций и их
подразделений принимаются следующие ограничения и допущения: 1) из анализа
намеренно выведены корпорации сферы ритейла и дилерские центры автопроизводителей
в силу их повсеместного размещения; 2) некоторые компании исключены из исследования
из-за отсутствия достоверных данных о филиалах (например, израильская «Teva»,
швейцарская «Schneider Electric»; всего таких компаний 27); 3) расчёты выполнены без
учёта типа филиала (офис продаж, производство, НИОКР и т. д.); 4) рассмотрены лишь те
представительства, которые на 100 % принадлежат главной компании и зарегистрированы
под тем же товарным знаком; 5) для уточнения размера филиалов компаний по занятости
привлечены данные сети деловых контактов Linkedin. Третий этап — обработка и
систематизация полученных данных с использованием программы для работы с
электронными таблицами Microsoft Office Excel по глобальным городам США. Четвёртый
— оценка, анализ и визуализация результатов исследования размещения иностранных
ТНК в виде картографического материала на базе программы Adobe Illustrator. Пятый —
расчёт корреляционной зависимости по основным индикаторам, обобщение и
интерпретация полученных результатов об участии крупного бизнеса в устойчивом
развитии глобальных городов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Крупный бизнес, базирующийся в глобальных городах и оперирующий огромными
финансово-экономическими ресурсами, вкупе с усилиями муниципальных властей
призван играть важнейшую роль в достижении ЦУР. Однако, как показывает мировой
опыт, масштабы его вовлечения в эту тематику остаются достаточно скромными, и это
вызвано одним очень важным обстоятельством. С одной стороны, публичная поддержка
ЦУР становится составной частью деловой репутации, имиджа и операционной
деятельности многих ТНК [Carroll, Shabana, 2010; Kolk, 2016]. Поддержка выражается в
интеграции принципов устойчивого развития в корпоративную культуру; реализации
социально-значимых и природоохранных инициатив, привлекающих общественное
внимание; запуске проектов, способствующих снижению энергопотребления и вредного
воздействия на экологию; отражении различных аспектов, связанных с ЦУР, в
активностях компаний в годовых отчётах и т.д. Можно привести немало подтверждений
тому, что бизнес стал более социально ответственным, шире внедряет экологичные,
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инновационные, цифровые и энергоэффективные решения, наносящие существенно
меньший вред окружающей среде и приносящие пользу обществу. С другой стороны,
конкретные действия в рамках тех или иных целей пока принимает небольшое число ТНК,
что во многом связано с тем, что бизнес видит эту сферу исключительно как источник
финансовых издержек, а сопряжённые с ней выгоды — неочевидными и трудно
измеряемыми. Именно это обстоятельство сдерживает повсеместное вовлечение бизнеса в
достижение ЦУР. По имеющимся оценкам, на сегодняшний день из 729 крупнейших ТНК,
оперирующих в 21 стране и представляющих 6 отраслей промышленности, лишь около
200 корпораций так или иначе упоминают ЦУР в своих бизнес-стратегиях1. Об активном
задействовании менее крупного бизнеса в достижении ЦУР говорить не приходится
[Laudal, 2011]. Примечательно при этом, что согласно некоторым исследованиям, многие
организации считают, что они и без того вносят вклад в развитие общества, экономики и
охраны окружающей среды в рамках своей деятельности. Отечественная практика
демонстрирует схожие тенденции. Опросы, проведённые российской национальной сетью
Глобального договора ООН, свидетельствуют, что «большинство компаний пока не
связывают свои стратегические цели с ЦУР и не используют их при разработке целевых
показателей», и лишь отдельные крупные компании-лидеры «активно внедряют в свою
деятельность ключевые показатели эффективности в области ЦУР»2.
В то же время бизнес, как и руководство многих мегаполисов, зачастую упускает
из виду то, что в повестке устойчивого развития содержится значительный потенциал для
реализации коммерческих возможностей, и об этом говорит всё большее число
исследований, опубликованных в последние годы [Porter, Kramer, 2019; Eccles et al., 2014;
Благов и др., 2015; Парцвания, Слука, 2019]. В особенности это касается новых рыночных
ниш, формируемых благодаря глобальным трендам, — от развития альтернативной
энергетики и изменения структуры энергопотребления по всему миру до изменения
потребительских предпочтений в пользу экологически чистых продуктов,
ресурсосбережения и использования вторичного сырья. За последние несколько
десятилетий эти тренды, с одной стороны, существенно изменили облик традиционных
отраслей внутри городов: промышленные корпорации, производившие экологически
вредные, трудоёмкие и энергоёмкие продукты, стали активно внедрять инновации и
новейшие технологии в производство, менять принципы работы заводов, интегрируя в
них элементы цифровых платформ и инфраструктуры. Масштабы этих изменений
ощутимы уже сегодня, их темпы увеличиваются и часто уже не поддаются корректным
прогнозам. С другой стороны, такие качественные сдвиги открывают новые возможности
для бизнеса, объявляющего своими приоритетом защиту окружающей среды, поддержку и
развитие местных сообществ, сокращение производственных отходов и иные принципы
устойчивого развития и отдающего им предпочтения при принятии управленческих
решений.
На фоне этих трендов многие ТНК активно трансформируют свои поведенческие
модели, переосмысливают устоявшиеся корпоративные ценности и меняют
позиционирование на рынке [Bohnsack et al., 2014]. Эти процессы, в свою очередь,
открывают глобальным городам новые точки взаимодействия с бизнесом, акцент на
которые заметно повышает результативность действий в области устойчивого развития,
достигая двойного эффекта: а) дополнительной финансовой выгоды для бизнеса; б)
общественной пользы в контексте ЦУР, принятых на себя как городами, так и
SDG Reporting Challenge. PwC. 2018. Электронный ресурс: https://www.pwc.com/gx/en/sustainability/SDG/
sdg-reporting-2018.pdf (дата обращения 17.01.2020)
2
Устойчивое развитие. Роль России. Российская национальная сеть Глобального договора ООН. 2018.
Электронный
ресурс:
http://www.globalcompact.ru/upload/iblock/376/Itogi-oprosa_broshyura.pdf
(дата
обращения 21.01.2020)
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компаниями. Усилия городов, как правило, выражаются в форме стимулирующих мер,
регуляторных инициатив и механизмов, способных формировать новые рынки, которые
носят прорывной характер и вносят значительный вклад в достижение ЦУР, но
оказываются неподъёмными для усилий одного лишь бизнеса. Это относится, например, к
рынку электромобилей, возникновение которого в странах ЕС потребовало массы самых
различных субсидий и льгот для их владельцев со стороны городских властей, но в
конечном счёте состоявшегося в целом ряде стран и способствующего построению
«низкоуглеродного общества». Любопытно, что в Норвегии благодаря всевозможным
мерам поддержки этого рынка электромобили стали дешевле многих традиционных
автомобилей и составили 46 % всех новых машин, реализованных в 2018 г. (рост — 40 %
в сравнении с годом ранее), а в общем автомобильном парке страны, состоящем из 2 млн
машин, доля экологичных автомобилей достигла 10 %1. Схожими путями идут многие
европейские мегаполисы, когда принимают на себя обязательства запрещения въезда
автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в центральные части города или вообще
использования таких автомобилей на своей территории. Бизнес тем самым
заблаговременно получает сигналы о стратегических приоритетах городов и
перестраивает свои бизнес-модели, производственные программы, исследовательские
разработки и т.д. под формирующиеся нужды и ожидаемый спрос.
Подчёркивая важность стимулирующих мер при зарождении новых отраслей и
рынков, следует обратить внимание на работы исследователей из Массачусетского
технологического института. Учёные проанализировали факторы, оказавшие воздействие
на радикальное снижение затрат на солнечные батареи за период 1980–2012 гг., и пришли
к выводу, что центральную роль в этом процессе сыграли принятые на уровне государств
и городских властей «рыночные меры стимулирования». Последние в совокупности с
«частными исследованиями и разработками, экономией на масштабе и эффектом
обучения на собственном опыте» позволили снизить эти затраты на 60 % и сделали
энергию солнца доступной для широкого круга потребителей по всему миру [Kavlak et al.,
2018]. Благодаря подобным результатам в различных регионах мира появились первые
города, полностью перешедшие на возобновляемые источники энергии (биомассу,
ветрогенераторы, солнечные панели и гидроэлектростанции), и этот процесс будет
ускоряться [Newman, 2017]. На таком фоне закономерно, что в мире перманентно
нарастает число городов, в согласии с крупным бизнесом принимающих на себя
обязательства по достижению конкретных ЦУР.
В силу особой многочисленности и принадлежности к различным иерархическим
категориям, а также высокоразвитости и общей геоэкономической мощи, глобальные
города США представляют весьма удачный полигон для изучения особенностей как
дислокации структур транснационального бизнеса, так и достижений в деле реализации
ЦУР и новых направлений партнёрства между городскими властями и ТНК. Население
каждой из этих агломераций превышает 2 млн чел., а ВВП по ППС — 100 млрд $. В
совокупности, занимая 7 % территории, они аккумулируют 52 % населения и 58 % ВВП
страны. С учётом не только демо-экономических масштабов, но и инфраструктурной
развитости, технологического лидерства, качества человеческого капитала, активности
проведения социально-экономической политики и иных факторов, закономерно, что
глобальные города занимают весьма достойные позиции среди прочих городских
образований страны на пути к достижению ЦУР, о чём, в частности, свидетельствует
SDGI (табл. 1).
Индекс был разработан группой специалистов в рамках реализации Глобальной
инициативы по отчётности ООН по развитию сети решений в области устойчивого
Global EV Outlook. IEA. 2019. Электронный ресурс: https://webstore.iea.org/global-ev-outlook-2019 (дата
обращения 24.01.2020)
1
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развития и в 2016 г. впервые был рассчитан применительно к 100 городам, где проживает
около 70 % населения США. SDGI интегрировал 52 индикатора реализации 16-ти ЦУР из
установленных ООН в 2015 г. 17-ти ЦУР, которые отражают, соответственно, уровень
доходов, состояние здравоохранения и образования, доступ к чистой воде и другие
параметры. Значения этих индикаторов вначале нормализуются по балльной шкале — от
0 до 100, затем, в целях их сопоставимости и дальнейшей интеграции, переводятся в 100балльную шкалу (где 100 — высшее или наилучшее значение).
Табл. 1. Основные характеристики глобальных городов США
Table 1. Key features of US global cities
Категории
глобальных
городов
Альфа ++
Альфа

Альфа -

Бета +

Бета

Бета -

Гамма +

Гамма

Гамма -

Глобальные
города
Нью-Йорк
Чикаго
Лос-Анджелес
Сан-Франциско
Вашингтон
Атланта
Майами
Бостон
Даллас
Хьюстон
Филадельфия
Сиэтл
Миннеаполис
Кливленд
Сан-Диего
Детройт
Денвер
Сент-Луис
Финикс
Шарлотт
Тампа
Цинциннати
Роли
Милуоки
Колумбус
Орландо
Канзас-Сити
Портленд

Индекс
целей
устойчивого
развития
57,3
52,6

Численность
населения,
тыс. чел.
23 689
18 688

Число
ВВП по Число офисов занятых
ППС, зарубежных зарубежных ИКА
млрд $
ТНК
ТНК, тыс.
чел.
1 776
383
184,8
4,00
618
191
58,6
1,56

55,9

9 882

1 047

249

52,6

1,76

69,7
66,7
48,7
47,2
62,8
46,2
41,9
49,7
66,0
58,0
45,4
63,2
46,5
54,5
42,9
50,4
49,5
47,8
45,8
59,2
45,8
48,4
44,6
49,0
65,6

8 751
9 665
6 451
6 723
8 176
7 673
6 972
7 179
4 684
3 894
3 483
3 317
5 318
3 470
2 911
4 661
2 632
3 032
2 224
2 156
2 043
2 443
3 202
2 446
3 160

711
670
340
315
531
508
525
438
326
244
174
206
274
219
155
215
152
133
127
129
109
124
132
134
185

220
121
141
92
121
136
173
91
94
65
54
72
122
62
46
66
60
43
55
57
38
46
29
45
59

48,6
26,3
27,8
10
37,9
32,6
57,8
32,6
11,3
13,3
6,1
8,9
26,7
8,1
10,7
7,6
9,1
4,3
7,3
16,6
3,1
7,2
2,4
3
3,1

1,54
0,90
0,92
0,74
0,91
0,92
1,74
0,77
0,51
0,33
0,33
0,53
0,84
0,23
0,12
0,33
0,34
0,20
0,20
0,53
0,03
0,15
0,05
0,20
0,12

По замыслу разработчиков, SDGI призван помочь федеральному правительству и
администрации штатов в мониторинге и оценке ситуации в области устойчивого развития
городов страны, сопоставлении прогресса городов в достижении различных ЦУР.
Муниципальным властям использование SDGI должно облегчить процесс принятия
решений и организацию действий на локальном уровне при поддержке со стороны
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администрации штатов и федерального правительства. В обоих случаях рассматриваемый
интегральный индекс должен помочь администрациям и городским планировщикам
определить приоритеты в области урбанистической политики и инвестиций.
В 2019 г. SDGI рассчитан уже для 105 крупнейших центров США применительно к
16 целям устойчивого развития с использованием 57 индикаторов и показывает довольно
значительный разброс значений — от 30,3 для столицы штата Луизиана (Батон-Руж) до
69,7 баллов в случае Сан-Франциско. В интервалы с наилучшими текущими значениями в
60–70 баллов попадают только 8,6 % всех городов страны, 50–60 баллов — 27,6 %, 40–50
баллов — 53,3 %, менее 40 баллов — 10,5 %. При этом глобальные центры не значатся в
низовом интервале индекса, входя в основном в группу выше среднего (48,9 баллов). Их
распределение по избранным интервалам выглядит следующим образом: 60–70 баллов —
21,4 %, 50–60 баллов — 32,2 %, 40–50 баллов — 46,4 %. Анализ данных с привлечением
дополнительных материалов позволяет подойти к ряду обобщений:
•
Во-первых, отсутствие прямой зависимости между успешностью
выполнения ЦУР городами и их статусом в рейтинге глобальности. Так, например, по
SDGI такие флагманы транснационального бизнеса и мировой экономики в целом как
Нью-Йорк (57,3) и Лос-Анджелес (55,9) занимают довольно скромные позиции и
существенно уступают бета- и гамма-городам, включая Сиэтл (66,0), Портленд (65,6) и
Сан-Диего (63,2).
•
Во-вторых, налицо тесная связь трендов современного развития городов с
«историческими корнями» их социально-экономического роста. В частности,
большинство старопромышленных центров, несмотря на реализацию целого ряда мер
поддержки и программ модернизации, испытывают большие трудности в устойчивом
развитии. Самый яркий пример в этом плане — Детройт, упадок которого связан с
чередой нефтяных кризисов и существенной утратой конкурентоспособности
американского автомобилестроения. Из-за оттока бизнеса, обусловившего быстрый рост
дефицита городского бюджета, и неспособности выплатить накопившиеся долги местные
власти в 2013 г. были вынуждены объявить о банкротстве «родины моторов». В силу
таких обстоятельств столица мирового автомобильного бизнеса в 2016 г. имела
наихудшее значение SDGI (30,6) среди городов США. Таким образом, улучшение
экологической обстановки вошло в противоречие с экономическими и социальными
аспектами устойчивого развития.
•
В-третьих, особо ощутима роль крупного бизнеса в движении к достижению
ЦУР № 8 («Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому
росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех») и ЦУР № 9
(«Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой
индустриализации и инновациям») на базе обеспечения своевременного разворота в русле
постиндустриализма и инновационности городской экономики. Так, современный синтез
финансовой и банковской деятельности с мощной образовательной базой и научнотехническим потенциалом — известный аргумент Бостона (62,8), претендующего на
мировое лидерство в таких науко- и капиталоёмких отраслях, как биотехнологии,
микроэлектроника и создание новых материалов. Промышленно-портовый Портленд
(65,6) в результате деятельности корпорации Intel — крупнейшего работодателя региона,
способствовавшего созданию сотен побочных бизнесов и успешных стартаповразработчиков ПО, превратился в сгусток высокотехнологичных компаний. В результате
по аналогии с Кремниевой Долиной он получил наименование «Кремниевого Леса».
Положение Сиэтла (66,0) в системе принятых координат во многом предопределено
деятельностью корпорации Boeing — самого крупного частного работодателя в регионе, и
Microsoft — одной из крупнейших технологических компаний США.
•
В-четвёртых, в силу разного состояния исходной базы, адаптационных
возможностей, интенсивности интеграции в новейшие мировые тренды, специфики
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муниципальной политики и ряда иных обстоятельств налицо существенная
дифференциация глобальных городов по SDGI в разрезе макрорегионов США. Если
центры Среднего Запада, выступая носителями основных социальных, экономических и
экологических проблем Ржавого пояса, можно считать наименее успешными, центры
Северо-Востока и Юга имеют весьма неоднозначную ситуацию, то центры Запада —
следует отнести к лидерам. Неслучайно именно здесь находятся Сан-Франциско и Сиэтл,
где отмечаются наилучшие для всех городов США значения в достижении ЦУР № 1
(«Повсеместная ликвидация нищеты во всех её формах»); ЦУР № 3 («Обеспечение
здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте»); ЦУР №
8 («Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту,
полной и производительной занятости и достойной работе для всех») и ЦУР № 9
(«Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой
индустриализации и инновациям»).
•
В-пятых, несмотря на все своеобразие развития и неодинаковое положение в
различных рейтингах, для глобальных городов США характерна общность проблем на
пути к достижению устойчивости. На текущий момент наибольшие трудности вызывает
реализация трёх ЦУР: № 11 («Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и
экологической устойчивости городов и населённых пунктов»), № 13 («Принятие срочных
мер по борьбе с изменением климата и его последствиями») и, что особенно удивительно,
№ 16 («Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах
устойчивого развития»).
В целом не вызывает сомнений, что глобальные города США пока далеки
достижения ЦУР и их ускорение на этом пути тесно связано с адаптацией к новым
условиям и активизацией деятельности крупных бизнес-структур — главных
работодателей, налогоплательщиков, законодателей моды и трансляторов деловой
культуры. Как местные ТНК, так и зарубежные, представленные филиалами фирм разного
функционального назначения (производство, сбыт, НИОКР и т.д.), во многом отвечают не
только за рост экономики, размещение инвестиций, привлечение человеческого капитала,
расширение географии связей городов, но и продвижение собственно идеи устойчивого
развития и налаживание партнёрства с муниципальными властями. Комплексно оценить
современное состояние в этом плане позволяет сопоставление SDGI с рядом индикаторов
крупного бизнеса для совокупности глобальных городов США. Общее представление о
роли «домашних» ТНК, во многом определяющих объём, структуру и темпы роста
городской экономики, в первом приближении даёт расчёт корреляции с ВВП
агломераций. Однако, полученное значение (0,31) свидетельствует о наличии весьма
слабой зависимости.
Второй подход опирается на проверку значимости для достижения ЦУР
зарубежных компаний. По нашим данным, в США дислоцируются 586 из 1413
неамериканских фирм, представленных в рейтинге Forbes 2000, с более чем 7 тыс.
представительств. В её глобальных городах действуют 583 ТНК с 4,6 тыс. филиалами,
2931 офисами компаний и общей численностью персонала порядка 720 тыс. чел. На таком
фоне закономерно, что из 59 неамериканских корпораций, входящих в первую сотню
рейтинга Forbes 2000, 47 имеют представительства в рассматриваемых центрах. Здесь
присутствуют гиганты финансовой сферы (ICBC, BNP Paribas, ING, HSBC), страхования
(Allianz, Prudential), автомобильной промышленности (Toyota Motor, Volkswagen Group),
нефтяной индустрии (PetroChina, Total), химической промышленности (BASF, Novartis) и
мн. др. Годовые продажи 10 крупнейших ТНК, работающих в США, превышают 1,5 трлн
$, а 583 ТНК, имеющих филиалы в глобальных городах, составляют более 14 трлн $.1
1

Forbes 2000. Электронный ресурс: https://www.forbes.com/global2000/ (дата обращения 23.01.2020)
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Согласно авторскому Индексу корпоративной активности (ИКА) — куммулятив
расчётов по четырём метрикам (численность занятых в филиалах иностранных ТНК,
число офисов компаний, региональных штаб-квартир и представленных корпорациями
стран) с применением метода линейного масштабирования — выделяются две основные
группы городов США — ключевые и второстепенные — и ряд подгрупп [Пилька, Слука,
2017]. Ключевые центры — крупнейшие транснациональные площадки страны,
доминирующие в отдельных отраслях экономики с чётко выраженными конкурентными
преимуществами. К ним относятся: «гегемон» Нью-Йорк, превосходящий другие
агломерации по всем индикаторам с гигантским отрывом; «лидеры» (Лос-Анджелес,
Чикаго, Сан-Франциско, Хьюстон) и «тяжеловесы» (Вашингтон, Даллас, Атланта, Бостон,
Детройт, Майами, Филадельфия). Второстепенные центры — города, либо утратившие в
силу ряда причин свои позиции на американском и глобальном рынках, либо только
начинающие «восхождение к вершине». По сочетанию признаков они дифференцируются
на «средневесы» (Сиэтл, Роли, Сан-Диего) и «аутсайдеры» (Финикс, Тампа, Сент-Луис,
Милуоки, Колумбус и др.). Если первые имеют явные шансы упрочить позиции в
иерархии американских транснациональных центров, то перспективы вторых весьма
призрачны. Они испытывают реальный напор со стороны многих неглобальных городов:
Мемфиса, Нэшвилла, Остина, Солт-Лейк-Сити, разными способами пытающихся
«перетягивать» филиалы зарубежных ТНК на себя.
Для отраслевой структуры иностранных ТНК в глобальных городах США
характерно равенство занятости между промышленными корпорациями и фирмами
третичного сектора. При этом в совокупной структуре зарубежных ТНК особо весомое
место занимают компании 6 отраслей: информации, финансов и страхования,
профессиональных услуг, транспортного машиностроения, химической и электронной
промышленности. На них приходится 75 % всего персонала. Однако отраслевой состав
зарубежных ТНК во всех глобальных городах носит глубоко индивидуальный характер, о
чём ярко свидетельствует набор и размер секторов структурной картодиаграммы (рис. 1).
Лишь привлечение дополнительных характеристик зарубежных ТНК и обобщение
результатов отраслевого анализа позволяет развести глобальные города США на четыре
крупные категории: 1) «комплексные» — с паритетом компаний вторичного и третичного
сектора экономики (11 городов, в том числе Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго и др.); 2)
«сервисные» — с преобладанием ТНК третичного сектора, в первую очередь финансовых
и профессиональных услуг (Майами, Орландо, Тампа, Миннеаполис, Канзас-Сити); 3)
«новейших отраслей» — с особой ролью компаний электронной промышленности,
фармацевтики, информации, профессиональных услуг (Сан-Франциско, Сиэтл, Даллас,
Финикс); 4) «промышленные» — с главенством ТНК индустриального профиля, включая
центры: а) традиционных отраслей (нефтяная, автомобильная, пищевая промышленность
и др.) (Хьюстон, Детройт, Сент-Луис, Колумбус, Кливленд); б) «хай-тека» (электронная
промышленность, фармацевтика, АРКП) (Бостон, Сан-Диего, Роли).
Благодаря картографированию явления чётко прослеживается специфика состава
зарубежных ТНК в агломерациях в разрезе 4 макрорегионов США. Так, центры СевероВостока особо привлекательны для компаний из сферы финансов и химической
промышленности; Среднего Запада — индустриального сектора, представленного
главным образом транспортным машиностроением, пищевой и химической
промышленностью; Юга, напротив, — третичного сектора, а Запада — ведущего
инновационного региона страны — электронной промышленности и информации.
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Рис. 1. Отраслевая структура зарубежных ТНК в глобальных городах США
Fig. 1. Sectoral structure of foreign TNCs in US global cities
В глобальных городах США действуют корпорации 43 государств,
преимущественно из экономически наиболее развитых стран, а в региональном плане —
из Европы. На 5 стран-лидеров (Япония, Великобритания, Франция, Германия и
Швейцария) приходится более 50 % всех офисов иностранных ТНК и свыше 60 %
занятых, а на первые 10 (включая Республику Корею, Нидерланды, Канаду, Швецию и
Индию) — уже 3/4 и почти 90 % соответственно. Относительно узким кругом основных
«игроков» объясняется умеренный уровень дифференциации географической структуры
зарубежных ТНК в глобальных городах США, что отражают сектора структурной
картодиаграммы на рис. 2. Кроме того, на карте хорошо читаются: 1) повсеместность и
весомость японского бизнеса; 2) актуальность авторитетности центра на мировой арене
для компаний из Китая, Республики Кореи, Тайваня и Сингапура, и, напротив, тяготение к
второстепенным центрам ТНК Канады, Швейцарии и некоторых других стран Европы;
3) ряд «национальных» предпочтений в размещении офисов (повышенным интересом,
например, британских компаний пользуются Бостон и Вашингтон; французских —
Шарлотт и Милуоки и т.д.); 4) Один из неожиданных и наиболее ярких результатов
исследования — чёткое соблюдение принципа географического соседства. Несмотря на
развитие сферы международных коммуникаций, территориальная близость городов,
принимающих бизнес, выступает одним из базовых положений для компаний-доноров.
Так, города, обращённые к побережью Тихого океана, привлекают относительно большее
число корпораций из Азии, центры Восточного побережья — из Европы; а на прочей
территории (за исключением Флориды) наблюдается их паритет.
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Рис. 2. Географическая структура зарубежных ТНК в глобальных городах США
Fig. 2. Geographical structure of foreign TNCs in US global cities
Несмотря на обилие и функциональное разнообразие филиалов зарубежных ТНК
из числа ведущих экономик мира, расчёт корреляции между SDGI, с одной стороны, а с
другой — ИКА и его отдельными компонентами (например, число офисов компаний) для
совокупности глобальных городов США, не обнадёжил. Значение коэффициента для
SDGI и ИКА составило лишь 0,21, что ещё меньше, чем для «домашних» ТНК. Таким
образом, исходная гипотеза исследования не оправдалась. Однако следует подчеркнуть,
что кардинальная трансформация стратегий компаний в сторону интеграции принципов и
целей устойчивого развития, проявляющаяся в бизнес-практике нарастающего числа
современных ТНК, может обеспечить мощный прорыв в достижении целей устойчивого
развития, принятых на себя городами и странами.
ВЫВОДЫ
Глобальные города — авангард современного урбанистического сообщества,
опорные узлы на всех аренах, по И. Валлерстайну, «коллективного взаимодействия» и
процесса транснационализации мировой экономики — не могут пока считаться
эталонными на пути достижения целей устойчивого развития. Это тесно связано с
действием большой группы объективных и субъективных факторов, включая
неготовность значительной части социума, груз исторически накопленных противоречий
городского роста, неразворотливость местных властей и неоднозначность позиции
крупного бизнеса. Опыт исследования на материалах США позволил выявить не только
существенные различия, но и во многом общность проблем устойчивости глобальных
городов; отсутствие прямой зависимости между их статусом в рейтинге глобальности и
успешностью выполнения целей устойчивого развития; пока весьма скромное, несмотря
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на признание значимости для деловой репутации и имиджа компании, участие в этом
процессе как местных, так и зарубежных ТНК. Поиск и реализация действенных
механизмов для кардинального и массового разворота стратегий крупнейших корпораций
мира, роста социальной ответственности крупного бизнеса и налаживания
взаимовыгодного партнёрства с государственными и муниципальными структурами
может обеспечить серьёзный позитивный сдвиг в развитии устойчивости городов,
территорий и стран в целом.
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АДАПТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ МИГРАНТОВ НА ЮГЕ РОССИИ
(НА ПРИМЕРЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ)
АННОТАЦИЯ
Исследование посвящено анализу специфики адаптационно-интеграционных
стратегий разных групп мигрантов, выявлению проблем, поиску путей успешной
интеграции мигрантов в региональный социум и выполнено на основе эмпирических
материалов, полученных социологическими методами в одном из южно-российских
регионов — Ставропольском крае. Определены авторские теоретико-методологические
подходы к понятиям ключевых категорий «социально-экономическая адаптация» и
«социокультурная интеграция мигрантов», к выявлению параметров успешности
адаптационно-интеграционных процессов. Предложены три базовые поведенческие
модели адаптации мигрантов, основные этапы интеграции иностранных мигрантов.
Установлены ключевые проблемы мигрантов (натурализации, языковой интеграции,
мигрантофобии, миграционной ёмкости принимающих сообществ). Интерпретация
результатов, полученных на примере Ставропольского края, позволила выявить наиболее
острые адаптационно-интеграционные проблемы и предложить меры по оптимизации
миграционной ситуации в России.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: адаптация и интеграция мигрантов, Ставропольский край,
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ADAPTATION AND INTEGRATION OF MIGRANTS IN THE SOUTH OF RUSSIA
(ON THE EXAMPLE OF THE STAVROPOL REGION)
ABSTRACT
The study offers an analysis of the specific features pertaining to adaptation and
integration strategies of various migrant groups; the identification of issues, and ways for
successful integration of migrants in the regional community. The study has been carried out
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based on empirical data obtained through sociological approaches in one of Russia’s southern
areas — the Stavropol Region. The authors here offer their theoretical and methodological
approaches to defining the key categories of socio-economic adaptation and socio-cultural
integration of migrants, and identify parameters that reveal successful adaptation and integration.
There are three basic migrant adaptation models proposed as well as the stages of foreign
migrants’ integration. Key issues of adaptation and integration of migrants (naturalization,
language integration, migrantophobia, migrant capacity of host communities) have been
identified. The interpretation of the outcomes obtained from studying the Stavropol Region has
allowed identifying the most relevant adaptation and integration issues along with potential
measures aiming to improve the migration situation in Russia.
KEYWORDS: adaptation and integration of migrants, Stavropol Region, Russian Federation,
migrantophobia, immigrants
ВВЕДЕНИЕ
В начале XXI в. Россия вышла на второе место в мире по приёму мигрантов.
К 2018 г. она осталась среди лидеров миграционного прироста, но переместилась на
четвёртое место, пропустив вперед Германию и Саудовскую Аравию, испытавших
миграционный «вброс» в связи с известными событиями в Азии и Северной Африке.
Миграционный приток в Россию обеспечивают страны — бывшие советские республики,
поэтому он достаточно устойчив и связан с ростом диспропорций в уровне социальноэкономического положения в странах ближнего зарубежья. Одновременно растёт
необходимость в перераспределении миграционных потоков внутри страны. Даже
благодаря повышению рождаемости численность населения не удастся стабилизировать и
увеличить в ближайшие 15−20 лет, а единственным источником пополнения трудовых
ресурсов будет оставаться международная миграция. В настоящее время в стране
разработан целый ряд документов, в которых определены приоритеты РФ в области
миграционной политики. В Стратегии государственной национальной политики России и
Концепции государственной миграционной политики поставлены задачи и
сформулированы механизмы их реализации.
Впервые обозначена необходимость
создания условий для адаптации и интеграции мигрантов, защиты их прав и свобод,
обеспечение социальной защищённости. Особо следует отметить указания на
востребованность научных исследований по данной тематике.
Ставропольский край не входит в число кризисных регионов России по состоянию
демографической ситуации, однако негативные демографические тенденции проявляются
в полной мере и здесь. По официальным прогнозам Ставропольстата, численность
населения в крае до 2021 г. будет слабо расти, а затем начнёт сокращаться и достигнет к
2030 г. 2,7 млн чел., при этом естественный прирост уже сейчас приблизился к нулевым
значениям. Особенно неблагоприятная ситуация складывается на севере (где высокая
естественная убыль сочетается с высоким миграционным оттоком) и востоке (где высокий
естественный прирост уже не перекрывает очень высокую миграционную убыль
населения) края. Только две территории можно отнести к относительно благополучным —
Ставропольскую и Кавминводскую агломерации, где отмечается рост численности
населения благодаря устойчивому механическому приросту населения. Объективно не
прогнозируется рост естественного воспроизводства населения. Одновременно в крае
отмечается недостаток кадров в разных отраслях и производствах, в первую очередь,
использующих высококвалифицированные кадры. В связи с этим актуализируется
проблема не только привлечения, но и удержания иммигрантов в крае, создания условий
по их успешной адаптации и через разработку и реализацию региональной политики по
регулированию миграционных процессов за счёт механизмов социально-экономического
развития экономики края.
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Геополитические трансформации 1990-х привели к изменению миграционных
факторов и усилению миграционной притягательности Ставропольского края.
В
настоящее время здесь присутствуют различные группы мигрантов — стрессовые,
трудовые, образовательные, гастарбайтеры, иммигранты, репатрианты и т.п.
Неоднородность состава мигрантов в Ставропольском крае определила разнообразие
путей и способов их адаптации и интеграции.
Концептуальные основы изучения интеграции мигрантов представлены в западной
научной традиции в трудах Дж. Берри, Дж. Хедли, М. Уотерс, Т. Хименеса [Berry, 1980;
Headley, 2012; Waters, Jimenez, 2005]. В российской научной школе в 2000-е гг. в условиях
смены характера миграционных процессов на первое место в России выходит проблема
адаптационно-интеграционных процессов трудовых и полиэтничных мигрантов, данное
направление представлено в исследованиях В.И. Мукомеля, В.С. Малахова, Э.А. Паина,
Н.М. Лебедевой, С.В. Рязанцева, Л.М. Дробижевой [Мукомель, 2013; Малахов, 2015; Паин,
2013; Лебедева, 2005; Рязанцев, 2003; Дробижева, 2013]. В связи с тем, что миграция
населения обладает быстрой реакцией на любые изменения политических и социальноэкономических реалий, а также имеет ярко выраженную региональную специфику,
актуальность изучения адаптационно-интеграционных процессов по-прежнему
сохраняется.
Данное
исследование
посвящено
анализу
специфики
адаптационноинтеграционных стратегий разных групп мигрантов, выявлению проблем и поиску путей
успешной интеграции мигрантов в региональный социум.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Основной источниковой базой явились данные конкретных социологических
исследований, проводимых сотрудниками Лаборатории народонаселения и ГИСтехнологий Северо-Кавказского федерального университета в разные временные периоды,
начиная с 1990-х гг. В качестве респондентов выступали не только представители
миграционных сообществ, но и местное население, как региональное сообщество, с точки
зрения его готовности к приёму новых сограждан. Особое внимание в последние годы
уделялось исследованию адаптационно-интеграционных процессов. В ряде случаев
массовые опросы дополнялись качественными методами — нарративными интервью,
опросами экспертов из числа представителей бизнеса, управленческого аппарата,
научного сообщества.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Прежде всего, следует определиться с содержанием ключевых категорий —
«адаптация и интеграция мигрантов». Существуют разные подходы к пониманию и
определению этих понятий. Однозначной трактовки пока не удалось выработать.
Очевидно одно, что эти понятия тесно связаны с процессами вхождения мигрантов в
новые региональные сообщества.
С этой точки зрения адаптация и интеграция
понимаются нами как разные категории.
Социально-экономическая адаптация — процесс взаимодействия мигрантов с
новой социально-экономической средой, в ходе которого, с одной стороны, происходит
отбор наиболее адекватных, с точки зрения мигранта,
моделей поведения,
обеспечивающих успешность их жизненных стратегий, а с другой, под их влиянием
происходит трансформация региональных социально-экономических систем, появление в
ней новых элементов.
Нами выделено 3 основные модели адаптации мигрантов.
1. Первая модель — формирование одного из распространённых для данного
региона типов образа жизни. Попав в новые условия, люди пытаются перенимать те
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образцы поведения, которые соответствуют наиболее успешным стратегиям,
обеспечивают благополучные варианты жизнедеятельности. Этот путь более
предпочтителен для местного населения, так как при этом не возникает, или возникает в
меньшей степени вероятность дискомфортных взаимоотношений.
2. Вторая модель связана с внедрением в сложившуюся региональную систему
жизнедеятельности новых способов и форм поведения. Часто переселенцы переносят на
новую почву элементы образа жизни, уже выбранные ими в рамках прежнего опыта. В
ряде случаев нестандартное, новационное поведение оказывается не только
конкурентоспособным, но и более результативным. Такие процессы воспринимаются
местным населением нередко болезненно. Непривычные и более успешные поведенческие
модели зачастую вызывают раздражение, формируют негативное общественное мнение,
провоцирует конфликтные ситуации. Особую остроту всё это приобретает, если мигранты
имеют иную этническую принадлежность. В этих случаях поведенческие стереотипы
связываются с чертами национального характера и воспринимаются как чужеродные и
негативные. Однако с практической точки зрения очень важно властным структурам,
общественным организациям найти механизмы внедрения позитивного опыта мигрантов в
социально-экономическую жизнь региона, исключив конфликтность в отношениях между
коренным населением и мигрантами.
3. Третья модель представляет собой девиантную модель адаптации и носит, по
сути, антиобщественный характер. Её следует рассматривать как дезадаптацию с точки
зрения общественной безопасности. Мигранты, выбравшие этот способ адаптации,
зачастую ведут себя расторможено, чувствуя, что жесткость социального контроля в
новой среде ослаблена, они не всегда разборчивы в средствах, склонны к нелегальным
способам заработка. Именно эти (возможно, не самые распространённые, но наиболее
болезненные для социального окружения) формы поведения являются причиной развития
различных мигрантофобий, а в случае этнических миграций и ксенофобий.
Социокультурная интеграция — процесс объединения иммигрантов с местным
населением в единое целостное региональное сообщество с общими региональными
интересами. Это такое взаимодействие различных групп, при котором, с одной стороны,
снимается излишняя акцентуация этнической принадлежности, а с другой —
обеспечивается культурная сохранность этнических групп.
Предполагается культурный обмен между общностями с сохранением и развитием
особенностей взаимодействующих культур. При этом необходимо взаимное движение
навстречу, как со стороны мигрантов, так и со стороны принимающего сообщества. К
основным интеграционным характеристикам миграционного поведения следует отнести:
хорошее овладение языком принимающей стороны, стремление знать и принимать
ценности местного сообщества, соответствовать ожиданиям данной территориальной
общности, проявлять готовность к консолидации с представителями других
этнокультурных групп. Одновременно в регионально-локальных средах принимающего
сообщества должны быть сформированы институты, ориентированные на социализацию и
интеграцию мигрантов, созданы равные, как и к местному населению, социальные
условия и требования. Одним из важнейших условий успешной интеграции мигрантов
выступают отсутствие проявлений ксенофобий или мигрантофобий, распространение
интеркультурных компетенций в принимающих социумах.
Очевидно, что адаптационно-интеграционные процессы протекают неодинаково
среди разных групп мигрантов. Наиболее актуальны проблемы интеграции для
иммигрантов. Именно эта категория в большей степени ориентирована на вживание в
новую среду и долговременные отношения с местным населением. В Ставропольский
край иммигрируют, главным образом, граждане Азербайджана и Армении, других стран
ближнего зарубежья разной этнической принадлежности, в т.ч. и русские. Если в 1990-е
гг. прибывали мигранты преимущественно из столичных городов, среди которых
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преобладали репатрианты, то в 2000-е гг. миграция стала «культурно далёкой», т.к. среди
мигрантов преобладает молодое население, которое не знакомо с российской культурой и
историей, не владеет русским языком и проживает преимущественно в малых городах или
в сельской местности.
Проведённые исследования показали, что интеграция иностранных мигрантов
протекает в несколько этапов:
•
предварительная интеграция связана с формированием культурно-бытовой
освоенности в новой среде, но сохранением при этом максимально возможных связей с
прежним местом жительства;
•
симбиотическая интеграция предполагает частичное включение в
региональный социально-экономический контекст с упором на реализацию собственных
интересов и равнодушием к проблемам принимающей территории, сохранением
социальной дистанции между приезжими и коренным населением;
•
полная интеграция характеризуется утратой явных социокультурных
различий и получением полных гражданских прав.
К насущным интеграционным проблемам относятся следующие:
1. Проблема натурализации. На получение российского гражданства у
иммигрантов уходят годы.
2. Языковая проблема. Опросы показывают, что почти треть приезжих говорит
на русском свободно, но пишут и читают плохо, а около четверти языка практически не
знают. При этом иммигранты пытаются самостоятельно преодолеть языковой барьер на
уровне домашнего самообразования и в бытовом общении с носителями русского языка.
Менее 10 % занимаются на курсах или других специальных занятиях.
3. Проблема обеспечения жильём и трудоустройства. Иммигранты при выборе
места жительства опираются на проживание здесь родственников и знакомых, благодаря
участию которых они смогли быстро трудоустроиться и как-то решить жилищные
проблемы.
4. Проблема знакомства с культурными особенностями принимающего
сообщества. Проблема наиболее актуальна для молодых иммигрантов, рождённых после
крушения Советского Союза.
5. Проблема ксенофобии и мигрантофобия. Несмотря на то, что большая часть
респондентов (56,6 %) никогда не испытывала пренебрежительного отношения к себе,
причиной которого была их национальность, проблема различных проявлений
ксенофобии в принимающем обществе присутствует. Это особенно ярко проявилось в
ходе опросов местного принимающего населения.
Следует отметить, что при решении возникающих проблем иммигранты опираются
на содействие родственников и знакомых либо на собственные силы. Ничтожно мала или
даже отсутствует какая-либо помощь со стороны властных структур, общественных или
этноконфессиональных организаций.
Иностранные трудовые мигранты прибывают в Россию с целью заработка и не
навсегда, поэтому вопрос об их интеграции не стоит; возникают проблемы, связанные с их
адаптацией.
Среди трудовых мигрантов Ставропольского края преобладают граждане
Узбекистана. Из других посылающих стран на рынке труда присутствуют Турция,
Украина, Китай, Армения, Азербайджан и Таджикистан.
Большая часть мигрантов занята в строительстве и сельском хозяйстве. Достаточно
широко распространена профессиональная переориентация. Поскольку наиболее
востребован труд мигрантов в неквалифицированной или малоквалифицированной
сферах, они вынуждены менять свою специализацию и осваивать более прибыльные и
насущные профессии. Основными структурами, обеспечивающими поиск информации о
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возможных местах и видах работы и предлагающими соответствующие услуги (на
платной основе), являются
сетевые этнические структуры или своеобразные
«рекрутинговые агентства», обеспечивающие подбор и прибытие новых кадров, а также
многократный повторный приезд [Овсянников и др., 2017]. К ключевым проблемам
адаптации трудовых мигрантов относятся:
• плохое знание языка, особенно острая при оформлении документов;
• изолированность и отсутствие широких контактов с местными жителями;
• изменение образа жизни, отказ от посещения религиозных учреждений,
психологические проблемы (общение с семьёй);
• отсутствие медицинской страховки;
• обман со стороны работодателей.
Интеграционный потенциал Ставропольского края, как принимающего сообщества,
имеет ряд особенностей.
Ставропольский край — регион давнего миграционного освоения; занимая
периферийное и в какой-то мере пограничное положение в российском социокультурном
пространстве, территория СК осваивалась благодаря активным миграционным
движениям. По сути дела, всё население края — потомки мигрантов разных поколений.
Край полиэтничен по своему этническому составу. Разреженность экономической
освоенности, свободные эколого-экономические ниши ещё в советский период
способствовали перетеканию сюда населения из близлежащих трудоизбыточных
республик Северного и Южного Кавказа, благодаря чему сформировались
многочисленные этнические анклавы, сложилась полиэтническая структура населения.
Таким образом, следует предположить, что принимающая среда благоприятна для
адаптации и интеграции мигрантов. Однако исследования не вполне подтверждают это
предположение.
В ходе исследования выявлено три основных позиции по отношению к приёму
мигрантов в край.
1. Представители бизнес-сообщества считают, что в крае «не хватает рабочих и
специалистов среднего звена, но для привлечения новых людей нужно создать условия
для работы и достойной жизни». Они отмечают усиливающийся дефицит
квалифицированных специалистов в сфере культуры, образования, здравоохранения.
2. Представители местных органов власти в своем большинстве считают, что
миграция только усиливает напряжённость на рынке труда, увеличивает нагрузку на
социальную сферу, способствует росту преступности и межэтнической напряжённости.
По их мнению, демографическая ситуация стабильна, и сельские районы края не
нуждаются ни в привлечении мигрантов, ни в удержании своего населения. Они также
отмечают нехватку квалифицированных кадров в их поселениях, однако уверены, что
проблемы возможно решить собственными силами, для чего необходимо улучшать
качество жизни местного населения.
3. Самые негативные оценки дают обыватели. Сохраняется иллюзия того, что
численность населения продолжает расти, а мигранты только усилят социальную
напряжённость. Почти четверть респондентов отрицательно относятся к мигрантам, а
часть из них считают, что миграция представляет одну из наиболее серьёзных проблем,
обостряющую рост безработицы, социальное неравенство и приводящую к этническим
диспропорциям в занятости населения.
Социологические
обследования
последних
лет
демонстрируют
рост
мигрантофобии, особенно по отношению к иноэтничным мигрантам. Так, на вопрос
«Считаете ли Вы, что представители каждой национальности должны проживать на своей
этнической Родине?», более половины опрошенных дали утвердительные ответы. Почти
40 % респондентов считали возможным возникновение конфликтов между коренными
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жителями и этническими мигрантами в своем населённом пункте. Симптоматично, что
наибольшая агрессия по отношению к иноэтничным мигрантам проявляется в
молодёжной среде. Опросы студентов г. Ставрополя показали неготовность даже
наиболее образованной части молодого поколения региона к построению социального
консенсуса с мигрантами. Большая часть опрошенных проявили безразличное, а около
20 % — даже негативное отношение к новым согражданам. Сочувствие и готовность
помочь мигрантам в обустройстве высказало не более 10 % опрошенных. Почти половина
студентов не видят ничего положительного для своего региона от присутствия мигрантов.
Особенно негативное отношение отмечается к этническим мигрантам из числа мусульман
со стороны русскоязычных студентов.
ВЫВОДЫ
В Ставропольском крае складывается неблагоприятная демографическая ситуация,
характеризующаяся нарастанием естественной убыли населения и дефицита трудовых
ресурсов, что обусловливает необходимость привлечения мигрантов, и разработки
системы мер по их адаптации и интеграции.
1. На фоне, с одной стороны, общей стабилизации социально-экономической
ситуации в России, а с другой стороны, нарастания диспропорций в качестве жизни между
разными её регионами, миграционные процессы будут усиливаться. В условиях
неблагополучной демографической ситуации в последние годы миграция усиливает
глубину депопуляционной ямы и даже сдерживает прирост численности населения.
Вместе с тем, на примере многих территорий известно, что мигранты могут выступать в
качестве важного воспроизводственного ресурса, способствующего развитию территорий.
Вместе с тем, рост миграционных потоков обостряет проблемы культурной и
поведенческой совместимости новосёлов с местным населением.
2. Интеграция иммигрантов сопряжена с целым рядом трудностей
социокультурного характера. Многие плохо знают русский язык и культуру
принимающего населения; их знания о социально-экономических реалиях современной
России крайне поверхностны, что
особенно характерно для молодёжи,
социализировавшейся в новых независимых государствах после распада СССР. В ряде
случаев в миграционных сообществах преобладает не интегративный, а адаптивный
сценарий вхождения в принимающие региональные сообщества, не меняются эндогенные
установки, отсутствует глубокое овладение культурой, понимание особенностей
принимающей стороны. Преобладают потребительские модели по отношению к
принимающему региону. Мигранты видят в принимающем регионе только ресурс для
экономического благополучия при сохранении своей исключительности и самобытности.
3. Ещё одним существенным препятствием для интеграции этой категории
мигрантов является неготовность региона к их принятию. Принимающее население также
нуждается в элементарных знаниях традиций и особенностей поведения и социальных
коммуникаций мигрантов, прибывающих из других сообществ. Просвещение
принимающего населения — задача масс-медиа и масс-культуры, сферы публичной
политики. Возможные проводники политики интеграции — органы государственной
власти и местного самоуправления, работодатели и др. бизнес-структуры,
специализирующиеся на мигрантских бизнес-сервисах.
4. Управление процессами адаптации мигрантов — это активное воздействие на
факторы, предопределяющие её ход, сроки, снижение неблагоприятных последствий;
важнейшая задача — не допустить развития дезадаптационных процессов. Необходимо
формировать общероссийские и региональные институты управления адаптационными
процессами, ориентированными на диагностику уровня адаптированности мигрантов,
организацию и планирование процессов приживаемости. Управление адаптацией требует,
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в первую очередь, подготовки специалистов, обладающих компетенциями,
обеспечивающих успешную адаптацию мигрантов, а также формирование структур с
заданным набором функций и информационного обеспечения их деятельности. В ряде
случаев в миграционных сообществах преобладает не интегративный, а адаптивный
сценарий вхождения в принимающие региональные сообщества, не меняются эндогенные
установки, отсутствует глубокое овладение культурой, понимание особенностей
принимающей стороны. Преобладают потребительские модели по отношению к
принимающему региону. Одновременно и федеральные и региональные институты, по
сути, также слабо ориентированы на социализацию мигрантов, их интеграцию в
региональные сообщества.
5. Особого внимания требует прибытие этнических мигрантов, в адаптации
которых важнейшая роль принадлежит местным национальным и конфессиональным
лидерам и сообществам. В число первостепенных функций местной и региональной
власти следует включить разработку активной интеграционной политики, но
представители местных властей пока не ориентированы на социализацию мигрантов, их
интеграцию в региональные сообщества.
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РАЗРАБОТКА ПОДХОДА К КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В ЗОНАХ ВОЗМОЖНОГО ПРОЯВЛЕНИЯ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты исследований по корректировке кадастровой
стоимости на основе учёта нового фактора — вероятности возникновения чрезвычайной
ситуации или стихийного бедствия. Для пространственной локализации ЧС вводится
новый термин — геопространство чрезвычайной ситуации. Выполнен анализ
современного законодательства в области определения правового режима земель,
подверженных чрезвычайным ситуациям. Сделаны выводы о правоприменительной
практике по определению границы геопространства ЧС, а также влияния чрезвычайных
ситуаций на объекты недвижимости. Дана характеристика таких ситуаций, а также
проанализированы вероятности их возникновения. Показана связь чрезвычайной ситуации
и кадастровой стоимости недвижимости. Приведены результаты исследований по
зависимости стоимости объектов недвижимости от их местоположения относительно
геопространства вероятной чрезвычайной ситуации, которая может произойти на
территории населённого пункта. Разработана технологическая схема для определения
кадастровой стоимости объектов недвижимости в зоне проявления ЧС. Для апробации
предлагаемого подхода выполнен геоинформационный проект на территорию г.
Новосибирска. В результате учёта наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций
составлена карта расположения зон возможного их проявления. На основании
сравнительного метода оценки проведено сравнение стоимости объектов недвижимости в
установленных зонах с объектами-аналогами, находящимися вне зоны возможного
проявления чрезвычайных ситуаций. Получены численные данные, на основании которых
предложены значения поправочного коэффициента для корректировки кадастровой
стоимости. Составлена карта распределения поправочных коэффициентов для
корректировки кадастровой стоимости объектов недвижимости в зонах возможного
проявления чрезвычайных ситуаций. Сделан вывод о перспективности работ в области
корректировки кадастровой стоимости. Во-первых, обозначенные зоны необходимо
учитывать в современной градостроительной политике и максимально обезопасить
объекты недвижимости и население от проявления чрезвычайных ситуаций. Во-вторых,
снижение кадастровой стоимости и, как следствие, налоговых отчислений
собственниками позволит перенаправить финансовые средства в специализированные
фонды по страхованию жилья граждан от ЧС.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кадастровая стоимость, объекты недвижимости, геопространство
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DEVELOPMENT OF AN APPROACH TO CADASTRAL VALUATION
OF REAL ESTATE IN AREAS OF POSSIBLE MANIFESTATIONS
OF NATURAL DISASTERS AND EMERGENCY SITUATION
ABSTRACT
The article presents the results of studies on the adjustment of cadastral value using a new
factor-the probability of an emergency or natural disaster. A new term, emergency geospatial,
has been introduced for the spatial definition of an emergency. The analysis of the legal regime
of lands subject to emergency situations is carried out. Conclusions are drawn about the legal
definition of the geospatial boundary of the emergency situation and the impact of emergencies
on real estate. The characteristic of emergency situations, as well as the probability of their
occurrence is given. The connection between the emergency situation and the cadastral value of
real estate is shown. The dependence of the value of real estate on their location in the geospatial
probable emergency. The technological scheme of determination of cadastral value of real estate
objects in the zone of manifestation of an emergency situation is developed. A geoinformation
project was carried out on the territory of the city of Novosibirsk. The most probable
emergencies are taken into account. The map of zones of possible manifestation of emergency
situations is made. The comparison of the cost of real estate in emergency zones, with objects
analogues, located outside the emergency zone. The values of the correction factor for adjusting
the cadastral value are proposed. The map of distribution of correction factors for adjustment of
cadastral value of real estate objects in zones of possible manifestation of emergency situations
is made. Work on the adjustment of the cadastral value of real estate located in the areas of
possible manifestations of emergency situations is promising. First, the zones must be taken into
account in modern urban policy and as much as possible to protect real estate and the population
from the manifestation of emergency situations. Secondly, the reduction of cadastral value and
taxes will allow owners to invest in insurance funds and insure real estate.
KEYWORDS: cadastral value, real estate, geospatial emergency, geoinformation analysis,
insurance of real estate
ВВЕДЕНИЕ
Особый статус при управлении объектами недвижимости занимают вопросы,
касающиеся правового обеспечения земель, подверженных чрезвычайным ситуациям
(ЧС). С позиции кадастра можно выделить три основных направления, по которым
должно осуществляться нормативно-правовое регулирование:
•
обеспечение защиты земель от негативных процессов, вызванных
чрезвычайными ситуациями, сохранение основных свойств земель;
•
определение правового статуса земель, подверженных ЧС или земель,
находящихся в зоне риска, проведение работ по функциональному зонированию
территории с учётом факторов чрезвычайных ситуаций;
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•
учёт негативных факторов чрезвычайных ситуаций при расчёте кадастровой
стоимости недвижимости.
Кадастровая оценка недвижимости является важнейшим инструментом для
формирования рынка недвижимости. Благодаря появлению у объектов недвижимого
имущества такого показателя как кадастровая стоимость, повысилась эффективность
налогообложения, возникли различные инструменты рыночного регулирования и
обращения недвижимости: аренда, продажа, залог и т.д. Государственная кадастровая
оценка — сложный многофакторный процесс, который выполняется на территории всей
Российской Федерации.
Актуальность темы обусловлена тем, что на сегодняшний день появляется всё
большая необходимость в компетентной и объективной оценке стоимости недвижимости,
а влияние, как вероятности возникновения ЧС, так и уже последствий произошедшей ЧС
на данный момент не учитывается при оценке недвижимости. Исключение составляют
случаи полного разрушения объектов недвижимости в результате ЧС. Например,
связанных с землетрясениями, пожарами, наводнениями и другими негативными
факторами природного и техногенного характера.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
При выполнении исследований в работе были использованы следующие научные
методы исследований: системный подход и системный анализ, методы кадастровой
оценки недвижимого имущества, методы расчёта понижающих коэффициентов, методы
геоинформационного анализа и проектирования.
В качестве исходных данных для проведения исследований были использованы
данные по статистике продаж объектов жилой недвижимости на территории
г. Новосибирска, цифровой адресный план Новосибирска, база данных по инвентаризации
объектов недвижимости на территории Новосибирской области 1, карта радиационной
опасности, карта загрязнения территории радоном, данные по пожарам и наводнениям. В
качестве прогнозных моделей были использованы данные по прогнозированию ЧС на
территории г. Новосибирска, полученные департаментом по чрезвычайным ситуациям и
мобилизационной работе мэрии города2, а также собственные разработки Сибирского
государственного университета геосистем и технологий: прогнозная модель затопления
территории города Новосибирска в результате разрушения дамбы Новосибирского
водохранилища, модель паводковой обстановки при критическом уровне воды в р. Обь.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В существующей нормативно-правовой базе в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах
делается акцент на необходимость определения границы зоны влияния чрезвычайной
ситуации. В работе [Карпик и др., 2012] введён термин «геопространство чрезвычайной
ситуации» (ГЧС) как ограниченное факторами влияния чрезвычайной ситуации
множество пространственных объектов процессов и явлений. Для характеристики ГЧС
предлагается использовать различные классификационные признаки. Для определения
территориальной локализации ГЧС применима традиционная классификация ЧС на
глобальные, континентальные, региональные, локальные. Определяя распространение ЧС,
Свидетельство о государственной регистрации базы данных №2019611245. ГИС Инвентаризация. Авторы:
Дубровский А.В., Малыгина О.И. Государственная регистрация 11.07.2019.
2
Департамент по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с
административными органами мэрии. Официальный сайт города Новосибирска. Электронный ресурс:
https://novo-sibirsk.ru/dep/emergency/.
1
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следует различать геопространство ЧС, которая произошла в географической,
геологической, космической среде. ГЧС по распространению может охватывать несколько
сред. Ранжирование ЧС по величине ущерба также является одной из важных
классификационных характеристик, однако этот показатель не оказывает прямого влияния
на определение ГЧС как пространственно-временную зону ЧС. Ущерб может быть
фактическим и прогнозным. Как правило, величина прогнозного ущерба определяется по
значению максимального распространения ГЧС. Временной фактор может значительно
расширить локализацию ГЧС. Правовой режим земель, подверженных ЧС, определяется в
следующих нормативно-правовых актах:
•
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»1 — определяет ГЧС, «образовавшееся в
результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного
бедствия»;
•
Земельный кодекс РФ2 — регламентирует «временное изъятие земельного
участка у собственника при возникновении угроз жизни и здоровью населения»;
•
Федеральный закон «О чрезвычайном положении»3 — определяет «границы
территории, на которой вводится чрезвычайное положение» (границу ГЧС);
•
Федеральный закон «О гражданской обороне»4 — определяет «условия
введения военного положения на территории, где ведутся военные действия или возникла
ЧС природного или техногенного характера»;
•
Постановление Правительства «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»5 — определяет «границы
территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация или границы зоны
чрезвычайной ситуации»;
•
Постановление Правительства «О порядке сбора и обмена в Российской
Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»6 — определяет «требования к сбору и
предоставлению информации о территориях, где прогнозируются или возникают
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера»;
•
Постановление Правительства «О классификации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»7: вводит классификацию ЧС «в зависимости от
территории распространения, количества пострадавших и размера ущерба».
Важными вопросами с позиции кадастра, мониторинга состояния объектов
недвижимости и охраны земель в пределах ГЧС являются:
О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Федеральный закон РФ от 21 декабря 1994 г., № 68-ФЗ. Собрание законодательства РФ от 26 декабря 1994
г., № 35 ст. 3648.
2
Земельный кодекс Российской Федерации. Федеральный Закон Российской Федерации от 25 октября 2001
г. № 136-ФЗ, действующая редакция от 31 декабря 2017 г.
3
О чрезвычайном положении. Федеральный закон РФ от 30 мая 2001 г., № 3-ФКЗ. Российская газета, 2
июня 2001 г. Федеральный выпуск № 2717.
4
О гражданской обороне. Федеральный закон РФ от 12 февраля 1998 г., № 28-ФЗ. Российская газета, 19
февраля 1998 г. Федеральный выпуск № 32-33.
5
О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794. Российская газета, 20 января 2004 г.
Столичный выпуск № 3384.
6
О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Постановление
Правительства РФ от 24 марта 1997 г. № 334. Российская газета, 16 сентября 2013 г.
7
О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Постановление
Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304. Российская газета, 26 мая 2007 г. Федеральный выпуск № 4374.
1
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•
•
•
•

прогноз изменения кадастровой стоимости объектов недвижимости;
создание перечня объектов недвижимости, находящиеся в границах ГЧС;
расчёт ущерба и потери стоимости объектов недвижимости;
подготовка отчётов о состоянии объектов недвижимости для целей их
восстановления;
• обнаружение и обозначение районов, территории, объектов недвижимости,
подвергшихся ЧС;
• контроль соблюдения правового режима земель.
Стоимость недвижимости определяется как совокупность различных факторов,
повышающих или понижающих привлекательность недвижимости для потенциального
инвестора. Разработанные методики по проведению государственной кадастровой оценки
не учитывают вероятностный характер чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти
на территории, где располагается оцениваемый объект. Чрезвычайная ситуация может
произойти в любом месте и в любое время. Современное устройство окружающего
пространства не может обеспечить полную безопасность жизни, здоровья и имущества
человека. Ярким примером является падение в феврале 2013 г. вблизи города Челябинска
небольшого (по космическим меркам) метеорита. Его размер до падения составлял не
более 20 м, однако причинённый ущерб стал самым крупным за всю современную
историю человечества: 1,6 тыс. чел. обратились за врачебной помощью, 112 чел. было
госпитализировано, в разной степени был причинен ущерб 7,3 тыс. объектов
недвижимости на территории города.
В настоящее время разработана классификация рисков связанных с возможным
возникновением чрезвычайных ситуаций [Сверд, 2005]:
• технико-производственный риск — риск возникновения аварий, пожаров,
поломок на промышленных объектах или с участием различных технических
средств;
• экологический риск — риск нанесения ущерба окружающей природной среде в
результате промышленно-хозяйственной деятельности человека или в
результате неблагоприятных природных явлений;
• социально-экономический риск — риск ухудшения социальных и
экономических показателей современного общества в результате проявления
различного рода угроз природного и техногенного характера.
Чрезвычайные ситуации классифицируются по возможности их возникновения
P(A):
• невероятные — 0 <P(A) <0.2;
• маловероятные — 0.2 <P(A) <0.4;
• вероятные — 0.4 <P(A) <0.6;
• высоковероятные — 0.6 <P(A) <0.8;
• весьма вероятные — 0.8 <P(A) <0.1.
Вероятность возникновения чрезвычайной ситуации может быть определена по
классический формуле теории вероятности:
P(A)=A/N,
где A — число элементарных событий, благоприятных для возникновения
чрезвычайной ситуации;
N — число всех возможных элементарных событий.
При этом, как правило, чрезвычайные ситуации, относящиеся к классам «весьма
вероятные» и «высоковероятные», легко прогнозируются и моделируются, а для их
предотвращения разработаны различные технические, регламентные, нормативноправовые требования. Также чрезвычайные ситуации классифицируют по скорости
распространения, природе возникновения, масштабам возможных последствий,
194

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

ведомственной принадлежности [Пучков и др., 2013]. Наряду с факторами, влияющими на
повышение кадастровой стоимости недвижимости, выделяют и факторы, влияющие на её
снижение, в т.ч. в эти факторы входит и вероятность возникновения чрезвычайных
ситуаций, которые могут оказать негативное влияние на свойства объектов
недвижимости. Факторы, проявляющиеся часто, например наводнения, землетрясения,
температурные или погодные аномалии, формируют у собственников недвижимости
представление об опасности и низкой рентабельности недвижимости. Как следствие,
рыночная стоимость подобной недвижимости невысока. Факторы, которые являются
скрытыми: природная или техногенная радиоактивность, повышенное содержание радона,
химическое загрязнение территории — практически не замечаются потребителями и
поэтому могут не влиять на стоимость недвижимости. При этом их уровень воздействия
может быть выявлен и определён только после проведения специальных исследований.
При возникновении техногенных аварий и природных катастроф происходит
резкое ухудшение потребительских свойств недвижимости, как товара. Примером
является катастрофа на Чернобыльской АЭС; в данном случае земля, здания и
сооружения, загрязнённые радиацией, полностью потеряли свои потребительские
свойства.
В настоящее время при кадастровой оценке учитывается только степень влияния
произошедшей чрезвычайной ситуации на объекты недвижимости. Вероятность
возникновения ЧС не учитывается при формировании стоимости объекта недвижимости.
На рис. 1 представлена связь кадастровой стоимости с вероятностью возникновения ЧС и
её последствиями.
Объекты недвижимости

Вероятность
возникновения ЧС

Факторы стоимости

Не учитывается как
фактор стоимости

Кадастровая стоимость

ЧС
Степень влияния ЧС на объект
недвижимости

Учитывается при
возникновении ЧС — понижает
кадастровую стоимость

Рис. 1. Связь ЧС и кадастровой стоимости недвижимости
Fig. 1. Connection of emergency situation and cadastral value of real estate
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Согласно статье 18 Федерального Закона РФ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» закреплено право граждан
РФ на «возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие
чрезвычайной ситуации». «Размер компенсационных выплат при причинении ущерба
имуществу зависит от характера повреждений, времени восстановления недвижимости и
прочих условий, характеризующих проявление чрезвычайной ситуации». Государственная
гарантия компенсации ущерба имуществу во многом определяет равнодушное отношение
собственников недвижимости к вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций,
которые могут оказать влияние на их имущество.
Для расчётов кадастровой стоимости объектов недвижимости, находящихся в зонах
возможного проявления ЧС, выполнено следующее:
• разработана классификация чрезвычайных ситуаций по показателю их влияния
на свойства объектов недвижимости;
• осуществлено ранжирование исследуемой территории по зонам, где возможно
проявление чрезвычайных ситуаций в установленной системе классификации;
• разработан алгоритм расчёта понижающего коэффициента при расчёте
кадастровой стоимости объектов недвижимости, в зависимости от вероятности
возникновения чрезвычайной ситуации и её характера.
При выполнении кадастровой оценки объектов недвижимого имущества
предлагается учитывать не только данные об экологическом состоянии территории, но и
вероятность возникновения ЧС. При высокой вероятности возникновения ЧС необходимо
информировать население и потенциальных инвесторов (покупателей объектов
недвижимости), тем самым наряду с механизмом кадастровой оценки будет
корректироваться понижающий коэффициент и как следствие рыночная стоимость
недвижимости. Для расчёта кадастровой стоимости недвижимости, расположенной в зоне
произошедшей ЧС, необходимо применять схему, близкую к стандартной схеме
проведения кадастровой оценки по индивидуальной методике оценки [Дубровский и др.,
2019; Наназашвили, 2009].
Биологические воздействия
Атмосферные воздействия

Природные

Физико-химические
воздействия

Негативные
факторы
Техногенные

Загрязнения окружающей
среды
Аварии и катастрофы

Рис. 2. Негативные факторы, влияющие на стоимость объектов недвижимости,
находящихся в зонах возможного возникновения ЧС
Fig. 2. Negative factors affecting the value of real estate
located in areas of possible emergency
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В соответствии со статьёй 130 Гражданского кодекса РФ1 недвижимость (объекты
недвижимости) — это «земельные участки, участки недр и всё, что прочно связано с
землёй, т.е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению
невозможно, в т.ч. здания, сооружения, объекты незавершённого строительства».
Стоимость объектов недвижимости зависит от целого ряда факторов [Пылаева,
2014]. На рис. 2 представлены основные негативные факторы, которые влияют на
стоимость объектов недвижимости, находящихся в зонах возможного возникновения ЧС.
Примерно половина жителей земного шара живёт в городах, а их территории
занимают общую площадь, не превышающую 3 % земной суши. Часть территории
городов занимают АЭС, ТЭЦ, химические заводы, нефте- и газопроводы, плотины
водохранилищ, склады горючих и вредных веществ. Данные объекты подвержены угрозе
возникновения ЧС природного и техногенного характера, и, как следствие, уменьшению
стоимости объектов недвижимости.
Геоинформационный анализ проводится методами пространственного анализа и
геомоделирования территории, на которой размещены объекты и явления, их структуры и
взаимосвязи [Карпик, 2004; Кочуров, Карандеев, 2018]. В результате проведённого
геоинформационного анализа установлено, что площадь земельных участков
г. Новосибирска, подверженных риску возникновения ЧС, составляет 23 145 га, из них:
• 11 492 га — территория, подверженная риску затопления;
• 6005 га — территория, подверженная риску при возникновении ЧС на
промышленных и технических объектах;
• 597 га — территория, подверженная риску при возникновении пожара;
• 5 051 га — территория, подверженная воздействию радона.
На рис. 3 показано ранжирование исследуемой территории по зонам, где возможны
проявления ЧС.
Территории, подверженные
риску затопления
риску
возникновения
техногенных
катастроф при авариях на промышленных
и инженерно-технических объектах
риску возникновения пожаров
загрязнению радоном

Рис. 3. Зоны возможного проявления ЧС
Fig. 3. Zones of possible manifestation of emergency
Гражданский кодекс РФ. Федеральный закон Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ.
Российская газета. № 23, 06.02.1996; № 24, 07.02.1996; № 25, 08.02.1996; № 27, 10.02.1996
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Геоинформационный анализ
угроз и возможных ЧС

Метод индивидуальной
оценки

Объекты недвижимости
(ОН) в зоне ЧС

Метод массовой оценки

Выбор объекта-аналога
Определение границы ГЧС
Рыночная стоимость
объекта-аналога

Объект-аналог вне зоны ЧС
Завышенная кадастровая
стоимость
Объект-аналог в зоне ЧС
с объектом оценки
Справедливая кадастровая
стоимость

Понижающий
коэффициент

Рыночная стоимость
ОН в зоне ЧС

Рис. 4. Предлагаемый подход к определению кадастровой стоимости
объектов недвижимости в зоне ЧС
Fig. 4. The proposed approach to determining the cadastral value
of immovable property in the emergency zone
На рис. 4 приведена схема разработанного подхода к определению кадастровой
стоимости объектов недвижимости в зоне ЧС. На основании полученной схемы было
отобрано 500 объектов недвижимости, попадающих в зоны возможного проявления ЧС.
Наибольшее влияние на снижение их рыночной стоимости оказывает сезонное
подтопление территории города. В пойменной части, где вероятность подтопления
превышает 70 %, рыночная стоимость объектов недвижимости в сравнении с объектамианалогами меньше в 1,2–1,5 р. Однако по данным государственной кадастровой оценки
стоимость объектов недвижимости в зоне возможного проявления ЧС находится в
пределах стоимости объектов-аналогов на территории, где вероятность ЧС минимальна.
Еще одним районом сравнительной оценки является территория Новосибирского завода
Химконцентратов. Близость данного объектов снижает привлекательность и рыночную
стоимость жилья на 10–20 %, т.к. многие жители трактуют такое соседство, как прямую
угрозу своему здоровью. При этом в отчётах об экологическом состоянии территории
г. Новосибирска нет данных о проявлениях какого-либо негативного воздействия на
состояние окружающей природной среды данным промышленным предприятием. Тем не
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менее, снижение средней рыночной цены установлено в 142 случаях сравнения объектов
недвижимости из зоны возможной ЧС с объектами-аналогами, находящимися на удалении
до 10 км от опасного промышленного предприятия.
Исследование радоновой обстановки на территории г. Новосибирска проводились
неоднократно различными исследовательскими группами. В средствах массовой
информации и в Интернете размещены детальные карты радоновой опасностик1. Из 200
объектов недвижимости, находящихся в радоноопасных зонах, не установлено
существенного снижения рыночной стоимости вследствие проявления данного
негативного фактора. Однако, действительно, ряд риэлтерских агентств в своей работе
отмечали тот факт, что некоторые покупатели недвижимости интересуются состоянием
радоновой опасности на территории города. Как правило, это жители соседних городов,
которые приобретали недвижимость в Новосибирске. Сравнивая населённые пункты по
наличию на их территориях опасных негативных факторов, потенциальные покупатели
квартир давали предпочтения недвижимости вне зон установленных тектонических
нарушений и выхода газа на поверхность. Кроме того, современные инвесторы при оценке
потребительских свойств объекта недвижимости и в целом территории его расположения
используют материалы комплексных исследований, в т.ч. и карты ландшафтногеохимических структур [Власов, Касимов, 2017].
В результате геоинформационного анализа было проведено ранжирование
выделенных на территории города зон возможного проявления ЧС. Установлены средние
значения поправочных коэффициентов, которые можно применять при корректировке
кадастровой стоимости объектов недвижимости. Схема ранжирования зон возможного
проявления ЧС и значения определённых поправочных коэффициентов показаны на рис.
5.

Значение поправочного коэффициента
0,80
0,85
0,95

Рис. 5. Распределение поправочных коэффициентов для корректировки
кадастровой стоимости в зонах возможного проявления ЧС
Fig. 5. Distribution of correction factors for adjustment
of cadastral value in zones of possible manifestation of emergency
Мы дышим радоном. Журнал N1. 18 декабря 2014. Электронный ресурс: https://journal.n1.ru/
articles/my_dyshim_radonom-2023512/
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Полученные поправочные коэффициенты могут быть также скорректированы в
результате изменения вероятности возникновения ЧС или величины ущерба. Данная
модель является динамической. Применяемые на территории города градостроительные
решения должны быть ориентированы на минимизацию ЧС и их последствий, а также на
устойчивое развитие [Каганович, 2017].
ВЫВОДЫ
Несмотря на кажущуюся на сегодняшний день безопасность и защищённость
объектов недвижимости на территории городов, ежедневно происходят различного вида
ЧС, способные оказать существенный вред зданиям, сооружениям, а также земельным
участкам. Вероятность таких негативных событий можно рассчитать с помощью
математических методов, однако обычный покупатель или владелец недвижимости чаще
всего не задумывается о возможных событиях, которые могут произойти и повлиять на
состояние объектов недвижимости. В этой связи особую актуальность и перспективность
имеет вступивший в силу 4 августа 2019 г. закон о страховании жилья граждан от ЧС. По
данным аналитиков в России застраховано от ЧС только 8 % объектов жилой
недвижимости, тогда как в США и Европе этот показатель достигает 90 %. Одна из
причин низкой заинтересованности собственников в страховании недвижимости
заключается в отсутствии информации о возможных ЧС и их последствиях. Новый закон
направлен на выполнение работ по определению наиболее актуальных для каждого
региона рисков возникновения ЧС. В качестве пилотных проектов для реализации
программы страхования жилья от ЧС выбраны Забайкальский, Пермский, Красноярский,
Краснодарский и Хабаровский края, а также г. Санкт-Петербург, Московская
Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Иркутская,
Белгородская и Омская области1. Именно на территории этих регионов в первую очередь
необходимо разработать карты зон возможного проявления ЧС, а также выполнить
ранжирование ЧС по вероятности возникновения и прогнозируемому ущербу объектам
недвижимости. Предлагаемый подход к определению кадастровой стоимости объектов
недвижимости в зоне ЧС является логическим дополнением общего нормативноправового и методического обеспечения работ по ликвидации последствий ЧС. Благодаря
снижению кадастровой стоимости объектов недвижимости, находящихся в потенциальноопасных зонах возможного возникновения ЧС, собственники смогут экономить средства
на налоговых платежах и перенаправить полученную разницу в фонд страхования.
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГЕОПОРТАЛА ДЛЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

АННОТАЦИЯ
В работе представлен опыт разработки государственной геоинформационной
системы Енисей-ГИС. Енисей-ГИС — программный комплекс, предназначенный для
решения задач создания, сбора, актуализации, обработки и анализа пространственных
данных, в соответствии с требованиями концепции создания регионального сегмента
инфраструктуры пространственных данных РФ. Енисей-ГИС является технологической
платформой Красноярского края для интеграционных проектов с использованием
пространственных данных, хранение и публикацию которых обеспечивает подсистема
банка пространственных данных.
При разработке системы Енисей-ГИС решена задача формирования банка
пространственных данных для территориально-ориентированной информационной
системы поддержки принятия решений уровня субъекта федерации на примере
Красноярского края. Решение этой задачи с технологической точки зрения обеспечивается
построением комплекса взаимоувязанных программных элементов, среди которых
присутствуют как настроенные должным образом «коробочные» программные продукты,
так и оригинальные авторские разработки. С организационной точки зрения — решение
задачи опирается на технологические регламенты информационного взаимодействия и
нормативные документы.
В работе описаны веб-сервисы и инструменты системы Енисей-ГИС,
предназначенные для межведомственного электронного взаимодействия разных
информационных систем. Описана архитектура системы, уделено внимание созданию
базовых карт, а также рассмотрены примеры разработанных прикладных систем,
созданных на основе системы Енисей-ГИС. Под базовыми картами в Енисей-ГИС
подразумеваются такие карты-схемы или спутниковые снимки, которые могут быть
использованы в качестве подложки для отображения на их фоне тематических карт.
В соответствии с требованиями ряда федеральных законов в области открытости
информации, на органы государственной власти субъектов РФ возложена обязанность
раскрывать на своих официальных сайтах общедоступную и открытую информацию о
своей деятельности в форме открытых данных. Для исполнения этих требований на
региональном геопортале Енисей-ГИС органы местного самоуправления Красноярского
края формируют и публикуют Перечень сведений об объектах, расположенных на их
территориях с использованием координат.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГИС, веб-сервисы, пространственные данные, каталог ресурсов,
банк данных
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e-mail: scorant@icm.krasn.ru
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Alexey A. Kadochnikov1
EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT A REGIONAL GEOPORTAL
FOR THE KRASNOYARSK REGION
ABSTRACT
The paper presents the experience of developing a subsystem of the state geographic
information system Yenisei-GIS. Yenisei-GIS is a software package designed to solve problems
of creating, collecting, updating, processing and analyzing spatial data, in accordance with the
requirements of the concept of creating a regional segment of the spatial data infrastructure of
the Russian Federation. Yenisei-GIS is a technological platform of the Krasnoyarsk Region for
integration projects using spatial data, the storage and publication of which is provided by the
subsystem spatial data storage.
When developing the Yenisei-GIS system, the problem of creating a spatial data bank for
a geographically oriented information system for supporting decision-making at the level of a
constituent subject of the federation was solved using the example of the Krasnoyarsk Region.
The solution to this problem from a technological point of view is provided by the construction
of a set of interconnected software elements, among which there are both properly configured
“packet” software and original authoring developments. From an organizational point of view,
the solution of the problem is based on the technological regulations of information interaction
and regulatory documents.
The paper describes web services and tools of the Yenisei-GIS system, designed for
interagency electronic interaction of different information systems. The system architecture is
described, attention is paid to the creation of base maps, and examples of developed application
systems based on the Yenisei-GIS system are also considered. Under the base maps in the
Yenisei GIS are meant such map maps or satellite images that can be used as a substrate for
displaying thematic maps on their background.
KEYWORDS: GIS, web-services, data bank, catalog of resources, geospatial data
ВВЕДЕНИЕ
Формирование и эффективное использование геопространственных данных
является сегодня одной из актуальных проблем перед научным сообществом и органами
государственной власти. Ставятся задачи технологического и организационного
обеспечения территориально-распределенных систем сбора, обработки, хранения и
предоставления пространственных данных и метаданных. Эти системы должны
предоставлять своим пользователям средства удалённого доступа к цифровой
геоинформации, обеспечивать их информационное взаимодействие [Karabegovic,
Ponjavic, 2014].
В
настоящей
работе
рассматривается
задача
формирования
банка
пространственных данных для территориально-ориентированной информационной
системы поддержки принятия решений уровня субъекта федерации на примере
Красноярского края. Решение этой задачи с технологической точки зрения обеспечено
построением комплекса взаимоувязанных программных элементов, среди которых
присутствуют как настроенные должным образом «коробочные» программные продукты,
так и оригинальные авторские разработки. С организационной точки зрения решение
задачи опирается на технологические регламенты информационного взаимодействия и
нормативные документы.
1
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Енисей-ГИС — программный комплекс, предназначенный для решения задач
создания, сбора, актуализации, обработки и анализа пространственных данных в
соответствии с требованиями концепции создания регионального сегмента
инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации. Енисей-ГИС является
технологической платформой Красноярского края в части интеграционных проектов с
использованием пространственных данных, хранение и публикацию которых
обеспечивает подсистема банка пространственных данных. Сегодня владельцем и
оператором системы Енисей-ГИС является Министерство цифрового развития
Красноярского края (http://eniseygis.ru/).
Цели геоинформационной системы Енисей-ГИС:
•
повышение эффективности работы органов государственной власти,
организаций и граждан Красноярского края при использовании возможностей и данных,
опубликованных Енисей-ГИС;
•
ускорение процессов принятия управленческих решений органами
государственной власти;
•
экономия бюджетных средств на создание АИС региона при реализации
единого открытого источника актуальной пространственной информации.
Назначение геоинформационной системы Енисей-ГИС:
•
реализация функций регионального геопортала, обеспечивающих доступ к
пространственным данным различных предметных областей Красноярского края при
помощи инструментов конечного пользователя и электронных сервисов, обслуживающих
доступ через стандартные для данного класса автоматизированных систем протоколы
доступа;
•
реализация функции центрального узла регионального сегмента
инфраструктуры пространственных данных (РИПД) Красноярского края;
•
решение
задачи
комплексного
геоинформационного
обеспечения
Красноярского края различного назначения;
•
поддержка задачи комплексного развития территории Красноярского края в
области использования современных информационных технологий для процессов
принятия решений, «открытых данных», «электронного правительства»;
•
обслуживание
задачи
универсального
технологического
геоинформационного обеспечения региона при помощи программных протоколов и
интерфейсов доступа к функциям, доступных для интеграции в смежные
автоматизированные системы края различного назначения.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В основе государственной геоинформационной системы Енисей-ГИС,
предназначенной для открытой публикации пространственных данных, лежит банк
пространственных данных (БПД). В качестве программной основы БПД используется
геоинформационный интернет-сервер, модульная архитектура которого позволяет
модифицировать систему уже в процессе её эксплуатации, добавлять новые типы
источников геоданных и способы доступа к ним, развивать средства анализа и
представления данных. Банк пространственных данных включает в себя хранилище
пространственных данных и их описание в каталоге ресурсов (метаданные), приложения и
сервисы доступа к пространственным данным (рис. 1).
Приложения геоинформационной системы разработаны в архитектурных схемах
«клиент — сервер» и «клиент — сервер приложений — сервер» с использованием
реляционной СУБД с расширением для хранения и обработки пространственных данных
[Ефремова, 2016]. Интеграционные сервисы разработаны в соответствии с
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общепринятыми подходами на разработку веб-сервисов, работающих на принципах REST
и SOAP.

Рис. 1. Структура БПД
Fig. 1. Spatial data bank structure
В целом, с технологической точки зрения, разработанный программный комплекс
Енисей-ГИС включает следующие компоненты:
1. Хранилище пространственных данных, которое состоит из файл-сервера с
геоданными в популярных форматах ГИС, а также сервера PostgreSQL/PostGIS с набором
баз геопространственных данных. Поддерживаются сторонние источники данных,
размещенных отдельно от БПД на внешних серверах.
2. Каталог ресурсов — база данных метаописаний всех информационных ресурсов
БПД, а также набор программных библиотек (API) для различных операций по их
обработке. Содержание каталога информационных ресурсов составляют объекты
различных типов:
• структурные элементы (сервер, папка);
• элементы системы безопасности (пользователь, роль);
• информационные ресурсы (картографический слой, карта, атрибутивные
данные, публикация и др.);
• элементы множественной классификации информационных ресурсов;
• информационно-навигационные элементы (HTML-документы).
Логическое местоположение объектов в дереве каталога ресурсов отражает какуюлибо подчинённость (географическую, физическую, организационную). Поддерживается
разграничение доступа к объектам каталога.
3. Пользовательские интерфейсы управления реализованы в виде нескольких
приложений:
• административный веб-интерфейс — подсистема управления каталогом
ресурсов и редактор стилевого оформления тематической раскраски слоёв и
карт;
• веб-редактор векторных данных каталога ресурсов.
4. Клиентские веб-приложения:
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•

средства информационного взаимодействия геопортала — подсистема
документирования на основе Content Management System (CMS), которая
позволяет создавать разделы сайта и предоставляет инструменты для
сопровождения проектов;
• пользовательский веб-интерфейс каталога пространственных метаданных —
веб-приложение, предназначенное для навигации по зарегистрированным в
системе ресурсам и поиску среди них;
• подсистема картографической веб-визуализации — отображение карт и
отдельных слоёв геоданных портала через веб-интерфейс с развитыми
интерактивными возможностями.
5. Картографические и служебные веб-сервисы — программные и
пользовательские интерфейсы для получения и предоставления геоданных на основе
стандартных протоколов и стандартов Open Geospatial Consortium (OGC) (Web Map
Service (WMS), Web Map Tile Service (WMTS), Web Feature Service (WFS) и т.д.)1;
библиотеки функций и программных интерфейсов для интеграции разных элементов
разработки в единое целое.
6. Прикладные веб-сервисы — ресурсоёмкие вычислительные задачи,
выполняемые на стороне сервера: адресный поиск, геокодирование, прокладка маршрутов
транспорта по графу дорожной сети, построение водотоков по графу речной сети и т.д.
7. Адаптеры предназначены для интеграции данных из внешних информационных
систем в Енисей-ГИС. Формы взаимодействия могут быть различные:
• программная библиотека для организации прямого доступа к данным внешней
информационной системы, используемая в приложении Енисей-ГИС;
• отдельное приложение для экспорта данных в хранилище Енисей-ГИС;
• комбинированные.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Наличие в региональном геопортале базовой карты-схемы с детализацией до
зданий является специфичным условием Красноярского края, которое связано с тем, что
край содержит всё ещё немалое количество небольших населённых пунктов на огромной
территории. При этом открытые карты от компаний Яндекс (https://yandex.ru/maps/),
Google (https://www.google.ru/maps), 2ГИС (https://2gis.ru/) и подобных содержат
детализацию до зданий только в основных агломерациях и их окрестностях. Для части
регионов РФ такая проблема стоит менее остро [Матчин, 2017]. Но для Красноярского
края частичное отсутствие карт населённых пунктов является проблемой.
Под базовыми картами в Енисей-ГИС подразумеваются такие карты-схемы или
спутниковые снимки, которые могут быть использованы в качестве подложки для
отображения на их фоне тематических карт. При этом Енисей-ГИС при отображении
тематических карт позволяет использовать в качестве такой подложки как собственные
базовые карты, так и карты, предоставленные в стандартных форматах внешними
сервисами (например, карты от компаний Яндекс или Google).
Вторая задача, которую необходимо было решать, заключалась в том, что при
просмотре тематических данных поверх карты подложки пользователь обращает
внимание не только на стилевое отличие представленных данных, но также соотносит
размеры территорий (рис. 2). Для решения этой проблемы были созданы альтернативные
карты подложки с применением проекции, более подходящей для территории
Красноярского края. В частности, использовалась проекция Гаусса-Крюгера (Pulkovo 1942
1
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/ Gauss-Kruger zone 16, код EPSG:28416). Для карты России используется ряд проекций, в
которых территория Красноярского края выглядит правильно, однако для основных из
них нет кода в системе классификации EPSG, которая является обязательной для работы
публичных сервисов на основе стандартов OGC. В связи с этим список возможных
проекций для корректного изображения территории края крайне мал.

Рис. 2. Территория Красноярского края в различных проекциях
Fig. 2. The territory of the Krasnoyarsk Region in various projections
В результате был создан набор базовых карт, доступ к которым организован по
протоколам WMS Tile Caching (WMS-C)1 и WMTS. Серверы WMS-C по протоколам
совместимы с WMS, поэтому их можно встроить между клиентом и сервером WMS, что
позволяет существенно увеличить скорость реакции и разгрузить сервер. Таким образом,
карта в клиентском программном обеспечении отображается с использованием растровых
фрагментов (тайлов) (рис. 3). Основным преимуществом такого способа является скорость
получения визуальной информации пользователем и малая нагрузка на сервер при
отображении статической информации [Florance et al., 2015].
Для создания карты из фрагментов (тайлов) использовалось программное
обеспечение GeoWebCache. Источником пространственных данных для сервера с
программным обеспечением GeoWebCache послужил WMS-сервер с картой
Красноярского края на основе программного обеспечения MapServer. Реализована система
сервисов, которые поддерживают кэш растровых изображений на сервере с GeoWebCache
в актуальном состоянии при периодическом обновлении исходных данных на WMSсервере.
На данный момент доступны базовые карты в двух цветовых композициях и в двух
проекциях: Гаусса-Крюгера и в нормальной цилиндрической проекции Меркатора (код
EPSG:3857 или в старом варианте EPSG:900913). Эта проекция используется в таких
сервисах, как Google Maps, OpenStreetMap и др. Базовые карты во второй проекции
1
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созданы для решения проблемы совместимости с рядом программного обеспечения на
платформах iOS и Android, т.к. большинство картографических библиотек не
поддерживают альтернативные проекции.
Базовые карты могут быть использованы не только при отображении тематических
карт на геопортале Енисей-ГИС, но также и быть интегрированными с Енисей-ГИС
информационными системами в качестве подложек. Для этого используются стандартные
протоколы предоставления доступа без каких-либо ограничений в способах
использования любыми внешними проектами.

Рис. 3. Формирование тематической карты для веб-приложения
Fig. 3. Building of a thematic map for a web application
Для межведомственного электронного взаимодействия разных информационных
систем разработаны программные интерфейсы, функциональные возможности которых
определяются следующими возможностями интеграции:
•
сервисы и программные инструменты интеграции расположенных в
информационных системах органов государственной власти Красноярского края (далее —
ведомственных) пространственных данных, позволяющие в автоматическом или
интерактивном режиме произвести процедуры связывания данных о пространственных
объектах ведомственных баз данных с объектами картографической основы Енисей-ГИС
для последующей публикации результатов в виде тематических слоёв Енисей-ГИС;
•
cервисы визуализации и получения картографических данных,
предоставляющие возможности организации навигации, скроллинга, масштабирования и
графического оверлея, а также отображения легенд карт и информации, содержащейся в
атрибутивных данных для внешних ведомственных геоинформационных систем;
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•
cервисы получения пространственных данных для последующей
публикации и встраивания в ведомственные информационные системы и ведомственные
веб-порталы;
•
cервисы геокодирования и построения маршрутов.
Программный
комплекс
Енисей-ГИС
содержит
набор
инструментов,
предназначенных
для
быстрой
разработки
и
интеграции
ведомственных
геоинформационных систем различного назначения. Разработан набор программных
модулей, которые обеспечивают доступ к пространственным данным программного
уровня (API):
•
веб-сервис доступа к Базовой карте-схеме — программный модуль
электронного сервиса обеспечения доступа к картографической основе по протоколам
WMTS, WMS-C;
•
сервис обновлений Базовой карты-схемы. Сервис предназначен для
организации автоматических обновлений локального кэша тайлов Базовой карты-схемы.
Локальный кэш — база данных тайлов, полученных от Енисей-ГИС клиентским
программным обеспечением или промежуточными сервисами подключенных АИС,
позволяющая однажды полученный тайл загружать не из Енисей-ГИС, а из более
быстрого источника. По при этом важно знать, когда в Енисей-ГИС была обновлена
территория для получения новой версии тайла для таких локальных кэшей. Сервис
обновлений позволяет получить для каждого тайла версию данных и при наличии
обновлений определить все тайлы, которые нужно обновить с учётом диапазона
масштабов и территории, в рамках которых была обновлена Базовая карта-схема;
•
сервис доступа к каталогу пространственных данных по протоколу OGC
CSW (Catalogue Service for Web). CSW-сервис обеспечивает доступ к каталогу (перечню)
всех опубликованных в каталоге метаданных ресурсов, включая ссылки на доступ по
протоколам WMS, WFS, WMTS с возможностями поиска и фильтрации;
•
сервис доступа к пространственным данным по протоколу OGC WMS и
WFS. WМS-сервис обеспечивает доступ ко всем опубликованным в каталоге слоям в
растровом формате. WFS-сервис обеспечивает доступ к слоям в векторном формате;
•
сервис геокодирования. Сервис геокодирования обеспечивает выполнение
прямого и обратного геокодирования (поиска координат по адресу и ближайшего адреса
по координатам). Функции геокодирования позволяют «привязывать» базы данных,
которые ведёт большинство ведомств, обслуживающих урбанизированные территории и
население, к картам территорий;
•
веб-сервис построения маршрутов — программный модуль электронного
сервиса построения маршрутов;
•
веб-сервис прикреплённых материалов — программный модуль
электронного сервиса прикрепления материалов к объектам тематических слоёв ЕнисейГИС.
В соответствии с требованиями ряда федеральных законов в области открытости
информации, на органы государственной власти субъектов Российской Федерации
возложена обязанность раскрывать на своих официальных сайтах общедоступную и
открытую информацию о своей деятельности в рамках исполняемых полномочий в форме
открытых данных. Стандартным и обязательным подходом для исполнения данных
требований является создание перечней показателей в формате электронных таблиц CSV,
которые публикуются и по определённому регламенту обновляются на сайте
государственного органа и/или региона в сети Интернет.
Но при этом существует ряд проблем, решение которых не регламентируется
законодательством, особенно если относиться к инициативам Правительства в области
открытых данных не только формально, а с точки зрения концепции. Формальное
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исполнение этих требований уже отстаёт от уровня технической возможности
значительной массы населения получать информацию в более презентабельном и удобном
виде, а также от уровня возможностей доступных информационных технологий
[Григорьев, Вавичкин, 2017; Батуев и др., 2019]. Пользователю не составляет труда найти
некоторые данные из общего массива информации. Но любая задача, в которой
недостаточно найти несколько конкретных значений, а требуется «окинуть взглядом» весь
массив информации, для обычного пользователя может оказаться неподъёмной.
Для решения подобных проблем существует большой набор подходов — можно
создавать большое количество статичных аналитических отчётов-срезов, формировать
графики и диаграммы, иллюстрировать данные фото- и видеоизображениями. Также
можно саму информацию предоставлять не только в статичном виде, пригодном только
для печати и листания, но и в виде интерактивных инструментов. Например, на веб-сайте
публикации открытых данных позволить пользователю самостоятельно фильтровать,
искать и сортировать информацию, организовывать её в иерархии, снабжать ссылками и
т.д. Все эти подходы значительно могут повысить степень доступности для
потенциальных пользователей той информации, которую государственный орган пытается
донести. Разработанные инструменты в рамках системы Енисей-ГИС позволят обычному
пользователю самостоятельно фильтровать, искать и сортировать информацию, что
облегчает анализ информации в общем.
Сегодня в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
9 февраля 2017 г. № 232-р органы государственной власти и органы местного
самоуправления Красноярского края формируют и публикуют Перечень сведений об
объектах, расположенных на их территориях с использованием координат на
региональном геопортале Енисей-ГИС.
Среди ряда прикладных межведомственных систем регионального геопортала
Енисей-ГИС необходимо отметить систему, разработанную совместно со Службой
строительного надзора и жилищного контроля. Работа этой службы связана с данными,
которые описывают пространственные объекты, такие как здания, строения и сооружения.
Наиболее естественным и удобным для пользователя является электронное
картографическое представление, которое может быть обеспечено средствами
геоинформационных систем.
В качестве технического решения был выбран вариант интеграции существующих
систем «Енисей-Стройнадзор» и «Енисей-ГИС», где первая — это собственная
ведомственная система Службы. При этом Служба снабжается специальным
инструментом для координатной привязки своих объектов, открытая часть данных
передаётся в ежедневном режиме из ведомственной информационной системы в
геопортал для открытой публикации, а на сайте Службы публикуются ссылки, которые
открывают интерактивные карты для всех посетителей. Дополнительно были выполнены
работы по созданию возможностей прикрепления и просмотра различных документов к
объектам, включая фото- и видеоматериалы.
Таким образом, было организовано подключение данных из БД службы
строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. Добавлены
тематические слои «Строящиеся и реконструируемые объекты» и «Нарушения в жилых
домах» (рис. 4). Решена проблема, связанная с адресной привязкой объектов Службы с
помощью базовой карты-схемы Енисей-ГИС с детализацией до зданий и справочников
ФИАС.
В качестве основы Енисей-ГИС использовались разработанные программные
средства для анализа пространственных данных в среде геопортала Института
вычислительного моделирования СО РАН с использованием технологий, предлагаемых
международным консорциумом OGC и программного обеспечения MapServer и
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GeoWebCache. Программные инструменты содержат средства для хранения цифровых
картографических материалов, растровых снимков территории, сервисы для навигации по
распределённому каталогу пространственных данных, сервисы для пространственного
анализа и математического моделирования на унифицированных цифровых картах.
Основным элементом геопортала является каталог метаданных о пространственных
данных [Кадочников, Токарев, 2016].

Рис. 4. Пользовательский интерфейс с тематической картой
Fig. 4. User interface with thematic map
Каталог метаданных содержит информацию по доступным слоям и картам.
Основной особенностью каталога пространственных данных является возможность
использования различных форматов пространственных данных и организация доступа для
пользователя к этим данным с помощью современных стандартов и технологий. Для
оформления карт и картографических слоев применяется собственный формат описания
стилей, разработанный для геопортала.
При разработке серверной части веб-приложения для работы с картой
Красноярского края используется программное обеспечение MapServer, предназначенное
для обеспечения доступа через Интернет к интерактивным картам. MapServer
представляет собой открытую и свободно распространяемую среду разработки
Иинтернет-приложений для работы с электронными картами, широко распространённых
среди множества геоинформационных систем векторных и растровых форматов.
При разработке информационной системы использовались современные
программные решения и технологии, что обеспечило доступ к различным форматам
пространственных данных с помощью библиотеки OGR/GDAL.
Для единого описания различной пространственной информации используется
общий шаблон метаданных, подготовленный на основе проекта ГОСТа «Географическая
информация. Метаданные»1.
1

ГОСТ Р 52573-2006. Географическая информация. Метаданные
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В результате проведённых исследований решение было построено на основе
свободно распространяемых технологий и программного обеспечения:
• платформа для публикации картографических данных — MapServer 7
(http://www.mapserver.org);
• система кэширования картографических данных — GeoWebCache
(http://www.geowebcache.org);
• основной язык разработки — PHP 5 (http://www.php.net);
• СУБД PostgreSQL 9.6 (http://www.postgresql.org) с расширением PostGIS 2.2
(http://www.postgis.org).
ВЫВОДЫ
Енисей-ГИС реализует с 2006 г. федеральную концепцию «Инфраструктура
пространственных данных» с учётом специфики края и с поддержкой отраслевых
стандартов на хранение и предоставление геоданных. Но основная функция Енисей-ГИС
— предоставление интеграционной платформы по линии обращения пространственных
данных Красноярского края между органами государственной власти и другими
субъектами при помощи реализации интеграционных протоколов и стандартов доступа.
Енисей-ГИС используется в качестве основного сервиса доступа к Базовой картесхеме Красноярского края не менее чем 10 региональными информационными системами.
С 2017 г. Енисей-ГИС реализует исполнение Распоряжения Правительства Российской
Федерации от 9 февраля 2017 г. № 232-р в Красноярском крае о порядке предоставления
сведений об объектах, расположенных на его территории с использованием координат в
формате открытых данных при помощи штатных средств.
Модульная архитектура Енисей-ГИС позволяет развивать систему уже в процессе
её эксплуатации путём совершенствования уже существующих функций и добавления
новых сервисов доступа к данным.
Комплекс предлагаемых решений успешно зарекомендовал себя как программнотехнологическая основа для информационно-аналитических систем регионального
уровня. На его основе можно решать задачи различной тематики: информационная
поддержка отраслевого управления (в сфере здравоохранения, образования, транспорта),
экологический мониторинг и оценка состояния окружающей природной среды, прогноз
социально-экономического развития региона, централизованное информационное
обеспечение картографическими данными.
Рассмотренное решение может быть использовано не только для территории
Красноярского края, а ресурсы и инструменты разработанной программнотехнологической платформы могут быть использованы при разработке других систем в
различных регионах.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
С УЧЁТОМ ПОЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)
АННОТАЦИЯ
Работа посвящена применению инструментов пространственной статистики и
регрессионного анализа в среде ArcGIS Pro. Выполняется проверка двух гипотез о связи
позиционных характеристик муниципальных образований с динамикой изменения
населения:
1. Чем населённый пункт дальше от главного поселения территории, тем быстрее
он теряет своё население.
2. Чем населённый пункт дальше от главных магистралей территории, тем быстрее
он теряет своё население.
Основная цель этой статьи в попытке возможно более строгого определения вида
зависимости между данными характерными расстояниями: расстоянием до регионального
центра, расстоянием до ближайшей магистрали и относительным изменением людности
муниципальных образований, на примере Тюменской области.
Для расчёта расстояний был создан набор сетевых данных, элементами набора
являются: основные автодороги, рассчитанные центры муниципальных образований
(МО), линии ⎯ расстояния от центров до ближайшей автодороги («остановки»).
Для изучения использованы данные по изменению населения за 4 периода: 1981−
1990, 1990−2002, 2002−2010 и 2010−2018 гг.
Определение зависимости производилось перебором степеней расстояний.
Считалось, что зависимость подобрана, если соответствующий сводный коэффициент
корреляции был наибольшим. Для каждой подобранной зависимости в ArcGIS Pro
выполнялся полный статистический анализ, по результатам которого определялась
значимость модели, строились карты невязок и рассчитывались уравнения регрессии.
Все модели, кроме первого периода, оказались значимыми, но смещёнными, что
указывает на наличие неучтённых факторов.
В рамках построенных моделей сделан вывод о том, что расстояние до
регионального центра связано с ростом населения окружающих МО, но рост тем больше,
чем ближе МО к Тюмени. Расстояние до ближайшей магистрали связано с уменьшением
населения, причём, чем дальше МО от магистрали, тем больше оно теряет население.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пространственная статистика, пространственный
регрессионный анализ, ГИС, моделирование расселения населения
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MODELING OF TEMPORAL DEVELOPMENT OF POPULATION TAKING
INTO ACCOUNT THE SITUATION OF MUNICIPALITIES IN THE RESETTLEMENT
SYSTEM (ACCORDING TO THE EXAMPLE OF THE TYUMEN REGION)
ABSTRACT
The work is devoted to application of spatial statistics and regression analysis tools in the
ArcGIS Pro program. In this report we try to confirm two theories in the relationship between
positional characteristics of municipalities and the temporal development of population:
1. The farther the locality is from the main settlement of the territory, the faster it loses
its own population.
2. The farther the locality is from the main highways of the territory, the faster it loses its
own population.
The main aim of this article is to find the strictest definition of the type of correlation
between such specific distances as the distance to the regional center, the distance to the nearest
highway and the relative changes in the municipalities’ population, according to the example of
the Tyumen region.
A network data set was created to calculate the distances, it contains several elements:
main roads, calculated centers of municipalities (CM), lines ⎯ distances from centers to the
nearest road (“stops”).
For the study we used information on changes of population for 4 periods: 1981−1990,
1990−2002, 2002−2010 and 2010−2018.
The dependence was done by enumerating the degrees of distances. We considered that
the dependence was selected in case the relevant correlation coefficient was the largest. For each
chosen relationship, ArcGIS Pro performed a complete statistical analysis, based on the results,
the significance of the model was identified, residual maps constructed, and regression equations
calculated.
All the models except the first period turned out to be significant, but they were
displaced, which indicates the existence of some unexplored factors.
In the context of the constructed models, it was assumed that the distance to the regional
center is closely connected with an expansion of the population in the surrounding
municipalities, but the expansion gets more the closer the municipal district is to Tyumen. The
distance to the nearest highway is associated with a decrease of population, and the farther the
municipality is from the highway, the more it loses population.
KEYWORDS: spatial statistics, spatial analysis, regression analysis, GIS, modelling of
settlement of populations
ВВЕДЕНИЕ
Сложность анализа изменения населения в системе расселения заключается в
необходимости учёта множества различных факторов, влияющих на формирование
рисунка расселения населения.
При большом интересе к территориальным особенностям изменения населения,
который выражается в значительном количестве статей и научных работ [Алексеев,
Софронов, 2015; Бородина, 2017; Гунько, Глезер, 2015; Воробьёв, 2019; Медведев и др.,
1
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2015; Мкртчян, Карачурина, 2013; Нефёдова, Мкртчан, 2018; Панасюк, Руденко, 2008;
Черкасов и др., 2019] очевидна назревшая необходимость в привлечении более строгих
методов анализа.
Мотивацией для данной работы стала проверка двух гипотез:
1. Чем населённый пункт дальше от главного поселения данной территории, тем
быстрее он теряет своё население.
2. Чем населённый пункт дальше от главных магистралей территории, тем быстрее
он теряет своё население.
Данная работа посвящена применению инструментов пространственной статистики
и регрессионного анализа, которые сравнительно недавно появились в среде ArcGIS Pro и
способны, на наш взгляд, оказать существенную помощь в решении этой проблемы.
Несмотря на активное применение данных инструментов к исследованию самых
различных вопросов географической науки (рис. 1) [Добрякова, 2012; Шелудков, Орлов,
2019; Henke, Petropoulos, 2013; Lampoltshammer et al., 2014; Liu et al., 2018], применение
их к данной задаче нами не найдено. Между тем именно регрессионный анализ даёт нам
ряд очевидных преимуществ для понимания, моделирования и объяснения сложных
явлений.

Рис. 1. Количество статей в Geobase и eLIBRARY
(стратегия поиска литературы — временной диапазон: 2000–2019; тип
документа: научная статья; название, аннотация, ключевые слова: пространственная
статистика или регрессионный анализ в социально-экономической географии и ГИС
Fig 1. Number of articles in Geobase and eLIBRARY
(the strategy of the literature searching — time range: 2000−2019; document type: scientific
articles; title, abstract, keywords: spatial statistics or regression analysis
in socio-economic geography) and GIS
217

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

К сожалению, данные по населённым пунктам исчезли из официальной статистики,
поэтому в работе использованы данные по муниципальным образованиям Тюменской
области (без автономных округов) за период 1981−2018 гг.1
Основная цель этой статьи в попытке возможно более строгого определения вида
нелинейной зависимости между заявленными характерными расстояниями региона и
относительным изменением людности муниципальных образований (далее МО) на
примере Тюменской области. Естественно, что в качестве регионального центра в данном
случае выступает город Тюмень.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Информационная основа проведённого исследования ⎯ данные о численности
населения МО Тюменской области (без автономных округов) за период 1981−2018 гг.2
В качестве основного инструмента для расчётов, анализа и картирования
результатов использовалась программа ArcGIS Pro. Предварительное исследование и
подбор модели выполнялись в программе Excel. Регрессионный анализ изменений
населения проводился инструментами из набора «Пространственная статистика»3.
Пространственные
статистические
показатели
расширяют
возможности
исследования, количественно определяя статистически значимые, наиболее важные
закономерности в географических данных. Это способствует принятию правильных
управленческих решений.
Предполагаем, что для каждого n-го населённого пункта, находящегося на
расстоянии RT от города Тюмень и на расстоянии RD от ближайшей из основных дорог
региона, существует случайная величина ⎯ изменение людности ИЗМ_Л, для которой
предполагаем справедливость соотношения:
ИЗМ_Л (n, RT, RD) = a*RTk+b*RDm + c+ОСТ(n),
где a * RTk+b*RDm +с ⎯ неслучайная составляющая величины ИЗМ_Л, которая
выражает существующую зависимость изменения населения в каждом МО от выбранных
нами характерных расстояний,
ОСТ(n) ⎯ случайная величина, которая является остатком величины ИЗМ_Л и от
характерных расстояний не зависит.

Всероссийская перепись населения 2002 года. Электронный ресурс: http://www.perepis2002.ru/
index.html?id=13. Дата обращения: 20.02.2019 г.
Всероссийская перепись населения 2010 года. Электронный ресурс: http://www.gks.ru/free_doc/
new_site/perepis2010/ croc/perepis_itogi1612.htm. Дата обращения: 20.02.2019 г.
Федеральная служба государственной статистики – центральная база статистических данных. База данных
показателей муниципальных образований. Электронный ресурс: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
bd_munst/munst.htm (дата обращения 01.01.2019)
Демоскоп Weekly. Электронный ресурс: http://www.demoscope.ru/weekly/pril.php (дата обращения:
20.02.2019 г.)
2
Всероссийская перепись населения 2002 года. Электронный ресурс: http://www.perepis2002.ru/
index.html?id=13. Дата обращения: 20.02.2019 г.
Всероссийская перепись населения 2010 года. Электронный ресурс: http://www.gks.ru/free_doc/
new_site/perepis2010/ croc/perepis_itogi1612.htm. Дата обращения: 20.02.2019 г.
Федеральная служба государственной статистики ⎯ центральная база статистических данных. База данных
показателей муниципальных образований. Электронный ресурс: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/bd
_munst/munst.htm (дата обращения 01.01.2019)
Демоскоп Weekly. Электронный ресурс: http://www.demoscope.ru/weekly/pril.php (дата обращения:
20.02.2019 г.)
3
Справка по ArcGIS Pro 2.4 Электронный ресурс: https://pro.arcgis.com/ru/pro-app/tool-reference/spatialstatistics/ordinary-least-squares.htm (дата обращения: 20.02.2019 г.)
1
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Рис. 2. Элементы набора сетевых данных для расчёта расстояний
до ближайшей основной автодороги и до г. Тюмень
Fig 2. Elements of a network dataset for calculating the distances
to the nearest main highway and to Tyumen
Подбор зависимости производился по показателям степеней k и m, в которые
возводились оба расстояния. Считаем, что степени, наиболее правильно отражающие
реальную взаимосвязь между величинами, дадут наибольшую величину сводного
коэффициента корреляции (далее КК) с зависимой переменной.
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Значения переменных a, b и c определяются как параметры соответствующего
регрессионного уравнения использованием метода минимальных квадратов. Степени
изменялись от 2 до -6 с шагом 0,1 (то есть от R2 до R-6), всего 79 степеней, так как
показатель степени равный 0 пропускался, поскольку КК в этом случае не может быть
вычислен, он является неопределённостью вида 0/0. Считаем, что такой интервал
подбираемых степеней отражает практически все возможные виды взаимосвязи между
рассматриваемыми величинами. Для каждой подобранной зависимости в ArcGIS Pro
(инструмент «Метод наименьших квадратов (МНК)») выполнялся полный статистический
анализ, по результатам которого строились карты невязок и рассчитывались уравнения
регрессии.
Для изучения использованы данные по изменению населения за 4 периода: 1981−
1990, 1990−2002, 2002−2010 и 2010−2018 гг. Проводилось сравнение указанных выше
характерных расстояний от центров МО (всего 296 штук, без г. Тюмень) с изменением
населения в этих МО. Величина исследуемого периода — 8−12 лет — выбрана, чтобы
нивелировать случайный разброс значений за отдельные годы. Предполагалось, что в этом
случае будет легче выявить некую тенденцию в данных.
Для расчёта расстояний был создан набор сетевых данных; элементами набора
являются: основные автодороги1, рассчитанные центры МО, линии ⎯ расстояния от
центров до ближайшей автодороги (остановки) (рис. 2).
Расстояния центр МО ⎯ остановка на дороге рассчитывались при помощи
инструмента «Ближайший объект» (с определением координат Х; Y остановки на дороге и
геодезического расстояния между объектами). По результатам достроены элементы
сетевых данных (линии ⎯ расстояния до автодороги и остановки). Сеть отредактирована
и проверена на топологию.
Расчёт таблицы расстояний до Тюмени выполнялся с использованием механизма
«Размещение ⎯ Распределение» модуля Network Analyst, пункт обслуживания ⎯
г. Тюмень, точки спроса ⎯ центры МО.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Приведём сводную таблицу выполненных расчётов.
Табл. 1. Коэффициенты корреляции и уравнения регрессии
Table 1. Correlation сoefficients and regression equations
Период изменения
людности поселений

1981−1990

1990−2002

2002−2010

2010−2018

0,17

0,26

0,65

0,44

0,03

0,07

0,43

0,19

0,10

-0,80

-0,50

-0,50

0,10

0,80

0,30

0,10

до Тюмени
(RTk)

-0,17

0,23

0,61

0,41

до дороги
(RDm)

-0,04

-0,18

-0,45

-0,24

Наибольший сводный КК
Показатель R2
Подобранная
степень
расстояния
Парный КК
изменения
людности с
расстоянием в
подобранной
степени
1

до Тюмени
(k)
до дороги
(m)

Геопортал Тюменской области. Электронный ресурс: https://gis.72to.ru (дата обращения 20.02.2019)
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Парный КК расстояний в
подобранной степени до
Тюмени и до дороги (между
RTk и RDm)
Уравнение регрессии

0,41

-2,29*RT0,1+
0,3*RD0,1+3,6

-0,34

-0,39

2,65*RT-0,8 0,003*RD0,8 -0,08

1,86*RT-0,5 0,04*RD0,3 -0,14

-0,33

1,42*RT-0,50,12*RD0,1-0,27

Значения в таблице округлены до двух десятичных знаков, только в коэффициенте
при RD во втором периоде сохранено три знака.
Мы видим относительно высокие значения сводного КК для третьего и четвёртого
периодов и малые значения КК для первого и второго, высокую зависимость наших
подобранных степеней расстояний до Тюмени и до дороги для всех четырёх периодов, так
как парные КК между этими показателями достаточно велики. Показатель R2 показывает,
какую часть дисперсии исходных данных удалось учесть при помощи приведённой
модели. Вызывают вопросы зависимости, подобранные в первом и четвёртом периодах,
поскольку 0,1 — минимальная степень в заданном нами вычислительном процессе, малые
подобранные степени расстояний показывают, что исследуемая переменная не зависит от
данного расстояния или зависит очень слабо. Кроме того, обращает на себя внимание, что
парные КК по степени расстояния до г. Тюмени значительно выше, чем парные КК по
степени расстояния до дороги.
Соответствующие карты невязок имеют вид, представленный на рис. 3.
Распределение невязок не является случайным по причине существования
значительных областей как высоких, так и низких значений. Действительно, по
результатам статистического анализа все модели признаны значимыми, но смещёнными,
т.к. остатки не имеют нормального распределения. Считается, что это указывает на
наличие неучтённых факторов. По результатам тестов, проведённых в ArcGis Pro, все
коэффициенты регрессии признаны значимыми, кроме коэффициента при расстоянии до
основной автодороги (RD) в уравнении регрессии за первый период.
На рис. 4 представлены результаты моделирования относительного изменения
населения Тюменской области за разные периоды. Полученные модели показывают
большую разницу в процессах, происходящих в каждый период. Действительно, в целом
по региону (без Тюмени) в первый период произошёл значительный рост населения, во
второй и третий — убыль, в четвёртый период население практически не изменилось.
Поскольку построенные модели не могут быть точными ввиду значительной
случайной составляющей, нас интересует преимущество наших моделей перед другими,
отличающимися значениями степеней расстояний.
Для наглядности таблицы сводных КК преобразуем в графику (рис. 5).
Каждая клеточка — это отдельная модель со своими параметрами. По вертикали
отражено изменение степени расстояния до г. Тюмень, по горизонтали — изменение
степени расстояния до ближайшей основной автодороги. Степени уменьшаются от 2 в
верхнем левом углу до -6 в нижнем правом. Всего в каждой таблице 80*80=6400
рассчитанных сводных коэффициентов. «Белый крест» показывает пропущенную 0
степень обоих расстояний. «Чёрный крест» указывает положение найденного в данный
период наибольшего значения сводного КК, его величину и степени расстояний, при
которых оно было найдено, можно посмотреть в табл. 1. Заливка показывает близость КК
к максимальному значению: тёмно-коричневая показывает область меньше
максимального на 0,03, коричневая — от 0,03 до 0,06, светло-коричневая — от 0,06 до 0,1.
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Рис. 3. Результаты МНК: карты невязок относительного изменения
населения по МО с подобранными моделями по периодам
Fig 3. Results of OLS: maps of distinctions of the relative temporal development
of population in the CM with selected models for periods
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Рис. 4. Рассчитанное по модели относительное изменение населения по МО
Fig 4. Relative population change in the CM calculated by the model
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Рис. 5. Cводные коэффициенты корреляции в зависимости от степени расстояния
до г. Тюмень (по вертикали) и до ближайшей основной автодороги (по горизонтали)
Fig 5. Consolidated correlation coefficients depending from the degree of distance
to Tyumen (vertical) and to the nearest main road (horizontal)
Этот рисунок наглядно показывает устойчивость или неустойчивость найденных
значений и хорошо иллюстрирует данные статистических тестов.
По рис. 5 видим слабую чувствительность КК к степени расстояния до дороги во
все периоды, что указывает на значительную неопределённость найденных максимумов
по степени расстояния до дороги.
Наблюдаем принципиальное отличие уравнения регрессии, подобранного в первый
период от уравнений в другие периоды.
ВЫВОДЫ
1. Предложенные модели хорошо согласуются с данными в четвёртом (0,19 общей
дисперсии изменения людности) и особенно в третьем периодах (0,43 общей дисперсии),
но плохо во втором (0,07) и ещё хуже в первом (0,03).
2. Коэффициенты, связанные с расстоянием до Тюмени во все периоды, кроме
первого, положительные, значит, расстояние до регионального центра связано именно с
ростом населения, но т.к. степень данного расстояния отрицательная, то чем дальше МО
от Тюмени, тем население в нём растёт медленней. Исключение ⎯ первый период, здесь и
коэффициент отрицательный, и степень положительная, значит, увеличение расстояния от
Тюмени связано с убылью населения, но т.к. степень мала, то зависимость очень слабая.
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3. Уменьшение населения во втором, третьем и четвёртом периодах связано с
расстоянием от дороги, причём чем МО дальше от дороги, тем сильнее теряет население;
только в первый период, чем дальше поселения от дороги, тем больше они росли.
Заметим, что в первом и четвёртом периодах степень расстояния до дороги очень мала,
поэтому зависимостью от этого расстояния можно пренебречь.
4. Построим усреднённое уравнение регрессии. Первый период исключаем из
итогового расчёта. Используя в качестве весов квадраты соответствующих КК, получим
для степени расстояния до Тюмени: -0,53 и для степени расстояния до дороги 0,32.
Итоговое уравнение регрессии, рассчитанное за три последних периода, имеет вид:
ИЗМ_Л(n, RT, RD) = 1,8*RT-0,53-0,05*RD0,32-0,163+ОСТ(n)
Все выводы сделаны в рамках приведённых моделей и для других моделей могут
не выполняться. Интерпретацию полученной зависимости с точки зрения каких-то
известных моделей дать затруднительно, и это понятно ввиду сложности
рассматриваемого явления. Изменение населения — это на самом деле целый комплекс
процессов, связанных с рождаемостью, смертностью и различными видами миграции. Для
понимания механизмов необходимо рассматривать причины, вызывающие изменение
каждой из компонент.
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ОПЫТ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ РУБЕЖНОСТИ В КРЫМУ
АННОТАЦИЯ
Рассматривается сущность социокультурной рубежности в полиэтническом
регионе. Социокультурная рубежность представлена авторами как маркер ментальной
уникальности территории для тех, кто проживает в её пределах, и вероятный источник
межэтнических противоречий. В условиях полиэтничного региона, которым является
Крым, вероятность существования социокультурного рубежа совпадает с характером его
административно-территориального устройства, возникшего после 2014 г. На территории
Крымского полуострова появились два субъекта административно-территориального
управления Российской Федерации: Республика Крым и город федерального значения
Севастополь. Подобное бицентричное деление Крыма существовало и в период
украинской административно-территориальной принадлежности полуострова, только
административно-территориальные субъекты назывались, соответственно, Автономной
Республикой Крым и городом республиканского подчинения Севастополем.
Географически оба субъекта имеют общую границу, которая проходит по территориям
Бахчисарайского муниципального района, а также по землям, принадлежащим городу
федерального значения Севастополю. В работе рассмотрена вероятность существования
ментальных различий у жителей приграничных территорий обоих субъектов
административно-территориального устройства Крыма в осознании того, что они
принадлежат к разным мирам: городскому с особым политико-географическим статусом
(в случае с Севастополем) и сельскому (в пределах одной из аграрных муниципальных
территорий Республики Крым). Рассматривается, означает ли искусственно разделённая
ментальность наличие у жителей единого в географическом смысле Крымского
полуострова разных способов жизни, ценностных ориентаций, миграционной
подвижности.
Доказательство
существования
ментального
социокультурного
рубежа
проводилось авторами на основании опроса сельских жителей, проживающих в 12
приграничных сёлах Севастопольского региона и Бахчисарайского муниципального
района Республики Крым. Составлены оригинальные картосхемы результатов опроса
сельских жителей внутри крымского административного пограничья. Определены
картографические маркеры определения ценностного комплекса жителей приграничных
сёл, позволяющие определить степень барьерности социокультурного рубежа между
Севастополем и Республикой Крым.
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Denis A. Volkhin1, Igor N. Voronin2, Alexandra B. Shvets3, Andrey N. Yakovlev4
THE EXPERIENCE OF MAPPING
SOCIO-CULTURAL BOUNDARIES IN CRIMEA
ABSTRACT
The article deals with the essence of socio-cultural boundaries in a multiethnic region.
Socio-cultural boundaries are presented by the authors as a marker of the mental unique
character of the territory for those who live within it, and a likely source of interethnic tensions.
In the conditions of the multiethnic region of Crimea, the probability of the existence of sociocultural boundaries coincides with the nature of its administrative-territorial structure that arose
after 2014. On the territory of the Crimean Peninsula, there appeared two subjects of
administrative and territorial administration of the Russian Federation: the Republic of Crimea
and the Federal city of Sevastopol. Similar bicentric division of Crimea existed during the period
of the Ukrainian administrative-territorial ownership of the Peninsula, only the administrativeterritorial subjects were called respectively the Autonomous Republic of Crimea and the city of
Republican subordination Sevastopol. Geographically, both subjects have a common border,
which runs through the territories of the Bakhchisarai municipal district of the Republic of
Crimea, as well as the lands belonging to the Federal city of Sevastopol. The paper considers the
possibility that the residents of the border territories of both subjects of the administrativeterritorial structure of Crimea have mental differences in the awareness that they belong to
different worlds: the urban one with a special political and geographical status in the case of
Sevastopol and the rural — within one of the agrarian municipal territories of the Republic of
Crimea. Does the artificially divided mentality mean that the inhabitants of the geographically
united Crimean Peninsula have different ways of life, value orientations, and migration mobility?
The proof of the existence of mental socio-cultural boundaries has been presented by the
authors on the basis of a survey of rural residents living in 12 border villages of the Sevastopol
region and the Bakhchisarai municipal district of the Republic of Crimea. The original maps of
the results of the survey of rural residents within the Crimean administrative border have been
constructed. The cartographic markers to define the values of residents of the border villages
have been determined, which allows to establish the degree of manifestation of the socio-cultural
boundaries between Sevastopol and the Republic of Crimea.
KEYWORDS: geography, mental maps, socio-cultural boundaries, Republic of Crimea,
Sevastopol
ВВЕДЕНИЕ
Представление об устойчивом развитии территории предполагает учёт всех
факторов устойчивости. Социокультурная рубежность — один из факторов
прогнозируемого развития многих социальных процессов в пределах регионов, имеющих
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полиэтнический характер. Географическое изучение социокультурной рубежности
неизменно подтверждает её сущностное содержание — быть разделительной и
одновременно объединительной линией, формирующей такое свойство территории, как
уникальность. В полиэтнических регионах социокультурная рубежность нередко
маркирует территории с латентными этноконфессиональными противоречиями,
возникновение которых связано с различиями в ценностных комплексах, мотивациях
поведения, ощущениях «чувства места» у представителей разных культур.
Крым как полиэтнический регион юго-западного сектора Евразии имеет
проявления социокультурной рубежности разных пространственных уровней. Территория
полуострова находится на макроуровне социокультурной рубежности между
цивилизациями Востока и Запада. Крымский социум представлен многообразием
мезорубежности исламской и христианской культур. На микрорегиональном уровне
обнаруживается рубежность урбанистическая и руральная. Этот вид социокультурной
рубежности имеет корневой характер для всех иных уровней крымского порубежья. В его
пределах зарождаются региональная идентичность и ментальный комплекс, именуемый
«малой родиной».
Традиционные методы исследования, применяемые в общественной ветви
географических наук, часто не раскрывают многогранность социокультурной рубежности.
Это предмет междисциплинарного поиска, исследующий достаточно абстрактные
компоненты — поведение людей, их менталитет. Для таких сложных феноменов мало
математических или статистических методик, хотя количественный анализ позволяет
выявить тенденции развития социокультурных рубежей как части социальных процессов
территории. В этом отношении картографический метод исследования позволяет
соединить точность расчётной базы исследования с интуицией самих исследователей.
Наличие разноуровневой социокультурной рубежности в Крыму, дополненной
изменением статуса его административно-территориальных границ после вхождения
Крыма в состав Российской Федерации в 2014 г., определили цель нашей работы:
выяснить при помощи картографического метода особенности формирования
социокультурной рубежности микрорегионального уровня в пределах Крыма для
уточнения объективности его современного административно-территориального
устройства.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследование социокультурной рубежности в Крыму выполнено в традиции
изучения пространственных рубежей, широко представленной в трудах В.А. Дергачёва
[1998] и В.А. Колосова [Российское пограничье..., 2018]. Методика доказательства
существования социокультурной рубежности в центральных регионах Украины
апробирована А.Б. Швец и Н.Н. Масловой [2008]. Эволюция картографических образов
административно-территориальных единиц Крыма в различных исторических условиях
проведена в работе С.А. Ефимова, С.Г. Угаровой, О.А. Селезнёвой [2007] и А.Г. Шевчука
и др. [2006], а также в Атласе Автономной Республики Крым [2003].
Изучение социокультурной рубежности на крымском материале было проведено с
использованием метода картографической интерпретации результатов опроса сельских
жителей, проживающих в населённых пунктах Бахчисарайского муниципального района
Республики Крым (Угловое, Суворово, Залесное, Железнодорожное, Холмовка,
Соколиное) и входящих в состав Нахимовского и Балаклавского районов города
федерального значения Севастополя (Андреевка, Вишнёвое, Терновка, Верхнесадовое,
Фронтовое, Родниковое). Выбор населённых пунктов был основан на их приграничном
положении относительно главного административно-территориального рубежа Крыма,
разделяющего Республику Крым и территорию г. Севастополя (в дальнейшем
Севастопольского городского региона). Указанный административный рубеж
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сформирован исторически, подчёркивая особый статус главной базы Черноморского
флота России в Севастополе и одновременно закрепляя в менталитете жителей Крымского
полуострова два «разных» Крыма.
Сельские поселения внутрикрымского приграничья выбирались попарно с учётом
близости их географического положения по обеим сторонам административного рубежа.
Учитывалось подобие географического положения населённых пунктов: приморское,
придорожное (вблизи авто- и железнодорожных магистралей), долинного (в пределах
речных долин), удалённого (в пределах горных территорий).
Генеральная совокупность опрашиваемых жителей в указанных выше населённых
пунктах была сформирована лицами старше 18-ти лет: сёла Угловое (2 550 чел.),
Суворово (390 чел.), Залесное (222 чел.), Железнодорожное (970 чел.), Холмовка (1 799
чел.), Соколиное (947 чел.), Андреевка (1 319 чел.), Вишнёвое (679 чел.), Терновка (1 739
чел.), Верхнесадовое (2 071 чел.), Фронтовое (760 чел.), Родниковое (543 чел.). Число лиц,
проживающих в населённых пунктах внутрикрымского приграничья, приведено по
данным «Итогов Переписи населения в Крымском федеральном округе 2014 года»1.
Общее количество респондентов опроса составило 120 человек. От 7 111 жителей
отобранных населённых пунктов Севастопольского городского региона, достигших
возраста 18 лет и старше, доля опрошенных составила 0,87 %, а от 6 878 человек,
означенной возрастной группы, проживающих в Бахчисарайском муниципальном районе,
— 0,84 %. Общая доля выборочной совокупности опрошенных в численности сельских
жителей Севастопольского городского региона и Бахчисарайского муниципального
района достигает 0,86 %. Этот показатель достаточен для репрезентативности результатов
опроса, отобразившего мнение генеральной совокупности жителей исследуемых
территорий.
Половозрастная структура генеральной совокупности опрошенных респондентов в
целом отображает половозрастную структуру сельского населения Крыма. В опросе
приняли участие жители в возрасте 46–60 лет — 30 % генеральной совокупности; старше
60 лет — 27 %; 31–45 лет — 26 %; до 30 лет — 17 %. Бо́льшую часть ответов опроса
давали женщины — 54 %; соответственно доля мужчин составила 46 %.
Национальная структура опрашиваемых формировалась случайной выборкой, в
результате чего 62 % участников опроса от их общей численности составили русские,
22 % — крымские татары, 14 % — украинцы, 2 % — представители других
национальностей.
Все материалы для опроса были подготовлены авторами работы, которые 6–7 июля
2019 г. провели опрос жителей внутрикрымского приграничья, обработали его результаты
и составили авторские картосхемы, позволившие определить наличие у жителей
исследуемой территории варианты региональной идентичности. Именно этот вид
идентичности, по нашему мнению, позволяет определить присутствие в менталитете
жителей исследуемых территорий социокультурной рубежности как варианта отношения
к тому месту, где они живут.
Картографические материалы опроса сельских жителей Бахчисарайского
муниципального района и Севастопольского городского региона выполнены авторами в
традициях разработки ментальных карт [Веселкова, 2010; Грибок, 2008; Чихичин, 2006;
Шенк, 2001; Le Rider, 2008; Jacobson, 2006], Wolff2. Этот вариант картографирования
наиболее распространён в пограничных с социологией методиках исследования
Итоги Переписи населения в Крымском федеральном округе. Электронный ресурс:
https://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/perepis_krim/perepis_krim.html (дата обращения 04.01.
2020)
2
Wolff L. A New Mental Map of the World. The New York Times Opinion. 2001. June 28. Электронный ресурс:
https://www.nytimes.com/2001/06/28/opinion/a-new-mental-map-of-the-world.html (дата обращения 02.01.2020)
1
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территорий и позволяет, по мнению Н.В. Веселковой, визуализировать «самодостаточный
эмпирический материал», «спровоцированный» исследователем у информантов вербально
для целей изучения объектов, имеющих ментальную природу [Веселкова, 2010, с. 5, 7].
Несмотря на то, что толкование понятия «ментальная карта» в общественной ветви
российской географии представляется дискуссионным [Калуцков, 2017; Митин, 2018],
авторы сочли возможным использовать алгоритм составления именно такого рода
картосхем. Считаем, что ментальные картосхемы выполняются по двум направлениям,
использованным в работе:
•
визуализировать информацию, полученную о территории и существующую
в сознании опрошенных жителей внутрикрымского приграничья;
•
актуализировать
способами
традиционного
картографирования
статистическую информацию о территории, полученную в источниках официальной
переписной статистики и соотнести её с ментальными представлениями жителей
внутрикрымского приграничья. О подобном сопоставлении упоминается в работе
Б.Б. Серапинаса [2007].
Разрабатывая сюжеты картосхем, авторы учитывали функцию и тематику
вопросов, которые задавались в специально подготовленной анкете информантам.
Способы картографирования применялись в зависимости от типа вопроса в анкете. Все
результаты опроса привязывались к конкретному населённому пункту. В качестве
ключевых были выбраны следующие способы картографирования: для закрытых и
полузакрытых простых вопросов — способы значков и локализованных диаграмм; для
картографирования ответов на закрытые и полузакрытые сложные (многосоставные)
вопросы были подобраны локализованные диаграммы матричного типа и векторные
диаграммы, обладающие высокой информационной ёмкостью.
По результатам картографирования перечисленными выше способами составлены
тематические карты: «Малая родина» в представлениях жителей внутрикрымского
приграничья»; «Особый статус» Севастопольского городского региона в представлениях
жителей внутрикрымского приграничья», «Причины и частота поездок жителей
приграничных сёл Севастопольского городского региона и Бахчисарайского района» (рис.
1–3).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Предположение о существовании социокультурного рубежа на микрорегиональном
(внутрирегиональном) уровне Крымского п-ова основано на исторических особенностях
его освоения и формирования административно-территориального устройства. Смысл
социокультурного освоения территории Крымского п-ова после его присоединения к
России в XVIII в. заключается в том, что в его пределах началось формирование двух
образов полуострова. Оба были и до сих пор остаются проявлением бисубъектности
административно-территориального
устройства
Крыма.
Один
образ
Крыма
пространственно совпадает с его юго-западной частью, где на побережье одной из
многочисленных черноморских бухт в 1783 г. был заложен г. Севастополь. Второй образ
Крыма связан с его центрально-северными, южными и восточными регионами, условно
объединяемыми нами в геоконцепт «Иной Крым».
Юго-западный Крым с полюсом развития в Севастополе осваивался Россией в
разные исторические периоды как военно-морской форпост в черноморском регионе,
созданный для контроля и оперативного реагирования на возможное вторжение
потенциального противника. С 1804 г. город приобрёл статус главного военного порта
Крыма, сохранив его до настоящего времени. В проектах Г.А. Потёмкина, одного из
основателей крымского военно-морского форпоста, Севастополю готовилась роль южной
(«полуденной») столицы Российской империи, наряду с северным Петербургом
[Екатерина II, 1997].
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Спустя столетие после своего основания Севастополь получил статус
градоначальства, расширив свои границы за счёт сельского хинтерланда. С этого момента
и до настоящего времени Севастополь постепенно превращался в город-регион с особым
военно-политическим статусом. В состав Севастопольского региона вошли города
Инкерман и Балаклава, посёлки Кача и Ласпи, а также 36 сельских населённых пунктов. К
2019 г. площадь Севастопольского региона составляла 863,6 км2, из которых лишь 15 %
было занято землями жилой и деловой застройки, промышленными предприятиями,
инфраструктурными объектами, а остальная территория представляла земельный фонд
сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых территорий, лесных и военных
объектов1.
В советский период военно-политическая особость административного статуса
Севастополя чрезвычайно усилилась. В этот регион жители остальной части Крыма могли
попасть лишь по специальным пропускам, которые предоставлялись им лишь в том
случае, если в Севастополе жили близкие родственники или приезд в город был связан с
производственной необходимостью. В Севастополь стремились попасть после выхода в
отставку военные моряки со всех флотов бывшего Советского Союза. Это подпитывало
культурный код города представлением об особом порядке проживания в нём,
основанном на военной дисциплине и чувстве патриотизма. Исключительность миссии
Севастополя усиливалась тем, что он неоднократно становился центром судьбоносных
для региона, страны и даже мира событий, получив статус «города русской славы,
героических оборон, города-героя».
Таким образом, менталитет жителей Севастопольского региона имел несколько
стойких источников формирования, способных обособлять его в пределах Крымского
полуострова: город-форпост; город-история; город-патриот. Заметим, что все варианты
социокультурной исключительности Севастополя подкреплялись его административным
статусом: в советский период это был город республиканского подчинения, в украинский
— город со специальным статусом, с 2014 г. — город федерального значения.
«Иной Крым» граничит с Севастопольским регионом территориями двух
административных единиц: Бахчисарайского муниципального района и городского округа
Ялты. Ялтинская часть внутрикрымского приграничья расположена в горных, мало
заселённых районах. По этой причине мы исключили её из состава изучаемых, оставив
только Бахчисарайский муниципальный район. Его территория органично входит в
полиструктурный ментальный комплекс «Иного Крыма», территориально совпадающего с
Республикой Крым (Автономной Республикой Крым до 2014 г.), поскольку обнаруживает
несколько важнейших историко-географических особенностей, присущих той территории
Крымского полуострова, которая не входит в Севастопольский регион. Бахчисарайский
муниципальный район, в отличие от Севастопольского региона, никогда не имел режима
закрытой для посещений территории. Свою особость он формировал как «регионистория», место пересечения ценностей ислама и христианства. Административный центр
района г. Бахчисарай выполнял, подобно столице современной Республики Крым
Симферополю, функцию собирателя земель в Крымском ханстве. На рубеже XV–XVI вв.
здесь располагалась столица Крымского ханства, а в последующее время, вплоть до
первой трети XVIII в., Бахчисарай оставался крупнейшим из торгово-ремесленных
городов ханства и юго-запада Крыма. На территории современного Бахчисарайского
района находится множество памятников средневековой истории Крыма. Наиболее
известными из них считаются вырубленные в скалах пещерные комплексы городовкрепостей Чуфут-Кале, Мангуп, Эски-Кермен, Бакла и др., расположенные на горных
плато. Эти поселения ещё в V–VI вв. стали использоваться как торговые и
Сведения о распределении земельного фонда города Севастополя по состоянию на 01.01.2019.
Электронный ресурс: http://sevreestr.ru/actions/act-mon/mon_zem_18 (дата обращения 05.01.2020)
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оборонительные реперы на пути из степного Крыма в греческий Херсонес, а в VII–IX
столетиях в период иконоборчества пещерные города Крыма укрывали монахов из Малой
Азии и Греции, превратившись в центры сохранения христианской культуры.
Таким образом, Бахчисарайский муниципальный р-н располагает не только
общими для «Иного Крыма», но и своими собственными историко-географическими
предпосылками формирования в его пределах социокультурной рубежности, отражённой
в менталитете жителей.
Используя термины «рубеж», «рубежность», авторы учитывают их
семантическую близость с понятием «граница». Вместе с тем мы солидарны с мнением
В.П. Семёнова-Тян-Шанского о том, что рубежи — это линии резкой смены
геокомпонентов, а границы оконтуривают полосы постепенных переходов [Семёнов-ТянШанский, 1928]. Для того чтобы выяснить характер внутрикрымского административного
пограничья и отнести или исключить его из категории социокультурных рубежей, нами
были разработаны три блока вопросов для проведения анкетирования в районе
внутрикрымского пограничья.
Первый блок вопросов позволял определить сформированность у жителей
приграничных сёл Бахчисарайского р-на и Севастопольского региона ментального
геоконструкта «малой родины». Результаты ответов на вопрос о «малой родине» для
жителей внутрикрымского приграничья отражены на рис. 1.
Значительная
часть
генеральной
совокупности
опрошенных
жителей
внутрикрымского приграничья (47,5 %) выбрала следующий вариант ответа о «малой
родине»: «весь полуостров Крым». Пятая часть респондентов (21,7 %) определила
границы «малой родины» в пределах собственного населённого пункта. Севастопольский
регион считают «малой родиной» 17,5 % респондентов, а Бахчисарайский р-н — 4,2 %;
чуть более 9 % опрошенных внутрикрымского приграничья выбрали «другой вариант»
или затруднились с ответом. Общекрымская идентичность в представлениях о «малой
родине» в бо́льшей степени присуща жителям приграничных сёл Бахчисарайского р-на.
Здесь 61,7 % респондентов назвали своей «малой родиной» весь полуостров Крым, 16,7 %
— родное село, 8,3 % — Бахчисарайский р-н, 6,7 % — другой вариант. Жители
Севастопольского региона менее склонны к общекрымской идентичности, определяя
границы своей «малой родины» в пределах всего Крымского полуострова лишь в 33,3 %
ответов. В границах Севастопольского региона «малую родину» видят 30,0 % сельских
жителей Севастопольского приграничья, а в пределах родного села — 26,7 %.
Вопрос о границах «малой родины» был дополнен в анкете ответами о том,
жителями какой территории считают себя респонденты. 71,7 % жителей Бахчисарайского
района считают себя жителями Крыма и 18,3 % из них не отделяют Севастопольский
регион от остальной части Крымского п-ова; 38,3 % респондентов, проживающих в сёлах
Севастопольского приграничья, назвали себя жителями Севастопольского региона, 35,0 %
— жителями Крыма, 25,0 % — не отделяют Севастопольский регион от Крыма.
Результаты ответов по сущностному определению «малой родины» и «территории
проживания» указывают на то, что у сельских жителей Севастопольской части
приграничного региона общекрымская идентичность выражена меньше, в сравнении с
жителями сёл его Бахчисарайской части. Проявленность этого тезиса обнаруживается
особенно ярко в таких сёлах внутрикрымского административного приграничья, как
Фронтовое (г. Севастополь) и Холмовка (Бахчисарайский р-н). Эти населённые пункты
расположены в долине р. Бельбек на расстоянии менее 1 км друг от друга. Вектор
укоренённости в своём регионе преобладает над общекрымским практически во всех
сельских населённых пунктах Севастопольской части внутрикрымского приграничья.
Второй блок вопросов анкеты был составлен и обработан картографически с
целью определения природы «особости» Севастопольского региона в составе Крыма (рис.
2).
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Рис. 1. «Малая родина» в представлениях жителей внутрикрымского приграничья
Fig. 1. “Small motherland” in the perception of the Crimean border line residents
Респондентам по обе стороны внутрикрымской административной границы
задавался вопрос: «Для вас Севастопольский регион является особой территорией или
частью всего Крыма?» 61,7 % опрошенных считают Севастопольский регион частью всего
Крыма, треть респондентов выделили его в особую территорию.
В разрезе сёл административного приграничья мнения жителей несколько
отличались. Севастопольцы прогнозируемо в большей степени подчёркивали «особость»
своего региона (36,7 % против 25,0 % результатов в Бахчисарайском р-не). В отдельных
населённых пунктах приграничья в Бахчисарайском р-не (сёлах Железнодорожное и
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Залесное) представление об особости Севастопольского региона доминировало.
Возможно, сказывалось транзитное положение этих населённых пунктов на
автомагистралях и железнодорожной линии, позволяющее их жителям проще связываться
с Севастополем, нежели с Бахчисараем.

Рис. 2. «Особый статус» Севастопольского городского региона
в представлениях жителей внутрикрымского приграничья
Fig. 2. The “special status” of the Sevastopol urban region
in the perception of the Crimean border line residents
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Чтобы определить степень проявленности социокультурной и ментальной границы
по административному рубежу Севастополя и Республики Крым, в анкету был включён
вопрос о сущности различий между жителями двух субъектов. Обобщая результат ответов
на этот вопрос, отметим, что 49,2 % респондентов отметили наличие различий между
жителями двух крымских субъектов, 43,3 % указали на отсутствие таковых, 7,5 %
затруднились с ответом. Примечательно, что в такой постановке вопроса (да/нет)
результаты по Севастопольскому региону и Бахчисарайскому р-ну оказались практически
одинаковыми. Уточнения имеющихся отличий между жителями сопредельных
территорий распределились следующим образом: севастопольцы чаще определяли эти
отличия в области патриотизма (21,0 %), а жители Бахчисарайского р-на считали, что
Севастопольский регион отличает от остального Крыма иной уровень культуры и
мировоззрения (19,4 %). Отметим, что, отвечая на вопросы о региональных отличиях
Севастопольского региона, каждый десятый респондент расширял список имеющихся
вариантов ответа своим видением этого феномена. К примеру, в число отличий были
отнесены уровень доходов севастопольцев, качество их жизни и даже наличие «бо́льшего
числа олигархов на территории Севастополя».
В разрезе сёл по вопросу о характере особости Севастопольского региона сложно
найти единство мнений. На картосхеме (рис. 2) не существует ни одной повторяющейся
матричной диаграммы. Отмечено влияние географической удалённости сёл приграничья
на снижение разнообразия и частоты выбора респондентами вариантов ответа на
поставленный вопрос об особости Севастопольского региона. Показательными в этом
отношении являются ответы жителей сёл Соколиное и Родниковое, расположенных в
горной местности исследуемого приграничья. Наиболее категоричными в пользу
отсутствия каких-либо различий между жителями двух регионов были респонденты из сёл
Андреевка и Верхнесадовое Севастопольского региона, а также Угловое Бахчисарайского
р-она.
Третий блок вопросов анкеты позволял определить закреплённость представлений
жителей внутрикрымского приграничья о месте проживания в зависимости от их
мобильности (рис. 3). Во время поездок за пределы своего населённого пункта люди
непроизвольно обмениваются духовными ценностями, пересекают ментальные поля
разных культур, расширяют представления о родном крае, подвергаются
демонстрационному эффекту поведения, воспринятому в поездках за пределы
пространства повседневности. Подобная ситуация особенно актуальна для периферийных,
удалённых от экономических и административных центров поселений, которые в
определённой степени были характерны для внутрикрымского пограничья. В связи с этим,
в ходе нашего исследования респондентам были заданы вопросы о причинах и частоте их
поездок за пределы своего села в Севастопольский регион и другие р-ны Республики
Крым.
Результаты опроса показали, что жители внутрикрымского приграничья
отличаются слабой мобильностью: более 66 % респондентов указали, что покидают
населённый пункт постоянного проживания не более 1 р. в месяц, еженедельные поездки
совершают 33 % опрошенных, из них регулярно — 15 %. Для БахчисарайскоСевастопольского приграничья характерна активная маятниковая миграция жителей
Бахчисарайского р-на в Севастопольский регион. Еженедельно около 40 % опрошенных
бахчисарайских жителей приграничья (из них 23 % — более 1 р. в неделю) выезжает с
целью покупок или продажи товаров, а также за медицинскими услугами в Севастополь.
В другие районы и города Республики Крым из приграничных сёл Севастополя и
Бахчисарайского района еженедельно выезжает не более 26 % всех опрошенных. Таким
образом, Севастопольский регион является более привлекательным для населения обеих
сторон приграничья. Это дополнительно подтверждают мало изменившиеся границы
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Севастопольского регионального рынка труда, установленные одним из авторов статьи
ещё в 2000 г. [Воронин, 2000]. В сферу трудового притяжения Севастополя попадают
практически все приграничные населённые пункты, территориально входящие в
современный Бахчисарайский муниципальный р-н.

Рис. 3. Причины и частота поездок жителей приграничных сёл
Севастопольского городского региона и Бахчисарайского района
Fig. 3. Reasons and frequency of trips of residents of border villages
of the Sevastopol urban region and Bakhchisarai district
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ВЫВОДЫ
Проведённое исследование не даёт однозначного ответа на вопрос о том, что в
пределах Крыма существует «классический» с резкими переходами социокультурный
рубеж между Республикой Крым и Севастопольским городским регионом. Вернее
определять внутрикрымское пограничье как административно-территориальную
границу с признаками социокультурной рубежности. О социокультурном характере
внутрикрымской границы свидетельствует наличие у жителей приграничных сельских
населённых пунктов общекрымской и севастопольской идентичности. Её проявленность
зафиксирована в ответах на вопросы анкеты о понимании границ «малой родины», а
также о существовании ментальных различий между «Иным Крымом», территориально
совпадающим с Республикой Крым и Севастопольским городским регионом.
Вместе с тем представления жителей внутрикрымского приграничья о том, что
патриотизм, высокий уровень жизни и культуры — главные отличительные черты
жителей Севастопольского городского региона, не могут быть надёжными маркерами
региональной идентичности. Подобные характеристики можно обнаружить практически
для каждого крупного городского населённого пункта, являющегося притягательным
социальным объектом для сельского населения. Очевидно, для корректировки
отличительных черт Севастопольского региона следует расширить географию опросов,
подключая в неё информацию из других городов Крыма.
Картографирование результатов опросов общественного мнения занимает особое
место в тематической социально-экономической картографии и является слабо
разработанным разделом. Использование карт результатов социологических опросов
следует рассматривать как важный инструмент в объяснении социальных процессов,
спроецированных на какую-либо территорию, а также носящих пространственный
характер или формирующихся под действием географических факторов. При составлении
и интерпретации подобных карт следует учитывать ряд особенностей. Картографируя
результаты, полученные в отдельных точках пространства путём выборочного опроса,
исследователю необходимо с особой осторожностью выполнять процедуру их
экстраполяции для выявления общих трендов социокультурных процессов для всей
изучаемой территории. Эта процедура даёт верный результат только в случае
репрезентативности выборки и корректного определения точек опроса. Методически
верно выстраивать серию картографических произведений с переходом от простых
аналитических карт к комплексным. Удачно разработанный картографический сюжет,
составленный по результатам нескольких взаимосвязанных и взаимодополняющих
вопросов исследования, даёт возможность выполнить разносторонний и глубокий анализ,
выявить корреляционные зависимости, пространственные отношения и обобщить
полученные результаты об особенностях социокультурных процессов. Особенно важно
учитывать эти положения в атласном картографировании, требующем серийности
сюжетов и их внутренней взаимосвязи.
Ментальные карты, разработанные в ходе изучения представлений жителей
внутрикрымского пограничья, убеждают авторов в том, что этот вариант
картографирования вполне корректен для выявления территориальных различий в степени
проявленности региональной идентичности. В случае с внутрикрымским пограничьем
ментальные карты могут подтвердить или опровергнуть мысль об искусственном
разделении территории Крымского п-ова на два субъекта управления: Республику Крым и
город федерального значения Севастополь. Это разделение исторически сохраняет
военно-политический, а не социокультурный характер. Косвенным подтверждением
сказанному служит незавершённость процесса делимитации 106-километровой
административно-территориальной границы между Республикой Крым и городом
федерального значения Севастополем, начатой ещё в 2017 г.
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД В УЗБЕКИСТАНЕ
АННОТАЦИЯ
Усиливающийся дефицит водных ресурсов и недостаточное обеспечение чистой
питьевой водой в Республике Узбекистан вынуждает население для хозяйственнопитьевых нужд использовать речные воды. При этом здоровье населения во многом
зависит от качества поверхностных вод. Данное обстоятельство делает актуальным
мониторинг поверхностных вод, выявление территорий с повышенным загрязнением,
выявление наиболее опасных для здоровья населения ингредиентов и принятие мер по их
минимизации.
Узгидромет в настоящее время использует методику оценки качества
поверхностных вод, разработанную ещё в 1988 г. и не отвечающую современным
требованиям. По этой причине в оперативной практике России с 2002 г. используется
«Метод комплексной оценки степени загрязненности поверхностных вод по
гидрохимическим показателям», который является более перспективным. Предлагается
метод оценки качества поверхностных вод, основанный на анализе исходной информации
по всем гидропостам и ингредиентам.
В данной статье приведены результаты разработки карты гидроэкологического
районирования по материалам за 1997–2006 гг. и прогнозной карты гидроэкологического
районирования на 2015 г. Прогноз составлен по материалам гидрохимических данных,
которые включали в себя сведения о гидрохимическом составе поверхностных вод за
1997–2006 гг. по всем постам республики. По результатам исследований выявлены
районы с повышенным загрязнением поверхностных вод и ингредиенты со значительным
превышением предельно допустимых концентраций. Среди них особое место занимает
ртуть.
Проведён сравнительный анализ прогнозной карты с картой фактического
состояния качества поверхностных вод, разработанных нами по материалам Узгидромета
за 2014–2015 гг. Анализ продемонстрировал хорошее совпадение прогнозных данных
расположения районов с неудовлетворительным качеством поверхностных вод с
фактическими материалами, что делает возможным использование прогнозной карты для
выявления проблемных территорий с высоким загрязнением поверхностных вод.
Исследования выявили необходимость проведения качественных лабораторных
химических анализов воды по всем ингредиентам, заложенным в базу данных
Узгидромета. При этом необходимо уделять особое внимание таким высокотоксичным
ингредиентам, как ртуть. Необходимо принимать срочные меры по инвентаризации
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источников ртути в поверхностных водах и разработать меры, обеспечивающие
минимизацию её поступления.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экология, гидрология, качество поверхностных вод, здоровье
населения, индекс загрязнения воды
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ANALYSIS AND FORECAST OF THE ECOLOGICAL CONDITIONS
OF SURFACE WATER IN UZBEKISTAN
ABSTRACT
In the Republic of Uzbekistan, an increasing shortage of water resources and insufficient
supply of clean drinking water is forcing the population to use river water for domestic and
drinking needs. Moreover, the health of the population largely depends on the quality of surface
waters. This fact makes it relevant to monitor surface water, identify areas with high pollution,
identify the most dangerous ingredients for the health of the population and take measures to
minimize them.
The hydrometeorological service of the Republic of Uzbekistan currently uses a
methodology for assessing the quality of surface water that was developed back in 1988 and does
not meet modern requirements. For this reason, in the operational practice of Russia since 2002,
the “Method of a comprehensive assessment of the degree of pollution of surface waters by
hydrochemical indicators” has been used, which is more promising. A method for assessing the
quality of surface water is proposed, based on an analysis of the source information for all
gauging stations and ingredients.
This article presents the results of the development of a map of hydroecological zoning
based on materials for 1997–2006 and a forecast map of hydroecological zoning for 2015. The
forecast is based on hydrochemical data, which included information on the hydrochemical
composition of surface waters for 1997–2006 for all posts of the republic. According to the
research results, areas with increased pollution of surface water and ingredients with a significant
excess of maximum permissible concentrations were identified. Among them, mercury occupies
a special place.
A comparative analysis of the forecast map with a map of the actual state of surface water
quality, developed by us based on the materials of the hydrometeorological service of the
Republic of Uzbekistan for 2014–2015, is carried out. The analysis showed a good agreement
between the forecast data on the location of areas with unsatisfactory surface water quality and
the actual materials, which makes it possible to use a forecast map to identify problem areas with
high surface water pollution.
Studies have revealed the need for high–quality laboratory chemical analyzes of water for
all the ingredients included in the database of the hydrometeorological service of the Republic of
Uzbekistan. In this case, special attention should be paid to such highly toxic ingredients as
mercury. Urgent measures must be taken to inventory mercury sources in surface waters and
measures should be developed to minimize its release.
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ВВЕДЕНИЕ
Аральский кризис, под воздействием которого оказались более 60 млн чел.,
проживающих в бассейне Аральского моря, обостряющийся в регионе дефицит водных
ресурсов при ухудшении их качества привёл к резкому дефициту и высокой
загрязнённости речных вод, используемых для питьевого водоснабжения и орошения,
серьёзному ухудшению здоровья населения и др. проблемам [Рафиков, 2018; Гаевая,
Писарева, 1995]. На обсохшем дне моря возникла песчано-соляная пустыня Аралкум
площадью более 5,7 млн га. По данным ВОЗ, около 50 % заболеваемости населения в
мире связано с качеством питьевой воды. Удельная водообеспеченность в Узбекистане в
связи с ростом населения продолжает оставаться острой проблемой. Чрезмерное
загрязнение водных ресурсов, их нерациональное использование привели к сложной
ситуации со снабжением и качеством питьевой воды. Ухудшение качества воды,
используемой населением для хозяйственно-питьевых нужд, является следствием
значительного антропогенного прессинга на водные ресурсы. По данным специалистов,
одним из приоритетных факторов, оказывающих существенное влияние на состояние
здоровья населения, является водный фактор [Мамбетуллаева и др., 2006]. Проблема
усиливается в связи с тем, что уровень централизованного обеспечения чистой питьевой
водой по республике составляет 68 %. В Каракалпакстане этот показатель достиг лишь
52 %, в Бухарской области — 53 %, в Кашкадарье и Сурхандарье — 54 %, в Хорезмской
области — 56 %. Рентабельность предприятий водоснабжения в Ташкенте составляет 7 %,
в Андижанской и Кашкадарьинской областях — 6 %, в Навоийской — 3 %. В аварийном
состоянии находятся 27 тыс. км или 38 % водопроводных сетей; вышли из строя 2 тыс.
или 20 % насосов. Лишь в 79 городах (57 %) страны имеются системы канализации, 23 %
которых нуждается в ремонте1. Население, особенно в сельской местности, нередко
вынуждено использовать речные воды для хозяйственно-питьевых нужд. Даже в случае
использования для питья водопроводной воды, в её составе ещё в достаточном количестве
обнаруживаются ингредиенты, входящие в состав воды в месте водозабора. Исследования
показали, что использование воды в качестве питьевой, поступающей через водопроводы,
может привести население к сердечно-сосудистым и почечным патологиям, заболеваниям
печени, жёлчевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта1.
В результате нитратного загрязнения источников питьевого водоснабжения в
республике высокий процент заболеваний печени, почек, нервной системы. Наиболее
критическое положение со снабжением питьевой водой и с ростом числа заболеваний,
вызванных
её
употреблением,
приходится
на
Навоийскую,
Хорезмскую,
Сурхандарьинскую области и на Каракалпакстан [Норматова и др., 2014]. В 20 % проб
воды поверхностных источников Ургенча обнаруживали вирусы, в Нукусе — в 100 % проб
поверхностных вод и в 75 % проб из подземных источников. Кроме того, 28–75 % проб из
подземных источников Нукуса были нестандартны по коли-индексу, а 15–21 % проб
содержали патогенные бактерии. В Хорезмской области прослеживалась связь между
наличием возбудителей кишечных инфекций в водных объектах и заболеваемостью
населения [Гаевая, Писарева, 1995]. Действующий в настоящее время в Республике
Узбекистан мониторинг водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
назначения требует совершенствования, т.к. не гарантирует эпидемической безопасности
[Усманов и др., 2017; Усманов, 2017].

Влияние
окружающей
среды
на
здоровье
человека
http://www.prinas.org/article/2024 (дата обращения 16.04.2019)
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Наблюдается ряд негативных последствий для жителей Приаралья экономического
характера, высокая детская и материнская смертность вследствие неблагоприятной
экологической обстановки1.
Реки региона на всём своём протяжении подвержены загрязняющему влиянию
животноводческих, коммунально-бытовых, промышленных стоков и коллекторнодренажных вод. В пределах республики в поверхностные водотоки поступают
загрязнённые сточные воды более чем 5 000 объектов водопользователей и составляют
примерно 20 % от общего водоотведения в открытые водные объекты2.
Сохранение здоровья населения в условиях продолжающегося загрязнения
окружающей среды является одной из главных задач правительства и органов
здравоохранения независимого государства Республики Узбекистан, тем более что
эколого-гигиеническая обстановка в некоторых городах и районах республики нуждается
в улучшении3.
Всё вышеизложенное свидетельствует об актуальности проведения исследований
по анализу качества поверхностных вод в Узбекистане и выявлению районов с
повышенным загрязнением.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Методика разработки карт гидроэкологического районирования территории
Ниже приведена методика разработки карт гидроэкологического районирования
территории по степени загрязнения поверхностных вод на основе сведений о
гидрохимическом составе поверхностных вод за 1997–2006 гг. по всем гидрологическим
постам республики. Исследования проводились на базе программных продуктов ArcGIS.
В качестве картографической основы были использованы разработанные нами и
уточнённые в необходимых случаях по материалам космических съёмок цифровые
топографические карты. На эти цифровые карты были нанесены створы. Расположение
створов определялось по описанию. Например, Пост 108 пункт-1217902 кан. Салар,
г. Ташкент (ниже города) створ 02 14 км ниже города и т.д.
Исходными материалами послужили данные всех гидрологических постов
республики за 1997–2006 гг. Общее количество постов составило около 110.
Приблизительное число гидрометеорологических постов объясняется тем, что их
количество за период исследований менялось. В настоящее время Узгидромет использует
методику оценки качества поверхностных вод, разработанную ещё в советское время и не
отвечающую современным требованиям. Данное обстоятельство отмечено и в работе
Н.В. Mягковой [2017]; на основе анализа ряда методик по оценке качества поверхностных
вод было предложено использовать метод В.В. Шабанова [Шабанов, Маркин, 2014]. В
настоящее время в оперативной практике России с 2002 г. используется «Метод
комплексной оценки степени загрязнённости поверхностных вод по гидрохимическим
показателям»4, который является более перспективным по сравнению с используемым.

Экология. Экологическая катастрофа Аральского моря. Электронный ресурс: www.godmol.ru (дата
о бр а ще н ия 2 3 .0 1 .2 0 1 9 )
2
Uzbekistan National Report. Seminar on the role of ecosystems as water suppliers (Geneva, 13–14 december
2004). Национальный доклад об использовании и охраны водных ресурсов в Республике Узбекистан.
Электронный ресурс: http://nauka.x–pdf.ru/17raznoe/606568–1–seminar–the–role–ecosystems–water–suppliers–
geneva–13–14–december–2004–uzbekistan–national–report–nacionalniy–d.php (дата обращения 12.03.2019)
3
Главный государственный санитарный врач Республики Узбекистан (2008). Основные критерии
гигиенической оценки степени загрязнения водных объектов по опасности для здоровья населения в
условиях Узбекистана. СанПиН РУз N 0255–08. 4 с.
4
РД 52.24.643–2002. Методические указания (2002). Метод комплексной оценки степени загрязнённости
поверхностных вод по гидрохимическим показателям. Утверждён 03.12.2002. Заменяет собой
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При оценке качества поверхностных вод использована методика, предложенная нами и
описанная в [Курбанов, 2019 а; б]. Мы исходили из того факта, что если даже содержание
отдельных ингредиентов не превышает ПДК, они могут оказывать негативное воздействие
на здоровье человека. Об этом свидетельствуют результаты современных исследований,
которые привели к выводу об отсутствии нижних безопасных порогов (а следовательно,
ПДК) при воздействии некоторых ингредиентов, в частности канцерогенов и
ионизирующей радиации. Список таких ингредиентов постоянно пополняется. Любое
превышение ими привычных природных фонов опасно для живых организмов, хотя бы
генетически в цепи поколений [Реймерс, 1990], особенно если данные ингредиенты имеют
свойство накапливаться в организме человека, как, например, ртуть и её производные1.
Таким образом, индекс загрязнения воды по концентрации ингредиентов
рассчитывался по формуле:
ИЗВ =

1
n

n



i =1

Ci
,
Pi

(1)

где
ИЗВ — концентрация ингредиентов;
С i — значение i-го ингредиента;

Pi — ПДК i-го ингредиента;
n — количество ингредиентов.
Разработка карты гидроэкологического
районирования
по
материалам
за 1997–2006 гг.
По вышеописанной технологии для каждого створа были рассчитаны средние
значения ИЗВ как за год, так и за весь период исследований 1997–2006 гг. На рис. 1
приведена карта гидроэкологического районирования территории республики по качеству
поверхностных вод, созданная по данным за 1997–2006 гг. Было применено
районирование территории по 5 градациям:
• зелёный — чистая (ИЗВ менее 1);
• салатный — слабо загрязнённая (1–2);
• желтый — загрязнённая (2–3);
• оранжевый — сильно загрязнённая (3–4);
• красный — чрезвычайно сильно загрязнённая (ИЗВ более 4).
Серым цветом выделены территории, где отсутствует постоянный поверхностный
сток. Зелёными треугольниками обозначены гидрологические посты, данные по которым
были использованы в процессе исследований.
Анализ карты показывает, что в целом по республике преобладают территории со
слабо загрязнёнными поверхностными водами. Среднее значение ИЗВ по всем постам за
10 лет составило 1,37. Обращает на себя внимание, что качество поверхностных вод в
Каракалпакии и Хорезме такое же, как в целом по республике. Исследования по более
ранним материалам этого факта не подтверждали. По-видимому, для получения более
достоверных, не вызывающих сомнений выводов необходимо дальнейшее увеличение
количества гидропостов в Южном Приаралье с проведением анализа по всем
ингредиентам. На сегодняшний день их количество и расположение не позволяет вести
качественный гидроэкологический мониторинг Южного Приаралья.
«Методические рекомендации по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских
вод по гидрохимическим показателям». СПб.: Гидрометеоиздат, 2003. 55 с.
1
Влияние химических загрязнений на здоровье человека. Электронный ресурс: https://studwood.ru/1141710/
ekologiya/vliyanie_himicheskih_zagryazneniy_zdorove_cheloveka (дата обращения 11.09.2019)
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Рис.1. Карта гидроэкологического районирования территории Республики Узбекистан
по качеству поверхностных вод по материалам за 1997–2006 гг.
Fig. 1. Map of hydroecological zoning of the territory of the Republic of Uzbekistan
on surface water quality based on materials for 1997–2006
Результаты исследований показывают, что по отдельным створам наблюдается
существенное превышение концентраций некоторых ингредиентов над ПДК, в том числе
нитрита азота, никеля и ртути. При этом, на наш взгляд, самое пристальное внимание
необходимо уделять содержанию ртути в поверхностных водах. Ртуть относится к I
классу опасности. В то же время, как показал анализ, по примерно 40 % гидропостов
данные о содержании ртути отсутствуют. По тем же постам, по которым проводился
анализ воды на содержание ртути, отмечено его повышенное содержание. На рис. 2
представлена гистограмма превышения содержания ртути над ПДК в среднем по
республике (примерно по 60 постам, их количество ежегодно меняется). Как следует из
рис. 2, в 2000–2001 гг. содержание ртути в среднем по республике превышало ПДК в 50 и
более раз. С 2003 г. концентрация ртути заметно снизилась, но и тогда её средняя
концентрация в поверхностных водах по республике превышала ПДК в 10 р.
В табл. 1 представлены значения превышения содержания ртути над ПДК по
данным химического анализа по отдельным гидропостам. Ртуть является одним из
наиболее токсичных и опасных для здоровья человека ингредиентом. В свете выявленных
фактов уместно вспомнить трагедию Минаматы. В 1908 г. концерн Chisso построил на
берегу зал. Минамата в Японии рядом с посёлком химический завод по производству
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азотных удобрений. С тех пор началась массовое заболевание жителей болезнью, которая
вошла во все медицинские анналы под названием «синдром Минамата»1.
Причиной возникновения болезни послужил продолжительный выброс компанией
«Chisso» в воду залива Минамата ртути, которую донные микроорганизмы в своём
метаболизме преобразовывали в метилртуть. Это соединение ещё более токсично и, как и
ртуть, склонно накапливаться в организмах. Его концентрация в тканях организмов
возрастает с положением их в пищевой цепочке2.

56,20

Превышение ПДК
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49,64
50,00
37,36

40,00
30,00

30,89

27,23
20,80

20,00

10,43
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Рис. 2. Превышение содержания ртути над ПДК в среднем по республике
Fig. 2. The excess of mercury over MPC on average in the republic
Причиной болезни Минамата является избыток ртути и её соединений в организме
человека. Метилртуть за счёт своей липофильности поражает гл. обр. центральную
нервную систему. Симптомы включают онемение и слабость в ногах и руках, усталость,
звон в ушах, сужение поля зрения, потерю слуха, нечленораздельную речь и неуклюжие
движения. Некоторые из тяжёлых жертв болезни Минаматы сходили с ума, теряли
сознание и умирали в течение месяца после начала болезни. По статистике, к 1960-м гг. в
префектуре Кумамото и Кагосима насчитывалось 100 000 больных, при этом смертность
достигала 36 %. Метилртуть легко проходит помимо гематоэнцефалического ещё и
плацентарный барьер. В результате у жительниц города, после того как их подвергли
отравлению, родилось множество детей с врождёнными пороками — в первую очередь с
тяжёлыми поражениями нервной системы, церебральным параличом и врождённой
болезнью Минамата. В результате болезнь Минамата приводит к параличу, глухоте и
смерти людей и животных3.
Вышеизложенное свидетельствует о необходимости самого пристального
внимания со стороны контролирующих органов к качеству поверхностных вод,
содержанию в них таких высокотоксичных ингредиентов, как ртуть и др.
Отравление организма ртутью — это процесс. Электронный ресурс: http://otravlenie.netnotebook.net/
household_poisoning/mercury_poisoning_is_a_process.html (дата обращения 11.09.2019)
2
Болезнь Минаматы. Электронный ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/Болезнь Минаматы (дата обращения
22.09.2019)
3
Болезнь Минамата. Электронный ресурс: http://otravleniy.info/intoksikaciya–iz–za–boleznej/bolezn–
minamata.html (дата обращения 22.10.2019)
1
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Табл. 1. Превышение содержания ртути над ПДК
по данным химического анализа по отдельным гидропостам
Table 1. The excess of mercury over MPC
according to chemical analysis for individual gauging stations
Пост

Год
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Среднее

Пост 65 пункт —
1217902 канал
Салар, г. Ташкент
(ниже города) створ
02 14 км ниже
города
96
100
140
260
255
188
—
8
15
10
119

Пост 125 пункт —
1208401
коллектор Сиаб,
г. Самарканд
створ 01 0.1 км
выше устья
96
80
120
172
160
128
—
20
40
13,2
92,1

Пост 31 пункт —
1215201
р. Геджиген,
устье, створ 01
0.2 км выше устья
р. Геджиген
58
36
74
120
120
106
—
12
16
10
61.3

Методика прогноза качества поверхностных вод на 2015 г.
По материалам за 1997–2006 гг. было подсчитано годовое распределение ИЗВ по
всем гидрологическим постам. Представляло интерес аппроксимировать полученную
кривую распределения с целью дальнейшего возможного использования для прогноза. С
целью уменьшения влияния случайных флуктуаций данные годового распределения ИЗВ
по всем гидрологическим постам были сглажены по методу скользящего окна размером 3
(т.е. значения за 2000 г. получены путём осреднения данных за 1999–2001 гг. и т.д.).
По данным за 1997–2006 гг. были проведены эксперименты по выбору кривой
аппроксимации с целью её применения для прогноза. Из проанализированных функций
выбор пал на степенную функцию
y=1.8489x–0,233

(2)

как наиболее подходящую для решения задачи прогноза. Полученная кривая
распределения ИЗВ была аппроксимирована данной степенной функцией, по которой
были рассчитаны прогнозные значения ИЗВ по каждому створу. По прогнозным
значениям ИЗВ для каждого анализируемого створа была разработана цифровая
прогнозная карта гидроэкологического районирования поверхностных вод республики
(прогноз на 2015 г.). На рис. 3 представлена прогнозная карта гидроэкологического
районирования поверхностных вод.
Разработка карты гидроэкологического районирования по качеству поверхностных
вод по материалам за 2014–2015 гг.
Узгидромет для интегральной оценки качества вод в Узбекистане использует
индекс загрязнённости (ИЗВ), вычисляемый как среднеарифметическое из величин в
долях ПДК 6 гидрохимических показателей — содержания растворённого кислорода,
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биологической потребности в кислороде и 4 загрязняющих веществ, имеющих самые
высокие концентрации по отношению к норме1.

Рис.3. Прогнозная карта гидроэкологического районирования поверхностных вод
(прогноз на 2015 г.)
Fig. 3. Forecast map of hydroecological zoning of surface waters
(forecast for 2015)

Табл. 2. Используемое шкалирование на карте гидроэкологического районирования
по материалам 2014–2015 гг.
Table 2. The scaling used on the map of hydroecological zoning based
on materialsfrom 2014–2015
Качество воды
Чистые
Слабо загрязнённые
Загрязнённые
Сильно загрязнённые
Чрезвычайно сильно загрязнённые

Значения ИЗВ
< 1,0
1,0–2,0
2,0–3,0
3,0–4,0
>4,0

Цвет на карте

Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. Методические
рекомендации по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских вод по
гидрохимическим показателям. М., 1988. 7 с.
1

250

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

Рис. 4. Карта гидроэкологического районирования по фактическим данным ИЗВ,
осреднённым за 2014–2015 гг.
Fig. 4. Map of hydroecological zoning according to the actual data of WPI
averaged for 2014–2015
По материалам Узгидромета1 нами была разработана карта гидроэкологического
районирования по степени загрязнения поверхностных вод за 2014–2015 гг. Для удобства
сравнения с прогнозной картой на 2015 г. по этим же материалам нами был разработан
вариант карты с делением качества поверхностных вод на 5 классов согласно табл. 2.
Из-за отсутствия данных анализа на Каракалпакстан и Хорезмскую область, эти
районы были исключены из рассмотрения. Данная карта представлена на рис. 4. Как
показал анализ данной карты, поверхностные воды в республики по ИЗВ в среднем
соответствуют классу «слабо загрязнённые» воды, а по классификации Узгидромета —
«умеренно загрязнённые».
Качество поверхностных вод в Республике Узбекистан за 2011–2015 гг. Электронный ресурс:
https://livingasia.online/la_data/ (дата обращения 17.06.2019)
1
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ прогнозной карты (рис. 4) по республике показал, что в целом отмечается
некоторая тенденция к уменьшению загрязнения поверхностных вод. Увеличились
территории с чистыми поверхностными водами. Вместе с тем очаги с высокими
значениями ИЗВ, отмеченные на карте прогноза гидроэкологического состояния
поверхностных вод (рис. 3), наблюдаются и на карте гидроэкологического районирования
по фактическим данным ИЗВ (рис. 4).
Сравнение
прогнозной
карты
с
фактической
свидетельствует
об
удовлетворительном её соответствии с фактической. Среднее фактическое значение ИЗВ
по данным Узгидромета за 2014–2015 гг. составило 1,36. По данным нашего прогноза на
2015 г., среднее значение ИЗВ составило 1,39. Приведённые данные свидетельствуют о
хорошей достоверности результатов прогноза очагов загрязнения. Рассмотрим это на
примере поста Ташкент. Наиболее загрязнённая территория как по фактическим
материалам, так и по результатам прогноза — это территория Ташкента и близлежащих
районов. На рис. 5 представлен фрагмент прогнозной карты на 2015 г. на Ташкентскую
область. На рис. 6 представлен фрагмент карты на Ташкентскую область по фактическим
данным за 2014–2015 гг.

Рис.5. Фрагмент прогнозной карты гидроэкологического состояния поверхностных вод
(прогноз на 2015 г.). Ташкентская область. Условные обозначения см. рис.4
Fig. 5. Fragment of the forecast map of the hydroecological state of surface water
(forecast for 2015). Tashkent region. Legend see fig. 4
Сравнение фактических данных поста канал Салар ниже г. Ташкента (рис. 6) с
прогнозными (рис. 5) показало: ИЗВ фактическое составило 4,07, прогностическое 3,80.
Следует отметить, что при разработке карты гидроэкологического районирования
по материалам за 2014–2015 гг., в нашем распоряжении была информация только по 25
гидрологическим постам. В силу крайней ограниченности в данных мы не смогли
провести сравнительный анализ прогнозных данных створов, на которых наблюдаются
высокие значения ИЗВ (Пост 125 (39) пункт – 1208401 кол. Сиаб, г. Самарканд, створ 01 –
0.1 км выше устья; Сырдарьинская область, створ 01 – 0.2 км. выше устья р. Геджиген и
др.) с фактическими в этих створах.
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Рис. 6. Фрагмент карты на Ташкентскую область по фактическим данным
за 2014–2015 гг. Условные обозначения см. рис.4
Fig. 6. A fragment of a map to the Tashkent region according to actual data
for 2014–2015. Legend see fig. 4

Рис. 7. Территории с повышенным загрязнением поверхностных вод
на р. Зеравшан ниже г. Бухара и ниже г. Навои.
Условные обозначения см. рис. 4
Fig. 7. Territories with increased surface water pollution
on the river Zerafshan below the city of Bukhara and below the city of Navoi.
Legend see fig. 4
Вместе с тем на карте фактического состояния качества поверхностных вод
наблюдаются районы с высоким значением ИЗВ. Кроме Ташкента, это районы на
р. Зеравшан ниже г. Бухара и ниже г. Навои (см. рис. 7).
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ВЫВОДЫ
Проведённые исследования и полученные результаты способствуют выявлению,
регистрации расположения, определения количества, параметров и качественного состава
загрязнений, вносимых в природную среду через поверхностные воды. Результаты
исследований могут служить основой при инвентаризации источников загрязнения с
получением данных о качественной и количественной характеристиках исходной воды,
потребляемой на технологические, хозяйственно-питьевые цели, полив (орошение),
пожаротушение, способах её очистки, объёмах оборотного, поворотного и поворотнопоследовательного водоснабжения (с приложением результатов анализов качества воды,
проведённых аттестованной лабораторией) и разработки мероприятий по охране
окружающей среды от загрязнения. Обследования источников выбросов, сбросов,
образования и мест хранения отходов, наименование которых должно соответствовать
технологическому регламенту, должны проводиться в ходе инвентаризации под
контролем Госкомэкологии и других компетентных органов.
Выше отмечалось, что одним из главных факторов, воздействующих на здоровье
населения, наиболее значимыми являются факторы, связанные с качеством питьевой
воды. Хотя, как следует из наших исследований, в целом качество поверхностных вод в
республике удовлетворительное, в ряде районов качество воды вызывает тревогу. При
этом особенно тревожит то обстоятельство, что территории с неудовлетворительным
качеством воды приходятся на наиболее густонаселённые районы, что не способствует
укреплению здоровья населения.
Для оперативного выявления источников загрязнения и принятия мер по
минимизации их привноса в речные воды и ущерба здоровью населения необходимо
расширять сеть гидрологических постов. Необходимо также проводить качественный
лабораторный химический анализ воды по всем ингредиентам, заложенным в базу данных
Узгидромета. При этом необходимо уделять особое внимание таким высокотоксичным
ингредиентам, как ртуть. К сожалению, в настоящее время количество постов регулярно
сокращается и составляет в настоящее время менее 90. По ряду ингредиентов по данным
на многих постах анализ не проводится, а по ртути анализы проводятся всего по 60 %
действующих гидропостов. Ртуть может попадать в организм человека с водой, в
газообразном состоянии, через почву и имеет свойство накапливаться. Ртуть может быть
результатом деятельности химических предприятий. В окружающую среду ртуть
поступает при производстве химических удобрений, выплавке цветных металлов,
извлечении золота из руд, при производстве цемента и др. Все вышеперечисленные
производства хорошо развиты в Узбекистане (Ташкентская, Самаркандская, Навоийская,
Бухарская области, Ферганская долина и др.) и могут быть причиной загрязнения как
поверхностных вод, так и окружающей среды в целом.
Необходимо принимать в масштабах республики срочные меры по инвентаризации
источников ртути в поверхностных водах и разработать меры, обеспечивающие
минимизацию поступления её в каналы и реки, воды которых потребляются на
технологические и хозяйственно-питьевые цели.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЪЁМОВ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ В ГОРОДАХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ РАЗЛИЧНОЙ ДЕТАЛЬНОСТИ
АННОТАЦИЯ
Осуществлён сравнительный анализ оригинальных методик моделирования
объёмов выбросов парниковых газов урбанизированных территорий от источников
коммунального и транспортного сектора в разрезе планировочных районов городов,
ограниченных элементами транспортной сети и характеризующихся относительно
однородной застройкой. Указанные методики позволяют рассчитывать выбросы
парниковых газов от таких источников коммунального сектора, как выработка
электрической и тепловой энергии, сжигание газа на бытовые нужды. Расчёт выбросов от
источников транспортного сектора включает их дифференциацию по отдельным
сегментам улиц. Описанные методики соответствуют различным уровням детальности
исследования, включая: переход от агрегированных значений к объёмам выбросов
отдельных районов города (downscaling) пропорционально факторам энергопотребления;
расчёты с использованием нормативов энергопотребления; расчёты с использованием
фактических данных об энергопотреблении. Рассмотренные методики апробированы на
примере г. Нур-Султан, который является одним из наиболее крупных в Республике
Казахстан. Результаты расчётов близки к фактическим значениям выбросов
рассмотренного города. Описаны преимущества и недостатки рассмотренных методик.
Рассмотрены факторы, приводящие к неточности результатов. Подтверждено, что
рассмотренные методики могут использоваться для планирования мер климатической
политики, т.к. они позволяют выделить районы города и сферы деятельности, которые
вносят максимальный вклад в формирование выбросов парниковых газов, и,
следовательно, являются первоочередными объектами таких мер. Описана особая
значимость рассмотренных методик для городов постсоветского пространства, для
которых характерно отсутствие развитых систем мониторинга выбросов парниковых газов
и возникает необходимость производить расчёт выбросов парниковых газов с
применением косвенных источников.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: изменение климата, оценка выбросов парниковых газов, г. НурСултан
Vladimir S. Dekhnich2
MODELING VOLUMES EMISSIONS OF GREENHOUSE GAS IN CITIES
USING DATA WITH VARIOUS DETAILS
ABSTRACT
A comparative analysis of the original methods of modeling urban greenhouse gas
emissions caused by communal and transport sectors was carried out. These methods provide
information at the level of urban-planning areas limited by the elements of the transport network
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and characterized by relatively similar buildings. These methods make possible to calculate
greenhouse gas emissions from sources of the public sector, such as electricity and heat
generation, gas burning for domestic needs. Calculation of emissions from sources of the
transport sector includes differentiation by individual street segments. The described methods
correspond to different accuracy levels including: the transition from aggregated values to the
amount of emissions of individual areas of the city (downscaling); calculations using energy
standards; calculations using actual energy consumption data. The considered methods have
been tested on the example of the city of Nur-Sultan, that is one of the largest in the Republic of
Kazakhstan. The calculation results are close to the actual values of Nur-Sultan's emission. The
advantages and disadvantages of the considered methods are described. The factors leading to
inaccurate results are considered. It was confirmed that the considered methods can be used for
planning climate policy measures, since they allow to identify areas of the city and fields of
activity that make the maximum contribution to the formation of greenhouse gas emissions. The
considered methods are significant of for the cities of the former Soviet Union, which are
characterized by the absence of developed systems for monitoring greenhouse gas emissions, is
described, and it becomes necessary to calculate greenhouse gas emissions using indirect
sources.
KEYWORDS: climate change, calculation of greenhouse gas emission, Nur-Sultan (the city)
ВВЕДЕНИЕ
Изменение климата признается мировым сообществом одной из важнейших
глобальных проблем, последствия которой достаточно серьёзны и включают изменение
уровня Мирового океана, приводящее к затоплению ценных территорий, увеличение
частоты и интенсивности неблагоприятных и опасных метеорологических явлений,
дефицит водных ресурсов, распространение заболеваний и др. [Climate Change…, 2014].
Одной из причин изменения климата являются антропогенные выбросы
парниковых газов (ПГ). Антропогенные выбросы парниковых газов связаны, главным
образом, с добычей и переработкой ископаемого топлива [там же]. Доля глобальных
выбросов от такой деятельности составляет около 84 %. В целом, по миру наиболее
значимы среди таких процессов операции топливно-энергетического сектора (30,3 %) и
разного рода технологические выбросы и потери (33,7 %). Интересно, что доля выбросов
от транспорта относительно невелика (9 %), что отличается от ситуации с выбросами
загрязняющих веществ, где транспорт в большинстве случаев является доминирующим
источником, особенно в городах.
В этой связи с конца 80-х гг. XX в. развивается так называемая «климатическая
политика» — комплекс мер, направленных на смягчение процесса изменения климата и
адаптацию к нему, осуществляемых в различных секторах и на разных уровнях
деятельности человека [Akhmad, 2009]. Осуществление климатической политики может в
разы снизить ожидаемый прирост выбросов в будущем. По прогнозным моделям IPCC
разница в объёмах выбросов ПГ между сценарием с применением наиболее эффективных
мер климатической политики и полным отказом от таких мер очень велика. В первом
случае глобальные нетто (с учётом поглощения) выбросы ПГ к 2100 г. могут стать
близкими к нулю или даже отрицательными, в то время как во втором случае они могут
превысить значение в 150 Гт CO2 экв./год [Climate Change…, 2014].
Особенно актуально ведение климатической политики на уровне отдельных
городов, т.к. в целом по миру города занимают менее 1 % площади, но в них проживает
более 50 % населения планеты. При этом города потребляют около 80 % всей
продуцируемой энергии мира и выбрасывают около 75 % ПГ.
Эффективное снижение выбросов в городах невозможно без получения
объективной и точной информации об их объёмах и структуре в разрезе отдельных
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районов города, а также прогноза изменения объёмов с течением времени в зависимости
от реализованных мер. Инструментом, способным предоставить такую информацию,
может стать моделирование изменения объёмов выбросов парниковых газов.
К настоящему времени разработано большое количество моделей, способных
оценивать текущий объём выбросов ПГ в городах, а также прогнозировать его изменение
[Ramaswami et al., 2011; Gurney, 2012; Choi et al., 2014; Henderson, Hart, 2013; Abdullah,
Pauzi, 2015]. Большинство таких моделей апробированы на примере городов США и ЕС,
т.к. в этих регионах уже в настоящее время функционируют системы торговли выбросами,
субъектами которых являются отдельные муниципалитеты, а не государство в целом.
Многие из таких моделей [Gurney, 2012] основаны на использовании регулярно
осуществляющегося мониторинга выбросов ПГ, иногда с использованием натурных
измерений. Однако, в отличие от европейских и североамериканских муниципалитетов,
города постсоветского пространства зачастую не обладают столь развитой системой
наблюдения за выбросами ПГ. Например, в Республике Казахстан на данный момент
отсутствуют опубликованные Комитетом по статистике или уполномоченными
исполнительными органами данные о выбросах в разрезе городов или областей. В этой
связи при планировании мер климатической политики возникает необходимость расчёта
выбросов ПГ городов с использованием косвенных источников данных, что может
вносить достаточно высокую долю неопределённости в расчёты.
В данной работе произведён сравнительный анализ результатов моделирования
выбросов ПГ городов с применением исходных данных различной детальности. В
качестве исследуемой территории была выбрана столица Республики Казахстан — г. НурСултан. Причиной выбора послужили следующие факторы:
• Казахстан, участвуя в Парижском соглашении, принимает достаточно жёсткие
обязательства по снижению выбросов ПГ1, и, следовательно, осуществление
климатической политики в государстве достаточно актуально;
• г. Нур-Султан является одним из наиболее крупных в Республике;
• в пределах города присутствуют различные типы источников выбросов ПГ, что
позволяет апробировать несколько методов расчёта;
• по причине того, что город Нур-Султан является самостоятельной
административной единицей, приравненной по значимости к областям Республики, для
него имеется достаточно большое количество опубликованных статистических данных,
что позволяет апробировать методы расчёта с применением данных различной
детальности.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Особенностью выбросов ПГ в городах является преобладание рассеянных
источников. Рассеянные (неточечные, nonpoint (англ.)) источники включают выбросы
загрязнителей индивидуального и среднемасштабного образования, которые при
инвентаризации по практическим причинам не могут рассматриваться как точечные
источники загрязнения2. Многие модели [Дехнич, 2015; Дехнич, Дронин, 2017; Choi et al.,
2014; Henderson, Hart, 2013] объединяют рассеянные источники в группы на основании
схожести параметров и территориальной близости. Такой подход позволяет выявить
сферы деятельности, приводящие к максимальному количеству выбросов ПГ, а также
выявить районы, в которых внедрение мер по смягчению последствий изменения климата

Intended Nationally Determined Contribution — Submission of the Republic of Kazakhstan. Paris, 2015
Руководство по оценке выбросов из неточечных источников. Серия материалов ЮНИТАР по технической
поддержке РВП3. Женева, 1998. № 3. 71 с.
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будет наиболее эффективным. Выбросы из рассеянных источников могут составлять
значительную долю в общем количестве выбросов ЗВ, особенно на местном уровне.
Для оценки структуры выбросов ПГ города и пространственного распределения
источников ПГ важны следующие типы рассеянных источников:
• источники в сфере энергетики;
• использование сжиженного газа в бытовых целях;
• использование автотранспорта.
Учёт выбросов ПГ в крупных городах затрудняет также тот факт, что объектыпотребители вырабатываемой энергии часто располагаются на определённом удалении от
объектов энергетики, которые являются непосредственными источниками выбросов.
Например, в г. Нур-Султан, территориально расположенном в пределах Акмолинской
обл., около 10 % электроэнергии импортируется с Экибастузской ГРЭС, расположенной в
соседней Павлодарской обл. В некоторых городах, таких как Павлодар и Экибастуз,
импорт и экспорт энергии могут достигать больших величин. Кроме того, в ряде случаев
имеет место даже межгосударственная передача энергии. Всё это приводит к вероятности
двойного учёта выбросов парниковых газов и, соответственно, чрезмерно высокой
эффективности мер по их сокращению, которые при использовании неверных методов
могут быть приписаны одновременно потребителю и производителю. В расчётах
выбросов парниковых газов критически важен выбор такого способа пространственной
привязки выбросов (или вкладов в выбросы), позволяющего избежать двойного учёта, не
снижая детальности исследования настолько существенно, чтобы это не позволило бы
планировать меры климатической политики.
В каждой из трёх разработанных и описанных в данной работе моделей
осуществлена оценка вклада конечных потребителей энергии и ресурсов в выбросы
г. Нур-Султан. Пространственная привязка вкладов в выбросы осуществляется по
планировочным секторам, выделенным ТОО «НИПИ Астанагенплан»1. Под
планировочным сектором понимается район города, ограниченный элементами уличнодорожной сети, имеющий определённое функциональное назначение и содержащий
относительно однородную застройку. В качестве альтернатив использования
планировочных секторов возможно осуществлять поквартальный расчёт выбросов ПГ.
Далее описаны методы расчёта выбросов, соответствующие каждому из трёх
уровней детальности.
Уровень детальности расчётов 1 основан на использовании расчётного
количества выбросов ПГ города в целом для предсказания величин выбросов
планировочных секторов. В западных источниках такой подход принято называть
Downscaling. При использовании данного подхода суммарная величина выбросов города
распределяется по планировочным секторам пропорционально факторам, увеличивающим
потребление энергии. Преимуществами моделей, построенных на применении данного
подхода, является наличие открытых источников необходимых исходных данных, а также
отсутствие погрешности в суммарном количестве выбросов. Однако у метода имеются и
существенные недостатки. Так, выбросы некоторых групп рассеянных источников или
параметры для их расчёта могут быть не учтены или не полностью учтены в
агрегированных статистических данных (например, выбросы от районов частной
застройки, не подключённых к системе централизованного энергоснабжения, выбросы
автомобильного транспорта не учитываются при формировании статистических данных).
Также возможны существенные ошибки в распределении агрегированных показателей в
случае неверного подбора параметров, описывающих потребление энергии районами
города. Очевидно, что в разрезе отдельных районов города уровень детальности расчётов
Пирожков А.В., Жунусов С.Е., Тайталиев Б.Х. Общая пояснительная записка. Внесение изменений и
дополнений в генеральный план города Астаны. Астана: ТОО «НИПИ Астанагенплан», 2015. 233 с.
1
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1 может приводить к достаточно большим погрешностям, однако для исследования
динамики выбросов ПГ муниципалитетов, не обеспеченных детальными исходными
данными, его применение может быть единственным возможным вариантом.
Использованные исходные данные для г. Нур-Султан:
1.
Количество сожжённого топлива (уголь, газ, бензин, дизельное топливо,
сжиженный газ, используемый для заправки автомобилей) по данным, опубликованным в
статистическом сборнике «Топливно-энергетический баланс города Нур-Султан»1.
Информация о выбросах ПГ в городе Нур-Султан не предоставляется Комитетом по
статистике Республики Казахстан, однако с использованием методики, разработанной
IPCC и утверждённой в Республике Казахстан2, возможно осуществить расчёт выбросов,
исходя из количества сожжённого топлива.
2.
Информация о площади многоквартирной и индивидуальной жилой
застройки в разрезе планировочных секторов получена по данным геопортала «Open Street
Maps». Используется в качестве фактора, обусловливающего величину выбросов ПГ от
коммунального сектора в разрезе планировочных секторов.
3.
Информация о протяжённости улично-дорожной сети в разрезе
планировочных секторов получена по данным геопортала «Open Street Maps».
Используется в качестве фактора, обусловливающего величину выбросов ПГ от
транспортного сектора в разрезе планировочных секторов.
Ход расчёта:
1.
Расчёт суммарных выбросов ПГ от выработки электрической и тепловой
энергии на ТЭЦ; сжигания газа на бытовые нужды; использования автомобильного
транспорта по Методическим указаниям по расчёту выбросов парниковых газов от
тепловых электростанций и котельных и Методическим указаниям по расчёту выбросов
парниковых газов от предприятий автотранспорта3.
2.
Распределение суммарных величин выбросов ПГ по планировочным
секторам с использованием формулы:
Mплан.сек. = S1/S1 общ (M1 общ + M2 общ) + S2/S2 общ M3 общ + L1/L1 общ (M4 общ + M5 общ + M6 общ),
где
• Mплан.сек — выбросы парниковых газов планировочного сектора (т);
• M1 общ − M6 общ — соответственно: общегородские выбросы от сжигания угля на
ТЭЦ; выбросы от сжигания газа на бытовые нужды; выбросы от сжигания угля в
автономных системах отопления; выбросы от сжигания бензина при использовании
транспорта; выбросы от сжигания дизельного топлива при использовании транспорта;
выбросы от сжигания газобаллонного топлива при использовании транспорта (т);
• S1 — площадь жилой застройки, имеющей доступ к централизованной системе
тепло-энергоснабжения в пределах планировочного сектора (м2);
• S1 общ — общая площадь жилой застройки, имеющей доступ к централизованной
системе тепло- энергоснабжения в городе (м2);

Топливно-энергетический баланс г. Нур-Султана. 2018 год. Статистический сборник. Сер. 5. Статистика
энергетики и товарных рынков — Нур-Султан: Комитет по статистике Министерства экономики
Республики Казахстан, 2019. 15 с.
2
Методические указания по расчёту выбросов парниковых газов от тепловых электростанций и котельных.
РНД. Астана, 2010. 14 с.
3
Методические указания по расчёту выбросов парниковых газов от предприятий автотранспорта. РНД.
Астана, 2010. 22 с.
1
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• S2 — площадь жилой застройки, не имеющей доступ к централизованной
системе тепло-энергоснабжения в пределах планировочного сектора (м2);
• S2 общ — общая площадь жилой застройки, не имеющей доступ к
централизованной системе тепло-энергоснабжения в городе (м2).
Уровень детальности расчётов 2 основан на использовании нормативных
удельных значений энерго- или топливо-потребления (например, средние затраты
электроэнергии на человека, среднее теплопотребление различными типами зданий;
средние пробеговые выбросы автомобилей и др.). Как правило, такие нормативные
значения закрепляются в нормативно-правовых актах администрации города.
Преимуществами такого подхода следует считать возможность учёта большинства типов
источников ПГ при наличии соответствующих нормативных удельных значений. Также
расчётные объёмы выбросов по отдельным районам невелики и могут быть легко
выявлены. Однако суммарная накопленная ошибка может быть существенной.
Использованные исходные данные для г. Нур-Султан:
1. Информация о площади жилой застройки, имеющей доступ к централизованной
системе теплоснабжения в разрезе планировочных секторов в разбивке по классам
этажности: до 5 этажей; 6−7 этажей; 8−9 этажей; 10−11 этажей; 12−25 этажей по данным
ТОО «НИПИ Астанагенплан».
2. Информация о площади жилой застройки, не имеющей доступ к
централизованной системе теплоснабжения в разрезе планировочных секторов по данным
ТОО «НИПИ Астанагенплан».
3. Информация о суммарной численности населения города1.
4. Нормативы теплопотерь в разрезе классов этажности (табл. 1)2.
Табл. 1. Теплопотери жилых зданий
Table 1. Heat loss of residential buildings
Этажность

Вт ч/ (м2 °С сут)

до 5

23

от 6 до 7

22

от 8 до 9

21

от 10 до 11

20

от 12 и выше

12

Индивидуальные
жилые строения

33,3333

5. Градусо-сутки отопительного периода (6686,5 °С сут.).
6. Норматив энергопотребления (140 КВт ч/ (чел мес.).
7. Норматив потребления газа на бытовые нужды (15 м3/ чел мес.).
8. Информация о средней скорости дорожного движения в разрезе улиц города по
данным геопортала «Яндекс. Пробки».
9. Норматив среднего расхода топлива легкового автомобиля.
Ход расчёта:
1. Определение потребления тепловой энергии планировочным сектором по
формуле:

Айдапкелов Н.С. Демографический ежегодник Казахстана. 2014–2018. Нур-Султан: Комитет по статистике
Министерства экономики Республики Казахстан, 2019. 281 с.
2
Тепловая защита зданий. Строительные нормы Республики Казахстан. СН РК 2.04.-04-2011. Алматы: РГП
«КазНИИССА», 2011. 50 с.
1
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E1 план.сек = Sижс Tижс tоп + ∑ n i=1 (Si Ti tоп), где
•
•
•

•
•
•
•
2.

E1 план.сек — потребление тепловой энергии планировочным сектором (Вт.
час/год);
Sижс — площадь индивидуальных жилых строений, не имеющих доступа к
централизованной системе отопления (м2);
Tижс — удельные теплопотери, характерные для индивидуальных жилых
строений, не имеющих доступа к централизованной системе отопления (Вт.
ч/(м2 °С сут);
tоп — градусо-сутки отопительного периода (°С сут);
Si — площадь i-того класса этажности жилых зданий (м2);
Ti — удельные теплопотери, характерные для i-того класса этажности жилых
зданий (м2);
n — количество классов этажности жилых зданий.
Определение потребления электроэнергии планировочным сектором по формуле:
E2 план.сек = (Sижс + Sцентр) / Sобщ P U,

•
•
•
•
•
3.

где

E2 план.сек — потребление электрической энергии планировочным сектором (Вт
час/год);
Sцентр — суммарная площадь жилых строений всех классов этажности (м2);
Sобщ — общая площадь жилой застройки города (м2);
P — численность населения города (чел.);
U — норматив потребления электроэнергии (В/чел).
Определение потребления газа на бытовые нужды по формуле:
E3 план.сек = (Sижс + Sцентр) / Sобщ P G, где

• E3 план.сек — потребление газа на бытовые нужды;
• G — норматив потребления газа (м3/чел).
4. Определение количества топлива, необходимое для выработки тепловой и
электрической энергии, исходя из норматива в 0,34 кг угля на выработку 1 кВт ч на ТЭЦ и
среднего значения в 0,25 кг угля на выработку 1 кВт ч тепловой энергии в автономных
системах отопления.
5. Определение интенсивности дорожного движения по формуле:
I = 1000 vср N/(d+vср/2),
•
•
•
•
•

где

I — интенсивность автомобильного движения (авт./час);
vср — средняя скорость автомобильного движения (км/ч);
N — количество полос дорожного движения;
d — средняя длина одного автомобиля (м);
vср/2 — среднее расстояние между движущимися автомобилями, которое
принимается за минимальное безопасное расстояние, равное половине модуля
скорости дорожного движения, выраженного в метрах, согласно правилам
дорожного движения Республики Казахстан (м).
6. Определение суммарного расхода топлива автомобилями, проезжающими через
улицу по формуле:
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mавто = L I 8760 0,11,

где

•

mавто — суммарный расход топлива автомобилями, проезжающими через улицу
(л);
• L — длина сегмента улицы (км);
• 8760 — переводной коэффициент из часовой в годовую интенсивность;
• 0,11 — норматив среднего расхода (л/км).
7. Расчёт выбросов ПГ от стационарных и передвижных источников в пределах
планировочных секторов, исходя из количества сожжённого топлива (определено на
шагах 3, 4 и 6) по Методическим указаниям по расчёту выбросов парниковых газов от
тепловых электростанций и котельных и Методическим указания по расчёту выбросов
парниковых газов от предприятий автотранспорта.
Уровень детальности 3 предполагает расчёт выбросов аналогичным уровню
вторым способом, однако с использованием фактических данных об энерго- и топливопотреблении вместо нормативных значений. В городах такие данные могут быть
получены методами социологических исследований, исследовании счетов на оплату
коммунальных услуг или натурными замерами. Подробное описание алгоритма расчёта
описано в публикации [Дехнич, 2015]. Также использования уровня детальности 3
предполагает учёт энергопотерь в сетях в ходе доставки энергии от места выработки к
конечному потребителю. В данной работе величина энергопотерь распределена между
планировочными секторами пропорционально их удалённости от мест выработки энергии.
Использованные исходные данные для г. Нур-Султан:
1. Информация о площади жилой застройки, имеющей доступ к централизованной
системе теплоснабжения в разрезе планировочных секторов в разбивке по
классификационным группам, выделяемым по технологии и материалу постройки.
Расчёты выполнены для 11 классификационных групп строений [Дехнич, 2015].
2. Значения удельных теплопотерь (Вт/м2 год) для каждой из указанных выше
классификационной группы строений. Получены по результатам исследования счетов на
оплату коммунальных услуг.
3. Значения удельного потребления электроэнергии (Вт/чел год) и газа (м3/чел год)
на бытовые нужды. Получены по результатам исследования счетов на оплату
коммунальных услуг.
4. Информация о средней скорости дорожного движения в разрезе улиц города по
данным геопортала «Яндекс. Пробки».
5. Значения расхода топлива (в разбивке по видам) в зависимости от скорости
дорожного движения.
6. Величина энергопотерь, согласно статистическому сборнику «Топливноэнергетический баланс г. Нур-Султана. 2018 г.».
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Наибольшая расчётная величина выбросов ПГ города (рис. 1) соответствует
уровню детальности 2, который предполагает использование нормативных значений
энерго- и топливо-потребления. Общий объём выбросов, рассчитанный с использованием
уровня детальности 2 на 7 % больше результатов расчёта с использованием уровня 1. При
этом в разрезе типов источников эта разница неодинакова. Выбросы коммунального
сектора превышают расчётное значение уровня 1 на 25 %, что может быть связано с
завышенными значениями нормативов энергопотребления, и, главным образом,
теплопотребления в районах многоквартирной застройки. Это также подтверждает тот
факт, что большинству районов с преобладанием многоквартирных зданий, в особенности
средней этажностью до 5 этажей, соответствует максимальное превышение расчётных
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объёмов выбросов уровня детальности 2 над уровнем детальности 1. Минимальные
расхождения расчётных значений выбросов между первым и вторым уровнем детальности
(рис. 5) соответствуют районам с преобладанием частной застройки.
Суммарные расчётные выбросы транспортного сектора при использовании уровня
детальности 2 на 40 % ниже аналогичного значения, полученного с использованием
уровня 1. Это может быть связано с отсутствием учёта выбросов, связанных с прогревом
двигателя автомобиля, влияния средней скорости дорожного движения на расход топлива,
а также отсутствием достоверных нормативов пробеговых выбросов тяжёлой
автомобильной техники.
Суммарные расчётные выбросы парниковых газов при использовании уровня
детальности 3 составляют 7,7 млн т / год, что на 10 % ниже, чем при использовании
уровня 1. При этом разница в коммунальном секторе составляет около 6,5 %, а в
транспортном — 16 %.
Как и в случае уровня 2, расхождение в выбросах транспортного сектора, вероятно,
связано с отсутствием учёта выбросов от прогрева двигателя автомобиля и отсутствием
достоверной информации о расходе топлива тяжёлой автомобильной техники. Однако
влияние средней скорости дорожного движения на расход топлива в уровне детальности 3
был учтён, что обусловило меньшее расхождение суммарных выбросов от использования
автомобильного транспорта.
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Рис. 1. Суммарные выбросы парниковых газов г. Нур-Султан
по результатам расчётов различных уровней детальности (млн т)
Fig. 1. Total amount of greenhouse gas emissions of Nur-Sultan City
according different accuracy levels (mln t)
Минимальное расхождение в расчётах выбросов между уровнем 3 и уровнем 1
соответствует районам частной застройки, а также районам новой застройки на
правобережье г. Нур-Султан со средней этажностью 5−10 этажей, выполненной из
кирпича. Более высокие выбросы относительно уровня 1 характерны для районов, в
пределах которых распространены панельные жилые здания в 5−9 этажей. Значения
выбросов, низкие относительно уровня 1, характерны для некоторых районов частной
застройки, отличающейся относительно высокой средней этажностью (более 2 этажей),
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площадью жилых зданий, а также для планировочных секторов в северной части города,
где основным источником выбросов является транспорт.
Рассматривая территориальную дифференциацию расчётных выбросов ПГ (рис.
2−4), можно выявить следующие закономерности:
•
максимальные выбросы для уровня детальности 1 приурочены к
центральным районам правобережья г. Нур-Султан, отличающимся крайне высокой
плотностью многоэтажной застройки, а также высокой плотностью улично-дорожной
сети. За пределами района с максимальными объёмами выбросов ПГ их распределение
достаточно равномерно с локальными максимумами в развивающихся районах нового
центра левобережья и районах к югу от канала Ак-Булак, для которых характерна средняя
плотность высокоэтажной застройки и наличие среднеэтажной (5−9 этажей) застройки;
•
пространственное распределение выбросов для уровня 2, в целом схоже с
уровнем 1. Отличием является большая выраженность максимумов объёма выбросов в
пределах микрорайона «Юго-Восток», застроенного зданиями с автономными системами
отопления, для которых характерен достаточно высокий норматив теплопотерь;
•
пространственное распределение выбросов для уровня детальности 3
отличается достаточно низкими, в сравнении с уровнем 1, значениями выбросов ПГ в
районах старого центра города, застроенного высокоэтажными зданиями, которые,
однако, характеризуются достаточно низкими значениями теплопотерь, а также
отсутствием крайне высоких значений выбросов ПГ в районах частной застройки в юговосточной части города, что может быть объяснено низкой плотностью населения этого
района (по данным ТОО «НИПИ Астанагенплан», отношение численности проживающих
к площади застройки в этом районе существенно ниже, чем в других районах частной
застройки), а также значениями теплопотребления ниже тех, что закреплены в
нормативах.

Рис. 2. Выбросы парниковых газов, по результатам расчёта уровня детальности 1
Fig. 2. Greenhouse gas emission according 1st accuracy level
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Рис. 3 Выбросы парниковых газов, по результатам расчёта уровня детальности 2
Fig. 3. Greenhouse gas emission according 2nd accuracy level

Рис. 4 Выбросы парниковых газов, по результатам расчёта уровня детальности 3
Fig. 4. Greenhouse gas emission according 3rd accuracy level
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Рис. 5 Расхождение в результатах расчётов между уровнями детальности 2 и 1 (слева) и
уровнями детальности 3 и 1 (справа)
Fig. 5. Difference between 2nd and 1st (on the left); 3rd and 1st (on the right) accuracy level of
greenhouse gas calculations
ВЫВОДЫ
Главным фактором, обусловливающим территориальную дифференциацию
выбросов ПГ, являются теплопотери зданий, связанные с технологией и материалом,
использованным для постройки.
Нормативы теплопотерь, закреплённые в нормативных документах, учитывают
этажность здания, но не учитывают материал, из которого построено здание. Как
следствие, при использовании нормативных значений в расчёте выбросов ПГ, как это
предполагается уровнем детальности 2, следует ожидать завышенных (до 25 % на примере
г. Нур-Султан) значений выбросов ПГ от источников коммунального сектора, особенно в
районах с высокой плотностью современной многоэтажной высотной застройки,
обеспеченной централизованной системой теплоснабжения.
Использование в расчёте выбросов ПГ фактических значений энергопотребления,
полученных натурными методами или с применением исследования счетов на оплату
коммунальных услуг, как это предполагается уровнем детальности 3, сопряжено с
меньшими погрешностями (около 10 % на примере г. Нур-Султан), чем при
использовании нормативных значений. Однако в этом случае следует ожидать занижения
значений выбросов, так как такой подход недостаточно полно учитывает потери энергии
при транспортировке.
Значительным фактором величины выбросов ПГ от использования автомобильного
транспорта является зависимость расхода топлива от средней скорости дорожного
движения. Этот фактор не учитывается при использовании нормативных значений
расхода топлива. И, как следствие, при выполнении расчётов на уровне детальности 2
следует ожидать завышенных значений выбросов ПГ на скоростных автомагистралях с
относительно низкой интенсивностью (присутствуют на периферии г. Нур-Султан) и
заниженных значений выбросов на центральных улицах города с низкой скоростью
дорожного движения. Уровень детальности расчёта 3 лишён таких недостатков.
Из-за отсутствия учёта влияния выбросов, связанных с прогревом двигателя
автомобиля, а также отсутствием достоверных данных о расходе топлива тяжёлой
автомобильной техникой уровни детальности 2 и 3 характеризуются заниженными
значениями выбросов ПГ от использования автомобильного транспорта. Наблюдается
расхождение в 41 % для уровня 2 и 16 % для уровня 3 на примере г. Нур-Султан.
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Метод Downscaling, лежащий в основе уровня детальности 1, может быть
использован в малых и средних городах с относительно однородной застройкой и
небольшими различиями в интенсивности транспортных потоков, для которых
наблюдается отсутствие необходимых для более детального исследования исходных
данных.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА КЛИМАТИЧЕСКИХ РИСКОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ
(НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)
АННОТАЦИЯ
Происходящие климатические изменения требуют количественной оценки
воздействия погодных условий на природу и жизнедеятельность населения. Однако до
настоящего времени понятие «климатический риск» окончательно не определено, и
соответствующая терминология не является общепризнанной. Одним из проявлений
климатических изменений является увеличение во многих регионах изменчивости и
экстремальности климата. Одновременно с этим, современная статистика свидетельствует
о растущем во всём мире ущербе от опасных погодных и климатических явлений.
Наибольшее распространение в климатическом обслуживании получило понятие
«индекса уязвимости» (Vulnerability index), отражающего сочетание (со взвешиванием или
без) нескольких показателей, которые указывают на потенциальный ущерб, который
климатические изменения могут нанести определённому сектору экономики. Основным
критерием уязвимости территории с точки зрения метеорологических параметров
является экстремальность основных значений: суточной температуры воздуха, суточного
количества осадков, максимальной скорости ветра. Для полноценного учёта возможных
воздействий экстремальных климатических условий на экономику региона необходима
детализация погодно-климатических рисков с учётом всей сети наблюдений, так как
возможны существенные различия в количественной оценке.
Полученные среднеобластные значения индексов климатической уязвимости для
Белгородской области РФ составляют для зимнего периода 150 баллов, для летнего сезона
330 баллов, что указывает на преобладание экстремальных метеорологических условий в
тёплый сезон. Большая часть территории характеризуется относительно низким риском
климатических воздействий, за исключением востока и юго-востока области. При этом
наиболее уязвимой в климатическом отношении является восточная часть области.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: изменение климата, погодные аномалии, погодные риски,
повторяемость экстремальных явлений, статистические распределения
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REGIONAL ASSESSMENT OF CLIMATE RISKS
USING GIS TECHNOLOGIES
(ON THE EXAMPLE OF THE BELGOROD REGION)
ABSTRACT
The ongoing climate change requires a quantitative assessment of the impact of weather
conditions on the nature and livelihoods of the population. However, to date, the concept of
“climate risk” has not been finally defined, and the corresponding terminology is not universally
recognized. One manifestation of climate change is an increase in climate variability and
extremeness in many regions. At the same time, modern statistics indicate growing worldwide
damage from dangerous weather and climate events.
The most widely used in climate services is the concept of “Vulnerability index”, which
reflects a combination (with or without weighing) of several indicators that indicate the potential
damage that climate change can cause to a particular sector of the economy. development of
adaptation measures to ensure sustainable development of territories. The main criterion for the
vulnerability of the territory from the point of view of meteorological parameters is the
extremeness of the basic values: daily air temperature, daily precipitation, maximum wind speed.
To fully take into account the possible impacts of extreme climatic conditions on the region’s
economy, it is necessary to detail the weather and climate risks taking into account the entire
observation network, since significant differences in quantitative assessment are possible.
The obtained average regional values of the climate vulnerability indices for the Belgorod
Region of the Russian Federation provide 150 points for the winter period, 330 points for the
summer season, which indicates the prevalence of extreme weather conditions in the warm
season. Most of the territory has a relative influence on climatic phenomena, with the exception
of the East and the Southeast Region. Moreover, the eastern part of the region is the most
vulnerable in climatic terms.
KEYWORDS: climate change, weather anomalies, weather risks, recurrence of extreme events,
statistical distributions
ВВЕДЕНИЕ
Одним из проявлений изменения климата является увеличение экстремальности и
изменчивости метеорологических параметров. С началом XXI в. существенно возросла
степень влияния климатических изменений на социально-экономическое развитие
территорий, продовольственную и энергетическую безопасность, сельскохозяйственное
производство, жизнедеятельность населения. В настоящее время невозможно определить
«погодозависмую» отрасль экономики для каждого региона или в глобальном масштабе
Зависимость здоровья человека, функционирования различных технических и
биологических систем от происходящих климатических воздействий требует
систематизации ретроспективных оценок воздействий аномальных погодных явлений и
разработки мер адаптации различных аспектов жизнедеятельности к будущему климату.
Современная статистика свидетельствует о растущем во всем мире ущербе от опасных
погодных и климатических явлений [Martínez et al., 2012]; [The weather business…, 2013].
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Вместе с тем до настоящего времени понятие «климатический риск» окончательно
не определено, и соответствующая терминология не является общепризнанной.
Первоначально специалисты оценивали изменчивость повторяемости стихийных бедствий
гидрометеорологического происхождения и связанные с этими явлениями экономические
потери. Отмечается, что во всех регионах земного шара ущерб с конца ХХ в. постоянно
возрастает1, [IPCC, 2012].
Сопоставление статистических сведений о проявлении чрезвычайных ситуаций,
связанных с погодой и климатом, затруднено, т.к. критерии опасных
гидрометеорологических явлений различаются в масштабах одного крупного государства,
располагающегося в различных физико-географических зонах (как, например, Российская
Федерация) и сами критерии претерпевают изменения со временем2,3. Проведённые
Федеральной службой России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
расчёты климатической изменчивости [Бедрицкий и др., 2007] определяют климатическую
уязвимость для крупных территорий: центра ЕТР, Поволжья или отдельных субъектов
Федерации, но не позволяют оценить различия климатических рисков внутри отдельного
региона. Нашей задачей явилась оценка изменчивости климатических показателей,
отражающих влияние на жизнедеятельность населения и функционирования различных
отраслей экономики для отдельного региона на примере Белгородской области.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Разные авторы вкладывают неодинаковый смысл в понятие «риск». Наибольшее
распространение в климатическом обслуживании получило понятие «индекса
уязвимости» (Vulnerabilityindex), отражающего сочетание (со взвешиванием или без)
нескольких показателей, которые указывают на потенциальный ущерб, который
климатические изменения могут нанести определённому сектору экономики. Основным
критерием уязвимости территории с точки зрения метеорологических параметров
является экстремальность основных значений: суточной температуры воздуха, суточного
количества осадков, максимальной скорости ветра [Young et al., 2011].
Формула для расчёта показателя климатической уязвимости выглядит следующим
образом:
Vi =

Tmin
T
P
V
* F1 + max * F2 + max * F3 + max * F4
Tmin .ср
Tmax ср
Pсз
Vcр

(1)

где Tmin, Tmax, Pmax, Vmax — значения абсолютных экстремумов минимальной
температуры (самое низкое значение температуры воздуха за весь период наблюдений),
максимальной температуры воздуха (наивысшая наблюдавшаяся за данный период
температура воздуха), максимальной суточной суммы осадков, максимальной скорости
ветра (наибольшее наблюдавшееся в данный период значение скорости ветра или его
порывов)
выбираются
из
статистических
распределений
рассматриваемых
метеорологических характеристик для данного региона;
Tmin ср, Tmax ср, Рсз, Vср — средние климатические значения рассматриваемых
метеорологических элементов — вычисляются по статистическим распределениям;
ВМО-№ 1075. Экстремальные явления погоды в условиях изменяющегося климата: от ретроспективы к
предвидению. Всемирная метеорологическая организация, 2011. 19 с.
2
Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2016 г. М.: Росгидромет, 2016.
70 с. Электронный ресурс: www.meteorf.ru/press/news/13595/ (дата обращения 04.01.2020)
3
Доклад о климатических рисках на территории Российской Федерации. Санкт-Петербург, 2017. 106 с.
Электронный ресурс: www.reports.weforum.org/global-risks-2017 (дата обращения 04.01.2020)
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Fi — среднегодовая повторяемость экстремальных значений метеорологических
характеристик. Для минимальной и максимальной температуры и максимальной скорости
ветра вычисляется как число случаев, попавших в 5 %-ную градацию, делённое на число
лет в выборке. Для максимальной суточной суммы осадков — как число случаев,
попавших в 10 %-ную градацию, делённое на число лет в выборке. Данная процедура
позволяет свести к минимуму влияние длины выборки на показатель изменчивости
погоды [Бедрицкий и др., 2007].
Для оценки изменчивости условий погоды и их климатических проявлений был
выбран массив суточных данных приземных метеорологических наблюдений на сети
Росгидромета в Белгородской области за 1998–2017 гг., — периода, когда произошли
наиболее значимые изменения в условиях атмосферной циркуляции и изменились
некоторые климатические характеристики в регионе1 [Кононова, 2014; www.atmosphericcirculation.ru]. Результаты были сопоставлены с аналогичными расчётами, определёнными
для многолетней климатической «нормы–80», т.е. периода 1890–1980 гг.2
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для анализа региональных изменений климата, природных опасностей различных
территорий была использована типизация циркуляции атмосферы Северного полушария,
разработанная под руководством Б.Л. Дзердзеевского [1968].
С 1899 г. на Северном полушарии сменились три циркуляционные эпохи: две
меридиональные (с 1899 по 1915 г. и с 1957 г. по настоящее время) и одна зональная
(1916–1956 гг.) [Кононова, 2014; www.atmospheric-circulation.ru]. При этом климатологи
внутри южной меридиональной циркуляционной эпохи, начиная с 1957 г., выделяют
периоды с повышенной продолжительностью какой-либо группы циркуляции при общем
преобладании меридиональной южной (табл. 1).
Табл. 1. Циркуляционные периоды внутри меридиональной южной циркуляционной эпохи
[Кононова, www.atmospheric-circulation.ru]
Table 1. Circulation periods within the meridional southern circulation epoch
[Kononova, www.atmospheric-circulation.ru]
Период
Повышенная продолжительность меридиональной северной циркуляции
Рост продолжительности зональной циркуляции
Быстрый рост меридиональной южной циркуляции
Уменьшение продолжительности меридиональной южной циркуляции и рост
меридиональной северной

Годы
1957–1969
1970–1980
1981–1997
1998–2013

Условия атмосферной циркуляции сказалась на изменчивости региональных
климатических характеристик среднемесячной температуры воздуха и количества
выпадающих осадков [Lebedeva et al., 2016; 2019].
В современную эпоху (с 1998 г.) со сменой циркуляционных условий произошёл
рост среднегодовых температур воздуха. Положительная аномалия среднегодовой
температуры воздуха возросла до 1,8 оС, сохраняясь во все сезоны года [Lebedeva et al.,
2019]. Максимальные значения среднеквадратических отклонений от средних
многолетних значений температуры (3,2–3,8 оС) зафиксированы в зимние месяцы, но
наряду с потеплением «по зимнему типу» фиксируется рост температур тёплого периода.
Фондовые материалы Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды за
1900–2018 гг.
2
Научно-прикладной справочник по климату СССР. Серия 3. Многолетние данные. Части 1–6. Выпуск 28.
Л.: Гидрометеоиздат, 1990. 366 с.
1
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Осенью величины среднеквадратических отклонений температуры воздуха имели
значение 1,3–1,4.
Начавшийся рост меридиональной северной циркуляции с 1998 г. сформировал
неустойчивость атмосферы, что повлияло на повторяемость метеорологических
экстремумов. В частности, современная циркуляция атмосферы в значительной степени
определила формирование экстремальных значений метеорологических параметров в
летний период, способствуя росту температур воздуха и повышению вероятности
возникновения засух.
Уменьшается повторяемость лет с отрицательными среднегодовыми аномалиями
температуры: если в первом периоде они составляли 38,5 %, во втором — 27,3 %, 17,6 %
— в третьем, то в последнем периоде наблюдается отсутствие таковых [Lebedeva et al.,
2019].
Период
1998–2016
гг.
характеризуется
наибольшей
нестабильностью
внутригодового режима осадков с тенденцией дефицита осадков в летний период. В июлеавгусте величина коэффициента вариации составляет 0,7.
К увеличению месячных сумм осадков привело возрастание повторяемости
атмосферных процессов, связанных с выходами южных циклонов. Вместе с тем резко
сократилось число дней с перемещением северо-западных антициклонов, ранее
определявших величину выпадающих осадков в регионе. Отрицательные аномалии
месячных сумм осадков в последние годы обусловили стационарные антициклоны,
сформированные над Казахстаном и/или стационарные антициклоны над Восточной
Европой [Lebedeva et al., 2016].
Происходящие в начале XXI в. изменения атмосферной циркуляции проявляются в
увеличении повторяемости квазистационарных антициклонов, особенно в летний сезон.
Тенденция роста засушливости второй половины вегетационного периода (июль−август)
усилилась в сравнении с предыдущим периодом южной атмосферной циркуляции. Но
наряду с годами острого дефицита осадков в отдельные годы фиксируется избыток
увлажнения [Lebedeva et al., 2019], что в конечном итоге определяет климатические риски
современного временного периода.
Значения показателей, отражающих изменчивость условий погоды: приземной
температуры воздуха (Kt), скорости ветра (Kv), количества атмосферных осадков (Kr) и
их суммарного значения (Ko), полученные с применением формулы (1) дают
представление о климатической уязвимости различных пунктов метеонаблюдений
отдельно для тёплого и холодного периодов и в целом за год (табл. 2).
Табл. 2. Климатическая изменчивость по пунктам метеорологических наблюдений
Белгородской области за период 1998–2018 гг.
Table 2. Climatic variability on points of meteorological observations
of Belgorod Region during the 1998–2018
Пункт
БогородицкоеФенино
Белгород
Валуйки
Новый Оскол
Готня

Kt
13,7
13,1
12,8
13,3
12,6

Тёплый период
Kv
Kr
24,1
249,7
34,3
34,5
34,4
29,5

266,3
297,5
384,7
235

Ko
287,5

Kt
12,5

313,7
344,8
432,4
277,1

11,4
13,7
12,5
10,7

Холодный период
Kv
Kr
16,5
84,4
23,6
23,4
14,7
10,1

85,9
140,7
224,9
78,3

Ko
113,4

Год
Ko
400,9

120,9
177,8
252,1
99,1

434,6
522,6
684,5
376,2

По сравнению с предыдущим 90-летним периодом, экстремальные климатические условия
летом были усилены за счёт увеличения повторяемости температур воздуха, превышающих 30 оС
(среднегодовая повторяемость которых в исследуемом периоде составила 19,4 дня за период
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активной вегетации, в то время как климатическая норма составляла 11,9 дней), также
увеличилось число дней с температурой воздуха, превышающих 35 оС (с 0,84 до 2,1 дня).
В холодном полугодии, напротив, повторяемость экстремально низких температур
снизилась — среднегодовая повторяемость температур воздуха ниже -30 оС в исследуемом
периоде составила 0,21 дня, в то время как климатическая норма составляла 0,71 дня. До 1980 г.
наблюдались температуры ниже -35 оС, которые не отмечены в периоде 1998–2018 гг.
Полученные среднеобластные значения индексов климатической уязвимости для
Белгородской области РФ составляют для зимнего периода 150 баллов, для летнего сезона — 330
баллов, что указывает на преобладание экстремальных метеорологических условий в тёплый
сезон. Большая часть территории характеризуется относительно низким риском климатических
воздействий, за исключением востока и юго-востока области. При этом наиболее уязвимой в
климатическом отношении является восточная часть области.
С учётом рекомендаций Росгидромета о территории распространения данных наблюдений
отдельной метеостанции на административные районы области была составлена карта
климатических рисков Белгородской области (1998–2018 гг.) (рис.1).

Рис. 1. Показатель климатических рисков Белгородской области (1998–2018 гг.)
Fig.1. Indicator of climate risks of Belgorod Region (1998–2018)
За исследуемый период 1998–2018 гг. прослеживается выраженная широтнодолготная закономерность изменений рисков по территории региона.
Существенная часть Белгородской области (центр, запад и север территории)
характеризуется слабой климатической уязвимостью. Средняя величина климатической
уязвимости характерна для юго-востока области. Восточные районы области находятся в
зоне высокой климатической изменчивости.
ВЫВОДЫ
Происходящие климатические изменения требуют выработки адаптационных мер
для обеспечения устойчивого развития территорий. Особенности развития атмосферной
циркуляции в умеренных широтах в начале ХХI в. привели к увеличению повторяемости
опасных атмосферных процессов и явлений, изменению экстремальных климатических
значений метеорологических параметров.
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Мы считаем, что сложившаяся схема развития циркуляционных процессов
позволяет нам предположить, что повторяемость опасных явлений с годами будет только
возрастать. При этом внутри отдельного субъекта Федерации, даже небольшого по
площади, климатическая изменчивость проявляется неоднородно. Для планирования мер
по снижению ущерба от негативных проявлений опасных гидрометеорологических
явлений целесообразно детализировать территориальные различия климатических рисков.
Неустойчивость циркуляционных процессов будет наблюдаться в регионе ещё в
течение 15–20 лет, т.е. до тех пор, пока меридиональный тип циркуляции не сменится
зональным.
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ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ С ОСНОВАМИ ДЕМОГРАФИИ»
АННОТАЦИЯ
Быстрый рост технического обеспечения, появление новых информационных и
коммуникационных технологий привёл к широкому использованию новых технологий
применительно к различным функциям и потребностям высшей школы. Для решения
задач анализа складывающихся ситуаций и выработки обоснованных решений выпускник
ВУЗа должен иметь навыки разработки и использования информационных систем
поддержки принятия решений. Связующим звеном для формирования профессиональных
навыков являются технология использования ГИС. ГИС обеспечивают уникальные
возможности для её применения в учебных задачах, связанных с прогнозом и анализом
явлений окружающего нас мира; происходит осмысление и выделение главных причин и
факторов, возможных последствий, с последующим планированием и принятием
стратегических решений предпринимаемых действий.
Геоинформационные технологии могут изменять содержание деятельности как
преподавателя, так и студентов. ГИС-технологии позволяют овладеть методиками работы
с данными — их сбором, обработкой, разработкой моделей, прогнозов при решении
конкретных географических задач. Используя ГИС, студенты самостоятельно добывают
информацию, усваивают новые приёмы работы, получают первичную подготовку к работе
в разных областях.
В статье даётся описание и анализ использования геоинформационных технологий
при изучении дисциплины «География населения с основами демографии».
Использование ГИС-технологий при изучении дисциплины «География населения с
основами демографии» позволяет значительно разнообразить методы и формы
проведения лабораторных занятий, учебно-исследовательскую работу студентов. В ходе
работы с ГИС географ осмысливает особенности пространственных данных,
представленных в цифровой форме, анализирует географические данные, представляет
географические данные в виде карт, таблиц, графиков.
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GEOINFORMATION SUPPORT OF THE ACADEMIC DISCIPLINE
“GEOGRAPHY OF THE POPULATION WITH THE BASICS OF DEMOGRAPHY”
ABSTRACT
The authors pointed out that the rapid growth of technical supply and the emergence of
new information and communication technologies has led to the common usage of new
technologies towards the various functions and needs of higher education. A university graduate
should have the skills to develop and use information systems for decision support as a basic
framework for analyzing unfolding situations, developing informed decisions and as a result —
problem-solving. The connecting link for professional skills development appears as a GIS
technology usage. GIS provide unique opportunities for its implementation in educational
programs putting in touch with forecasting and analysis of the phenomena of the world around
us; there are comprehension and allocation of the main causes and factors, possible
consequences, with subsequent planning and adoption of strategic decisions of the actions taken.
Geoinformation technologies can change the content of activities for both teachers and students.
GIS technologies allow to master the methods of data gathering and processing; development of
models and forecasts for specific geographical problem-solving. Students, using GIS, unaidedly
obtain data, absorb new methods of data processing, receive best practices for working in various
fields. The article gives a description and analyzes of the GIS usage for studying the course
“Population geography with the demography basics”. The GIS usage for studying the course
“Population geography with the demography basics” allows to significantly diversify the
methods and forms of laboratory studies, student’s research work. In the course of work with
GIS, a geographer comprehends the features of spatial data presented in digital form, analyzes
geographic data, presents geographic data in the form of maps, tables, graphs.
KEYWORDS: geographic information technologies, geographic information system, software
module, population geography
ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе в рамках модернизации образования, в том числе и
географического, необходимы новые подходы к применению методик и технологий
обучения. В настоящее время у выпускника ВУЗа должны быть сформированы
компетенции, связанные со способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной культуры и с применением информационнокоммуникационных технологий.
Технология ГИС предоставляет новый, соответствующий современности,
эффективный, удобный и быстрый подход к анализу проблем и решению задач, стоящих
перед человечеством в целом, и конкретной организацией или группой людей, в
частности. Она автоматизирует процедуру анализа и прогноза. Опыт применения ГИС
показан и в трудах зарубежных авторов (например, принципы планирования ГИС описаны
в работе Р. Томлинсона [2003]).
В ходе учебного процесса геоинформационные технологии позволяют изменять
содержание деятельности и преподавателя, и студентов. Геоинформационные технологии
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становятся одним из наиболее перспективных методов обучения географии.
Использование ГИС при обучении географии позволяет овладеть инструментом
выявления закономерностей, способствует усвоению новых методов и средств обработки
данных, которые помогают наглядно воспроизвести разнообразную информацию, то есть
в процессе обучения студенты получают удобный инструмент анализа реальности.
Географ должен владеть навыками работы с геоинформационными системами,
уметь анализировать пространственную информацию об объектах, использовать
современные методы принятия решений с помощью ГИС, разрабатывать, проектировать и
эксплуатировать картографические подсистемы ГИС [Лурье, 2001].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ходе изучения дисциплины «География населения с основами демографии»
студенты должны уметь объяснять и анализировать общие и региональные особенности
демографических, миграционных, этнических процессов, процессов расселения и
урбанизации; владеть навыками и приёмами комплексного географического анализа
процессов, связанных с населением. Также студент должен научиться объяснять
пространственный характер изучаемых явлений и процессов, использовать современные
научные методы исследования населения.
В настоящее время разработанные ГИС для широкого использования в рамках
изучения дисциплины «География населения с основами демографии» отсутствуют или
встречаются в виде отдельных модулей, поэтому необходимо создавать приложения на
основе готовых ГИС.
Преподавателями и аспирантами Северо-Кавказского федерального университета
(ранее — Ставропольский государственный университет) разработан ряд программных
продуктов (автоматизированные комплексы, ГИС, АИС, тренажёры, программные
модули), которые в настоящее время широко внедрены в учебный процесс на направлении
подготовки 05.03.02 География при изучении дисциплины «География населения с
основами демографии». Отдельные программные продукты используются и при изучении
других дисциплин данного направления подготовки («Экономическая и социальная
география Ставропольского края и Северного Кавказа», «Этногеография народов России»,
«Демографическая и миграционная безопасность»), а также в ходе учебных и
производственных практик.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Одной из ГИС-технологий, применяемых при изучении дисциплины «География
населения с основами демографии», является разработанная программа-тренажёр
«Этносы России»1. Данная программа предназначена для студентов, аспирантов,
преподавателей и специалистов, занимающихся этногеографией, географией расселения
народов России. Программа-тренажёр «Этносы России» используется при анализе
особенностей географии расселения этносов, выявления ареала их расселения, а также для
проверки знаний по географии расселения народов. Программа используется при
изучении тем «География расселения народов России» и «Региональные особенности
этнического состава населения России и зарубежных стран». В изучении расселения
народов, проживающих на территории России, важное место традиционно занимает карта.
Именно карта в современном исполнении позволяет оценить сложность этнической
мозаики страны, определить ареалы расселения народов и изменения границ данных

Белозёров В.С., Черкасов А.А. Интерактивный тренажёр «Этносы России». Федеральная служба по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), дата регистрации 10 ноября
2011 г., № 17577.
1
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ареалов, связанных с движением населения, выявить региональные черты и
закономерности [Черкасов и др., 2019].
Программа-тренажёр «Этносы России» обеспечивает выполнение следующих
функций:
• изучение географии расселения народов, проживающих на территории России;
• изучение контура (ареала) расселения народов;
• проверка знаний о географии расселения конкретного народа, проживающего
на территории России.
Запуск программы приводит к появлению на экране окна «Выбор народа».
При режиме «Выбор народа» на экране появляется контурная карта России и
перечень народов, проживающих на территории России. Этот режим выполняет
обучающую функцию и позволяет изучить географию расселения народов России. Для
этого необходимо выбрать любой народ из приведённого перечня, и затем на контурной
карте цветом отображается ареал его расселения на территории России. При этом, в
зависимости от народа, ареал расселения может быть сплошным или точечным (рис. 1).

Рис. 1. Фрагмент работы этнического тренажёра в режиме «Выбор народов».
Ареал расселения татар
Fig. 1. Fragment of the operation of the ethnic simulator in the “peoples’choice” mode.
The area of settlement of Tatars
Режим «Тренажёр» выполняет проверочную функцию, он позволяет проверить и
закрепить знания по географии расселения народов. При выборе данного режима на
экране появляется контурная карта России и таблица со списком этносов — всего 10
народов. Этносы, приведённые в таблице, выбираются автоматически. Для проверки
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знаний необходимо на контурной карте курсором навести на район проживания этноса,
указанного в таблице. При условии правильного определения ареала расселения этноса на
контурной карте в таблице этнос подсвечивается зелёным цветом, в случае неправильного
ответа — этнос светится в таблице красным цветом (рис. 2). Тест можно проходить
бесчисленное количество раз.

Рис. 2. Фрагмент работы этнического тренажёра в режиме «Тренажёр»
Fig. 2. Fragment of the operation of the ethnic simulator in the “Simulator” mode
Другой ГИС-технологией, применяемой в рамках дисциплины «География
населения с основами демографии», является программа «Расчёт показателей
рождаемости для условного поколения»1. Этот программный продукт предназначен для
студентов, аспирантов, преподавателей и специалистов, занимающихся исследованиями в
области демографии. Программа может применяться при анализе показателей
рождаемости, динамики их изменения, сопоставлении соответствующих величин, а также
для прогнозирования возможного репродуктивного поведения женщин и изменения
демографической ситуации в стране. Данный программный продукт используется при
изучении тем «Воспроизводство населения» и «Демографические показатели».
Программа обеспечивает выполнение следующих функций:
• вычисление
коэффициентов
рождаемости
(общего,
специального,
повозрастного, суммарного и др.);
• вычисление вероятности рождения ребёнка определённой очерёдности;
Сивоплясова С.Ю. Расчёт показателей рождаемости для условного поколения. Свидетельство о
государственной регистрации программ для ЭВМ № 2008612694 ФИПС от 29.05.2008 г.
1
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•

построение графика зависимости повозрастного коэффициента рождаемости от
числа женщин в возрасте x лет и от числа рождений, приходящихся на каждый
возрастной период.
Запуск программы приводит к появлению на экране окна «Расчёт показателей
рождаемости» (рис. 3).

Рис. 3. Диалоговое окно «Расчёт показателей рождаемости»
Fig. 3. The dialog box “The calculation of birth rates”
В верхней части диалогового окна «Расчёт показателей рождаемости» имеется
кнопка «Справка», которая несёт обучающую и закрепляющую функцию. При её нажатии
открывается окно «Справка», в левой части которого находится раскрывающийся списоксодержание. При выборе одного из показателей в правой части окна появляется
характеристика данного показателя (рис. 4). Таким образом, студенты могут вспомнить
формулировку понятий и формулы расчёта демографических показателей, которые
вычисляются при использовании данной программы.

Рис. 4. Окно «Справка»
Fig. 4. The window “Help”
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Расчёт показателей рождаемости несёт обучающую и закрепляющую функции.
Данная функция программы позволяет рассчитывать демографические коэффициенты на
основе статистических данных, сопоставлять их, анализировать. Так, выбирая «Общий
коэффициент рождаемости» на панели «Показатели рождаемости», появляется панель
«Общий коэффициент рождаемости». В текстовые поля вводятся соответствующие
статистические значения, нажимается кнопка «Вычислить», и в правой части панели
появляется результат вычисления (рис. 5).

Рис. 5. Расчёт общего коэффициента рождаемости
Fig. 5. The calculation of the total fertility rate
Аналогично рассчитываются другие коэффициенты рождаемости.
При выборе «Суммарный коэффициент рождаемости» на появившейся панели
«Суммарный коэффициент рождаемости» в текстовых полях автоматически
отображаются полученные в результате предыдущих вычислений значения повозрастных
коэффициентов рождаемости для пятилетних периодов. Эти значения также могут
вводиться с клавиатуры. При нажатии кнопки «Вычислить» появляется результат
вычисления (рис. 6).

Рис. 6. Расчёт суммарного коэффициента рождаемости и график функции ASFR
Fig. 6. The calculation of the total fertility rate and the graph of the ASFR function
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При выборе «Суммарный коэффициент рождаемости» активной становится кнопка
«Построить график функции ASFR». При её нажатии открывается диалоговое окно
«График функции ASFR», в котором представлен график, показывающий зависимость
повозрастного коэффициента рождаемости от числа женщин в возрасте x лет и от числа
рождений, приходящихся на каждый возрастной период (рис. 7).
При нажатии кнопки «Очистить» в окне «Расчёт показателей рождаемости»
текстовые поля открытой панели возвращаются в исходное состояние. При этом другие
панели не изменяются. Нажатие кнопки «Очистить всё» возвращает в исходное состояние
все текстовые поля. Для завершения работы программы необходимо нажать кнопку
«Выход».
При выполнении курсовых работ по дисциплине «География населения с основами
демографии», а также проведении других научных и творческих работ, связанных с
проблемами народонаселения, используются программный модуль «Половозрастные и
сетчатые диаграммы», автоматизированные комплексы «Миграция», «Анкета».
Программный модуль «Половозрастные и сетчатые диаграммы» позволяет
выполнять построение этнических и половозрастных карт населения1. Работа инструмента
начинается с отображения диалогового окна «Мастер построения половозрастных
пирамид». После внесения в поля соответствующих данных (конкретной территории —
субъекта РФ, административного района и др.) в результате работы инструмента строится
карта, отражающая половозрастную структуру исследуемого субъекта. Следующий
инструмент служит для наглядного отображения этнической структуры населения
способом сетчатых диаграмм. Эта функция осуществляется в ходе работы с диалоговым
окном «Мастер построения сетчатых диаграмм». Результатом работы инструмента также
является карта, отражающая этническую структуру исследуемой территории.
Автоматизированный комплекс «Миграция» предназначен для обработки талонов
прибытия и выбытия мигрантов2. Программное обеспечение помогает в организации учёта
и последующего анализа листков статистического учёта миграции населения. Комплекс
используется для углублённого изучения миграционных процессов в Ставропольском
крае, в т.ч. на локальном (отдельных поселений) уровне.
Автоматизированный комплекс «Анкета» позволяет обрабатывать и анализировать
материалы социологических опросов3. Программный продукт «Анкета» оказывает
помощь при проведении различных социально-географических исследований,
предоставляя несложные и в то же время многофункциональные средства анализа данных.
Возможности программы «Анкета» состоят в следующих функциях:
• создание и редактирование вопросников — для формирования системы
вопросов и вариантов ответов;
• создание и редактирование анкет социологических опросов;
• сохранение конфиденциальности социологических исследований — наличие
параметров безопасности, позволяющих ограничивать доступ путём создания
учётной записи пользователя с определением имени и пароля;
• построение запросов с использованием стандартных правил выборки и
Белозёров В.С., Панин А.Н., Раужин И.Г., Мануйлова С.А. Программный модуль «Половозрастные и
сетчатые диаграммы» системы геоинформационного мониторинга демографических процессов России».
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, дата регистрации 29
апреля 2010 г., № 2010615491
2
Белозёров В.С., Маслиев Р.О., Панин А.Н., Турун П.П., Соловьёв И.А., Ненахов А.Э. Автоматизированный
комплекс обработки, хранения и анализов талонов прибытия и выбытия мигрантов «Миграция». М.:
ВНТИЦ, 2003 г., № 502000300811
3
Белозёров В.С., Маслиев Р.О., Панин А.Н., Соловьёв И.А. Автоматизированный комплекс «Анкета». М.:
ВНТИЦ, 2003 г., № 50200300133
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формирования отчётов;
• формирование статистических отчётов в формате электронных таблиц
(Microsoft Excel), что позволяет переносить базы данных в платформы ГИС, в
частности «MapInfo».
Большинство разработанных и используемых в учебном процессе программных
продуктов позволяют проводить полимасштабные исследования, что даёт возможность
выявлять пространственные особенности миграционных, демографических, этнических
процессов отдельных территорий в сравнении с другими, определять место исследуемой
территории в масштабе страны [Белозёров, Черкасов, 2013]. Всё это в целом усиливает
значение ГИС для получения новых знаний, обобщения информации и проведения
научно-исследовательских работ.
ВЫВОДЫ
Таким образом, включение разработанных программных продуктов в учебный
процесс при изучении дисциплины «География населения с основами демографии»
способствует повышению уровня подготовки бакалавров. Студенты приобретают
практический опыт решения географических задач с использованием геоинформационных
технологий. При этом геоинформационный подход объединяет несколько методов
обучения, в т.ч. позволяет производить обработку пространственной информации,
анализировать картографические материалы, подготавливать графики и аналитические
материалы.
Внедрение геоинформационных технологий в процесс обучения позволяет
студентам более полно познать географические закономерности, в т.ч. этнических,
демографических, миграционных процессов, облегчить изучение многих тем дисциплины
«География населения с основами демографии», повысить возможности дистанционного
обучения. Геоинформационное обеспечение дисциплины позволяет студентам выявлять и
анализировать пространственные закономерности демографических, миграционных и
этнических процессов, разрабатывать типологии территорий по характеру
воспроизводства населения, закреплять изученный материал, проверять свои знания.
Геоинформационные технологии обучают приёмам самостоятельной работы,
самоконтроля, научно-исследовательской деятельности, формируют умение добывать
знания, обобщать и делать выводы.
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Б.Т. Курбанов1
РЕШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ОСНОВЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ
И МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
АННОТАЦИЯ
Аграрный сектор является одним из важнейших для экономики Узбекистана.
Узбекистан занимает третье место в мире по экспорту хлопка. В аграрном секторе
задействовано 44 % населения республики. Активное антропогенное воздействие на
окружающую среду с целью поднятия производительности в аграрном секторе
проводилось без должного научного обоснования. Усилившаяся демографическая
нагрузка на землю привела к активизации процессов опустынивания, засоления земель.
Чрезмерное внесение в почву химических удобрений, загрязнение поверхностных
вод, которые в сельской местности часто используются для хозяйственно-питьевых нужд,
привели к росту заболеваемости населения. Вышеуказанные проблемы свидетельствуют о
необходимости комплексного анализа состояния окружающей среды с целью разработки
наиболее оптимальных путей решения указанных проблем.
В работе приведены примеры разработки карт районирования территории по
различным тематическим направлениям. При районировании территории использован
математический аппарат, разработанный известным математиком Лотфи А. Заде. Теория
нечётких множеств позволяет, с одной стороны, максимально учесть в модели опыт и
интуицию исследователей и, с другой стороны, найти компромисс между возрастающей
сложностью экологических процессов и требованиями к точности результатов
исследований. Данные подходы использованы для балльной оценки при решении
поставленных задач. При комплексном анализе состояния окружающей среды
использована процедура OVERLAY. Она позволила разработать интегральную карту с
учётом вклада каждого из анализируемых тематических направлений в соответствии с
решаемыми задачами.
Решение технологических задач комплексного анализа территории будет
способствовать
выработке
стратегии
экологически
устойчивого
социальноэкономического развития республики.
КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА:
картография,
окружающая
математическое моделирование, ГИС-технологии

среда,

районирование,
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Bakhtiyor T. Kurbanov1
SOLUTION OF TECHNOLOGICAL PRINCIPLES OF COMPLEX ANALYSIS
OF THE ENVIRONMENT ON THE BASIS OF GIS TECHNOLOGIES
AND METHODS OF MATHEMATICAL MODELING
ABSTRACT
The agricultural sector is one of the most important for the economy of Uzbekistan.
Uzbekistan is the third largest exporter of cotton in the world. In the agricultural sector, 44 % of
the population of the republic are involved. Active anthropogenic environmental impact in order
to increase productivity in the agricultural sector was carried out without proper scientific
justification. The increased demographic burden on the land has led to the intensification of
desertification, salinization of land. Excessive application of chemical fertilizers into the soil,
pollution of surface waters, which are often used for drinking and drinking water in rural areas,
have led to an increase in the incidence of the population. The above problems indicate the need
for a comprehensive analysis of the state of the environment in order to develop the most optimal
ways to solve these problems.
The paper gives examples of the development of regional zoning maps for various
thematic areas. When zoning the territory, a mathematical apparatus developed by the famous
mathematician Lotfi A. Zadeh was used. The theory of fuzzy sets makes it possible, on the one
hand, to take into account the experience and intuition of researchers in the model, and on the
other hand, to find a compromise between the increasing complexity of environmental processes
and the requirements for the accuracy of research results. These approaches were used for
scoring in solving assigned tasks. In a comprehensive analysis of the state of the environment,
the OVERLAY procedure was used. It made it possible to develop an integrated map taking into
account the contribution of each of the analyzed thematic areas in accordance with the tasks
being solved.
The solution of the technological problems of a comprehensive analysis of the territory
will contribute to the development of a strategy for the environmentally sustainable socioeconomic development of the republic.
KEYWORDS: cartography, environment, zoning, mathematical modeling, GIS technology
ВВЕДЕНИЕ
Интенсивное антропогенное воздействие на окружающую среду привело в странах
среднеазиатского региона к ухудшению экологического состояния окружающей среды,
возникновению трудноразрешимых противоречий между интересами развития
сельскохозяйственного производства, сохранением природы и повышением качества
жизни населения. Данные проблемы не обошли стороной и Республику Узбекистан.
Следствием непродуманной политики в области сельского хозяйства явился Аральский
кризис — крупнейшая экологическая и гуманитарная катастрофа в современной истории
человечества, разразившаяся на протяжении всего лишь 50 лет. Под его воздействием
оказались более 60 млн чел., проживающих в бассейне Аральского моря. Процесс
опустынивания охватил огромные территории. На обсохшем дне моря, служившим
природно-климатическим регулятором Приаралья, возникла песчано-соляная пустыня
Аралкум площадью более 5,7 млн га [Рафиков, 2018].

1
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Одним из важнейших секторов в экономике Узбекистана является аграрный.
Узбекистан занимает 3-е место в мире по экспорту и 6-е место по валовому сбору хлопка.
Доля сельского хозяйства в ВВП страны в 2017 г. составила 17,6 %. Занятость населения
в сельском хозяйстве составляет 44 %1. Освоение новых, часто засолённых земель и их
интенсивное вовлечение в сельхозпроизводство привело к вторичному засолению
орошаемых земельных угодий. Даже слабое засоление почв снижает урожайность
хлопчатника на 10−15 %, среднее — на 30−40 %, сильное — на 50−60 %. При 2−3 %
содержании солей в пахотном слое урожай погибает полностью. Состояние почв в
Узбекистане можно охарактеризовать как катастрофическое [Гаевая, Писарева, 1995].
Производительность орошаемых земель республики за последние годы снизилась в
среднем на 3 балла [Кузиев, 2007 а]. Площадь наиболее ценных земель четвёртой и пятой
кадастровых зон с балльностью более 60 сократилось на 10,4 % [Кузиев, 2007 б]. Все эти
негативные процессы явились следствием применения неэффективных систем ирригации
и управления водными ресурсами, нерациональных методов землепользования и др.
Узбекистан прикладывает большие усилия для минимизации ущерба от Аральского
кризиса. В республике ведутся активные работы по улучшению социально-экологоэкономических условий, внесены изменения в ряд законодательных актов, целью которых
является улучшение качества жизни и повышение уровня благосостояния населения.
Принято постановление правительства о мерах по ускорению создания зелёных покрытий,
защитных лесных насаждений на высыхающих территориях дна Аральского моря. В
ближайшие 10−12 лет Узбекистан планирует облесить высохшее дно Арала2.
Ведущие страны мира высшим приоритетом государства считают здоровье
населения. Среди всех заболеваний современного человека, связанных с
неблагоприятными условиями окружающей среды, появились ранее неизвестные
заболевания, причины возникновения которых очень трудно установить, и они труднее
излечиваются3. На здоровье и нормальную работоспособность человека оказывают
влияние и неблагоприятные климатические факторы, которые могут вызывать обострение
ряда заболеваний, в т.ч. кардиологических, болезней суставов, вызывать перепады
артериального давления и др.4 Вследствие Аральского экологического кризиса в зоне
постоянного экологического риска, негативно влияющего на качество жизни, здоровье и
генофонд населения, оказался весь регион Центральной Азии [Рафиков, 2018].
Одним из основных критериев и главной и целью социально-экономического
развития Узбекистана является здоровье населения. На здоровье населения наряду с
другими факторами в 20 % случаев оказывает влияние состояние окружающей среды. Это
обусловливает важность проблемы оценки состояния окружающей среды в формировании
здоровья населения [Большаков и др., 1999]. Приведённые данные согласуются с данными
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) [Санжеев и др., 2013]. В Республике
Узбекистан наблюдается устойчивый рост средней продолжительности жизни людей, что
свидетельствует об активной работе по повышению качества жизни и здоровья населения.
Узбекистан занимает первое место в Центральной Азии по продолжительности жизни.
Согласно данным ВОЗ, опубликованным в 2018 г., ожидаемая продолжительность жизни
в Узбекистане составляет: мужчины — 69,7, женщины — 75,0, а общая
Экономика Узбекистана (2018). Электронный ресурс: http://prtuz.tatarstan.ru/ekonomika.htm (дата
обращения 16.03.2018)
2
Узбекистан планирует озеленить 500 тыс. гектаров высохшего дна Арала (2019). Электронный ресурс:
https://news.mail.ru/economics/36335008/?frommail=1 (дата обращения 13.05.2019)
3
Здоровье и окружающая среда. Электронный ресурс: https://geographyofrussia.com/okruzhayushhaya-sreda-izdorove-cheloveka/ (дата обращения 16.04.2019)
4
Влияние окружающей среды на здоровье человека. Электронный ресурс: http://www.prinas.org/article/2024
(дата обращения 16.04.2019)
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продолжительность жизни — 72,3 года1. Ожидаемая продолжительность жизни по миру
составляет 67,2 года (65,0 для мужчин и 69,5 для женщин), по версии ООН. В Узбекистане
ведутся исследования по выявлению экологически напряжённых территорий и
минимизации ущерба для здоровья населения. Методика оценки экологически
неблагополучных районов на территории Узбекистана, разработанная Р.М. Разаковым,
учитывает интегральную экологическую нагрузку, выраженную через ряд
взаимодополняющих факторов, отражающих сложность и неоднозначность этого
воздействия [Разаков, 1997].
Вместе с тем в Республике Узбекистан продолжает оставаться высокой
заболеваемость среди взрослого населения и детей. Наблюдаются ряд негативных
последствий для жителей Приаралья экономического характера, высокая детская и
материнская смертность вследствие неблагоприятной экологической обстановки2. В
пределах республики в поверхностные водотоки поступают загрязнённые сточные воды
более чем 5 000 объектов водопользователей3. В результате нитратного загрязнения
источников питьевого водоснабжения в республике высокий процент заболеваний печени,
почек, нервной системы. Причиной заболевания каждого четвёртого больного
туберкулёзом (24 %) среди населения Узбекистана является экологический фактор
[Норматова и др., 2014].
Решение вышеобозначенных проблем требует существенных инвестиций. Объём
инвестиций, направленных на борьбу с опустыниванием, засолением и деградацией
культурных земель, на подъём аграрного сектора экономики республики, улучшение
качества жизни населения и др. за последние 10 лет по Узбекистану составил более 1,2
млрд $ США. С целью рационального и оптимального вложения инвестиций необходимо
проведение исследований по комплексному анализу, оценке и картографированию
природных условий республики как с позиций благоприятности для аграрного сектора,
так и повышения качества жизни населения. Для учёных и практиков представляется
важным изучение как антропогенного воздействия на природную среду, так и реакции
природы на такое вмешательство в виде воздействия на качество жизни населения и его
главный компонент — здоровье. В основу наших исследований положена разработка
картографических моделей обеих сторон взаимодействия природы и общества.
Цель исследования
Главной целью настоящего исследования является разработка технологии
комплексного анализа и оценки состояния окружающей среды на базе ГИС-технологий с
позиции как благоприятности для сельскохозяйственного производства, так и воздействия
на здоровье населения. В процессе исследований решены следующие задачи:
• разработка на основе теории нечётких множеств математической модели
дифференциации территории по комплексу показателей;
• разработка тематических оценочных карт районирования территории по
степени благоприятности для сельскохозяйственной деятельности и для
здоровья населения Узбекистана;
• на основе данных оценочных карт различной тематической направленности
разработка комплексной интегральной карты районирования природных
Узбекистан лидирует по продолжительности жизни населения среди стран Центральной Азии (2019).
Электронный
ресурс:
https://uz.sputniknews.ru/Uzbekistan/20190215/10823733/Uzbekistan-lidiruet-poprodolzhitelnosti-zhizni-sredi-stran-TsA.html (дата обращения 27.12.2019)
2
Экология. Экологическая катастрофа Аральского моря. Электронный ресурс: www.godmol.ru (дата
обращения 23.01.2019).
3
Uzbekistan National Report. Seminar on the role of ecosystems as water suppliers (Geneva, 13−14 december
2004). Национальный доклад об использовании и охраны водных ресурсов в Республике Узбекистан.
Электронный ресурс: http://nauka.x-pdf.ru/17raznoe/606568-1-seminar-the-role-ecosystems-water-suppliersgeneva-13-14-december-2004-uzbekistan-national-report-nacionalniy-d.php (дата обращения 12.03.2019)
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условий республики по степени благоприятности для сельскохозяйственной
деятельности и здоровья населения.
В данной работе под термином «районирование» мы понимаем прежде всего его
отраслевые, индуктивные и формализованные формы [Баранов и др., 1999; Реймерс,
1990]. В процессе выполнения работы нами использованы фондовые картографические
материалы, справочные и литературные источники1,2,3,4,5,6. При реализации проекта в
качестве топографической основы использованы цифровые топографические карты
масштаба 1:500 000, разработанные в соответствии с требованиями к созданию цифровых
топографических карт7.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Методы математического моделирования на основе теории нечётких множеств
Иcследования показали, что при разработке оценочных карт районирования
использование балльной оценки позволяет более объективно и быстро производить
сравнение оцениваемых объектов или явлений. При проведении комплексного анализа
окружающей среды по различным тематическим направлениям появляется возможность
получения интегральных оценок с учётом степени важности как отдельных явлений и
объектов внутри того или иного тематического направления, так и между этими
направлениями, что при вербальной форме оценки сделать затруднительно. Логикоматематическая обработка используемого картографического материала проведена нами с
помощью методов нового направления современной математики, известного как
«математика нечёткости». При этом широко использовались теоретические воззрения
основоположника этого направления Лотфи А. Заде [Zadeh, 1965].
В процессе оценки и районирования территорий зачастую приходится оперировать
понятиями,
носящими
нечёткий,
размытый
характер
(благоприятный,
удовлетворительный и т.д.). Целесообразно при этом использовать математический
аппарат теории нечётких множеств [Заде, 1976]. Рассуждения человека, опирающиеся на
естественный язык, не могут быть формализованы методами классической математики,
которым свойственна строгая однозначность интерпретации. Применение же
естественного языка имеет многозначную интерпретацию. По мнению Заде,
последовательно проводя идею нечёткости, можно построить нечёткие аналоги всех
основных математических понятий и создать необходимый формальный аппарат для

Грингоф И.Г., Коновалова Н.С., Иванова Д.А. Агроклиматические условия Бухарской области. Л.:
Гидрометеоиздат, 1972. 120 с.
2
Сумочкина Т.Е., Коновалова Н.С., Иванова Д.А. Агроклиматические условия Джизакской и Самаркандской
областей Узбекистана. Л.: Гидрометеоиздат, 1977. 216 с. Электронный ресурс: http://www.cawaterinfo.net/books/agro-djizak-samarkand/index.htm (дата обращения 12.03.2019)
3
Бабушкина Н.Н., Бухалова В.А., Фрид Т.В. Агроклиматические условия Каракалпакии. Л.:
Гидрометеоиздат,
1970.
140
с.
Электронный
ресурс:
http://www.cawater-info.net/books/agrokarakalpakistan/index.htm (дата обращения 12.03.2019)
4
Сумочкина Т.Е., Коновалова Н.С., Иванова Д.А. Агроклиматические условия Кашкадарьинской и
Сурхандарьинской областей Узбекистана. Л.: Гидрометеоиздат, 1979. 264 с. Электронный ресурс:
http://cawater-info.net/books/agro-kashkadarya-surkhandarya/pages/0116.htm (дата обращения 21.01.2019)
5
Сумочкина Т.Е., Коновалова Н.С., Капнер Д.Я., Муминов Ф.А. Агроклиматические условия Наманганской,
Андижанской, Ферганской областей. Л.: Гидрометеоиздат, 1977. 196 с. Электронный ресурс:
http://www.cawater-info.net/books/agro-namangan-andijan-fergana/pages/0007.htm (дата обращения 21.01.2019)
6
Сумочкина Т.Е., Куликова Ю.А., Муминов Ф.А., Капнер Д.Я. Агроклиматические условия Ташкентской и
Сырдарьинской областей Узбекистана. Л.: Гидрометеоиздат, 1974. 206 с. Электронный ресурс:
http://www.cawater-info.net/books/agro-tashkent-syrdarya/index.htm (дата обращения 21.01.2019)
7
Курбанов Б.Т., Романова Ю.П., Юсупджанова А.М. Общие требования к созданию цифровых
топографических карт. ГККИНП – 05-046-02, 2000. 38 с.
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моделирования человеческих рассуждений и человеческого способа решения задач 1.
Математика Заде предполагает отказ от основного утверждения классической теории
множеств о том, что некоторый элемент может либо принадлежать, либо не принадлежать
множеству [Sugeno, 1977]. При этом вводится функция принадлежности, которая
принимает значения из интервала [0,1]. Степень принадлежности выражается числом

 ( x),0    1 ,
A

здесь А — нечёткое множество.
При
При

 A ( x) = 0 элемент x не принадлежит данному множеству.
 A ( x) = 1 элемент x полностью принадлежит данному множеству.
0   A ( x)  1 элемент x принадлежит множеству с соответствующей

При
степенью уверенности.
Математика Лотфи А. Заде формализует представление эксперта об особенностях
исследуемых объектов. Исследователь получает в руки определённый математический
аппарат, позволяющий строить оценки для трудноформализуемых экспертных решений. В
качестве экспертов в данном проекте выступали высококвалифицированные специалисты,
хорошо знающие анализируемое тематическое направление и его особенности, имеющие
опыт работы в данной тематике. Данные подходы использованы для балльной оценки при
разработке оценочных карт районирования климатических, почвенных ресурсов и
воздействия процессов опустынивания на сельскохозяйственную деятельность, условия
жизни и здоровье населения. Под благоприятными условиями для сельскохозяйственной
деятельности в данной работе подразумеваются благоприятные условия для возделывания
основных сельскохозяйственных культур в Узбекистане — хлопчатника и зерновых. В
процессе работы нал проектом использовались программно-технические комплексы
INTERGRAPH и ArcGIS, технологии которых обеспечивают решение в единой
информационной среде всего спектра сложных задач мониторинга окружающей среды,
территориального планирования и управления. В частности, при разработке тематических
карт в необходимых случаях были использованы материалы дистанционного
зондирования Земли и разработаны трёхмерные модели местности.
Технология комплексной оценки состояния окружающей среды
При комплексном анализе состояния окружающей среды различные её компоненты
обладают различной устойчивостью к возмущающим их антропогенным факторам.
Следовательно, и ответные реакции компонентов окружающей среды на антропогенный
прессинг различны: наиболее устойчивые системы выделяются консервативностью, а
наименее устойчивые — повышенной динамичностью. Тематические карты, освещающие
различные аспекты окружающей среды, вносят неодинаковый вклад в отражение общей
картины её состояния. При создании интегральной карты районирования по степени
благоприятности для сельскохозяйственного производства или для здоровья населения
каждая карта-слой, являющаяся одной из её составных частей, должна анализироваться с
весом, опредёленным в соответствии с решаемыми задачами.
При создании интегральной карты была применена процедура OVERLAY,
разработанная и используемая корпорацией INTERGRAPH [Teng et al., 1986]. Оверлей —
операция наложения двух или более карт-слоёв друг на друга. Данная процедура
позволяет производить совместный анализ объектов, отображаемых на двух или
нескольких тематических слоях и по результатам этого анализа создавать синтетическую

Диев
В.С.
Нечёткость
в
принятии
решений.
Электронный
bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=432 (дата обращения 14.02.2019)
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карту на отдельном слое1,2 [Курбанов, 2018 б]. В данной работе в качестве исходных были
использованы три карты-слоя: карты районирования процессов опустынивания экосистем,
почвенных и климатических ресурсов. При создании интегральной карты учтена
значимость (вес) каждого из них в соответствии с поставленными целями.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Рассмотрим технологию разработки оценочных карт на примере карты
районирования климатических ресурсов по степени благоприятности для условий жизни.
Среди основных факторов, оказывающих большое воздействие на условия жизни
населения и его здоровье, заметную роль играют климатические (солнечная радиация,
среднегодовая температура на территории проживания и др.). Оценка климатических
ресурсов основывается на выборе и ранжировании параметров важнейших
метеорологических характеристик. Предлагается методика интегральной оценки (в
баллах) влияния климатических характеристик на разные стороны жизни населения.
На первом этапе эта оценка производилась по средним годовым значениям
метеоэлементов с учётом степени их влияния. Для расчётов и районирования
использовались данные метеорологических станций, помещённых в Справочник по
климату (вып. 19), имеющих период наблюдений не менее 20 лет и др. Следует отметить,
что средние или экстремальные величины отдельных климатических параметров могут
служить лишь ориентировочной оценкой воздействия климата на состояние
жизнедеятельности человека. Главное воздействие климата проявляется в длительности
того или иного неблагоприятного явления погоды, поэтому влияние каждой
метеорологической характеристики оценивалось в основном по её повторяемости. Для
общей идентичности использования характеристик была введена 5-балльная оценочная
шкала степени влияния.
Для годовых значений:
• < 60 дней — 1 балл — наиболее благоприятное;
• 60−120 дней — 2 балла — благоприятное;
• 121−180 дней — 3 балла — среднеблагоприятное;
• 181−240 дней — 4 балла — малоблагоприятное;
• > 240 дней — 5 баллов — неблагоприятное.
Оценка по величине метеорологического параметра производилась по
пятибалльной шкале. Список использованных метеорологических параметров
представлен в табл. 1.
Оценка в баллах была произведена по каждой климатической характеристике,
указанной в табл. 1. Для получения более достоверных данных по комплексу
климатических условий, определяющих комфортность среды, для каждого показателя
были установлены коэффициенты значимости. Значимость каждого параметра,
воздействующего в той или иной мере на состояние человека и комфортность,
определялась через весовой коэффициент Р. При шкалировании климатических
параметров использован математический аппарат нечётких множеств. Данные подходы
использованы для балльной оценки при решении поставленных задач. Весовые
коэффициенты каждого используемого параметра также определялись с использованием
методов нечётких множеств. При этом большие значения коэффициента свидетельствует
о высокой значимости того или иного метеорологического параметра, и наоборот. По
каждому климатическому фактору были оценены все стороны жизнедеятельности
Тикунов В.С. Геоинформатика. Словарь терминов по геоинформатике. Электронный ресурс: https://eduknigi.ru/tikunov/geoinformatika.php?id=140 (дата обращения 25.11.2017)
2
Основные определения ГИС. Электронный ресурс: https://studopedia.su/10_131170_osnovnie-opredeleniyagis.html (дата обращения 05.01.2018)
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человека по методике, описанной в [Лопатина, Назаревский, 1972]. В табл. 2
представлены значения коэффициента значимости для каждого из использованных
метеорологических параметров.
Табл. 1. Критерии балльной оценки метеохарактеристик (по годовым значениям)
Table 1. Scoring criteria of meteorological characteristics (by annual values)
Степень влияния фактора
Метеохарактеристика

Наиболее
благопр.
1 балл
< 60

Благоприятное
2 балла
60−120

Среднеблагоприятное
3 балла
121−180

Малоблагоприятное
4 балла
181−240

Неблагоприятное
5 баллов
> 240

< 60

60−120

121−180

181−240

> 240

< 60

60−120

121−180

181−240

> 240

< 60

60−120

121−180

181−240

> 240

 20
 20
 20

61−100
61−100
61−100
121−180

101−140
101−140
101−140
61−120

141−180
141−180
141−180

> 240

21−60
21−60
21−60
181−240

Пыльные бури
Сильный ветер
со скоростью  8м/с
Ясные и пасмурные дни

 80
 80

81−120
81−120

121−160
121−160

161−200
161−200

201−240
201−240

 80

121−160

161−200

201−240

Амплитуда температуры
воздуха, °С
Высота места, м
Тепловые нагрузки
(испарение пота, г/ч), июль,
13 ч

1−5

81−120
По величине
6−10

11−15

16−20

> 20

400−750
701−750

751−1100
751−800

1101−1450
801−850

> 1450
> 850

Средняя минимальная
температура воздуха, °С
Средняя максимальная
температура воздуха, °С
Относительная влажность
 30 %
Относительная влажность
 80 %
Снежный покров
Туман
Осадки  10мм/сутки
Безморозный период

500−400

 700

 60

Примечание:
пыльные бури — для критерия рассматривается период III−X=240 дн.;
снежный покров — рассматривается период, когда наблюдается снежный покров X−III=180 дн.;
средняя минимальная температура воздуха — повторяемость температуры  -10 °С; -20 °С, -25 °С;
средняя максимальная температура воздуха — повторяемость температуры  30 °С, 35 °С, 40 °С;
тепловые нагрузки на человека — выбирались максимальные значения за год

К=

𝐶1 𝑃1 + 𝐶2 𝑃2 + 𝐶3 𝑃3 + ⋯ + 𝐶𝑛 𝑃𝑛
𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 + ⋯ + 𝑃𝑛

Эти коэффициенты позволили отразить относительную роль каждого элемента
среды в формировании условий жизни населения. Относительное сопоставление шкалы
балльности в сочетании с коэффициентом значимости выражается единой оценочной
формулой, которая, по существу, представляет среднее арифметическое взвешенное,
где К — общая оценка степени воздействия климатических ресурсов на здоровье
населения и комфортность, С — оценка в баллах i-го элемента оценки, P — коэффициент
значимости i-го элемента оценки.
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В результате был определён интегральный оценочный климатический
коэффициент К с учётом введения коэффициента значимости Р для каждого параметра на
каждой метеостанции. Средневзвешенный балл даёт представление об общей и
относительной степени благоприятности для здоровья и комфортности проживания
каждого пункта оцениваемой территории.
Табл. 2. Коэффициенты значимости Р в баллах
Table 2. The coefficients of significance P, in points
Климатический фактор
Тепловые нагрузки (испарение пота, г/ч)
Средняя максимальная температура воздуха
Амплитуда температуры
Высота места
Относительная влажность  30 %
Пыльные бури
Сильный ветер со скоростью  8м/с
Туман
Осадки
Относительная влажность  80 %
Средняя минимальная температура воздуха
Снежный покров
Ясные дни
Безморозный период
Пасмурные дни

Коэффициент значимости Р
1,0
1,0
1,0
1,0
0,72
0,67
0,67
0,61
0,61
0,55
0,55
0,5
0,28
0,22
0,16

Значения интегрального оценочного коэффициента К по выбранным
метеостанциям были нанесены на рабочую разреженную топооснову, на которой путём
интерполяции нанесены изолинии одинаковых значений К. В результате анализа удалось
выделить отдельные поля с максимальными и минимальными величинами коэффициента
К и выявить 5 климатических районов с различной степенью комфортности для
жизнедеятельности человека и его здоровья: комфортный (благоприятный), умеренно
комфортный (умеренно благоприятный), слабо комфортный (малоблагоприятный),
субдискомфортный (неблагоприятный) и дискомфортный (весьма неблагоприятный)
районы (рис. 1а). Следует обратить внимание на то, что коэффициенты рассчитывались по
данным метеорологических станций, которые расположены в основном в оазисах, а
потому не учитывались условия вне их. По этой причине следует предположить, что вне
расположения метеостанции (особенно на равнинных территориях) напряжённость
условий жизни для населения несколько выше.
Разработанная карта районирования территории по степени влияния
климатических характеристик на условия жизни населения может быть использована как
первичная информация для оценки климатических ресурсов Узбекистана, связанных с
различной степенью комфортности для жизнедеятельности человека.
По результатам анализа карты, на территории республики тяжёлые климатические
условия характерны для Навоийской области, северо-западной части Кашкадарьи,
некоторых районов Сурхандарьинской области. В целом большая часть равнинной и
пустынной территории республики может быть отнесена к условиям субдискомфорта и
дискомфорта. Умеренной комфортностью отличается побережье Аральского моря,
предгорья Ферганской долины, отдельные районы Сырдарьинской, Самаркандской и
Кашкадарьинской областей. Предгорные районы, окаймляющие Среднеазиатский горный
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массив, можно отнести к зоне слабой комфортности. Комфортные условия в Узбекистане
имеют место отдельными пятнами в предгорных районах, а также в оазисах вдоль рек.
Разработанная шкала для условий жизнедеятельности населения носит условный
характер, она разрабатывалась для территории Узбекистана и применима для этой
территории. Для других территорий (Туркменистана, Казахстана и др.) значения
коэффициентов могут быть иными, хотя методика в целом применима и для
районирования других территорий.
По аналогичной технологии была разработана карта районирования климатических
ресурсов по степени благоприятности для возделывания сельскохозяйственных культур
[Курбанов, 2018 б]. При разработке карты был использован достаточно широкий спектр
климатических параметров, характеризующих тепло- и влагообеспеченность как
вегетационного периода, так и в целом за год. Были использованы те же справочные
материалы, которые применены при разработке карты районирования климатических
ресурсов с позиций благоприятности для условий жизни населения. Рассматривались
неблагоприятные явления погоды, особенно зимнего периода. Были использованы данные
по теплообеспеченности вегетационного периода, увлажнённости территории, условиям
зимовки, неблагоприятным климатическим явлениям (пыльные бури и сильный ветер со
скоростью  15м/с). На основе полученных результатов разработана карта оценки
климатических ресурсов с позиций благоприятности для сельскохозяйственного
производства (рис. 1 б). Разработанная карта представляет самостоятельный интерес и
может быть использована как первичная информация для оценки агроклиматических
ресурсов на территории Республики Узбекистан. Её анализ показывает, что результаты в
целом согласуются с данными1 [Чуб, 2000] и картой агроклиматического районирования2.

Рис. 1. Оценка климатических ресурсов Узбекистана
с позиций благоприятности для условий жизни населения (а)
и для сельскохозяйственного производства (б)
Fig. 1. Assessment of climatic resources of Uzbekistan
from the standpoint of favorable conditions for the living conditions of the population (a)
and for agricultural production (b)
Краткие выводы: при учёте только климатической интегральной оценки Кагро
большая часть территории республики относится к районам с мало- и умеренноблагоприятными
агроклиматическими
условиями.
Неблагоприятные
условия
наблюдаются на иссушенной части побережья Аральского моря, территории
Глазырин Г.Е., Чанышева С.Г., Чуб В.Е. Краткий очерк климата Узбекистана. Ташкент: Chinor ENK, 1999.
32 с.
2
Атлас Узбекской ССР. Часть первая. Москва−Ташкент: ГУГК СССР, 1982. 124 с.
1
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Каракалпакстана, северной части Навоийской области. Малоблагоприятные районы
занимают большую часть территории Бухарской области, южную часть Навоийской,
северо-западную часть Кашкадарьинской области, дно Ферганской долины на высотах
100 м и менее. Умеренно-благоприятные районы распространяются на юго-западную
часть Кашкадарьинской и Сурхандарьинскую областей, предгорья Ферганской долины,
Ташкентскую, Сырдарьинскую и Самаркандскую области. Благоприятные районы
наблюдаются в долине Сурхандарьи до нижней её части (до Термеза), в долине Чирчика
(до 2 000 м), в западной части Зарафшанской долины.
На основе результатов полевых обследований с применением материалов
дистанционного
зондирования
высокого
разрешения,
анализа
фондовых
картографических и статистических материалов нами были разработаны карты
районирования территории по степени воздействия почвенных ресурсов на
сельскохозяйственную деятельность и здоровье населения. При этом были использованы
вышеописанные технологии с применением теории нечётких множеств [Курбанов, 2018 а;
2019 а; б]. На рис. 2 представлены карты районирования почвенных ресурсов по степени
влияния на здоровье населения (рис. 2 а) и на возделывание сельхозкультур (рис. 2 б).

Рис. 2. Карты районирования почвенных ресурсов
по степени влияния на здоровье населения (а)
и на возделывание сельскохозяйственных культур (б)
Fig. 2. Maps of zoning of soil resources
according to the degree of influence on the health of the population (a)
and on the cultivation of agricultural crops (b)
Также разработаны карты районирования территории Узбекистана по степени
влияния процессов опустынивания на здоровье населения (рис. 3 а) и возделывание
сельскохозяйственных культур (рис. 3 б) [Курбанов, 2019 а; б].
Разработка интегральной карты районирования на основе использования
тематических карт
Выше было отмечено, что карты районирования, освещающие состояние
окружающей среды с различных тематических направлений, вносят неодинаковый вклад в
общую картину состояния среды того или иного региона. При создании интегральной
карты районирования по степени благоприятности для здоровья населения или
сельскохозяйственного производства каждая карта, являющаяся одной из её составных
частей, должна иметь весовой множитель в соответствии с решаемыми задачами.
На рис. 4 продемонстрирована технология сложения карт с применением
процедуры OVERLAY. Весовые множители для карт районирования климатических и
почвенных ресурсов, а также влияния процессов опустынивания с позиций
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благоприятности для здоровья населения были определены методом мозгового штурма и
составили соответственно 0.62, 0.20 и 0.18 соответственно. Полученные весовые
коэффициенты были использованы при сложении оценочных карт районирования и
создании интегральной карты с помощью вышеописанной процедуры OVERLAY. На рис.
5 а представлена интегральная карта районирования территории Узбекистана с позиции
благоприятности для комфортного проживания и здоровья населения.

Рис. 3. Карты районирования процессов опустынивания
по степени их негативного воздействия на здоровье населения (а)
и на возделывание сельскохозяйственных культур (б)
Fig. 3. Maps of zoning of desertification processes
by the degree of their negative impact on public health (a)
and on crop cultivation (b)

Рис. 4. Технология сложения карт с применением процедуры OVERLAY
Fig. 4. Card folding technology using the OVERLAY procedure
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Оценочные карты районирования климатических и почвенных ресурсов, а также
влияния процессов опустынивания на сельскохозяйственную деятельность складывались с
весами 0.45, 0.42 и 0.13 соответственно. Данные веса также получены методом мозгового
штурма с привлечением специалистов в области сельскохозяйственного производства. На
рис. 5 б представлена интегральная карта районирования территории Узбекистана с
позиции благоприятности для сельскохозяйственного производства.

Рис. 5. Разработка интегральных карт районирования территории Узбекистана
с позиции благоприятности для здоровья населения (а)
и для сельскохозяйственных работ (б)
Fig. 5. Development of integrated zoning maps of the territory of Uzbekistan from the
position of favorable for public health (a) and for agricultural work (b)
ВЫВОДЫ
Исследования, проведённые нами в Национальном центре государственных
кадастров, геодезии и картографии (НЦГКГК) показали, что использование балльной
оценки позволяет более объективно производить сравнительный анализ оцениваемых
объектов или явлений. При проведении комплексного анализа состояния окружающей
среды появляется возможность получения интегральных оценок с учётом степени
важности как отдельных явлений и объектов внутри того или иного используемого
тематического направления, так и между этими направлениями.
При проведении исследований использован математический аппарат, который
может быть ориентирован на получение результата по материалам, представленным как в
качественной, так и в количественной форме. Данный аппарат позволил, с одной стороны,
учесть опыт и интуицию исследователя, с другой стороны, найти оптимальный
компромисс между возрастающей сложностью анализируемых процессов и требованиями
к точности результата исследований.
Наложение оценочных карт различной тематической направленности друг на друга
и их комплексный анализ позволили получить интегральную информацию более высокого
уровня. Разработанные технологии позволят лицам, принимающим управленческие
решения, заострить внимание на проблемных районах, наиболее нуждающихся в
улучшении условий жизнедеятельности и здоровья населения. Применение
разработанных технологий позволит оптимизировать размещение сельхозкультур,
направить инвестиции на наиболее перспективные районы с целью восстановления и
улучшения работы ирригационных систем, улучшения качества почвенного покрова и др.
В дальнейшем разработанные технологии позволят расширить как круг решаемых задач за
счёт включения в анализ новых тематических направлений, так и расширения целей
анализа. При решении проблем, связанных с благоприятными условиями для здоровья
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населения, целесообразно включение в анализ информации о качестве поверхностных вод,
загрязнении атмосферного воздуха и др. При оценке благоприятных условий для
сельскохозяйственного производства необходимо прежде всего включение информации о
земельных ресурсах с привлечением материалов по бонитировке почв и др.
Разработанные карты районирования по почвенным ресурсам и процессам
опустынивания созданы с привлечением преимущественно специалистов НЦГКГК. По их
содержанию возможны отдельные спорные моменты. Мы планируем продолжение
исследований с расширением круга решаемых задач и привлечением более широкого
круга специалистов, что позволит разработать более детальные и достоверные карты.
Главной целью данного исследования была разработка технологических основ
комплексного анализа состояния окружающей среды на базе применения методов
математического моделирования и возможностей современных ГИС-технологий. В ходе
исследования поставленные цели были достигнуты, и разработанные технологии могут
быть успешно применены при решении задач анализа и оценки состояния окружающей
среды. Результаты исследований будут способствовать рациональному использованию
природных ресурсов, оптимальному направлению инвестиционных потоков на решение
проблемы подъёма производительности аграрного сектора, улучшения качества жизни
населения и др.
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ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ
ИЗОЛИРОВАННЫХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ
ЕВРОПЕЙСКОГО СЕКТОРА АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИИ
АННОТАЦИЯ
В статье выявлен и проанализирован перечень населённых пунктов регионов
европейской части Арктической зоны России, не обеспеченных круглогодичной наземной
транспортной доступностью с остальной территорией, т.е. не включённых в региональные
и федеральные наземные транспортные сети. Введено понятие круглогодичной наземной
транспортной доступности (КНТД) как наличия у населённого пункта круглогодичной
транспортной связи с опорной сетью федеральных автомобильных дорог по
автомобильным дорогам с твёрдым покрытием, обеспечивающим круглогодичное
функционирование на всём протяжении, либо по железным дорогам, с возможными
пересадками (перегрузками) между автомобильным и железнодорожным транспортом.
Составлена база данных и ГИС данной категории населённых пунктов, дана
количественная оценка численности постоянного населения, проживающего в них.
Проведённые количественные оценки свидетельствуют о крайней неравномерности
между количеством населённых пунктов существующей сети расселения Арктической
зоны европейской части России и распределением численности их населения. Определены
и проанализированы особенности внутренних транспортных систем рассматриваемых
арктических регионов с точки зрения их оптимизации с учётом наличия изолированных
населённых пунктов. На основании проведённого исследования сформулированы
рекомендации по специфическим проблемам развития островных и иных изолированных
территорий, в т.ч. по использованию «локальных» видов транспорта, транспортной и
пешеходной инфраструктуры, а также по проблемам занятости жителей островных и иных
изолированных территорий.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арктическая зона России, населённые пункты, круглогодичная
наземная транспортная доступность, автомобильные дороги, железные дороги
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TRANSPORT ACCESSIBILITY PROBLEMS
OF THE ISOLATED SETTLEMENTS
IN RUSSIAN EUROPEAN ARCTIC ZONE
ABSTRACT
The article identifies and analyzes the list of settlements in the Russian European Arctic
regions that are not provided with year-round ground transport accessibility with another
territory, that is, are not included in regional and federal land transport networks. The year-round
ground transport accessibility concept is introduced as the availability of a year-round transport
connection with the core federal highways network on hard-surface roads providing year-round
operation along the entire length, or by rail, with possible transfers (congestion) between roads
and by rail. A database and GIS of this settlements category are compiled; a quantitative
assessment of the resident population living number in them is given. Quantitative estimates
indicate an extreme unevenness between the settlements number in the existing Russian
European Arctic settlement network and the distribution of their population. The features of the
internal Arctic regions transport systems are identified and analyzed from their optimization
point of view taking into account the isolated settlements presence. Based on the study,
recommendations on specific problems of the island and other isolated territories development,
including the use of “local” transport modes, transport and pedestrian infrastructure are
formulated.
KEYWORDS: Arctic zone of Russia, settlements, year-round ground transport accessibility,
roads, railways
ВВЕДЕНИЕ
Арктическая зона Российской Федерации в целом отличается пониженной
транспортной доступностью, обусловленной исторической спецификой освоения данной
территории с характерными для неё экстремальными природно-климатическими
условиями и преимущественно ресурсным типом освоения.
Развитие транспортных систем в Арктике является основным и первостепенным
условием для обеспечения жизнедеятельности населения, особенно в отдалённых районах,
а также для функционирования основных отраслей экономики, в первую очередь —
промышленности. Существует крылатое латинское выражение: “Via est vita”, что в
переводе означает: «Дорога есть жизнь». Эту фразу можно интерпретировать буквально:
в Арктике наиболее «живыми» остаются именно те населённые пункты, которые связаны
дорожно-транспортной сетью с остальной территорией. Действительно, транспортная
доступность населённого пункта по отношению к основным центрам экономического
роста, обеспеченность различными видами транспорта и разнообразием его сочетаний
является одним из важнейших факторов, предопределяющих его социальноэкономическое положение и развитие [Кузнецова, 2017]. Социальную значимость
1
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транспорта для арктических территорий сложно переоценить, поскольку посредством его
обеспечивается мобильность и качество жизни местного населения, своевременность
оказания помощи в экстремальных ситуациях. При этом сеть наземного транспорта в
арктических регионах развита крайне слабо по сравнению с остальной территорией
страны (табл. 1). Ненецкий автономный округ (АО) является единственным регионом
европейской части России, не имеющим автомобильного и железнодорожного сообщения
с другими субъектами Российской Федерации.
Табл. 1. Обеспеченность территории наземными транспортными сетями, 2017
Table 1. The provision of territory with land transport networks, 2017
Субъект РФ
Республика Карелия
Мурманская область
Республика Коми
Архангельская область
Ненецкий АО
Российская Федерация

Плотность железных дорог,
км путей на 10000 км2
территории
123
60
41
30
—
51

Плотность автомобильных дорог
с твёрдым покрытием,
км путей на 1000 км2 территории
48
23
16
29
1,4
62

При этом существенной проблемой является качество автомобильных дорог:
значительную долю занимают грунтовые (грейдерные) и гравийные дороги. Особую
категорию арктических дорог составляют зимники — автомобильные дороги,
эксплуатация которых возможна только при отрицательной температуре. Их
использование особенно распространено в болотистых районах, где отсутствуют мосты
через многочисленные водные объекты (в т.ч. зимники прокладываются по льду крупных
рек, озёр и морей). Таким образом, многие населённые пункты Арктики получают
возможность наземного транспортного сообщения с остальной территорией лишь в
зимний сезон и при наличии благоприятных погодных условий, что особенно актуально в
контексте современных климатических изменений [Бабурин и др., 2016]. При этом
строительство и поддержание в рабочем состоянии зимника или грейдера, не говоря уже о
дороге с асфальтовым покрытием, должно быть экономически целесообразным с учётом
повышенных издержек на строительство в условиях Арктики. В связи с этим воздушный
транспорт (малая авиация, вертолётное сообщение) в ряде случаев является
безальтернативным для наиболее отдалённых и труднодоступных населённых пунктов.
В современном научном и экспертном сообществе существует два основных
подхода к освоению арктических территорий [Замятина, Пилясов, 2019]. Первый
предполагает развитие и поддержание достаточно обширной и многоуровневой опорной
сети населённых пунктов с постоянным населением (преимущественно советская модель
[Покшишевский, 1951; Славин, 1961]), второй — преимущественно вахтовое освоение,
когда население и инфраструктура его обслуживания являются временными для
конкретной территории и поддерживаются только в период активного хозяйственного
использования (зарубежная и в некоторой степени — современная российская модель
развития арктических территорий). По мнению авторов, необходимо научно обоснованное
сочетание этих двух моделей, в зависимости от локальных условий конкретных
арктических территорий (в т.ч. с учётом необходимости поддержания традиционных
укладов старожильческого населения как русского, так и коренных малочисленных
народов Севера). Сохранение опорной сети населённых пунктов Российской Арктики
чрезвычайно важно в геополитическом аспекте. Однако сложившаяся сеть поселений и
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дорожно-транспортной инфраструктуры требует оптимизации и трансформации.
Некоторые ведущие современные российские учёные − исследователи Севера, например,
Н.Ю. Замятина, А.Н. Пилясов [2018 а], утверждают, что «целесообразно было бы
переобустроить местное пространство через реконструкцию сетки административнотерриториального деления, чтобы оно играло роль катализатора, а не тормоза процесса
освоения его ресурсов, например, через ликвидацию части стационарных поселений и
превращения их во временные, формирование новых перевалбаз (факторий) и др.». Тем
самым, очевидным является необходимость сохранения крупнейших опорных городов
[Фаузер и др., 2019] (наиболее экономически диверсифицированных центров развития
арктического пространства, важнейших источников местных трудовых ресурсов, центров
предоставления широкого спектра услуг и пр.) и наряду с этим — реорганизация низовых
систем расселения.
При этом необходимо учитывать существующую дифференциацию между
системой расселения европейской и азиатской части Арктической зоны России 1,
связанную со спецификой освоения данных территорий. Освоение как «экономикогеографический процесс, который приводит к образованию новых пространственных
структур и направлен на реконструкцию социально-экономического пространства»
[Космачёв, 1974], происходил на данных территориях в разные исторические периоды, но
в обоих случаях имел ресурсный характер. Если пик активного освоения и заселения в
Азиатской части приходился на XX в. (до этого населённые пункты, даже имевшие статус
городов, такие как Обдорск (Салехард), Туруханск, Жиганск и др., по существу городами
не являлись) и был связан с промышленной разработкой месторождений полезных
ископаемых, то в европейском секторе Российской Арктики активное освоение,
сопряженное с промысловыми экспедициями за рыбой, пушниной, самоцветами и
формированием первых монастырей и поселений происходило намного раньше — в
XIV−XVI вв. [Фаузер, Смирнов, 2018]. Таким образом, в европейской части Российской
Арктики на сегодняшний день в наследие от исторически сложившейся системы
расселения, реже ввиду других причин (например, преднамеренной транспортной
изолированности либо ограниченности населённых пунктов, связанных с военным
комплексом (Нёнокса и др.)), существует множество мельчайших населённых пунктов с
численностью населения от единиц до нескольких десятков и даже сотен человек, которые
в большинстве случаев представляют собой обособленные от остальной территории
«острова», не имеющие с ней круглогодичной наземной транспортной связи.
Транспортная изолированность является важнейшим фактором, детерминирующим
обезлюдивание и, в конечном счёте, исчезновение таких поселений — во многих из них
последние десятилетия наблюдалась устойчивая депопуляция, и в данный момент
проживает лишь по нескольку лиц пенсионного возраста, не имеющих возможности или
желания покинуть свои дома. В задачи данной работы входит количественная оценка
пространственной организации сети изолированных населённых пунктов, анализ их
транспортной доступности и перспектив их сохранения.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В современных исследованиях Российской Арктики выделяется тематика
арктических «островов», лишённых круглогодичной связи с «материком», и тема
арктического «континента», территории которого находятся в сети постоянной наземной
дорожной коммуникации [Замятина, Пилясов, 2019]. В настоящее время в качестве
Арктическая зона Российской Федерации рассматривается в границах, установленных Указом Президента
Российской Федерации от 2 мая 2014 г. № 296 (с изменениями на 13 мая 2019 г.) «О сухопутных
территориях Арктической зоны Российской Федерации»
1
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основного критерия на практике используется критерий наличия связи с сетью
автомобильных дорог по дорогам с твёрдым покрытием (так, Транспортная стратегия
Российской Федерации говорит о том, что «не имеют связи с сетью автомобильных дорог
по дорогам с твёрдым покрытием 46,6 тыс. населённых пунктов, или 31 % общего числа
населённых пунктов»1). Однако при применении такого критерия не учитывается
практическая доступность населённых пунктов с учётом разных видов наземного
транспорта.
Во-первых, сеть автомобильных дорог может иметь разрывы в виде водных
преград без стационарных мостовых переходов, преодолеваемых с помощью паромного
сообщения либо наплавных (понтонных) мостов. В период ледохода и ледостава такие
переправы, как правило, не функционируют.
Во-вторых, при определении наземной транспортной доступности, кроме
автомобильного, необходимо учитывать также и железнодорожный транспорт. Железные
дороги функционируют круглогодично и более устойчивы к экстремальным природным
явлениям (например, к снежным заносам), чем автомобильные дороги. До 1980-х гг.
наземная транспортная связь с рядом крупных городов севера европейской части страны
поддерживалась исключительно с помощью железнодорожного транспорта (например,
Мурманск, Сыктывкар), однако и сейчас отдельные территории не имеют круглогодичной
автодорожной доступности с «большой землёй», однако имеют доступность
железнодорожную (например, входящий в Арктическую зону район Воркуты, с. Нёнокса
Архангельской области и др.).
С учётом изложенного предлагается определить круглогодичную наземную
транспортную доступность (КНТД) как наличие круглогодичной транспортной связи с
опорной сетью федеральных автомобильных дорог по автомобильным дорогам с твёрдым
покрытием, обеспечивающим круглогодичное функционирование на всём протяжении,
либо по железным дорогам, с возможными пересадками (перегрузками) между
автомобильным и железнодорожным транспортом.
Практическая значимость предлагаемого критерия выражается в том, что он может
быть применён как при планировании развития транспортной инфраструктуры, так и в
социальной сфере. Так, при планировании развития транспортной инфраструктуры в
первую очередь следует решать проблемы доступности тех населённых пунктов, которые
не имеют КНТД ни по автодорогам, ни по железным дорогам.
При планировании размещения объектов здравоохранения и схем их
функционирования наличие либо отсутствие КНТД важно для определения возможности
доступа медицинского персонала в отдалённые населённые пункты, а также возможности
однодневного (без госпитализации) выезда пациентов для проведения исследований и
консультаций у врачей-специалистов из тех населённых пунктов, где они проживают. При
решении вопросов занятости и сокращения безработицы наличие либо отсутствие КНТД
важно для прогнозирования параметров маятниковой миграции, способствующей
занятости населения в населённых пунктах, расположенных поблизости от более крупных
и экономически более развитых поселений.
Для проведения анализа и оценки КНТД сети расселения европейского сектора
Арктической зоны России авторами была разработана методика, основу которой
составили статистический и картографический методы, визуально-графические методы, а
также метод анализа пространственной информации.
Транспортная стратегия Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации
от 11 июня 2014 г. № 1032-р)
1
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Первоначально на основе показателей муниципальных образований Росстата была
сформирована база данных, содержащая перечень всех населённых пунктов европейского
сектора Арктической зоны России (Мурманской области и Ненецкого автономного
округа, арктических территорий Республики Карелии, Республики Коми, Архангельской
области), с обозначением типа населённого пункта (деревня, село, станция, посёлок
городского типа, город1), муниципального образования, на территории которого
расположен тот или иной населённый пункт (муниципальный район, городской округ),
численности населения населённого пункта на 1 января 2019 г., а также их
географических координат.
Затем с помощью картографических интернет-ресурсов «Яндекс.Карты», «Карты
Google» и «Викимапия» была произведена экспертная оценка КНТД отобранных
населённых пунктов на основании критерия непосредственной территориальной близости
населенного пункта к объектам опорной транспортной сети — автомобильным дорогам с
твёрдым покрытием (автомобильным дорогам общего пользования федерального,
регионального или межмуниципального значения) и железным дорогам (примыкание),
либо расположения населённого пункта в радиусе не более 10 км от объектов опорной
транспортной сети (при условии отсутствия на данном радиусе непреодолимых преград
(например, рек, протоков и др.) и наличия грунтовых дорог, соединяющих
соответствующий населённый пункт с опорной дорогой). Всего база данных состоит из
673 населённых пунктов. Фрагмент базы данных представлен в табл. 2.
Табл. 2. Фрагмент базы данных транспортной доступности населённых пунктов
Table 2. A database fragment of transport accessibility of settlements

Субъект РФ

Населён.
пункт

Тип
населён.
пункта

Муниципальн.
район /
городской
округ

Мурманская
область

Чаваньга

село

Терский район

Мурманская
область

Кузомень

село

Терский район

Мурманская
область

Сосновка

село

Ловозерский
район

Мурманская
область

Алакуртти

село

Кандалакшский
район

Поселение
Сельское
поселение
Варзуга
Сельское
поселение
Варзуга
Сельское
поселение
Ловозеро
Сельское
поселение
Алакуртти

Население,
чел.

КНТД
(да/
нет)

x

y

87

нет

66,24
2038

37,83
9708

84

нет

66,28
7423

36,86
544

45

нет

66,51
007

40,58
3603

3424

да

66,96
2651

30,34
4551

Таким образом, из сформированной базы данных населённых пунктов
европейского сектора Арктической зоны России были выделены населённые пункты, не
имеющие КНТД с опорной сетью федеральных автомобильных дорог и магистральных
железных дорог.
Важным элементом исследования является сопоставление полученной базы данных
с Перечнем районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными
1
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сроками завоза грузов (продукции), утверждённым Постановлением Правительства РФ от
23 мая 2000 г. № 402 (с последующими изменениями и дополнениями). Однако следует
отметить, что в данном документе речь идёт о более общем понятии — о районах с
ограниченными сроками завоза грузов, а не о населённых пунктах, лишённых наземных
транспортных коммуникаций. Данное исследование позволит существенным образом
уточнить и дополнить этот перечень, перейти от уровня муниципальных районов
(который преобладает в указанном постановлении) к конкретным населённым пунктам.
В целях определения перспективного обеспечения изолированных населённых
пунктов круглогодичным транспортным сообщением, выделенные транспортно
изолированные населённые пункты были отображены на карте-схеме (рис. 1) с помощью
программного пакета ArcMap 10.2 с указанием численности их населения, а также их
расположения относительно существующей сети автомобильных и железных дорог.
Поскольку данное исследование является пионерным, дальнейшие перспективы
развития предложенного авторами направления в первую очередь связаны с расширением
представленной базы данных дополнительными показателями, в том числе показателями
совокупного объёма отгруженной продукции, товаров и услуг населённых пунктов,
динамики изменения численности их населения, наличия памятников культурноисторического
наследия,
туристско-рекреационного
потенциала
и
другими,
позволяющими с более высокой степенью подробности определить целесообразность
расширения транспортной сети и повышения транспортной доступности изолированных
арктических территорий европейской части России.
Помимо этого, база данных будет дополнена информацией о действующих,
закрытых и перспективных аэропортах, аэродромах и вертолётных площадках с их
последующим картографическим отображением в целях оценки потенциала развития
малой авиации на территории европейского сектора Арктической зоны России, а также
информацией о нахождении населённых пунктов на водных путях, в т.ч. с
гарантированными габаритами судовых ходов.
На основании дополненной и уточнённой базы данных появится возможность
построения и анализа карт транспортной доступности, например, от крупнейших опорных
населённых пунктов (транспортных узлов).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Проведённый анализ наличия КНТД для населённых пунктов европейской части
Арктической зоны Российской Федерации представлен на рис. 1, в табл. 3.
Как видно из табл. 1, существующая сеть расселения европейского сектора
Арктической зоны России включает 673 населённых пункта, в которых проживает
1 569 000 чел. Вместе с тем количество транспортно-изолированных населённых пунктов
составляет 293 — 44 % от общего количества населённых пунктов с численностью
населения 63 500 чел., что соответствует лишь 4 % от общей численности населения
Арктической зоны европейской части России.
При этом количество транспортно-изолированных населённых пунктов с
населением более 500 чел. составляет 18 (6 %), от 100 до 500 чел. — 52 (18 %), от 50 до
100 чел. — 38 (13 %), от 10 до 50 чел. — 66 (23 %), менее 10 чел. — 84 (29 %), без
постоянного населения — 35 (12 %). Таким образом, подавляющая часть транспортноизолированных населённых пунктов — более 75 % — имеет численность населения менее
100 чел.
Следует отметить, что не обеспеченными КНТД могут быть не только населённые
пункты, но и их части. Так, поселения на о-вах Кего и Линский Прилук входят в
городскую черту Архангельска. При этом о. Кего (часть поселений на котором, не являясь
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частью Архангельска, входит в Приморский р-н Архангельской обл.), по оценке авторов,
является крупнейшей по населению в Европейской России территорией, не обеспеченной
КНТД.
Представленные данные свидетельствуют о крайней неравномерности между
количеством населённых пунктов существующей сети расселения Арктической зоны
европейской части России и распределением численности их населения. Более того, за
последние десятилетия концентрация населения в крупнейших населённых пунктах
усилилась.
Проведённое исследование позволяет сформировать новый подход к анализу
существующей сети расселения с помощью оценки транспортной доступности.
Предлагаемый метод даёт возможность дифференцировать систему населённых пунктов
на 2 группы: имеющие наземное транспортное сообщение и транспортно-изолированные.
Тем самым подчеркивается исключительная важность учёта транспортного фактора при
анализе системы расселения Арктической зоны России с учетом её специфических
особенностей.
Табл. 3. Распределение населённых пунктов (НП) европейской части
Арктической зоны Российской Федерации по критерию обеспеченности КНТД
Table 3. Settlements distribution of the European part of Russian Arctic zone
according to the year-round ground transport accessibility criterion

Субъект РФ
Мурманская область
Архангельская
область
Ненецкий АО
Республика Карелия
Республика Коми
Всего

Количество НП,
обеспеченных
КНТД

Количество
НП, не
обеспеченных
КНТД

Численность
населения в НП,
не обеспеченных
КНТД, чел.

103

33

6291

Доля населения
субъекта РФ,
проживающего в НП,
не обеспеченных
КНТД
0,8

194
0
66
17
380

185
43
32
0
293

11459
43829
1920
0
63499

1,7
100
6,1
0
4,0

На основании проведённого исследования можно дать краткие описания
внутренних транспортных систем рассматриваемых регионов/их арктических частей.
Основу транспортной системы Мурманской области составляют федеральная
трасса «Кола», связывающая Мурманск с Санкт-Петербургом, а далее с Москвой и
регионами юга европейской части России (стыковка с европейским маршрутом E06 на
границе с Норвегией) и железная дорога в западной части региона, имеющие
субмеридиональную направленность. При этом большая часть Кольского п-ова
(восточные районы Мурманской обл.) характеризуются отсутствием КНТД,
альтернативными видами транспорта здесь являются морской и авиационный.
Транспортное сообщение населённых пунктов побережья Кольского п-ова обеспечивается
теплоходом «Клавдия Еланская», курсирующим на протяжении всего года (порядка 3−4
рейсов в месяц с расширенным перечнем остановочных пунктов в весенне-летний
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навигационный период)1. Перевозки во внутриконтинентальные изолированные районы
осуществляются посредством местных авиалиний (например, из аэропорта Ловозеро в
с. Краснощелье, с. Каневка, прибрежное с. Сосновка и др.). Эти и некоторые другие
социально значимые межмуниципальные маршруты являются субсидируемыми, тем
самым необходимость транспортного обеспечения населённых пунктов, не обеспеченных
КНТД, ложится нагрузкой на региональный бюджет2.
Система населённых пунктов, не обеспеченных КНТД, Архангельской области
исторически была сформирована вдоль крупных рек (Онеги, Мезени, Северной Двины),
на островах (как морских, так и речных) и вдоль побережья моря. Несмотря на то, что,
например, вдоль правого берега Онеги проходит дорога регионального значения 11к-571,
многие левобережные населённые пункты Онежского р-на можно считать
необеспеченными КНТД вследствие отсутствия мостовых переходов. Как и в Мурманской
обл., в Архангельской осуществляются внутренние авиа- и морские перевозки. В отличие
от Мурманской обл., в период навигации используются внутренние водные пути. Важно
отметить, что в арктической части Архангельской обл. к категории «островов» без КНТД
можно отнести практически половину всех населённых пунктов, но они концентрируют в
себе лишь около 1 % населения рассматриваемой территории.
Ненецкий автономный округ является единственным регионом европейской части
России, не имеющим автомобильного и железнодорожного сообщения с другими
субъектами Российской Федерации, т.е. все его населённые пункты можно отнести к типу
«островов». Однако в соответствии с Комплексным планом модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры на период до 2024 г. запланированы крупные
инвестиционные проекты дорожного строительства, реализация которых позволит
интегрировать регион в общероссийскую сеть (связь с транспортной системой Республики
Коми).
В арктических районах Карелии порядка трети населённых пунктов отличаются
отсутствием КНТД, в них проживает более 6 % населения рассматриваемой территории.
Несмотря на то, что по достаточно узкому пространству расположенных вдоль берега
Белого моря арктических районов проходит федеральная автомобильная и железная
дороги, многие населённые пункты, находящиеся на сравнительно небольшом расстоянии
от них, являются изолированными за счёт труднопроходимости болотных ландшафтов.
В целях практической реализации предложенных подходов было проведено
сопоставление перечней населённых пунктов как обеспеченных, так и не обеспеченных
КНТД с перечнем местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) (далее
по тексту — Перечень). Авторы полагают, что населённые пункты с ограниченными
сроками завоза грузов (продукции) должны быть именно теми населёнными пунктами,
которые не обеспечены КНТД.
На территории Мурманской обл. в Перечень включено только 14 населённых
пунктов из 33, не обеспеченных КНТД, при этом ни один населённый пункт,
обеспеченный КНТД, в Перечень не включён.

По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области https://mintrans.govmurman.ru/activities/trans_service/shedule.php (дата обращения 10.01.2020)
2
Согласно региональному нормативно-правовому документу «Порядок предоставления субсидий на
возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и
багажа на межмуниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение
понесённых затрат» (утверждён постановлением Правительства Мурманской обл. от 13 июля 2017 г. № 354ПП (в ред. постановления Правительства Мурманской обл. от 04.06.2018 № 261-ПП))
1
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Рис. 1. Карта-схема населённых пунктов европейского сектора Арктической зоны
России, не обеспеченных КНТД
Fig. 1. Map of the settlements (European part of Russian Arctic zone), which not provided by the
year-round ground transport accessibility criterion
В Республике Карелия в Перечень включён только Калевальский национальный
р-н, не входящий в Арктическую зону, хотя в рамках настоящего исследования было
выявлено 32 населённых пункта, не обеспеченных КНТД.
В отношении Архангельской области Перечень оперирует не отдельными
населёнными пунктами, а целыми административными районами: из числа входящих в
Арктическую зону это Лешуконский, Мезенский, Пинежский и Приморский р-ны (кроме
того, в Перечень попали также все острова Сев. Ледовитого океана, Баренцева и Белого
морей). Однако в каждом из указанных районов есть как обеспеченные КНТД населённые
пункты, так и не обеспеченные. Так, в Мезенском районе 23 населённых пункта
обеспечены КНТД, а 30 — не обеспечены. Кроме того, значительное количество не
обеспеченных КНТД населённых пунктов выявлено на территориях, не входящих в
Перечень Онежского района (таких 64) и городского округа Северодвинск (такой один).
Полностью выводы авторов совпадают с Перечнем лишь в отношении Ненецкого
автономного округа, включённого в Перечень целиком.
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ВЫВОДЫ
В заключение на основании проведённого исследования авторы предлагают
рекомендации по специфическим проблемам развития островных и иных отдалённых
территорий.
Проблема транспортной доступности «островов» лишь в отдельных случаях может
быть в среднесрочной перспективе решена традиционным способом — строительством
сухопутной круглогодично действующей дороги (как правило, автодороги, но в
отдельных случаях это может быть и железная дорога — например, с. Нёнокса городского
округа Северодвинск обеспечена круглогодично железнодорожной, а не автодорожной
связью). Так, например, благодаря строительству объездной автодороги был обеспечен
транспортной доступностью остров Краснофлотский в черте г. Архангельск. Однако, как
верно отмечено, «очень традиционный приоритет на формирование единой дорожной
сети круглогодичной доступности при существенной недооценке потенциала развития
внедорожных видов транспорта, «лёгких», маневренных форм транспортного
обустройства пространства в виде паромов, маломоторной авиации и др., даже
упоминание про которые полностью отсутствует во всех федеральных транспортных
программах и стратегиях» [Замятина, Пилясов, 2018 б].
Существует ряд нормативно-правовых ограничений, препятствующих организации
общественного транспорта в специфических условиях северных территорий. Так,
организация маршрутов общественного транспорта на дорогах V-категории может быть
организована лишь в виде исключения и при наличии твёрдого покрытия1. Возможность
перевозки пассажиров по автозимникам также обусловлена рядом практически
невыполнимых условий, например: «горизонтальная и вертикальная дорожная разметка
на проезжей части и элементах обустройства автомобильных дорог хорошо различима в
любое время суток. Участки автомобильных дорог обозначены сигнальными
столбиками и световозвращателями»; «световозвращатели, используемые для
оптической ориентации водителей, установлены на кривых радиусом менее 60 м в
сочетании с линиями горизонтальной разметки» и др. 2
Недостаточно внимание уделяется также организации пешеходных дорожек и
пешеходных переправ, пешеходных мостов. Они находятся вне компетенции органов по
управлению дорожным хозяйством, а их нормативно-правовое регулирование на
федеральном уровне не относится к компетенции Министерства транспорта. При этом
на уровне субъектов федерации регулирование практически не осуществляется, хотя и
может осуществляться в соответствии с Конституцией как вопрос, не отнесённый ни к
федеральному, ни к совместному ведению.
Следует всерьёз, в т.ч. на федеральном уровне, развивать «локальные» виды
транспорта, такие как:
•
суда на воздушной подушке, способные обеспечивать транспортную
доступность в периоды ледостава и ледохода. Поскольку эксплуатация таких судов
дороже, чем водоизмещающих судов, и в период навигации они не всегда востребованы
по тарифам, обеспечивающим рентабельность, для этого необходима государственная
поддержка;
•
гидросамолёты, фактически отсутствующие на Севере, не требующие
обслуживания аэродромов и посадочных площадок. Для эксплуатации в зимний период
Правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом, утв. приказом Минтранса России от 15 января 2014 г. №
7, п. 61
2
Там же, п.п. 72−88
1
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гидросамолёты могут оснащаться лыжами для посадки на замёрзшие водоёмы.
Значительный опыт их эксплуатации имелся в середине XX в., теперь необходима
государственная поддержка для их возрождения;
•
канатные дороги, с учётом позитивного опыта эксплуатации такой дороги
между г. Нижний Новгород и г. Бор через Волгу. Так, целесообразно рассмотреть вопрос о
канатной дороге через Северную Двину, соединяющей центр Архангельска и Кегостров1.
К иным мерам по улучшению транспортной доступности территорий следует
отнести:
•
условия, необходимые для организации регулярных маршрутов
общественного транспорта по автодорогам V категории и автозимникам должны быть
упрощены, исходя из реальной ситуации;
•
пешеходные дорожки и пешеходные переправы через водные преграды
(мосты, ледовые переправы) должны поддерживаться не только на уровне местного
самоуправления, но также и на уровне субъекта федерации, с выработкой реалистичных
нормативов по условиям их организации и содержания;
•
условия эксплуатации беспилотных воздушных транспортных средств
небольшой грузоподъёмности («дронов»), предназначенных для доставки небольших
грузов (не более 25−30 кг), следует для северных территорий упростить по сравнению с
условиями в крупных городах.
Целесообразно провести пересмотр Перечня районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции),
особенно в отношении Архангельской обл. и Карелии. В Перечне должны фигурировать
не административные районы, а отдельные населённые пункты.
Проблема занятости жителей «островов» может решаться со следующими
приоритетами:
•
поддержание традиционных форм хозяйствования, не требующих
регулярности в перевозках, в т.ч. с ориентацией на развитие туризма, включая сельский;
•
развитие удалённых форм занятости. Для территорий, не обеспеченных
КНТД, перспективны как полностью удалённая (не предполагающая регулярных очных
контактов), так и частично удалённая занятость (предполагающая очные контакты в
еженедельном режиме либо реже), в т.ч. в форме удалённых подразделений [Янков, 2018].
Необходимым условием этого является обеспечение «островов» надёжными
телекоммуникациями, обеспечивающими выход в Интернет достаточной надёжности и
мощности. Удалённая работа может предполагать различные уровни квалификации, в т.ч.
по таким массовым профессиям, как бухгалтер, оператор контакт-центра и др.
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Например, канатная дорога предусмотрена генеральным планом муниципального образования «Город
Архангельск» на расчётный срок до 2040 г.
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DEVELOPMENT OF DEMOGRAPHIC MAPPING METHOD
BASED ON GIS TECHNOLOGIES
ABSTRACT
Nowadays we can clearly see the activeness of the methodological and technological
aspects of the new geoinformation direction in the field of cartography. The development of
modern mapping methods is closely related to the development of geoinformation systems and
technologies. The importance of geoinformation cartography and geoinformation systems is
significant in creating databases and digital maps based on GIS software instead of analog
methods for creating maps. There are the most important tasks such as improvement of modern
method in obtaining cartographic information, and development of ways to quickly transmit and
distribute cartographic information about nature and society. The application of GIS
technologies in the field of demographic cartography will lead to drastic changes in the scope of
work, as well as improve product design and increase the accuracy as a result of the performed
tasks. The study shows that there is a need to develop a new method for mapping a new
generation based on GIS technology, reflecting demographic processes. This article will focus on
creating a database for development of maps based on GIS technologies, rapid identification,
monitoring spatial changes using data from aerospace and other sources, and development of
demographic digital mapping methods based on GIS technologies. Mapping demographic
processes based on GIS technologies aims at implementing a number of practical tasks and
research related to population. Based on this, a systematic method has been developed to analyse
the demographic situation in the southern region of the Republic of Uzbekistan, and a digital
demographic map has been created by applying the developed method.
KEYWORDS: cartography, GIS technologies, regional analysis, demography mapping
INTRODUCTION
In the developing world, human consciousness grows as well as its needs. It is not
surprising that the XXI c. is considered the age of information, and the age of technology. If we
do not keep up with the times, if we fail to keep up with the news, learn and absorb the news,
then it is very difficult to find our place in life. In recent years, tremendous research has been
carried out in all areas of science and technology, and unprecedented results have been achieved.
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In particular, it is not secret that cartography and geoinformatics are developing as branches of
science, technology and production. The introduction of geographic information systems (GIS)
into science has made the industry more rapid.
Actually, the study of demographic processes in different regions of the country on the
basis of modern geoinformation technologies and cartographic methods, collection, storage,
database creation, digitization, analysis, processing, registration, evaluation, automatic
forecasting, researches on modeling, integration, and visualization based on spatial data has not
been sufficiently studied. Therefore, there is a need to study demographic processes based on
geoinformation technologies and cartographic methods.
The reliability of cartographic research is to ensure that its task is solved correctly, in
other words, if the result is closer to reality, the research will be more reliable.
It is very difficult to assess reliability because the result obtained is based on many
reasons: theory of errors, cartometric calculations, mathematical statistics, and so on. It should
also be noted that some results do not have clear evaluation criteria, they can be evaluated only
on the basis of scientific experience and on the basis of the researcher’s academic degree.
Therefore, a separate approach is required for each event in determining the level of
reliability of scientific and practical tasks solved using cartographic research methods.
Moreover, the development of modern methods of mapping is directly related to the
development of geographic information systems and technologies.
Modern mapping methods are online methods of data collection that ensure the reliability
and modernity of databases on maps created on the basis of geographic information systems and
technologies. The modernity of the data on the created maps is characterized by an integral
connection to the database, which is collected quickly and reliably using special software tools.
MATERIALS AND METHODS OF RESEARCHES
Demographic maps are important for the study and explore of demographic processes.
Also, based on the results obtained, it will play an important role in identifying and evaluating
the structural parameters of the population infrastructure, natural conditions, and socioeconomic
factors based on innovative approaches.
One of the main objectives of GIS technology is the development of thematic maps and
plans, their processing, databases formation, integration and their visualization.
Today, there is the activeness of the methodological and technological aspects of the new
geoinformation cartography in the field of cartography [Abdurakhmonov, Inamov, 2018].
The importance of geoinformation cartography and geoinformation systems is significant
in creating databases and digital maps based on GIS software instead of the analog methods for
creating maps [Sabitova, 2009].
It should be noted here that another great feature of GIS software is that a cartographic
basis for the map being created will allow you to quickly and efficiently generate all-subject
maps using statistics. This requires the creation of a large-scale cartographic basis from the map
scale to be created.
GIS technologies are a key tool in demographic mapping. At the same time, each
demographic data is represented in separate layer by the direction. All data presented on the
basis of demographic digital mapping layers compiled in GIS software will be analysed and will
automatically generate forecast maps in the future. Fig. 1 shows the examples of the advantages
of GIS technologies in demographic mapping. It focuses on the advantages of GIS technology to
ensure the readability, visibility, quality and other advantages of thematic mapping based on
software systems and geosciences.
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• Integration from a separate server to a computer
network. This increases the speed of data handling at
different user levels.

opportuniti
es

• Creating a visual model of demographic growth and
storage of large demographic data in electronic media.

modeling

• Expanding abilities to work with multiple demographic
data at the same time.

flexibilit
y

efficienc
y

• Increasing ability to quickly and efficiently replicate a
database of demographic indicators, such as current
demographic data and census.

• Ability to replace and update part of the database
without changing database structure.

updating

• Changes in the scale of automatic creation of various
cartograms and diagrams; increasing productivity of object
mapping based on demographics.

appearan
ce

• Increasing the coverage of large number of programs at
the same time with geographical attribute surveys,
comprehensive data analysis, high-quality mapping.

functionalit
y

Fig. 1. Advantages of GIS technologies in demographic mapping
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Fig. 2. Database management in ArcGIS software
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Advantages of GIS technologies in mapping demographic processes include
functionality, scalability, visibility, ease of updating, efficiency, flexibility, modelling,
compactness, and other features of the maps. The benefits of GIS software also guarantee the
completeness of maps being created.
It is desirable to use the materials of regional statistical departments based on the data of
regional, district, and rural citizens’ gatherings to obtain accurate data on the population of the
southern region. In general, demographic mapping is more complex, it is important to pay close
attention to the relief, hydrography, transport systems, and boundaries of the area in which the
map is being created. Demographic maps made in Uzbekistan are mainly maps of complex and
educational atlases, which are small-scale [Tojieva, 2010], cannot be sufficiently accurate.
In this research ArcGIS and MapInfo software have been widely used to create, edit,
update, store and process cartographic data. In general, from the point of view of accepted GIS
terminology, these programs also have a database management system (fig. 2).
Software with all the capabilities needed to create a map that describes the current state of
demographic processes in the region is selected (fig. 3). Creating a high-precision map based on
the selected software requires you to fill the database with accurate and reliable sources.
It is also important to use aerospace photos to indicate the location of the population and
their characteristics on demographic maps, as it allows separating settlements and its functional
characteristics are much easier [Mirzaliev et al., 2009].
In recent years, automated methods for duplicating maps have been developed and
implemented. In order to speed up the mapping processes and improve their quality, a method
for printing map titles and various major inscriptions on adhesive paper was developed [Musaev
et al., 2015].

Fig. 3. Analysis of demographic processes in ArcGIS software
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Fig. 4. Demographic mapping method
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Fig. 5. Digital demographic map of the Southern region of the Republic of Uzbekistan
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Mapping of demographic processes on the basis of GIS software is aimed at a number of
practical tasks and research related to the population. In the periodic demographic mapping
process based on the developed demographic mapping technology, the increase in the accuracy
of data in the creation of databases and the speed of data collection is proved.
It will also improve the classification and analysis of objects, the development of a
system of symbols of the created maps, the accuracy of working with thematic layers of the map,
the development of the map layout, its preparation for publication and printing.
When creating population maps, the work is based on one system. Based on this, the
developed demographic digital mapping technology will improve the quality of electronic digital
population maps. The structure of population maps using special GIS software and cartographic
research methods allows to improve the speed of analysis, processing and forecasting of
information on maps.
In general, it took almost 8 months to develop this demographic mapping technology
based on completing the tasks mentioned in the results of research and their discussion part of
the paper.
RESULTS OF RESEARCHES AND THEIR DISCUSSION
The study shows that there is a need to develop a new method for mapping a new
generation based on GIS technology, reflecting demographic processes. Based on this, the
following demographic digital mapping method has been developed (fig. 4).
The sequence of tasks on the implementation of demographic mapping method is as
follows:
1. Study the demographic situation in the region. At the same time, digital data is
collected and databases are formed with the accumulation of copyright authorities, stock maps,
and remote sensing (RS) materials. The scope of work at this stage also includes the process of
geographical study of the demographic situation in the selected region.
2. Classification and analysis of demographic objects. In this stage, existing tables
(attributes) and text data collected are entered into the computer’s memory.
3. Development of a system of thematic symbols. In this case a bibliography of thematic
symbols describing demographic processes as well as a legend based on the standard
bibliography of thematic symbols describing events and phenomena in the area is created.
4. Working with thematic map layers. In this case, the thematic layers are correctly
arranged in the selected sequence, and mapping and editing of cartographic images is performed.
5. Once the above steps have been successfully completed, the map layout (boundary of
the image area, its placement relative to the map frames, map title, scale, legend, various digital
and text data, tables, graphs, additional cross-maps etc.) will be developed, and publication will
be done.
Based on the abovementioned stages, a systematic method has been developed to analyse
the demographic situation in the southern region and its digital demographic map has been
created (fig. 5).
CONCLUSIONS
It is possible to create digital maps of population in different directions based on the
techniques of demographic digital mapping method developed above. When mapping
demographic processes in GIS software, the data is digitized and displayed on a computer
screen, which involves complex editorial preparation. Maps numbering is performed by scanning
cartographic materials using custom objects and at the end by converting raster data into vectors.
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In the periodic demographic mapping process based on the developed demographic
mapping technology, the increase in the accuracy of data in the creation of databases and the
speed of data collection is proved.
It will also improve the classification and analysis of objects, the development of a
system of symbols of the created maps, the accuracy of working with thematic layers of the map,
the development of the map layout, its preparation for publication and printing.
When creating population maps, the work is based on one system. Based on this, the
developed demographic digital mapping technology will improve the quality of electronic digital
population maps. The structure of population maps using special GIS software and cartographic
research methods allows to improve the speed of analysis, processing and forecasting of
information on maps.
GIS technology allows us to work with databases and maps in an integrated way, and an
infinitive number of other tools. We can see this in the creation of maps and plans, their
processing and data integration. Mapping demographic processes based on GIS technologies
aims at implementing a number of practical tasks and research related to population.
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ИССЛЕДОВАНИЯ АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ
АННОТАЦИЯ
Изложено авторское видение по геоинформационно-картографическому
обеспечению
изучения
территориальных
особенностей
проблем
социальноэкономической адаптации и социокультурной интеграции мигрантов. Программной
основой исследования выступают ГИС-платформы Mapinfo Professional, ArcGIS и
автоматизированный комплекс обработки, хранения и анализа анкетных данных
«Анкета».
В статье представлена апробированная, авторская концептуальная схема геоинформационно-картографического обеспечения изучения адаптации и интеграции
мигрантов разных категорий (на примере Северного Кавказа), состоящая из трёх блоков:
«программные платформы», «базы геоданных» и «картирование статистических и
информационных данных». Составными элементами первого блока выступает
геоинформационное обеспечение исследования. Второй блок включает в себя различные
эмпирические данные. В третьем блоке представлено картографическое и графическое
обеспечение исследования. Представленная и апробированная концептуальная схема
может применяться в других подобных исследованиях.
В исследовании дана «пошаговая» характеристика функциональных возможностей
и преимуществ построения электронных баз геоданных («Иностранные мигранты в
России», «Отношение коренного населения к мигрантам», «Вынужденные переселенцы»,
и др.) в программном модуле «Анкета», а также обосновываются возможности переноса и
дальнейшей картографической визуализации табличных данных в используемых ГИСплатформах (Mapinfo Professional, ArcGIS).
В статье даётся описание печатных первоисточников использованных для
разработки картографических основ посредством их оцифровки. Использование
разномасштабных картографических основ для визуализации количественных и
качественных данных на различных исторических периодах позволили построить
авторские картосхемы и картодиаграммы, отражающие пространственно-временные
трансформации АТД изучаемой территории, миграционной политики, миграционных и
адаптационно-интеграционных процессов на Северном Кавказе.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: геоинформационные технологии, базы геоданных, адаптация и
интеграция мигрантов, территориальные особенности
Северо-Кавказский федеральный университет, Кафедра социально-экономической географии,
геоинформатики и туризма, ул. Пушкина, д. 1, 355000, Ставрополь, Россия; e-mail: soloivan@mail.ru
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GEOINFORMATION-CARTOGRAPHIC SUPPORT
OF RESEARCH OF ADAPTATION AND INTEGRATION OF MIGRANTS
ABSTRACT
The author’s vision on geographic information and cartographic support for studying the
territorial features of the problems of socio-economic adaptation and socio-cultural integration of
migrants is presented. The programmatic basis of the research is the GIS platform Mapinfo
Professional, ArcGIS and the automated complex for processing, storing and analyzing personal
data Questionnaire.
The article presents a proven, author’s conceptual scheme of geographic informationcartographic support for studying the adaptation and integration of migrants of different
categories (using the example of the North Caucasus) consisting of three blocks: “software
platforms”, “geodatabases” and “mapping of statistical and information data”. The constituent
elements of the first block are the geoinformation support of the study. The second block
includes various empirical data. The third block presents the cartographic and graphical support
of the study. The presented and tested conceptual framework may be used in other similar
studies.
The study provides a “step-by-step” description of the functional capabilities and
advantages of building electronic geodatabases (“Foreign migrants in Russia”, “The attitude of
the indigenous population towards migrants”, “Internally displaced persons”, etc.) in the
“Application” program module, and also justifies the possibility of transferring and further
cartographic visualization of tabular data in the used GIS platforms (Mapinfo Professional,
ArcGIS).
The article describes the printed sources used for the development of cartographic
foundations through their digitization. The use of multiscale cartographic frameworks for
visualizing quantitative and qualitative data at various historical periods made it possible to
construct author cartographic schemes and cartographic diagrams reflecting the spatiotemporal
transformations of the ADT of the studied territory, migration policy, migration and adaptationintegration processes in the North Caucasus.
KEYWORDS: geoinformation technologies, geodatabases, adaptation and integration of
migrants, territorial features
ВВЕДЕНИЕ
Геоинформационные технологии уже стали неотъемлемым инструментарием
современных социально-географических исследований, т.к. ГИС-платформы позволяют
применять широкий спектр методов картографирования и визуализации, а также
создавать электронные базы геоданных.
Миграция населения является многоаспектным социальным явлением, для
изучения которой в т.ч. необходимо использовать метод социологических опросов.
Однако возможностей ГИС-технологий недостаточно для автоматизированной обработки
и анализа результатов массовых опросов респондентов. В этой связи возникает проблема,
связанная с геоинформационно-картографическим обеспечением исследования проблем
адаптации и интеграции мигрантов. Поэтому в дополнение ГИС-платформ нами
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используется программный модуль «Анкета», который позволяет хранить и проводить
статистическую обработку массовых социологических опросов.
Целью
исследования
является
выявление
технических
особенностей
геоинформационно-картографического обеспечения изучения адаптации и интеграции
мигрантов.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
По методике геоинформационных технологий накоплен значительный багаж
знаний. Теоретические и прикладные основы использования ГИС-технологий
разрабатывали следующие авторы: Стар Дж. (Star J.), Эстес Дж. (Estes J.), Берлянт А.М.,
Питер А. Берроу (Peter A. Burrough), Рэйчел А. Макдоннелл (Rachail A. McDonnell),
Радвани Ж. (Radvani J.), Беручашвили Н. (Beroutchachvili N.), Журкин И.Г., Шайтура С.В.,
Тикунов В.С., Цапук Д.А., Ротанова И.Н., Ефремов Г.А., Чунтай Б., Яблоков В.М.,
Белозёров В.С., Черкасов А.А. [Star, Estes, 1990; Берлянт, 1997; Burrough, McDonnell,
1998; Radvani, Beroutchachvili, 2010; Журкин, Шайтура, 2009; Тикунов, Цапук, 1999;
Яблоков, Тикунов, 2016; Тикунов и др., 2017].
Для геоинформационной обработки нами используется автоматизированный
комплекс обработки, хранения и анализа анкетных данных «Анкета», который разработан
учёными школы профессора В.С. Белозёрова.
Геоинформационно-картографическое обеспечение исследования адаптации и
интеграции мигрантов достигнуто посредством инструментария программных платформ
Mapinfo Professional и ArcGIS, автоматизированным комплексом обработки, хранения и
анализа анкетных данных «Анкета»1. Функциональные возможности ГИС-технологий и
программы «Анкета» позволили разработать полимасштабные базы геоданных с
последующей их картографической визуализацией (рис. 1).

Рис. 1. Концептуальная схема геоинформационно-картографического обеспечения
исследования адаптации и интеграции мигрантов
Fig. 1. The conceptual scheme of geographic information and cartographic support
for the study of adaptation and integration of migrants
Статистические базы геоданных сформированы в программе «Анкета» на основе
результатов авторских и коллектива научной школы профессора В.С. Белозёрова
массовых опросов различных категорий мигрантов (вынужденные, трудовые, учебные,
безвозвратные мигранты), а также местного населения (табл. 1). Из них база геоданных

Белозёров В.С., Маслиев Р.О., Панин А.Н., Соловьёв И.А. Автоматизированный комплекс обработки,
хранения и анализа анкетных данных «Анкета» [Электронный ресурс] — зарегистрирован Отраслевым
фондом алгоритмов и программ России, свидетельство об отраслевой регистрации разработки № 2358 от
17.03.2003 г.
1
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«Иностранные мигранты в России» зарегистрирована в 2019 г. в реестре баз данных
Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент)1.
Табл. 1. Электронные базы геоданных, созданные в программе «Анкета»
по результатам массовых социологических опросов, проведённых автором и учёными
кафедры социально-экономической географии, геоинформатики и туризма СКФУ (СГУ)
по проблемам миграции населения в Ставрополье в 1999−2017 гг.
Table 1. Electronic geodatabases created in the “Questionnaire” program
based on the results of mass opinion polls conducted by the author and scientists
of the Department of Social and Economic Geography, Geoinformatics and Tourism
of NCFU (SSU) on the problems of population migration to Stavropol in 1999−2017
Годы
проведения
опросов
1999−2000
1999−2000
2001−2002
2002
2005

2008

2012
2012
2014
2015
2015
2016
2016
2017

Категории респондентов
Коренное население Ставропольского края
Вынужденные переселенцы, иммигранты, внутрироссийские
мигранты Ставрополья
Вынужденные переселенцы Ставропольского края
Коренное население, иммигранты, мигранты из северокавказских
республик

Количество
респондентов,
чел.
768
194
795
500

Студенты Ставропольского государственного университета,
Кубанского
государственного
университета,
КарачаевоЧеркесского государственного университета
Коренное
население
Андроповского,
Апанасенковского,
Красногвардейского и Нефтекумского районов Ставропольского
края
Трудовые мигранты Ставропольского края
Иммигранты Ставропольского края
Иностранные
студенты
Северо-Кавказского
федерального
университета
Иммигранты и беженцы из Украины
Студенты Северо-Кавказского федерального университета
Иностранные
студенты
Северо-Кавказского
федерального
университета

438

Беженцы из Украины в Ставропольском крае
Иностранные
студенты
Северо-Кавказского
университета

100
103

федерального

400

776
958
122
133
100
221

Составлено автором
Базы геоданных и таблицы ГИС-платформ построены с учётом принципа
полимасштабности. В исследовании использовалось только 4 уровня: районный
(Северный Кавказ), региональный (субъекты Северного Кавказа), внутрирегиональный
(административные территории субъектов Северного Кавказа — районы, уезды, отделы,
округа), локальный (отдельные поселения).
Всего в исследовании выделено 6 периодов: колонизационный (1770–1866 гг.),
хозяйственного освоения (1867–1917 гг.), довоенно-военный (1920–1945 гг.),
послевоенный (1946–1962 гг.), последних трёх советских десятилетий (1963–1991 гг.),
постсоветский (1992–2019 гг.). Хронологическими рамками первого периода выступала
Белозёров В.С., Соловьёв И.А., Щитова Н.А., Черкасов А.А., Антипов С.О. Иностранные мигранты в
России [Электронный ресурс] — номер государственной регистрации 2019621060 от 20.06.2019 г.
1
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государственная миграционная политика, определявшая массовую военно-казачью и
гражданскую колонизацию Северного Кавказа в 1770–1866 гг. Характер миграционных
процессов в период хозяйственного освоения зависел от миграционной политики
государства, направленной на предоставление возможности оседло проживать
иногороднему населению, что определило массовый приток на Северный Кавказ этой
категории мигрантов. Довоенно-военный период обусловливался большой значимостью
принудительных миграций. Для послевоенного периода была характерной массовая
плановая миграция. В период последних трёх советских десятилетий преобладала
самоорганизованная миграция. В начале последнего периода (постсоветский) получили
массовое развития стрессовые формы миграции, с последующим их «затуханием» и
возвращение на первые роли социально-экономических факторов, определяющих
миграцию населения. В последние два десятилетия постсоветского периода в России
усилилась иноэтничная иммиграция.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Программный модуль «Анкета» расположен на специальном сервере «ДемографСКФУ» (адрес программы: st9-ape-demogr.ncfu.net\anketa) в сетевой структуре СевероКавказского федерального университета. Использование для размещения программы
«Анкета» специального сервера позволяет работать в ней одновременно с разных
компьютеров университета и хранить огромные массивы информации.
Структурно программа «Анкета» состоит из разнофункциональных 3-х блоков:
ввода и хранения первичных данных (название в меню «Анкета»), создание опросников
(«Справочник»), анализа и формирования итоговых отчётов («Отчёты») (рис. 2).
Инструментарий второго блока позволяет переводить анкеты для массовых опросов в
электронный вид, т.е. формировать списки вопросов и возможных вариантов ответов
(рис. 3). Основными типами ответов являются «один из нескольких», «несколько из
нескольких», «несколько или свой», «один или свой» и «свой». Для открытых форм
вопросов анкет существует возможность ручного ввода текста ответов анкетируемых.

Рис. 2. Главное меню программы «Анкета»
Fig. 2. The main menu of the program “Questionnaire”
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Рис. 3. Страница «Справочник вопросов и ответов» программы «Анкета»
Fig. 3. Question and answer guide page of the program “Questionnaire”

Рис. 4. Страница «Внесение анкетных данных» программы «Анкета»
Fig. 4. The page “Entering personal data” of the program “Questionnaire”
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Рис. 5. Страница «Пользователи и пароли» программы «Анкета»
Fig. 5. The page “Users and passwords” of the program “Questionnaire”
Таким образом, предлагаемая структура таблицы “Questions” обладает заложенной
в неё универсальностью и охватывает практически весь спектр видов вопросов в социогеографических исследованиях. Здесь заложена возможность для регистрации и анализа
открытых и закрытых вопросов, как альтернативных, так и безальтернативных [Маслиев,
2006, с. 94].
Технические возможности первого блока (ввода и хранения первичных данных)
автоматизированного комплекса нацелены на формирование электронных баз геоданных
посредством ввода информации операторами по каждой анкете в отдельности. При этом
указание населённого пункта проведения опроса позволяет при обработке анкетных
данных производить пространственную привязку информации (рис. 4).
Программа «Анкета» имеет функцию редактирования уже сформированных
опросников и заполненных анкет. Для этого все опросники имеют свои тематические
названия, а каждой занесённой в базу анкете присваивается индивидуальный номер, по
которому в случае необходимости её редактирования можно найти и внести необходимые
исправления.
Важным
элементом
программы
«Анкета»
является
сохранение
конфиденциальности социологических исследований, заключающееся в наличии
параметров безопасности, позволяющих ограничивать доступ путём создания учётной
записи пользователя с определением имени и пароля. При этом к программному модулю
имеется два уровня доступа — административный и операторский. Первый из них
позволяет создавать опросники, формировать базы данных, редактировать их и строить по
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ним отчёты. Операторы имеют возможность только вносить первичную информацию в
базы данных по созданным администратором опросникам анкет (рис. 5).
Инструментарий третьего блока программного комплекса «Анкета» позволяет в
окне «Менеджер отчётов»» создавать запросы для формирования статистических отчётов
с использованием стандартных правил их построения и выборки. Для многократного
использования правил выборки для построения отчётов они имеют тематическое название
с возможностью сохранения и редактирования. Для построения запросов на
формирование отчётов создаются группы, которые состоят из определённого
пользователем программы набора вопросов анкеты (рис. 6).

Рис. 6. Страница «Правила выборки» программы «Анкета»
Fig. 6. Page “Sampling Rules” of the program “Questionnaire”

Рис. 7. Окно шаблона отчёта «Квадрат» программы «Анкета»
Fig. 7. Window of the report template “Square” of the program “Questionnaire”
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Рис. 8. Пример отчёта по опроснику «Беженцы из Украины»
программы «Анкета»
Fig. 8. An example of a report on the questionnaire “Refugees from Ukraine”
of the program “Questionnaire”
Менеджер отчётов обладает полифункциональными способами их построения. В
программе использованы типовые шаблоны отчётов «Квадрат» и «Симпл». Самым
простым отчётом является «Симпл», т.к. в нём реализован механизм подсчёта
распределения мнений респондентов по каждому вопросу. Отчёт «Квадрат» позволяет
устанавливать «фильтры» как бы на стыке двух характеристик, т.е. результатом
построения данного отчёта является двумерная таблица (рис. 7). Таким образом,
используется реляционная модель базы данных, которая представляет собой совокупность
отношений, содержащих всю необходимую информацию и объединённых различными
связями.
В программе «Анкета» «выводятся» статистические отчёты в табличном формате
(рис. 8). После построения отчёта его можно сохранять и импортировать в различных
графических (Jpeg, Tiff) и табличных форматах (Excel, Html, Word). Формирование
статистических отчётов в формате электронных таблиц (Microsoft Excel) позволяет
использовать базы данных в геоинформационных платформах (MapInfo, ArcGIS).
В качестве картографической основы для визуализации количественных и
качественных данных на различных исторических периодах, позволяющей проследить
пространственные трансформации адаптации и интеграции мигрантов на Северном
Кавказе, нами оцифрованы посредством Mapinfo Professional и ArcGIS следующие
печатные картографические произведения (рис. 9):
• Карта Кавказского наместничества и земли Войска Донского [Российский
атлас…, 1792];
• Военноисторическая карта Кубанской области за время с 1800 по 1860 гг.
[Щербина, 1913];
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1774–1783 гг.: Кавказское поле имперского соперничества к началу российских
завоеваний;
1774–1829 гг.: Первый этап присоединения Кавказа к России;
1842–1849 гг.: Кульминация Кавказской войны и учреждение наместничества;
1860–1864 гг.: Административная карта к завершению Кавказской войны;
1865–1870 гг.: Военно-народное управление горскими территориями;
1871–1881 гг.: Общегубернский принцип в административном делении
Кубанской и Терской областей;
1886–1888 гг.: Периферия «национализирующейся» империи;
1763–1913: Сто пятьдесят лет русской военной и гражданской колонизации;
1763–1913 гг.: Сто пятьдесят лет «инородческой» колонизации;
1903–1914 гг.: Административная карта — последний имперский вариант;
1922–1928: Советское национально-государственное строительство;
1929–1934 гг.: «Коренизация» в административном делении;
1944–1956 гг.: Упразднение автономий «наказанных народов» [Цуциев, 2006, с.
2, 4−11, 15, 22, 25, 28].
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Рис. 9. Пример карты Кавказского наместничества и земли Войска Донского до и после
оцифровки в программе ArcGIS
Fig. 9. An example of a map of the Caucasian governorate and the land of the Don Army before
and after digitization in the ArcGIS program
Оцифровка карт производилась по слоям. Ключевыми слоями выступают
обозначающие границы административно-территориальных единиц
различных
иерархичных уровней (региональный, внутрирегиональный) и местоположения
населённых пунктов. Таким образом, были разработаны разномасштабные
картографические основы для каждого территориального уровня в различные
исторические периоды.
Следующим шагом являлось посредством геоинформационных платформ (Mapinfo
Professional и ArcGIS) формирование статистических таблиц, отражающих
количественные характеристики миграции населения (абсолютные данные и
коэффициенты миграционного прироста, распределение миграционного прироста по
потокам и др.) с привязкой их к слоям картографических основ. Консолидация таблиц и
пространственных связей позволила построить авторские картосхемы и картодиаграммы,
отражающие пространственно-временные трансформации АТД изучаемой территории,
миграционной политики, миграционных и адаптационно-интеграционных процессов на
Северном Кавказе (рис. 10).
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Рис. 10. Пример картографической визуализации базы данных по типам регионов
Северного Кавказа по уровню экономической адаптации плановых мигрантов
в 1940–1950-х гг.
Fig. 10. An example of cartographic visualization of a database on the types of regions
of the North Caucasus by the level of economic adaptation of planned migrants
in the 1940−1950s.
ВЫВОДЫ
Использование ГИС-платформ в консолидации с программным модулем «Анкета»
позволяет эффективно разрабатывать геоинформационно-картографическое обеспечение
полимасштабного историко-географического анализа адаптации и интеграции мигрантов
на Северном Кавказе. Представленная и апробированная концептуальная схема может
применяться в других подобных исследованиях.
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ABSTRACT
Among the sustainable development goals set by the United Nations, one notable is “the
production and consumption of low-cost and clean electricity”. One of the worldwide leaders in
this field is Iceland, which in an effort to gain energy independence has reached a share of 99 %
of the country’s total electricity production from renewable energy sources. At the same time,
the share of wind energy resources is only 0.05 %, although the island territory has exceptional
wind energy potential. It was not until 2018, that the government approved the realization of a
large-scale project of establishing a network of wind farms as a part of a plan to lay a highvoltage cable along the bottom of the Atlantic Ocean to export electricity to Europe. However, a
comprehensive geographical analysis of promising areas for the location of wind farms has yet to
be carried out. In addition, when assessing territories across the world, the parameters usually
taken into account are meteorological and economic only. Environmental factors and the degree
of impact on nature are often disregarded. Thus, the aim of this work is the assessment of the
territory of Iceland for the optimal placement of wind farms based on a set of indicators,
including meteorological, geological and geomorphological, socio-economic and environmental
parameters. The absence of such a comprehensive analysis for the territories of Iceland
determines the relevance of the study.
The study resulted in a map, which shows that 10 % of the territory of Iceland is
extremely favorable for construction of the network of wind power stations. This will help the
government to ensure the economic benefits of selling energy to the UK and continental Europe
without harming the environment. What is even more important, the method used to assess the
potential of the island’s territories by various environmental parameters (quantitative and
qualitative) can be applied not only to Iceland but also to any region of the world.
KEYWORDS: sustainable development, wind energy, Iceland, geoecology, fuzzy clustering
method
INTRODUCTION
Rapid climate change, depletion of natural resources, especially fuel and energy
resources, aspiration of many countries to gain energy independence and pursue the transition
towards sustainable development have allowed us to formulate the main contemporary tasks of
the green economy, among which the United Nations names the production and consumption of
low-cost and clean electricity.
Today, renewable energy sources are increasing their energy structure share in developed
and developing countries. The growth is due to constant decline in prices for renewable energy
technologies, increased demand for electricity in many countries and targeted federal support
mechanisms [Berezkin, Sinyugin, 2018]. Modern renewable energy sources provide 9 % of the
total global electricity demand2. The environmental policies of numerous countries are aimed
1
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towards the development of solar, wind, geothermal and wave energy. The use of wind energy
occupies an important place in this series.
In the near future, Iceland has the potential to become a strong “player” on the wind
energy market. The country’s energy production to this day has the following structure: 71.03 %
— hydro-energy, 28.91 % — geothermal energy, 0.04 % — wind energy. However, in 2018, the
government approved the realization of a large-scale project to create wind farms in order to
meet the increasing energy consumption needs in the country (due to relatively rapid increase in
both population and tourist flow), as well as to lay a high-voltage cable along the bottom of the
Atlantic Ocean to export electricity to Europe1.
The development of wind energy in Iceland requires a comprehensive geographic
analysis of favorable wind farm locations. The aspects considered should not be limited to
meteorological and socio-economic. In a region focused on nature tourism, it is important to
maintain the integrity of natural landscapes and their aesthetic appeal. It is also necessary to take
into account the specifics of the location of the region in a seismically active zone. Considering
the ecophilic nature of Icelandic society, it is important to address the occurrence of Red List
species, the proximity of the key ornithological territories, etc. A comprehensive geoecological
assessment is required.
In the process of research, the author came across many interesting works on the topic of
assessing the potential for the development of wind energy in various regions of the world.
However, not all authors took into account the natural aspect, nor applied the integrated
approach.
In the monograph “Theoretical Framework of Alternative and Renewable Energy”
[Elistratov, Kuznetsov, 2003] there is a section devoted to the selection of favorable for the
construction of wind power stations territories, however, all attention is paid exclusively to
meteorological features. In an article written by specialists from the Uzbekistan Technical
University [Zhamolov et al., 2019], the situation is similar. In the work of scientists from the
Hong Kong Polytechnic University [Zhou et al., 2006], the attention was paid to the assessment
of territories by wind energy potential, Weibull distribution coefficient, and other physical
parameters of the state of the atmosphere.
Nevertheless, there are certainly considerable projects that take into account geoenvironmental aspects. Usually, they are implemented in developed countries. For example, a
work of scientists from the Korea Institute of Energy Research focused on assessing the potential
of wind resources is relying on the ecological value of territories [Kim et al., 2013]. The
ecological value of the regions of South Korea was determined by their correspondence with one
of 57 types of specially protected natural territories (ecological landscape conservation regions),
as well as the presence of habitats of rare and endangered species, potential damage in case of
emergencies, proximity to settlements and infrastructure, etc. Regarding the complexity of the
approach, our work is consistent with the approach of Korean scientists, but the number of
parameters taken into account is lower. Experts at Columbia University in the United States had
a similar approach in their analysis of New York State territories [Van Haaren, Fthenakis, 2011].
They regarded, for example, the state program “E-Powering America’s Land Initiative”, a
program that aims to clean and use potentially contaminated land and mine sites. However, they
limited themselves to a small number of parameters. Scientists at the University of NebraskaLincoln [Miller, Lee, 2014] analyzed the situation in the Northeast Nebraska region through a
series of layering and synthesis operations in GIS packages.
A brief literature review shows that the issue of installing new wind power stations is
worldwide relevant.
Аskja Energy:
(accessed 14.01.2020)
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Wind characteristics and wind power potential of Iceland
Iceland is a volcanic island located in the central part of the North Atlantic Ocean. Today,
there are about 100 volcanoes on the territory of 103 125 km², 31 of which are active. 13 500
km² are occupied by glaciers — this is almost 13 % of the country’s territory. Iceland has a
subarctic marine climate [Alisov, Poltoraus, 1974]. The island is located in the center of a low
atmospheric pressure region (the Icelandic minimum), which stimulates the intense atmospheric
circulation: cyclonic activity, frequent cloud cover, rain and, of course, strong winds.
Long-term data retrieved by the Global Wind Atlas1 show high average annual wind
speeds, 5 m/sec. and above for most of the territories. In comparison, the average annual wind
speed in Moscow is 2.3 m/sec., and indicators above 5 m/sec. are typical, for example, for the
shores of the Arctic and Pacific Oceans.
The wind reaches its highest speeds on the coasts and in the midlands. The largest
number of days with strong winds was recorded there. The highest speeds are observed on the
south coast [Einarsson, 1984].
For a comparative analysis of the wind energy resources of Iceland, we compare them
with similar indicators in continental Europe. The largest specific wind capacity among
European countries is found on the western and northern coasts of Ireland, in Scotland and in the
north-west of Denmark. The annual average indicators at an altitude of 50 m are: more than 250
W/m2 on the plains, more than 700 W/m2 on the coasts and more than 1800 W/m2 across
mountain ranges and on the hills [Troen, Petersen, 1989].
Iceland’s wind and energy resources are quite comparable to those possessed by the
European wind energy leaders. For example, the West Fjords region, where specific capacity
often reaches 2000 W/m2, has the largest amount of wind energy resources; more than 80 % of
Iceland’s territory has a potential above 1000 W/m2, more than 95 % — at least 500 W/m2
[Nawri et al., 2014].
This means that the island’s wind energy resources make the country potentially
competitive not only on the domestic but also on the foreign market.
Current state of wind energy in Iceland
Wind power production in Iceland emerged recently — the first test wind turbines were
built in 2012–2014. The first two turbines with a total capacity of 1.8 MW were installed near
the Burfell hydroelectric station in the Southern Region under the National Power Company of
Iceland project. Then, in 2014, the private company Biokraft launched two wind turbines with a
total capacity of 1.2 MW in the area much closer to the coast.
Both projects were designed as pilot versions of large-scale wind energy development
programs. National Power Company of Iceland is working on a wind farm with a total capacity
of 200 MW. The farm will be about 40 km2 in area, where 67 turbines will be installed on the
sandy-lava plain near Burfell2. Biokraft is developing a 13-turbine Vindaborg project with a total
capacity of 45 MW3.
In January 2018, the Minister of Environment and Natural Resources Gudmundur
Gudbrandsson on behalf of the government appealed to municipalities to pay attention to wind
energy and proclaimed this direction a new priority for the country. One of the main reasons is
that new geothermal and hydroelectric stations require large expenditures and have a greater
impact on the environment. As mentioned above, due to high population growth rate and rising
tourist flow, Iceland is in need of an increase in electricity production. Still, one of the main
catalysts of the development might be the export of electricity to the UK and continental Europe.
1
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According to studies at the Massachusetts Institute of Technology, Icelandic wind farms can
produce electricity at an estimated cost of 35 $ per 1 MWh or even less. That is not only much
cheaper than generating energy from hydro- and geothermal stations in the country, but it is
cheaper than all of the similar European projects. For example, the Danish station Vattenfall’s
Kriegers Flak, which has become Europe’s record holder for the lowest projected cost of energy,
plans to reach 40 $ per MWh in the long term and 53 $ in the short term. All of this gives Iceland
the status of a potential energy donor of the Old World. By 2025, a high-voltage direct current
transmission line (HVDC) is to be put into operation, which will connect the UK and Iceland
with an underwater cable of 1 000 MW1. The national energy company announced that it plans to
export 5 800 GWh/year, so it will be necessary to increase the amount of electricity generated in
the country by 30 % since today it produces about 18 500 GWh/year.
All of the above indicates the inevitable significant growth of the Icelandic wind energy
sector, especially in connection with an increase in prices of the construction of geothermal and
hydroelectric power stations and their larger impact on the surrounding ecosystems.
MATERIALS AND METHODS OF RESEARCHES
The selection of optimal areas for wind farm placement is determined by many natural
and socio-economic factors. The combined analysis of both types of factors can be carried out by
mathematical modeling using the fuzzy clustering method [Tikunov, 1997].
A) To conduct the assessment, the territory of Iceland was divided into polygons sized 20
km by 20 km (fig. 1), a total of 346. The use of a regular square grid is explained by the fact that
the data used are both socioeconomic, which is gathered within certain administrative
boundaries, and physico-geographical, which is linked to natural contours. To unify a variety of
data and increase ease of handling of such units (taking into account a large number of
parameters and the need for their further mathematical processing) quadratic fragmentation of
the study area was used. This method is often used to solve a variety of spatial problems (EMEP
grid, for example).
A spacing of 20 km was chosen as the most optimal scale for analyzing the territory of
the country as a whole. The reasoning is that a smaller scale implies a less accurate and objective
portrayal, and a larger one is appropriate for a more detailed study of individual regions of the
state (there was no such task during the study).
B) The modeling database was developed according to the following groups of
parameters: meteorological, environmental, socio-economic, geological, and geomorphological.
1. Meteorological parameters are decisive since they directly affect the efficiency of wind
farms. It depends on these figures whether the selected territory will have the potential for the
development of the industry or not. Considered parameters included wind power potential
(according to Global Wind Atlas data), seasonal variability of wind speed, and frequency of
calmness (in months). The last two parameters were calculated using the interpolation of
monthly average wind speeds data from the Icelandic Meteorological Office website2: from 35
operating meteorological stations for the period between 2008 and 2018 and from 6 closed
stations in the internal regions for the period between 1980 and 2000. It seems possible to use
data from 20 to 30 years ago since these regions belong to the uninhabited area of Iceland, where
were not recorded any sharp climatic changes.
2. Environmental parameters are extremely important, especially in such an “ecophilic”
society as Icelandic. To preserve the unique nature of the island, the construction of any
industrial facility should be carried out in accordance with the environmental situation. The
following indicators were taken into account: presence or absence of specially protected natural
1
2

Аskja Energy: https://askjaenergy.com/2018/04/17/icelink-in-operation-by-2025 (accessed 20.01.2019)
Icelandic Meteorological Office: https://en.vedur.is/climatology/data (accessed 20.01.2019)

346

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

areas, endangered Red List species and natural habitats of birds within the studied range, as well
as land cover characteristics. Data on protected areas, bird habitats, and key ornithological
territories were taken from the maps made by the Icelandic Institute of Natural History1. The
distribution ranges and the number of endangered species of animals and plants were obtained
from the Red List2 (the International Union for Conservation of Nature project). Information on
the prevailing land cover patterns was taken from the Copernicus Land Monitoring Service
(CORINE Land Cover 2018 project3).

Fig. 1. Regular square grid as a result of a division of the territory into polygons sized 20x20 km
(by author)
3. Socio-economic parameters: the presence of roads, power lines, tourist sites,
settlements, in other words, the presence of consumer and infrastructure. Information on the road
network is taken from the corresponding map of the National Land Survey of Iceland4; power
lines are shown on the map by the National Energy Authority5, and the main tourist sites are on
the tourist map by GIF map6. Google Maps was used to find settlements with a population of
more than 200 people.
4. A separate group of factors under consideration is the geological and
geomorphological features of the terrain, which can affect the wind speed, flow turbulence, and
the profitability of construction of wind farms in connection with the possible activation of
dangerous processes. Data on active volcanic systems were taken from the Catalogue of
Icelandic Volcanoes7; average relative heights were calculated using the ArcGIS software based
1
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on the digital elevation model from the National Land Survey of Iceland; a map of the
distribution of geothermal stations was compiled according to the data of the National Energy
Authority.
The characteristics made it possible to form a database for subsequent modeling.
C) In order to determine the areas with the greatest potential for wind energy production
the methodology of creating assessment maps was used. The methodology of such an assessment
was developed by V.S. Tikunov [1997].
The first step was the normalization of indicators of the data matrix; it allows you to
compare different-quality information. All of the data, both quantitative and qualitative, were
brought to a single format and expertly evaluated using the point system (on a scale from 1 to 5)
according to the degree of favorability for the development of wind energy of this territory (1 —
least favorable, 5 — most favorable). The resulting database which included the assessment of
each factor and the necessary explanations, as well as subsequent calculations, turned out to be
over-detailed, therefore, could not be placed in this article, but can be provided by the author
upon request.
Next, a synthetic indicator was created. The indicator reflects the total values of the
estimated characteristics and signifies the deviation from their prime values. Then, the ranking of
territorial units was held, mainly by integrating deviations from the prime indicators of the
synthetic coefficient through Euclidean distances (as a measure of the proximity of the synthetic
indicator to the prime value). The final stage was the expert identification of the number of
clusters of territorial units based on a synthetic coefficient in accordance with the objective
characteristics of the object of study.
RESULTS OF RESEARCHES AND THEIR DISCUSSION
As a result, the focus polygons were divided into 5 clusters according to the synthetic
coefficient values and weight of individual parameters and limiting factors. The clusters were
formally labeled as follows: (1) most favorable, (2) optimal, (3) suitable, (4) not suitable, (5)
least favorable (fig. 2).
The following correction transformed clusters into 2 groups: “suitable for windmill
placement”, and “not suitable for windmill placement” (fig. 3).
The results achieved were unexpected. The most densely populated and touristically
attractive areas in the south and south-west of the island near Reykjavik were ranked as the most
unsuitable for the windmill placement, based on a combination of environmental and socioeconomic factors. The most suitable for windmill placement regions are located in the hinterland.
These regions are predominantly concentrated in areas with less rainfall which are more
protected from the damaging effects of cyclones and winds. The protected areas, as well as bird
nesting and feeding places, are located far from there. The most suitable regions also are situated
far from tourist sites, and usually, represent vast wastelands or rocky ledges. At the same time,
the average altitude is 250 m above sea level and more, which provides for high wind speeds and
essentially power potential. The most favorable areas are confined to the eastern and
southeastern regions of the Western Fjords (the central part of Iceland between the three main
glaciers and Lake Thingvallavatn) and near the border of the North-Eastern and Eastern regions.
The least favorable for windmill placement areas include 310 polygons out of 346 —
this amounts to 90 % of the island’s territory. Almost the entire western half of Iceland and vast
areas in the hinterland confined to glaciers are not suitable for the development of wind energy.
However, even the remaining 10 % of suitable land could be used in order to build economically
viable and environmentally friendly wind farms. These territories have the potential to provide
cheap energy not only to Iceland itself but also to continental Europe and the UK.
348

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

Fig. 2. Assessment of territory of Iceland according to the degree of suitability
for the development of wind energy using the fuzzy clustering method (by author)

Fig. 3. Assessment of territory of Iceland according to the degree of suitability
for the development of wind energy (final schematic map, by author)
349

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

CONCLUSIONS
The exploitation of renewable energy sources is growing every year all over the world.
Europe is actively diversifying its energy structure, reducing its energy dependence and solving
environmental problems associated with the development of traditional energy. Iceland is one of
the leaders in this area, as 99 % of the heat and electricity it provides itself is renewable.
However, until recently, only hydro- and geothermal stations were involved in the production of
electricity, which have a great negative impact on the natural environment. In this context, the
use of wind turbines seems to be the best solution for a country that lacks sunny days, but is rich
in wind resources, especially if it is planning to supply European countries with relatively cheap
energy.
The study allowed us to establish the following:
• approximately 10 % of the territory of Iceland has the potential for windmill
placement, from physico-geographical, socio-economic and environmental points of
view;
• the most favorable for wind farms placement areas are confined to the south of the
Western Fjords, in the easternmost part of the coast of the Gulf of Breidafjordur, on
the shore of the Eastern Fjords, in the central part of Iceland between the three main
glaciers and Lake Thingvallavatn and near the border of the North-Eastern and
Eastern regions;
• the development of wind energy could not only fully satisfy the increasing energy
demand in the country, but also provide economic benefits from the sale of excess
energy to European countries;
• the evaluation methods used to estimate the diverse parameters that affect the
efficiency of windmill placement are applicable not only to Iceland but also to any
country in the world or in any particular region.
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В статье представлен проект создания Атласа устойчивого развития Северной
Азии как фундаментального картографического произведения, обеспечивающего
комплексное картографирование территории для повышения эффективности процессов
социально-экономического развития и конкурентоспособности региона в мировой
хозяйственной системе. Основным геополитическим аспектом Атласа является отражение
инициативы КНР «Один пояс, один путь». Разработана система территориальноадминистративных уровней и масштабный ряд для картографирования природных,
социальных и экономических процессов исследуемой территории, включающая
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государственный, административный, муниципальный и локальный пространственные
уровни.
Технологической основой Атласа является проблемно-ориентированная ГИС
устойчивого развития Северной Азии. Пространственной базой ГИС является
топографическая основа масштаба 1:1 000 000, созданная по цифровым и аналоговым
материалам Роскартографии, картографических служб Монголии и Китая. Тематической
основой ГИС и карт Атласа является векторный слой «Территориально-административное
деление Северной Азии». Информационной основой ГИС является Банк данных,
включающий базы данных по природным, социальным и экономическим показателям.
Базы данных сформированы на основе материалов государственной статистики трёх стран
по разработанной системе унифицированных показателей природной, социальной и
экономической
динамики.
Телекоммуникационным
модулем
ГИС
является
картографический сервис на открытой платформе «Geonode», посредством которого
организован доступ к материалам ГИС.
Предложена структура Атласа из 7 блоков — вводного и 6 тематических:
• природные условия устойчивого развития;
• ресурсные факторы устойчивого развития;
• социально-экономические факторы устойчивого развития;
• трансформация окружающей среды;
• медико-экологическая обстановка;
• охрана окружающей среды.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: картографический атлас, геоинформационная технология, банк
данных, природные и социально-экономические процессы, статистические данные
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increase the efficiency of socio-economic development processes and the region’s
competitiveness in the global economic system. The main geopolitical aspect of the Atlas is a
reflection of the China’s “One Belt, One Road” initiative. A system of territorial-administrative
levels and a large-scale series for mapping the natural, social and economic processes of the
studied territory, including state, administrative, municipal and local spatial levels, have been
developed.
The technological basis of the Atlas is the problem-oriented GIS of sustainable
development of North Asia. The spatial base of the GIS is the topographic base on a scale of
1: 1 000 000, created on the basis of digital and analog materials of Roscartography, cartographic
services of Mongolia and China. The thematic basis of GIS and Atlas maps is the vector layer
“territorial-administrative division of North Asia”. The informational basis of GIS is the Bank of
socio-economic data, which includes databases on economics, demography and agriculture.
Databases are formed on the basis of state statistics of the three countries according to the
developed system of unified indicators of natural, social and economic dynamics. The GIS
telecommunication module is a cartographic service on the open “Geonode” platform, through
which access to GIS materials is organized.
The structure of the Atlas is proposed from 7 blocks — introductory and 6 thematic:
• the natural conditions of sustainable development;
• resource factors of sustainable development;
• socio-economic factors of sustainable development;
• environmental transformation;
• medical and environmental situation;
• environmental protection.
KEYWORDS: cartographic atlas, geographic information technology, data bank, natural and
socio-economic processes, statistical data
ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях активизации экономического и политического
сотрудничества России со странами Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанского
региона приобрели актуальность исследования субконтинентальных природных и
социально-экономических процессов. Одним из значимых факторов социальноэкономического развития Сибири и Дальнего Востока является приграничное положение
с Китаем и Монголией. В 2013 г. в ходе визитов в Центральную и Юго-Восточную Азию
председатель КНР последовательно выдвинул инициативы «Экономический пояс
Шёлкового пути» и «Морской шёлковый путь XXI века». Позже они были объединены
в инициативу «Один пояс, один путь». По состоянию на 2019 г., более 130 стран и 30
международных организаций подписали с Китаем документы о сотрудничестве в
рамках «Одного пояса, одного пути»1. Суть данной китайской инициативы заключается в
поиске, формировании и продвижении новой модели международного сотрудничества и
развития с помощью укрепления действующих региональных двусторонних и
многосторонних механизмов и структур взаимодействий с участием Китая. На основе
продолжения и развития духа древнего Шёлкового пути «Один пояс, один путь»
призывает к выработке новых механизмов регионального экономического партнёрства,
стимулированию экономического процветания вовлечённых стран, укреплению

Российская газета. Электронный ресурс:
vozmozhnosti-dlia-globalnogo-razvitiia.html
1

https://rg.ru/2019/10/05/odin-poias-odin-put-sozdaet-novye-
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культурного обмена и связей во всех областях между разными цивилизациями, а также
содействию мира и устойчивому развитию1.
В этих условиях особую значимость и актуальность приобретает вопрос об
информационно-картографическом обеспечении всех аспектов природного и социальноэкономического развития этой территории. Целью предлагаемого проекта Атласа
устойчивого развития Северной Азии является создание фундаментального научного
произведения, обеспечивающего комплексное картографирование территории для
повышения эффективности процессов социально-экономического развития и
конкурентоспособности региона «Один пояс, один путь» в мировой хозяйственной
системе.
Первым опытом создания аналогичных информационных продуктов стала
Атласная информационная система «Устойчивое развитие России» [Батуев и др., 2019]. В
результате реализации российско-монгольского проекта создан Экологический атлас
бассейна оз. Байкал2. В настоящее время учёными Иркутской области, Республики
Бурятия и Монголии осуществляется разработка и создание российско-монгольского
атласа развития трансграничного Байкальского макрорегиона [Тикунов, 2002], а также
ведутся работы по созданию атласной информационной системы для обеспечения
социально-экономического развития Байкальского региона [Экологический атлас …,
2015].
При создании Атласа устойчивого развития Северной Азии будут использованы
новейшие достижения тематического атласного картографирования, ГИС-технологии,
методы дистанционного зондирования, а также постоянно дополняемая и обновляемая
база данных, имеющаяся в научных учреждениях — исполнителях проекта.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные
задачи:
• разработка и поэтапная реализация программы Атласа;
• создание телекоммуникационной геоинформационной системы (ГИС);
• создание единого регионального Банка географических данных;
• картографирование природных и социально-экономических процессов региона;
• перевод карт на английский и китайский языки, компоновка и издание Атласа.
Сбор и обработки геоинформации для Атласа осуществляется в проблемноориентированной ГИС устойчивого развития Северной Азии. Основным технологическим
модулем ГИС является картографический сервис на открытой платформе «Geonode»,
посредством которого организован телекоммуникационный доступ к материалам ГИС.
Сервис
позволяет
проводить
удалённую
обработку и
анализ
открытых
геоинформационных ресурсов, создание и публикацию карт. Он обеспечен стандартным
функционалом и позволяет осуществлять свободное масштабирование, идентификацию
объектов, измерение расстояний и площадей, интерактивную работу с помощью
геоинформационных запросов (рис. 1).
National Department and Reform of China. Электронный ресурс: http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/
t20150330_669367.html
2
Батуев А.Р., Бешенцев А.Н., Бычков И.В., Доржготов Д., Корытный Л.М., Плюснин В.М., Птицын А.Б.,
Слипенчук М.В., Тикунов В.С., Тулохонов А.К. Разработка и создание российско-монгольского атласа
развития трансграничного Байкальского макрорегиона. Национальне картографування: проблеми та
перспективи
розвитку. Збiрник
матерiалiв
V
Всеукраїнськoї науково-практичної
конференцiї «Национальнi атласи у формуваннi глобального iнформацiйного простору». Вип. 5. Київ:
ДНВП «Картографiя», 2012. С. 17–19
1
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Пространственной базой ГИС является топографическая основа м-ба 1:1 000 000,
созданная в БИП СО РАН по цифровым и аналоговым материалам Роскартографии,
картографических служб Монголии и Китая. Тематической основой является векторный
слой
«Территориально-административное
деление».
На
основании
анализа
территориально-административного деления исследуемой территории выделены 4
пространственных уровня картографирования (рис. 2).

Рис. 1. Интерфейс картографического сервиса
Fig. 1. Interface of map service
Государственный уровень позволяет выявить межгосударственные социальноэкономические связи стран в пределах континента, провести сравнительный анализ
эффективности государственной демографической и экономической политики и
выполнить оценку глобальных природных процессов на территории региона.
Региональный уровень обеспечивает исследование трансграничных процессов на уровне
административных единиц 1-го порядка и оценку крупных территориальных образований
в пределах бассейнов трансграничных рек и физико-географических областей.
Муниципальный уровень характеризует региональные внутренние и трансграничные
социально-экономические ситуации территории как единого природно-хозяйственного
комплекса. Локальный уровень позволяет отобразить локальные взаимосвязи
административных единиц низшего уровня, выполнить оценку хозяйственной
инфраструктуры и трансформации природных ландшафтов, а также позволяет отследить
развитие отдельных социально-экономических объектов.
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Специфика формирования единого информационного пространства Северной Азии
заключается в необходимости объединения национальных информационных ресурсов
трёх стран и создании единого Банка данных. Информационный фонд Банка данных
представляет собой систематизированные многолетние данные государственной
статистики России, Монголии и Китая (нормативно-справочные материалы,
статистические регистры, базы данных и т.п.). К тематической базе данных Атласа были
выдвинуты следующие требования:
• она должна быть единовременной, т.е. хранящиеся в ней количественные
данные по всем переменным должны относиться к одному моменту времени;
• достаточно подробной;
• позиционно точной;
• абсолютно совместимой с другими данными;
• адекватно отражать характер явлений;
• быть доступной для пользователей.

Рис. 2. Уровни картографирования территории
Fig. 2. Territory mapping levels
При разработке содержания карт ставится задача показать фактическое состояние
картографируемого явления или процесса, подчеркнуть закономерности в его развитии, по
возможности осветить динамические аспекты.
Для картографирования особенностей социально-экономического развития
разработана система индикаторов, включающая разновременные показатели состояния
природной среды, экономики и социальной сферы и основанная на базе данных
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российской статистики. Вследствие значительных различий в ведении статистического
учёта в разных странах, совокупность предложенных статистических показателей
существенно отличается от традиционного набора данных. Основные принципы
включения индикаторов в систему — доступность, комплексность, простота понимания,
использование относительных показателей взамен абсолютных. Для целей
международного сравнения и пересчёта в сопоставимые цены валового регионального
продукта (ВРП) по регионам трёх стран были использованы данные международных
организаций — показатели пересчёта по паритету покупательной способности
Международного валютного фонда1 и дефляторы валового внутреннего продукта
Всемирного банка2. Ввиду большого объёма обрабатываемой статистической информации
и нехватки таких показателей для каждого из рассматриваемых регионов использовались
обобщённые показатели в целом по странам. В информационной среде все показатели
описаны в метрических, количественных и качественных величинах, удобны для
измерения и анализа, что даёт возможность оперативно обновлять и интегрировать
исходные данные.
Данная методика базируется на административном уровне, где в качестве
территориальных полигонов мониторинга используются административные единицы 1-го
порядка. Картографическая диагностика природной и социально-экономической
динамики в границах этих территорий значительно репрезентативнее, чем сравнение
стран в целом, поскольку они быстрее реагируют, с одной стороны, на внедрение
государственных реформ, а с другой — на муниципальные преобразования. Такой подход
позволит определить ареалы зарождения кризисных явлений, а их анализ обеспечит
надёжную оценку эффективности государственного управления.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Атлас
выступает
в
качестве
первоначального
звена
формируемой
межгосударственной геоинформационной системы устойчивого развития Северной Азии
— комплекса научно-технических методов и средств автоматизированного сбора,
хранения, оперативного преобразования и представления разнородной территориальной
информации в картографической, удобной для конечного пользователя форме. Основные
особенности ГИС — системность, целенаправленность, высокая оперативность и
многовариантность при создании новых компьютерных карт. Такое сочетание свойств
достигается высокой наукоёмкостью системы, включением в её состав географических,
картографических и других баз данных и знаний. ГИС несёт в себе признаки капитальных
картографических произведений, аккумулирующих устоявшиеся, тщательно проверенные
научные знания и поэтому рассчитана на многократное и многоцелевое использование. Ей
присущи также признаки оперативных карт-документов, способных удовлетворить
быстро меняющиеся интересы благодаря возможностям интеграции электронных слоёв и
генерации новых пространственных структур, а также использования обширной базы
данных.
Подготовка
проекта
Атласа
потребовала
интегрированного
изучения
экологических проблем и социально-экономических ситуаций как в территориальном, так
и в содержательном планах. Соединение природно-ресурсных, экономических,
социальных и демографических факторов формирования экологической обстановки стало
возможным благодаря целенаправленно разработанной комплексной программе
цифрового картографирования, которая рассматривалась нами как процедура подготовки

1
2

База данных Всемирного Банка. Электронный ресурс: http://databank.worldbank.org/
Международный валютный фонд. Электронный ресурс: www.imf.org
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объективной и доступной информации о территориальных объектах для решения
поставленных задач отраслевого и интегрального экологического картографирования.
В структурном отношении Атлас будет состоять из 7 блоков — вводного и 6
тематических:
• природные условия устойчивого развития;
• ресурсные факторы устойчивого развития;
• социально-экономические факторы устойчивого развития;
• трансформация окружающей среды;
• медико-экологическая обстановка;
• охрана окружающей среды.
Проект предполагается реализовать в течение трёх лет.
Созданная ГИС устойчивого развития Северной Азии является управляемым
программно-техническим комплексом непрерывной информационной диагностики
социально-экономических процессов России и соседних государств и предназначена для
оптимизации межгосударственных управленческих решений. Разработанная система
картографируемых индикаторов даёт возможность репрезентативно отслеживать
трансграничные условия жизнедеятельности населения, сравнивать эффективность
экономического и социального воспроизводства, а также особенности реагирования
органов управления на природные и экономические изменения.
ВЫВОДЫ
Атлас впервые отразит пространственные закономерности формирования
экологической и социально-экономической обстановки на всей территории Северной
Азии, что даст возможность определять и обосновывать направления сбалансированного и
устойчивого территориального развития стран региона в перспективе. Реализация проекта
будет являться научным обоснованием Федеральной целевой программы «Развитие
Дальнего Востока и Байкальского региона» и обеспечит её координацию с программой
правительства КНР «Развитие Северо-Восточного Китая» и инициативой «Один пояс,
один путь», а также будет способствовать социально-экономическому развитию
Монголии в условиях глобализации. Материалы Атласа обеспечат региональные органы
государственной власти и местного самоуправления достоверной картографической
информацией о состоянии природно-ресурсного потенциала региона, социальноэкономических и общественно-политических процессах и тенденциях дальнейшего
развития.
Создание
Атласа
будет
способствовать
повышению
инвестиционной
привлекательности региона за счёт информирования мирового сообщества посредством
телекоммуникационного доступа к региональному Банку геоданных и картам Атласа. При
этом ожидается экономия при использовании инновационных технологий в
картографическом обновлении труднодоступных участков, планов городов и
муниципальных образований.
Кроме того, Атлас обеспечит управленческие структуры инициативы «Один пояс,
один путь», а также международных организаций ЕврАзЭС, ШОС, БРИКС надёжными
пространственными документами для принятия управленческих территориальных
решений. Материалы Атласа обозначат направления повышения эффективности
использования трудовых и природных ресурсов, определят векторы развития отдельных
территорий и разработку межгосударственной стратегии действий, что позволит
оперативно реагировать на изменение социально-экономических условий в Северной
Азии.
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НОВЫЙ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ МЕТОД
ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ОТОБРАЖЕНИЯ ГЕОПРОСТРАНСТВА
С ПРИМЕНЕНИЕМ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются направления развития картографических методов для
предоставления пользователям геоинформации с использованием современных цифровых
устройств. Объясняется необходимость пересмотреть содержательную сущность, систему
условных обозначений, использования, информативность и особенность восприятия
пользователями картографической информации. Обоснован и предложен новый метод
картографического обеспечения потребностей экономики и общества, в основе которого
положено сочетание возможностей аналоговых традиционных карт, мобильной и
мультимедийной картографии. Рассмотрены различные способы увеличения объёма
картографической информации с использованием традиционных карт с нанесёнными на
них специальными маркерами, файлов мультимедиа и мобильных устройств, введения
интерактивного режима работы с картой, а также с учётом особенности восприятия
цифровых мобильных карт. Описан предлагаемый авторами вариант объединения
источников геоинформации, для увеличения информационной ёмкости карты путём
сочетания традиционной карты и набора маркеров, которые либо хранят необходимую
информацию в закодированном виде, либо представляют собой ссылку на внешние
источники. Были проанализированы особенностей QR-кодов, выделены базовые
возможности использования их при создании нового вида интерактивной карты, а также
выполнены статистические исследования этого варианта, касающиеся количественного
увеличения объёма хранимой информации. Предложено 5 способов создания источников
геопространственной информации и использования их в интерактивном режиме, в т.ч. в
полевых условиях и в условиях отсутствия связи для передачи цифровых данных, и
составлена сводная таблица достоинств и недостатков способов аналого-цифрового
представления
пространственной
информации.
Приведены
результаты
экспериментальных работ, в т.ч. образцы составленных новых видов карт.
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A NEW ANALOG-TO-DIGITAL METHOD FOR FORMING AND USING
OF CARTOGRAPHIC VISUALIZATION
OF THE GEO-SPACE WITH THE USE OF MULTIMEDIA MEANS
ABSTRACT
The article discusses the development directions of cartographic methods to provide
users with geoinformation using modern digital devices. Explains the need to review the
substantive essence, the system of symbols, use, information content and the peculiarity of the
perception of cartographic information by users. A new method of cartographic support of the
needs of the economy and society, which is based on a combination of the capabilities of analog
traditional maps, mobile and multimedia cartography, is substantiated and proposed. Various
ways of increasing the volume of cartographic information using traditional maps with special
markers on them, multimedia files and mobile devices, introducing an interactive mode of
working with a map, and also taking into account the peculiarities of the perception of digital
mobile maps are considered. The authors proposed option for combining sources of
geoinformation to increase the information capacity of a map by combining a traditional map
and a set of markers that either store the necessary information in encoded form or represent a
link to external sources. We analyzed the features of QR codes and highlighted the basic
possibilities of using them when creating a new type of interactive map, and also performed
statistical studies of this option regarding a quantitative increase in the amount of stored
information. Five methods of creating sources of geospatial information and using it
interactively, including in the field and in the absence of communication for the transmission of
digital data, are proposed and a summary table of the advantages and disadvantages of the
methods of analog-to-digital representation of spatial information is compiled. The results of
experimental work are presented, including samples of new types of maps compiled.
KEYWORDS: traditional maps, markers, QR codes, mobile technologies, multimedia tools and
technologies
ВВЕДЕНИЕ
Объём данных, связанных с геопространством, огромен, и новые данные постоянно
накапливаются и регистрируются различными датчиками, устройствами и системами.
Управление, обработка и визуализация для конечного пользователя такого огромного
разнообразия набором данных является сложной задачей. В таком варианте ручная
обработка должна быть минимальной, а компьютер способен обрабатывать данные и
предоставлять только значимую информацию пользователям. Исходя из этого,
перспективным направлением геопространственной деятельности является применение
современных достижений информационных технологий в методах и способах выполнения
полевых и камеральных работ [Лисицкий, 2018]. Из наиболее эффективных новых методов
и технологий геопространственной сферы можно назвать методы спутниковой геодезии и
навигации, лазерного сканирования, беспилотной съёмки, геоинформационных систем,
3D-моделирования и др. Развитие информационной эпохи с научно-техническим
прогрессом в области мобильной связи, Интернета, портативной цифровой техники и
1
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программного обеспечения обусловило стремительные темпы информатизации всего
человечества, приводящей в конечном итоге к формированию информационного
общества, которое обеспечивает новые возможности для восприятия современным
человеком окружающего геопространства. Наступившие изменения требуют
переосмысления уже известных понятий и категорий восприятия, развития новых
направлений, относящихся к мобильным технологиям картографического отображения
геопространства с использованием мультимедийных средств [Eremchenko, Tikunov, 2018].
В мобильных технологиях информатизация обусловила коренные изменения
взглядов на саму сущность, назначение, предмет исследования и используемые
мультимедийные методы и средства современной картографии. Появились новые
направления развития, подходы, понятия, программное обеспечение, средства и
технологии в картографическом отображении геопространства [Сидорина и др., 2018].
Изменился подход к применению в мобильных технологиях картографического
отображения различных видов данных: от доминирующего графического вида,
дополненного текстами и фотографиями (вставки) происходит переход на использование
в неразрывном сочетании разных видов информации — графики, в т.ч. трёхмерной,
текста, звука, фото и видеоряда, анимации, ссылок к Интернет-ресурсам. Но всё это
привело к значительному увеличению объёма информации, которая должна быть
воспринята за ту же единицу времени, что в свою очередь увеличивает нагрузку на
пользователя. Поэтому необходимо пересмотреть содержательную сущность, систему
условных обозначений, использования, информативность и особенность восприятия
пользователями картографической информации на мобильных устройствах, выработать и
сформулировать новые возможности в отображении пространственных характеристик
местности и в способах доступа пользователей к качественно новой информации
[Сидорина и др., 2019].
В области картографического обеспечения потребностей экономики и общества
таким перспективным направлением развития является подход, основанный на
соединении технических возможностей мультмедийной и мобильной картографии в
сочетании с традиционными методами аналогового представления геоинформации.
Несмотря на всеобщую цифровизацию и максимально широкое использование мобильных
устройств во многих областях деятельности человека, наиболее эффективным способом
визуального представления геопространственной информации всегда являлась карта.
Современные технологии позволяют подключать к карте потенциально бесконечное
количество информации, которое может быть доступно благодаря интерактивности,
гиперссылкам, мультимедийным технологиям и мобильным микропроцессорным
устройствам [Лисицкий и др., 2018; 2019].
Одним из вариантов подобного объединения источников геоинформации, который
предлагается авторами, является увеличение информационной ёмкости карты путём
сочетания традиционной карты и набора маркеров, расположенных на пустых либо
маловажных местах самой карты и зарамочного оформления. Эти маркеры содержат
особым образом закодированную информацию (представляющую собой сами данные
либо ссылку на внешние ресурсы), которую можно считать с помощью камеры
мобильного устройства и специализированной программы. Примером существующего
варианта такого подхода являются QR-коды, хотя текущий вариант стандарта
кодирования и использования QR-кодов не учитывает все требования и особенности к
хранению и использованию пространственных данных, и поэтому авторами впоследствии
будет предложен ряд соответствующих доработок. Такой подход в картографии позволяет
в достаточной степени реализовать главную тенденцию современной картографии —
предоставление пользователю больших (но не избыточных!) объёмов информации при
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максимально наглядном её отображении на основе индивидуального поиска и/или выбора
информации самим пользователем в рамках картографического произведения и ссылок к
Интернет – ресурсам через указанные маркеры, например, QR-коды.
В нашей стране примером использования QR-кодов при создании и использовании
традиционных карт могут служить картографические произведения ФГБУ
«Гидроспецгеология», одно из которых, несмотря на бумажную форму, обладает
интерактивными элементами — символами в виде QR-кодов. Они являются ссылками на
видеозаписи подводных исследований оз. Байкал. Однако на сегодняшний день нет общей
методики создания и использования традиционных (бумажных) карт в интерактивном
режиме с применением мобильных устройств и QR-кодов, недостаточно раскрыта
теоретическая база в этой области, не хватает принципов, стандартов и инструкций по
созданию и использованию картографического произведения с QR-кодами [Лисицкий и
др., 2018; 2019; Bellucci et al., 2008].
По этой причине было в СГУГиТ проведено исследование особенностей QR-кодов
с точки зрения информационного носителя пространственной информации, выявлены их
достоинства и недостатки. Общая цель этих исследований — разработка научнометодических основ и методики создания и использования традиционных (бумажных)
карт в сочетании с мобильными устройствами в интерактивном режиме, в т.ч. с
применением QR-кодов. Но при таком подходе важно учитывать не только простоту
размещения дополнительной информации и возможность увеличить информационную
ёмкость, но и то, что представители различных целевых аудиторий имеют существенно
различные когнитивные и ментальные стереотипы, определяющие способы восприятия и
использования информации. Таким образом, для картографирования, ориентированного
на пользователей различных целевых аудиторий, необходимо формирование
картографического изображения, адаптированного к особенностям восприятия человека и
способствующего более быстрому и адекватному пониманию информации и принятию
решений. Поэтому картографирование должно быть адаптировано под специфику
восприятия информации пользователем [Шишаев, Порядин, 2019; Сидорина и др., 2019].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования по использованию в картографии возможностей мобильной
микропроцессорной техники и мультимедийных технологий в сочетании с традиционной
аналоговой картой проводились путём изучения информационных характеристик разных
видов маркеров, разных аналоговых карт и разработки процессов формирования, а затем
применения комбинированных источников картографической информации.
Описанное далее исследование по увеличению информационной ёмкости
традиционных карт с помощью маркеров основывалось на стандартах Model 1 и Model 2.
Например, с точки зрения традиционных типов данных один QR-код может включать в
себя следующее максимальное количество символов:
• цифры — 7 089 знаков;
• цифры и буквы (включая кириллицу) — 4 296 знаков;
• двоичный код — 2 953 байт;
• иероглифы — 1 817 знаков1.
Все стандартные мобильные приложения для считывания QR-кодов позволяют
закодировать следующие типы данных: событие в календаре, контакт адресной книги,
адрес электронной почты, координаты точки (только одного точечного объекта, но не
Denso QR-code essential. Электронный ресурс: http://www.denso-adc.com/pdf/qrcode (дата обращения
12.11.2019)
1
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линии или полигона) для отображения в приложении электронных карт по умолчанию,
номер телефона, текст, ссылка на Интернет-ресурс. Для того чтобы было возможно
хранить в QR-коде другие типы данных, например, изображения, звуковые,
анимационные эффекты и т.д., нужна разработка специализированной программы,
которая будет ориентироваться на определённые форматы двоичных данных [Hu et al.,
2014].
В качестве примера количественные показатели числа объектов на карте (от 1 000
до 10 000) получены из обработки материалов цифрования карт, Приказа Федерального
агентства геодезии и картографии от 30 августа 2007 г. № 104-пр, а среднее число слов
для текстового описания условных знаков (6 слов по 7 букв) — из обработки таблицы
условных знаков м-ба 1:10 000 [Liu et al., 2008; Rouillard, 2008].
Были проанализированы особенности QR-кодов и выделены базовые возможности
использования их при создании нового вида интерактивной карты, которые заключаются
в следующем:
• простота в чтении и сканировании вычислительными устройствами;
• возможности коррекции ошибок в процессе декодирования;
• возможность сканирования QR-кода в движении;
• предоставление специализированных приложений для чтения кода на
бесплатной основе;
• возможность создания собственного QR-кода с возможностью шифрования и
хранения специализированных типов данных.
В результате рассмотрения этих возможностей был выделен ряд достоинств
применения QR-кодов при создании и использовании совместно с традиционной
бумажной картой:
• размещение большего объёма информации при сохранении того же уровня
читаемости карты;
• возможность размещения различных типов данных;
• возможность реализации интерактивного режима работы с картой;
• возможность
использования
специализированной
картографической
информации неподготовленным пользователем (получение дополнительных
данных по координатному положению, зарамочному оформлению, числовым
значениям шкал тематических карт и т.д.);
• частичная автоматизация процесса получения информации;
• возможность обобщения условных знаков на карте (при этом дополнительная
информация);
• связывание бумажной карты и базы данных в мобильном устройстве.
К недостаткам нужно отнести необходимость разработки специализированного
программного обеспечения для реализации всех преимуществ использования QR-кодов
(хранения пространственных объектов разных типов локализации, сочетания разных
типов информации и т.п.).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате выполненных исследований и обобщений нами был обоснован и
предложен новый аналогово-цифровой метод формирования и использования
картографической информации. Сущность метода обусловлена 2-мя факторами:
• применением в картографии принципиально разных форм представления
геоинформации — аналоговой и цифровой;
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•

выделение в составе геоинформации 3-х разных видов информации об объектах
местности — геометрической, топологической и семантической.
При представлении геоинформации аналоговым методом геометрическая и
топологическая информации отображаются графически на основе системы координат, а
семантическая информация отображается графическими кодами в виде условных знаков.
Результатом является графическая модель местности — аналоговая карта,
ориентированная на чтение человеком в активном режиме.
При представлении геоинформации цифровым методом все 3 вида информации
отображаются в электронном виде в микропроцессорном устройстве. Результатом
является цифровая модель местности, ориентированная на использование в
компьютерных системах управления, планирования, проектирования. Поскольку
компьютерная обработка данных предусматривает участие человека для постановки
задачи, контроля, приёма и оценки результатов, должен быть организован вывод
геоинформации в псевдоаналоговой форме, в т.ч. в виде графической карты на экране
монитора. Такой метод представления геоинформации можно назвать цифро-аналоговым,
основанным на сочетании обеих базовых форм — аналоговой и цифровой, причём
постановка на первое место слова «цифровой» указывает на базовый характер цифрового
метода, т.к. аналоговая геоинформация является производной от цифровой. В таком
подходе все графические элементы на экранной карте имеют своё цифровое
представление, поэтому возможен интерактивный режим, в котором пользователь может
запросить семантическую информацию о любом указанном мышкой объекте карты.
Приведённые методы представления и использования геоинформации имеют свои
достоинства и недостатки.
Достоинством аналогового метода является то, что вся геометрическая,
топологическая и семантическая информация о каждом объекте местности фиксируется
на карте в аналоговой форме одним соответствующим графическим объектом —
условным знаком. Дополнительно карта снабжается легендой — перечнем используемых
условных знаков с описанием закодированных в них семантических характеристик
объектов. Такая карта характеризуется взаимосвязанными обзорностью и читаемостью. В
процессе использования карты координаты точек контура объекта измеряются по карте, а
семантическая информация определяется путём чтения условных знаков.
Недостатком данного метода является ограничение объёма семантической
информации, обусловленного возможностями картографического способа передачи
информации, а также необходимость специального обучения пользователей процессу
измерения координат, длин линий, площадей объектов по карте и чтению карты с
помощью языка условных знаков. Кроме того, работа с картой осуществляется
пользователем только в активном режиме.
Достоинством цифро-аналогового метода является то, что вся геометрическая,
топологическая и семантическая информация о каждом объекте местности фиксируется
на компьютере в базах данных, в которых в цифровой форме размещаются координаты
картографических объектов, в общем случае — координаты точек контуров
картографических объектов и семантическая информация в виде кодов. Такая цифровая
модель уже обеспечивает интерактивный режим работы, поскольку используется путём
взаимодействия пользователя с программно-аппаратным комплексом в виде
персонального компьютера (ПК). В процессе использования цифровой карты по
координатам картографических объектов на экран монитора ПК выводится графическое
изображение карты с отображением картографических объектов местности
сгенерированными условными знаками. В интерактивном режиме по запросу
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пользователя из базы данных ПК выводятся координаты картографических объектов и их
семантические характеристики в раскодированном виде в виде текста.
Недостатком данного метода является то, что он не может быть использован в
местах, где недоступно беспроводное соединение для передачи цифровых данных, т.е.
необходимо обеспечение устойчивой связи в сети Интернет. Также недостатком является
то, что при больших размерах монитора ПК цифровые карты неудобны для использования
непосредственно на местности, а при малых размерах монитора ПК — например, в
ноутбуках или смартфонах, уменьшается обзорность карты. Кроме того, возникают
дополнительные неудобства в связи с обеспечением питания ПК, его габаритов и веса при
использовании непосредственно на местности в полевых условиях.
Для компенсации недостатков и использования достоинств известных методов
нами предложен аналогово-цифровой метод представления геоинформации, основанный
на применении разных форм представления её разных видов: геометрической и
топологической информации — в аналоговой форме, а семантической информации — в
цифровой. Это позволяет расширить возможности мобильной картографии, использовать
такое преимущество аналоговой карты, как обзорность, повысить её читаемость и
одновременно использовать такие достоинства цифровой формы представления
семантической информации, как автоматизация её получения, возможность
использования интерактивного режима работы с картой, уменьшение ошибок при чтении
карты и др.
С целью реализации предложенного метода нами был разработан ряд новых
технических предложений, оформленных и направленных на патентную экспертизу в
форме заявок на изобретения на способы создания источника геопространственной
информации и использования его в интерактивном режиме, в т.ч. в полевых условиях и в
условиях отсутствия связи для передачи цифровых данных:
Способ 1. Использование мобильного устройства в качестве источника
дополнительной мультимедийной информации об объектах карты, доступ к которой
осуществляется посредством специальных маркеров, расположенных на аналоговой
(печатной) карте и содержащих информацию об идентификаторах объектов1;
Способ 2. Использование печатной карты со стандартными или упрощёнными
условными знаками и QR-кодами, размещёнными на зарамочном оформлении карты и
мобильного устройства для получения дополнительной информации об объектах карты
путём считывания QR-кода;
Способ 3. Использование мобильного устройства в качестве хранилища
дополнительной информации об объектах карты, доступ к которой осуществляется после
указания пользователем уникального идентификатора объекта, расположенного рядом с
объектом карты;
Способ 4. Использование мобильного устройства в качестве хранилища
дополнительной информации об объектах карты, доступ к которой осуществляется при
автоматическом распознавании одного или нескольких объектов бумажной карты с
помощью камеры мобильного устройства;
Способ 5. Использование мобильного устройства в качестве средства
автоматического определения местоположения пользователя на местности в рамках
имеющейся печатной карты.

Патент РФ № 2019111792, 18.04.2019. Способ определения местоположения, координат точек,
геометрических и семантических характеристик картографических объектов в интерактивном режиме при
работе с традиционной картой в условиях отсутствия связи для передачи цифровых данных. Патент России
№ 2706465, 2019. Лисицкий Д.В., Комиссарова Е.В., Колесников А.А.
1
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В первом способе содержимое карты остаётся без изменений, дополняется
зарамочное оформление (также может быть использовано место на карте с минимумом
информации), на которое добавляются маркеры для образования связи между печатной
картой и мобильным устройством. Одним из вариантов такого маркера может служить
QR-код, в котором хранятся дополнительное описание объекта карты либо ссылка на
внешние ресурсы. QR-код может как относиться к объекту карты (в этом случае у QRкода и объекта на карте должны стоять уникальные идентификаторы), так и содержать
общую справочную информацию, например, расшифровывать и пояснять элементы
легенды, содержать дополнительную информацию о территории карты.
Второй способ подразумевает переработку исходной карты с целью упрощения и
уменьшения количества условных знаков. Предполагается объединение в один тип
условного знака тех, что по смысловому принципу относятся к одной и той же группе.
Различия и конкретные характеристики в таком случае будут размещаться в
семантических характеристиках в мобильном устройстве. Для неподготовленных
пользователей это позволит запоминать гораздо меньше условных знаков и быстрее
воспринимать общую информацию на карте. В этом случае мобильное устройство
выступает средством доступа к расширенной информации об объектах карты.
Третий способ использует переработанную карту (это может быть как
упрощённый вариант, так и вариант со стандартными условными знаками), где рядом с
объектами наносится уникальный идентификатор, который будет впоследствии
использован для доступа к информации. Пользователь на мобильном устройстве
использует специальное приложение, в котором вводит идентификатор интересующего
его объекта с карты и получает на экране всю имеющуюся по этому объекту информацию.
Четвёртый способ использует камеру мобильного устройства для съёмки
печатной карты (с обычными условными знаками или специально подготовленными) и,
используя технологию компьютерного зрения, распознаёт типы объектов и их
характеристик и отображает эту информацию пользователю на экране в виде
дополнительных подписей поверх изображения карты, полученного с камеры мобильного
устройства. Этот вариант позволяет пользователю практически не знать условные знаки
на карте и способы представления их характеристик. Кроме распознавания
непосредственно графических условных знаков, этот вариант также потребует
определения положения камеры мобильного устройства относительно карты, т.е.
определения того фрагмента карты, который в данный момент находится в объективе
камеры. Этот функционал подразумевает возможность проводить измерения по
имеющейся бумажной карте.
Пятый способ также использует технологию компьютерного зрения, но
анализируется уже не карта, а то, что находится вокруг пользователя. Пользователь
снимает окружающую его местность камерой мобильного телефона и использует
специальное приложение для анализа полученных данных. Выделяя окружающие объекты
и их характеристики, программное обеспечение сравнивает эти данные с теми, которые
были заранее, в виде цифровой карты внесены в память устройства (либо доступны через
информационную сеть), и тем самым определяет местоположение пользователя.
Достоинства и недостатки способов аналого-цифрового представления
пространственной информации приведены в сводной табл. 1.
Разработка научно-методической основы обеспечит дальнейшее развитие
интерактивно-информационной картографии с использованием с QR-кодов, а методика и
общая технологическая схема создания и использования значительно улучшит и упростит
процесс создания картографического произведения с QR-кодами, что и свидетельствует
об актуальности выполняемого научно-практического исследования.
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Табл. 1. Сводная таблица достоинств и недостатков
способов аналого-цифрового представления пространственной информации
Table 1. A summary table of the advantages and disadvantages
of the methods of analog-digital representation of spatial information
№

Достоинства способа

Недостатки способа

1

Расширение информационной ёмкости
при сохранении всех достоинств бумажной
карты.
Возможность демонстрации различных
типов данных.
Уменьшение потребности в доступе
к сетевым ресурсам.
Простота восприятия и ускорение
получения базовой информации с карты
для неподготовленных пользователей.
Значительное расширение
информационной ёмкости бумажной карты
при сохранении достоинств.

Для максимально функционального использования
(нестандартные типы данных и их совмещение
в одном QR-коде) необходимо разрабатывать
и устанавливать на мобильное устройство
программное обеспечение.

2

3

4

5

Минимизация количества запоминаемых
условных знаков даже для
уже существующих карт.
Возможность использовать
уже существующие карты.
Возможность значительно упростить
процессы получения информации об
объектах, измерения и расчёты по карте.
Возможность значительно упростить
ориентирование на местности.

Необходимость перерабатывать исходные карты,
выполнять перекодирование объектов и расширять
семантическую информацию.
Необходимость перерабатывать исходные карты
и расширять семантическую информацию.
Необходимость разработки мобильного
приложения для работы с идентификаторами
объектов.
Необходимость разработки сложного
программного обеспечения, использующего
технологии машинного зрения для использования
в мобильном устройстве.

Необходимость разработки сложного
программного обеспечения, использующего
технологии машинного зрения
и интеллектуального анализа большого массива
данных.
Необходимость заранее готовить и хранить
в мобильном устройстве подробные цифровые
карты интересующей местности.

В процессе разработки и реализации предложенного аналогово-цифрового метода
картографирования были выполнены исследования и составлены экспериментальные
образцы новых видов картографических произведений.
В частности, выполненные количественные расчёты на нескольких печатных
топографических и тематических картах показали, что один QR-код может занимать часть
общей площади зарамочного оформления карты от 1 до 4 см2 в зависимости от размера,
положения карты, качества печати. Если исходить из среднего значения площади QR-кода
в 2 см2, то один такой код будет содержать информацию объёмом порядка 4 Кбайт, т. обр.
плотность кода составит 2 Кбайт на 1 см2 площади зарамочного оформления. Средний
объём текстового описания сущности и семантических свойств объекта на карты
(выраженных условным знаком) составляет 42 байт, поэтому в одном QR-коде можно
описать семантику порядка 100 объектов карты. В среднем, в зависимости от объёма
содержания географической карты, её размеров и масштаба, число показанных на ней
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объектов находится в диапазоне от 1 000 до 10 000, следовательно, для записи их
семантики потребуется от 10 до 100 QR-кодов.
В итоге реализации данного проекта был составлен ряд интерактивных карт разной
тематики с QR-кодами и с применением мобильных устройств при их использовании:
• карта заселения территории Доволенского района (рис. 1);
• фрагмент карты «Православные сооружения Новосибирской области» (рис. 2.);
• карта города Новосибирска «Православные сооружения» (рис. 3).

Рис. 1. Карта заселения Доволенского района Новосибирской области
с применением QR-кодов
Fig. 1. Map of the settlement of Dovolensky district of the Novosibirsk region
using QR codes
ВЫВОДЫ
Выполненные исследования позволяют обосновать новые возможности сочетания
разных носителей и форм информации в картографии (в т.ч. печатных карт, маркеров
картографических объектов, QR-кодов, мобильных малогабаритных устройств), особенно
с точки зрения расширения информационной ёмкости картографических источников, и
создают основу для дальнейшего становления и развития современной картографии,
разработки новых видов картографических произведений. Использование связующих
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элементов (маркеров) картографических объектов на традиционной карте и мобильном
устройстве позволит создавать более привлекательные, более информативные и легко
воспринимаемые пользователями новые картографического произведения. Исследование
предложенного аналогово-цифрового метода и разработка новых технологий для
применения в картографии имеет как научное, так и прикладное значение в аспекте
создания нового вида интерактивного картографического произведения. При этом
появится возможность не только расширять объём геоинформации, предоставляемой с
помощью сочетания традиционных карт и мобильных устройств, но и учитывать
рассмотренные нюансы и новые тенденции в восприятии картографической информации.

Рис. 2. Фрагмент карты «Православные сооружения Новосибирской области»
Fig. 2. Fragment of the map “Orthodox buildings of the Novosibirsk region”
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Рис. 3. Карта города Новосибирска «Православные сооружения»
Fig. 3. Map of the city of Novosibirsk “Orthodox buildings”
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СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ДАННЫХ И КАРТОГРАФИРОВАНИЯ
НА ОСНОВЕ НЕСТРУКТУРИРОВАННЫХ БЛОКОВ ТЕКСТА
АННОТАЦИЯ
Современные технологии обработки естественного языка позволяют работать с
текстами, не будучи специалистом в лингвистике. Использование популярных платформ
обработки данных для разработки и использования лингвистических моделей
предоставляет возможность внедрения их в популярные геоинформационные системы.
Данная возможность позволяет значительно расширить функциональность и улучшить
точность стандартных функций геокодирования. В статье приведено сравнение наиболее
популярных методик и программного обеспечения, реализованного на их основе, на
примере решения задачи извлечения географических названий из обычного текста. Такой
вариант является расширенной версией операции геокодирования, поскольку в результате
также получаются координаты интересующих точечных объектов, но при этом нет
необходимости заранее из текста отдельно извлекать адреса или географические названия
объектов. В компьютерной лингвистике эта задача решается методами извлечения
именованных сущностей (англ. named entity recognition). Среди наиболее современных
подходов к конечной реализации авторами статьи были выбраны алгоритмы, основанные
на правилах, модели максимальной энтропии и свёрточные нейронные сети. Выбранные
алгоритмы и методы оценивались не только с точки зрения точности поиска
географических объектов в тексте, но и с позиции простоты доработки базовых правил
или математических моделей с помощью собственных корпусов текста. В качестве
исходных данных для апробации перечисленных методик и программных решений были
выбраны отчёты о технологических нарушениях, авариях и инцидентах на объектах
теплоэнергетического комплекса министерства энергетики Российской Федерации. Также
приведено исследование по способу улучшения качества распознавания именованных
сущностей на основе дообучения модели нейронной сети с использованием
специализированного корпуса текстов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: географическое название, извлечение именованных сущностей,
SpaCy, DeepPavlov, обработка естественного языка
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NATURAL LANGUAGE PROCESSING SYSTEMS FOR DATA EXTRACTION
AND MAPPING ON THE BASIS OF UNSTRUCTURED TEXT BLOCKS
ABSTRACT
Modern natural language processing technologies allow you to work with texts without
being a specialist in linguistics. The use of popular data processing platforms for the
development and use of linguistic models provides an opportunity to implement them in popular
geographic information systems. This feature allows you to significantly expand the
functionality and improve the accuracy of standard geocoding functions. The article provides a
comparison of the most popular methods and software implemented on their basis, using the
example of solving the problem of extracting geographical names from plain text. This option is
an extended version of the geocoding operation, since the result also includes the coordinates of
the point features of interest, but there is no need to separately extract the addresses or
geographical names of the objects in advance from the text. In computer linguistics, this problem
is solved by the methods of extracting named entities (Eng. named entity recognition). Among
the most modern approaches to the final implementation, the authors of the article have chosen
algorithms based on rules, models of maximum entropy and convolutional neural networks. The
selected algorithms and methods were evaluated not only from the point of view of the accuracy
of searching for geographical objects in the text, but also from the point of view of simplicity of
refinement of the basic rules or mathematical models using their own text bodies. Reports on
technological violations, accidents and incidents at the facilities of the heat and power complex
of the Ministry of Energy of the Russian Federation were selected as the initial data for testing
the abovementioned methods and software solutions. Also, a study is presented on a method for
improving the quality of recognition of named entities based on additional training of a neural
network model using a specialized text corpus.
KEYWORDS: geographical name, named entity recognition, SpaCy, DeepPavlov, natural
language processing
ВВЕДЕНИЕ
В современных геоинформационных системах исходными данными для
программного модуля геокодирования (геокодера) является текстовая информация в виде
адреса или названия здания. При этом содержимое текстового блока можно разделить на
два класса — относительные и абсолютные данные.
Абсолютный вариант — это текстовый блок, который содержит только текстовое
описание пространственного объекта. Примерами могут быть почтовый индекс, полный
почтовый адрес, название населённого пункта и т.п. Относительные данные, кроме
абсолютного описания, содержат ключевые слова, которые в процессе обработки запроса
1
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формируют дополнительные временные площадные объекты (ключевые слова: «рядом»,
«ближайшая») или линейные вектора (ключевые слова: «на пересечении», «через дорогу
от») для поиска нужного местоположения. Запрашиваемое в относительном варианте
местоположение не может быть определено без получения координат абсолютной части
запроса [Ding et al., 2018; Fujita et al., 2014; Gong et al., 2018].
В настоящий момент достаточно мало платформ геокодирования поддерживают
такие запросы, и список возможных для использования ключевых слов строго
предопределён разработчиками геокодера (и, как правило, сформирован только для
английского языка) [Cura et al., 2018]. Соответственно, фраза «через дорогу от Красного
проспекта» типовым модулем геокодирования может быть понята неправильно, поскольку
единственным контекстом в данном случае бывает только текущее местоположение
устройства (либо координаты центра экрана), на котором выполняется запрос. Если же в
предыдущем предложении речь шла о г. Новосибирске, то геокодер эту информацию не
будет использовать [Батуев и др., 2019; Бешенцев и др., 2019].
Таким образом, авторами статьи была сформулирована задача анализа и сравнения
современных возможностей анализа текста с точки зрения корректности выделения
названий географических объектов и тем самым расширения возможностей стандартного
геокодера для указания местоположения путём использования предложений на
естественном языке, не опираясь на предопределённый набор ключевых слов, без
необходимости строго выделять наименование искомого объекта из блока текста.
С точки зрения компьютерной лингвистики, задача поиска географических объектов
в тексте относится к методам извлечения именованных сущностей (англ. named entity
recognition). Именованная сущность — это одно или несколько слов, обозначающих
предмет или явление определённой категории. Термин «именованная сущность» (англ.
named entity) впервые был введён на конференции «Message Understanding Conference»
(MUC-6) в 1996 г. [Bodenhamer et al., 2015; Cooper et al., 2016].
Наибольшее распространение среди методов этого типа получил следующий набор
категорий:
• персона (PER) — имена, фамилии, отчества людей;
• местоположение (LOC) — топонимы, также в некоторых системах
дополнительно
разделяются
наименования
населённых
пунктов
и
административных единиц (GPE) и природных объектов (LOC);
• организация (ORG) — названия организаций, компаний, объединений;
• даты (DATE) — различные варианты описания моментов времени;
• цены (MONEY) — описание стоимости с указанием валюты;
• разное (MISC) — в эту группу входят все прочие типы сущностей, если их
более тщательное разделение не требуется для целей исследования [Akbik et al.,
2018; Lally et al., 2017].
Для решаемой задачи интерес представляет только категория местоположения
(географического названия), у которой наиболее часто встречающимися будут названия
стран, городов, рек, собственные названия достопримечательностей, мест общепита,
местных топонимов. Последние представляют наибольшую сложность, поскольку могут
часто употребляться в текстах сообщений социальных сетей, но при этом не иметь
соответствующей записи в базах данных геокодера (газеттирах). Вследствие этого для
корректного решения задачи извлечения географических названий из текстов, собранных
из разных источников, требуется не только обучить математическую модель, но и
дополнить базу данных геокодера дополнительными топонимами [Карпик и др., 2017;
Крылов и др., 2018; Писарев, Ахмедов, 2017].
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Общую схему работы современных систем обработки естественного языка можно
представить в виде следующей схемы [Honnibal, Johnson, 2015], представленной на рис. 1.
В ней блок Text представляет собой исходный неструктурированный текст, блок Doc —
это результат обработки, содержащий классифицированные фрагменты текста. И блок nlp
содержит все промежуточные шаги обработки. Самым первым шагом при практически
любой компьютерной обработке текста является токенизация (англ. tokenizer) исходного
текста, представляющая собой его разбивку на слова и служебные символы (знаки
препинания, границы абзацев и т.п.) — токены. Далее идёт определение частей речи (англ.
tagger или POS-tagger) на основе его определения и контекста. На следующем шаге
происходит определение зависимостей и преобразование блоков текста в древовидную
структуру (англ. parser или dependency parser). После выполнения такого преобразования
можно произвести поиск и классифицирование именованных сущностей (англ. ner). При
необходимости далее могут выполняться дополнительные операции, например,
расширенное аннотирование или фильтрация.

Рис. 1. Типовая схема обработки текста в системах искусственного интеллекта
Fig. 1. Typical text processing scheme in artificial intelligence systems
С точки зрения современных подходов к извлечению именованных сущностей,
выделяют следующее:
• алгоритмы, основанные на правилах;
• скрытые марковские модели;
• модели максимальной энтропии;
• метод ближайших соседей;
• метод опорных векторов;
• нейронные сети (сети глубокого обучения, рекуррентные сети) [Berant et al.,
2013].
Если анализировать результаты сравнений и соревнований по компьютерной
лингвистике, видно, что наилучшие результаты показывают технологии и программное
обеспечение, использующие сочетания (ансамблирование) вышеперечисленных подходов.
Для сравнения результатов работы были выбраны несколько программных
библиотек, реализующих разные подходы, являющиеся open-source и имеющие модели,
работающие с русским языком:
•
Natural Language Toolkit (NLTK) — используется метод максимальной
энтропии в реализации Stanford CoreNLP; в качестве базовой бралась модель «Russian»
[Bird et al., 2009];
•
Spacy — используются свёрточные нейронные сети, в качестве базовой
бралась «Multi-language xx_ent_wiki_sm» модель [Honnibal, Johnson, 2015];
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•
Natasha1 — используется алгоритм на основе правил Yargy-парсер, GLRпарсер, томита-парсер; в качестве базового набора правил брались наборы
LocationExtractor и AddressExtractor [Aycock, Horspool, 2002]. Под парсером в данном
случае понимается программное обеспечение для автоматизированного извлечения
структурированных данных (фактов) из текста на естественном языке при помощи
контекстно-свободных грамматик и словарей ключевых слов;
•
Pullenti — алгоритм на основе правил собственного формата, POS-Tagger, в
качестве искомых типов сущностей использовались Ner.GeoAnalyzer и Ner.GeoAnalyzer;
•
DeepPavlov — используются глубокие нейронные сети (Bi-LSTM,
двунаправленные сети долгой краткосрочной памяти и CRF, условные случайные поля); в
качестве базовой бралась модель «ner_rus» [Le et al., 2017; Mozharova, Loukachevitch,
2016].
Поскольку решаемая задача ориентирована на отдельную область именованных
сущностей — географические названия, то подразумевалось, что стандартные модели
программных библиотек будут недостаточно корректно распознавать требуемые слова и
фразы. Исходя из этого, дополнительно рассматривались возможности по изменению
либо созданию новых моделей обработки текста. Для этого в Natasha используется
создание новых либо изменение существующих Yargy-правил2 непосредственно в файлах
модели, в остальных библиотеках используется метод машинного обучения, и
математическая модель дообучается автоматизировано, считывая новые размеченные
тексты.
В качестве исходных данных для апробации перечисленных методик и
программных решений были выбраны отчёты о технологических нарушениях, авариях и
инцидентах на объектах ТЭК министерства энергетики Российской Федерации,
размещённые на официальном сайте3 [Карпачевский, Филиппова, 2018]. Эта информация
интересна тем, что представляет собой актуальные и подробные сведения о состоянии
систем нефтяной, газовой, угольной промышленностей и электроэнергетики на
территории всей страны. В описании аварийной ситуации представлена следующая
информация: регион, объект, на котором произошла аварийная ситуация, дата и время,
причины, проводимые работы по устранению, последствия. В данном исследовании
использовалось и оценивалось качество извлечения первых двух категорий данных.
Полученные в результате обработки текста данные впоследствии станет возможным
использовать при изучении и анализе методами картографии и геоинформатики, что
позволит сформировать аналитическую информацию об аварийности, произвести
районирование, определить основные причины аварий и их соотношение с учётом
пространственного положения и впоследствии спрогнозировать возможные чрезвычайные
ситуации. С точки зрения формата, данные представляют собой сохранённые в виде
растровых изображений бумажные отчёты, собранные в PDF-файлы.
Поскольку для процесса сбора описанных данных подразумевается в дальнейшем
полная автоматизация, начиная от получения ссылок на файлы и до выдачи файла,
содержащего точечные объекты с семантической информацией, то первым этапом работы
с текстом было его распознавание с помощью какой-либо open-source OCR-библиотеки.
Для распознавания был выбран Tesseract OCR, поскольку среди открытого программного
обеспечения показывает лучшие результаты для русского языка и легко встраивается в
Наташа — библиотека для извлечения структурированной информации из текстов на русском языке.
Электронный ресурс: https://habr.com/ru/post/349864/ (дата обращения 09.12.2019)
2
Yargy. Электронный ресурс: https://yargy.readthedocs.io/ru/latest/ (дата обращения 09.12.2019)
3
Еженедельная информация об аварийных отключениях на объектах ТЭК, режимно-балансовая обстановка
ЕЭС России. Электронный ресурс: https://minenergo.gov.ru/node/5022 (дата обращения 09.12.2019)
1
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сторонние программные системы в виде Python модуля [Smith, 2007]. После
распознавания из полученного текста были удалены те разделы, которые не содержали
описание аварийных ситуаций (ориентируясь на ключевые слова в заголовках). В
дальнейшем полученный блок текста загружался в одну из перечисленных программных
библиотек. Настройки и набор элементов конвейера для предварительной обработки
текста использовался, исходя из настроек библиотек по умолчанию. Для эксперимента
использовались файлы от 25.07.2018 и 12.12.2018. Суммарно в этих файлах
присутствовало 277 вхождений названий географических объектов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
После обработки полученные результаты представляют собой массив токенов,
полученных из исходного текста с тегами. Для оценки производилась выборка токенов с
тегами, соответствующими местоположению (т.е. анализировались только блоки текста,
помеченные ключевыми словами GPE или LOC). Оценка результатов выполнялась по F1мере (англ. F1-score) и её элементам (precision, recall). Точность (англ. precision) и полнота
(англ. recall) используются при оценке большей части алгоритмов классификации.
Точность в пределах класса — это доля токенов, действительно принадлежащих данному
классу, относительно всех токенов, которые модель отнесла к этому классу. Полнота —
это доля найденных моделью токенов, принадлежащих классу, относительно всех токенов
этого класса в тестовой выборке. F1-мера представляет собой гармоническое среднее
между точностью и полнотой. Она придаёт одинаковый вес точности и полноте, поэтому
F1-мера будет падать одинаково при уменьшении и точности, и полноты. Сводные
результаты приведены в табл. 1.
Для получения окончательных координат использовались сервисы геокодирования
Google Maps API и Here Geocoder.
Табл. 1. Оценка результатов поиска географических объектов в тексте
Table 1. Evaluation of search results for geographic features in unstructured text
NLTK Natasha SpaCy DeepPavlov Pullenti
0
0.872
0.769
0.964
Precision
0.903
0
0.569
0.667
0.36
Recall
0.583
0
0.689
0.714
0.524
F1-мера
0.706

Рис. 2. Визуализация результата выделения географических сущностей
(на примере SpaCy)
Fig. 2. Visualization of the result of the allocation of geographical entities
(for example, SpaCy)
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ВЫВОДЫ
Поскольку все проанализированные библиотеки используют Python в качестве
основного языка разработки, то разработанные модули можно использовать в таких
популярных геоинформационных системах, как ArcGIS, QGIS, Аксиома ГИС.
Поскольку при выделении сущностей используются стоящие рядом слова, а,
например, имя региона в предложении может быть отделено несколькими
промежуточными словами от названия населённого пункта, то для увеличения точности
распознавания географических названий требуется рассмотреть и внедрить в текущее
решение технологию связывания именованных сущностей (англ. named entity linking).
В результате система, подготовленная и обученная на корпусе текстов
(подобранная и обработанная по определённым критериям и правилам совокупность
текстов для исследования языка) определённого временного периода может хорошо
справляться с другими текстами того же периода, но с течением времени результаты
станут менее качественными.
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АТЛАСНОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА:
СТРУКТУРНО-СЕМИОТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АННОТАЦИЯ
Рассмотрен процесс формирования структуры знаковой системы атласного
картографирования Байкальского региона. На территорию Байкальского региона были
созданы и выпущены в свет более 20 атласов. Пятнадцать из этих атласов выбраны для
их картосемиотического исследования. Приведены результаты проведённого анализа
информационно-модульной структуры атласов на примере показателя картности в этих
атласах. Показано, что количество информационно-семиотических модулей в каждом
атласе может меняться и зависит от его тематики и назначения. Сложная и гибкая
модульно-тематическая семиотическая структура атласов определяется главным образом
их тематикой, структурой и назначением. Анализ внутренней семиотической структуры
атласов произведён через призму единой системы классификация условных знаков и
способов графического отображения на примере трёх атласов: Забайкалья,
«Экологического атласа бассейна озера Байкал» и нового атласа «Байкальский регион:
общество и природа». Информационно-семиотические модули нового атласа
сформированы согласно макроструктуре его тематического содержания с учётом
территориальных уровней и конкретных содержательных тематических позиций
картографирования. При создании этого атласа использованы эффективные методики
семиотического моделирования и достигнута определённая сбалансированность и
разнообразие применённых синтактических конструкций картографических знаков.
Атлас готовится к полиграфическому изданию как произведение нового вида,
интегрирующее современную информацию о воздействии социально-экономических
процессов на природную среду. Выявленное при семиотическом анализе атласов
Байкальского региона наличие сбалансированности и разнообразия в сочетании
различных типов, классов, групп и видов синтактических конструкций картографических
знаков показывает высокий научный уровень составления карт и работ по общему
семиотическому оформлению выпуска в свет большинства атласов Байкальского
региона.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Байкальский регион, атлас, структурно-семиотическая
организация, картосемиотические модели, синтактическая классификация знаков карт
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ATLAS MAPPING OF THE BAIKAL REGION:
STRUCTURAL-SEMIOTIC ORGANIZATION
ABSTRACT
We consider the process of forming the iconic system of atlas mapping of the Baikal
region. More than twenty atlases were created for the territory of the Baikal region and
published. Fifteen of these were selected by us for their general cartosemiotic study. We review
the results of the analysis of the information-modular structure of atlases on the example of the
map index in these atlases. It is shown that the number of information-semiotic modules in each
atlas can vary and depends on its subject and purpose. The subject, structure and purpose of
atlases are the cause of their complex and flexible modular-thematic semiotic structure. The
analysis of the internal semiotic structure of atlases was carried out from the perspective of a
single system of classification of conventional signs and graphic display methods on the example
of three atlases: Atlas of Transbaikalia, Atlas of the Baikal Basin and the new atlas “Baikal
region: society and nature”. The information and semiotic modules of the new atlas are formed
according to the macrostructure of its thematic content, taking into account territorial levels and
specific substantive thematic positions of mapping. When creating this atlas, we used effective
methods of semiotic modeling and a certain balance and variety of applied syntactic
constructions of cartographic signs. The atlas is being prepared for a printing publication as a
work of a new kind, integrating modern information about the impact of socio-economic
processes on the natural environment. The balance and diversity in the combination of various
types, classes, groups and types of syntactic constructions of cartographic signs revealed during
semiotic analysis of atlases of the Baikal region shows a high scientific level of map compilation
and works on the general semiotic design of the publication of most atlases of the Baikal region.
KEYWORDS: Baikal region, atlas, structural-semiotic organization, cartosemiotic models,
syntactic classification of cartographic signs
ВВЕДЕНИЕ
Семиотические (знаковые) методы и способы визуализации пространственной
информации, возникшие в процессе общественно-исторической практики, непрерывно
совершенствуясь, способствуют повышению роли карт в научных исследованиях,
практике управления хозяйством, образовании и обучении, обусловливают их широкое
распространение, придают им статус существенного элемента современной культуры. В
настоящее время направление развития семиотических методов и способов отображения,
накопления, передачи, анализа и синтеза пространственной информации связано в целом с
атласным поворотом к картосемиотике [Володченко, 2006], «восприятием» и обработкой
атласных знаков техническими средствами, их воспроизведением цифровыми
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геопортальными технологиями, которые усиливают доступность и эффективность
усвоения картосемиотических знаний потребителем [Володченко и др., 2014].
В целом становление идей и методик атласного картографирования в Байкальском
регионе основано на комплексно-системном и проблемном картографировании. При
комплексно-системном картографировании внимание сосредоточивается на целостном
отображении природно-территориальных комплексов и их иерархии, взаимосвязей,
динамики и функционирования. Данное фундаментальное направление тематической
картографии связано с именем академика В.Б. Сочавы, его деятельностью в 1960–1978 гг.
Другое важное направление тематической картографии — проблемное, имеющее
отношение к научному картографическому обеспечению региональных программ
развития, — возглавлял в 1970–1990 гг. академик В.В. Воробьёв, когда особо актуальной
стала проблематика экологического картографирования [Атласное картографирование …,
2015]. Научная фундаментальность атласов Байкальского региона обеспечивается не
только комплексностью и системностью их содержания, но и методологической и
практической обоснованностью их структурно-семиотической организации.
В основу семиотического исследования атласов положено их информационнознаковое структурирование. При этом возникает новая форма семиотического изучения
атласов — так называемое семиотическое «портретирование» [Володченко, 2006].
Количество информационно-семиотических модулей в каждом атласе может меняться и
зависит от его тематики и назначения. Сложная и гибкая модульно-тематическая
семиотическая структура атласов определяется главным образом их тематикой,
структурой и назначением. Центральным модулем географических атласов является
модуль карт, остальные модули его дополняют. Атлас передаёт информацию в
систематизированном виде, а территориальные, содержательные и функциональные
характеристики находятся в нём в тесной взаимосвязи. Основной показатель
целостности атласа — полнота его содержания и внутреннее единство [Салищев, 1975].
Необходимо подчеркнуть, что семиотический потенциал атласов значительно выше
семиотического потенциала отдельных карт — за счёт особо сконструированной
«архитектуры» атласов и расширенных принципов и методик использования
синтактических знаковых конструкций [Володченко, 2006]. Синтактические знаковые
конструкции языка карты состоят из графических примитивов, графических переменных и
способов графического отображения. К графическим примитивам относятся точки и дуги,
из которых могут быть сформированы прямые линии и полигоны (площади), а к
графическим переменным относятся форма, размер, ориентировка, цвет, внутренняя
структура и тональная насыщенность знака [Лютый, 2002]. Выделяют также
динамические переменные. Например, в цифровых анимационных картах они выражаются
мерцанием или изменением цвета, перемещением знаков [Берлянт, 2002].
Накопленный опыт структурно-семиотической организации атласов Байкальского
региона имеет большое значение для создания нового атласа «Байкальский регион:
общество и природа» [Батуев, Корытный, 2018]. Атласы Байкальского региона вносят
существенный вклад в обеспечение цифрового и пространственного развития регионов
России.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
На территорию Байкальского региона были выпущены в свет более 20 атласов. В
табл. 1 представлены 15 из них, которые выбраны для семиотического исследования.
Атлас Иркутской области [1962] был первым сибирским региональным атласом. Он был
создан совместными усилиями Московского Государственного университета имени М.В.
Ломоносова и Восточно-Сибирского филиала Сибирского отделения АН СССР. Первым
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атласом, созданным Институтом географии Сибири и Дальнего Востока СО АН СССР,
был «Атлас Забайкалья» (Бурятская АССР и Читинская область), положивший начало
становлению и развитию современного академического направления мелкомасштабного
атласного картографирования регионов Сибири [Атлас Забайкалья, 1967]. Были также
подготовлены и изданы атласные произведения с картами крупного масштаба на
территории муниципальных образований второго уровня — Иркутского городского
округа и Слюдянского муниципального района. Важное значение имеют цифровые
атласные произведения. Например, цифровой вариант «Экологического атласа бассейна
озера Байкал» в виде электронного ресурса размещён на геопортале Байкальского
информационного центра (БИЦ) (http://bic.iwlearn.org). В этом атласе бассейн оз. Байкал
рассматривается и как особый трансграничный регион, и как составная часть
общероссийской и общемонгольской территориальных систем развития [Батуев и др.,
2015]. Атлас также выпущен в свет в виде типографского фундаментального настольного
атласа на русском, английском и монгольском языках. Более крупным атласным
произведением стал цифровой «Экологический атлас Байкальского региона».
Основополагающим для создания этого атласа является принцип гипермедийности всей
атласной информационной системы Байкальского региона, когда сюжеты карт
муниципального уровня не только отображают какой-либо единый для всего региона
тематический сюжет в соответствующем масштабе, но и как бы раскрывают,
разворачивают и детализируют его региональный и национальный уровни [Батуев,
Корытный, 2018]. Он размещён на геопортале Института динамики систем и теории
управления СО РАН (http://atlas.isc.irk.ru). Атлас представляет собой не только набор
иллюстративных картографических материалов, но и совокупность связанных между
собой и постоянно обновляемых баз данных, сформированных на единой концептуальной
основе. Даже при обращении к частным сюжетам, не говоря уже о комплексных
характеристиках, ставилась задача не просто показать фактическое состояние
картографируемого явления или процесса, но и подчеркнуть закономерности в их
развитии, по возможности осветить динамические аспекты.
Табл. 1. Список атласов, выбранных для общего картосемиотического исследования
(атласы расположены по возрастанию годов их выпуска в свет)
Table 1. List of atlases selected for general cartosemiotic research
(atlases are arranged in ascending order of the years of their publication)
№№

Название

Код

1

Атлас Иркутской
области

2
3
4
5

Атлас Забайкалья
Атлас озера Байкал
Атлас озера Хубсугул
Национальный атлас
Монгольской Народной
республики
Атлас «Байкал»
Историко-культурный
атлас Бурятии

6
7

8

Атлас ОПТ бассейна
озера Байкал

АИО

Год
издания
1962

Генеральный
масштаб
1: 4 000 000

ЗБА
АОБ
АОХ
НАМ

1967
1969
1989
1990

1: 3 500 000
1: 1 000 000
1: 1 000 000
1: 3 000 000

БА
ИКАБ

1993
2001

1: 2 000 000
1: 5 000 000

АОПТ ББ

2002
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1: 5 000 000

Тип
Комплексный
научносправочный
(КНС)
КНС
КНС
КНС
Национальный
КНС
КНС
КНС историкокультурный
Экологоуправленческий
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9

10

11
12

Атлас «Иркутская
область: экологические
условия развития»
Раздел «Развитие
Байкальского региона»
в Атласе социальноэкономического
развития России
Атлас развития
Иркутска
Атлас ООПТ
Сибирского
федерального округа

ЭАИО

2004

1: 2 500 000

АСЭРР:БР

2009

1: 5 000 000

АРИ

2011

1: 100 000

АООПТ
СФО

2012

1: 10000 —
1: 10 000 000

АСР

2015

1: 400 000

13

Атлас Слюдянского
района Иркутской
области

14

Экологический атлас
бассейна озера Байкал

ЭА ББ

2015

1: 5 000 000,
1: 6 000 000

15

Проект-макет нового
атласа «Байкальский
регион: общество и
природа», 2019

АБР:ОП

2019
(создание
проектмакета)

1: 5 000 000,
1: 6 000 000

нормативносправочный
Экологический
Научносправочный
Социальноэкономический
научносправочный
КНС
Экологоуправленческий
нормативносправочный
Комплексный
муниципальноуправленческий
Научносправочный
Экологический
научносправочный
Комплексный
социальноэкологический
управленческий
научносправочный

В 2017 г. начался новый этап атласного картографирования Байкальского региона.
Совместными усилиями ряда институтов Сибирского отделения Российской Академии
наук с участием вузов и организаций Монголии под общим руководством Института
географии имени В.Б. Сочавы СО РАН ведутся работы над созданием нового
фундаментального цифрового атласа «Байкальский регион: общество и природа». Атлас
также готовится к полиграфическому изданию как произведение нового вида,
интегрирующее современную информацию о воздействии социально-экономических
процессов на природную среду. При этом будет использован новейший мировой и
отечественный, но прежде всего авторский опыт атласного картографирования [Батуев,
Корытный, 2018]. При создании нового атласа сохранится особый «академизм», который
проявляется в первую очередь в фундаментальном научном характере и комплексности
произведения, в тематической полноте и разделов и отдельных карт, созданных как
цельное самостоятельное научное произведение, отображающее конкретно и детально
компоненты и элементы общества и природы. В Атласе будут сочетаться аналитические
(отраслевые), синтетические (однослойные), комплексные (многослойные) и системные (с
особой системно-иерархической организацией легенды) карты. В целом будет
осуществлена взаимная увязка отдельных карт в разделах и самих разделов, что вполне
будет соответствовать самым современным требованиям. Для Атласа станет важным
соблюдение других значимых принципов: выявления и отображения специфических
региональных особенностей характеризуемой территории; историзма и динамизма в
отображении явлений; придания картам практического значения (инструмент
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прогнозирования) и связанной с этим актуализации оценочной и прогнозной
направленности многих карт.
Атлас будет представлять собой новейший опыт картографического обобщения
современных знаний об обществе и природе Байкальского региона в целом, его
субрегиональных и локальных территориальных образований. В наше время научноконструктивное значение региональных атласов актуализировано: этому способствует
необходимость обеспечения сбалансированного развития региона — повышения
производительных сил и качества экономики, а также уровня и качества жизни населения,
сохранения и улучшения качества окружающей среды. Особенность разработки
содержания атласов на современном этапе — использование системного подхода к
созданию многоуровневых картографических моделей как комплекса взаимосвязанных
произведений, обеспечивающего эффективную обработку, интерпретацию, анализ и
обобщение пространственной информации на различных территориально-иерархических
уровнях.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Существуют картографические и некартографические традиции при создании
атласов. С этой точки зрения атласы можно разделить на отдельные группы: атласы карт
(АК), атласы иллюстраций (АИ), атласы текстов (АТ) и комбинированные атласы, в
которых будут доминировать определённая семиотическая переменная (карта, текст или
иллюстрация), а также могут быть учтены другие дополнительные переменные,
например, в цифровом атласе — акустические в виде озвученного текста [Володченко,
2006].
Информационной единицей семиотического анализа для аналогового атласа
является одна страница, а все его страницы составляют 100 %. В зависимости от
количества модулей в атласе и их сочетаний на страницах атласа, каждую страницу
можно разбить на составные информационно-модульные части [Володченко, Ротанова,
2002]. Количественные параметры картности общего картосемиотического анализа
приведены в табл. 1. Cемиотический анализ внутренней картографической структуры
атласов и синтактической конструкции примененных в них знаков произведён на
примере двух атласов: Забайкалья и составительских оригиналов карт нового атласа
«Байкальский регион: природа и общество» (табл. 2).
Общий семиотический анализ 15 атласов показывает, что все атласы можно
расположить от наиболее «картного» атласа Забайкалья (95,5 %) через большой ряд
комбинированных атласов до наименее «картного» «Историко-культурного атласа
Бурятии» (9 % — собственно карт; 15 % — карт с учётом обширных табличных и
текстовых дополнений к легендам карт).
Табл. 2. Картность атласов Байкальского региона
Table 2. Percentage of maps in the atlases of the Baikal region
№№
1
2
3
4
5
6
7

Название
Атлас Забайкалья
Атлас «Байкал»
Атлас озера Байкал
Атлас Иркутской области
Атлас озера Хубсугул
Атлас ОПТ бассейна озера Байкал
Национальный атлас Монгольской

Код
ЗБА
БА
АОБ
АИО
АОХ
АОПТ ББ
НАМ

390

Формат /
количество
страниц
А4+ / 176
А4+ / 160
А4+ / 30
А4+ / 182
А4+ / 118
А4+ / 185
А3+ / 144

Картность,
%
95,5
90
89
82,5
82
81,5
81
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8

9
10
11

12

13
14
15

народной республики
Раздел «Развитие Байкальского
региона» в Атласе социальноэкономического развития России
Атлас «Иркутская область:
экологические условия развития»
Атлас развития Иркутска
Атлас Слюдянского района
Иркутской области (CD)

Проект-макет нового атласа
«Байкальский регион: общество и
природа»
Экологический атлас бассейна
озера Байкал
Атлас ООПТ Сибирского
федерального округа
Историко-культурный атлас
Бурятии

АСЭРР: БР

А4+ / 61

80

ЭАИО

А2+ / 90

79

АРИ
АСР

77,5
67

АБР: ОП

А4+ /131
50 карт (67%
объёма) +
некартный
модуль (33%
объёма)
А3+ / 538

ЭА ББ

А3 / 145

55,5

АООПТ СФО

А4+ / 384

52,5

ИКАБ

А4+ / 679

9 (15)

65

По нашему мнению, при картности 80 % и выше атласы можно отнести к типу
картных. При картности от 50 до 80 % речь может идти о комбинированном
преимущественно картном атласе. При картности менее 50 % атласы становятся:
комбинированными атласами текстов, иллюстраций и карт; комбинированными атласами
иллюстраций, текстов и карт; комбинированными атласами иллюстраций, карт и текстов
и т.д.
Разные семиотические типы модулей атласов: карта, текст, «бильд» изображения
(графики, таблицы, фотографии, космоснимки и т.д.), в свою очередь, содержат свои
специфические информационные субмодули. Например, в модуле карт содержатся
основные и вспомогательные карты [Володченко, 2006].
Информационно-семиотические модули нового атласа «Байкальский регион:
общество и природа» сформированы согласно макроструктуре его тематического
содержания с учётом территориальных уровней и конкретных содержательных
тематических позиций картографирования. Атлас готовится к полиграфическому изданию
как произведение нового вида, интегрирующее современную информацию о воздействии
социально-экономических процессов на природную среду. При создании Атласа будут
использованы достаточно эффективные и современные в академическом понимании
методики и приёмы картосемиотического моделирования. Так, например, детальность
вполне будет соответствовать требованиям картографирования XXI в., а именно —
необходимости
картографирования
крупномасштабных
локальных
природнотерриториальных образований и административно-муниципальных образований первого
уровня. Границы последних в Российской Федерации определены и утверждены только
недавно, а крупномасштабное ресурсно-кадастровое, экономическое и социальное
направления тематического картографирования находятся на этапе становления. Поэтому
опыт крупномасштабного тематического картографирования локальных объектов в
Атласе будет иметь большое значение — как научно-познавательное, так и практическое,
а также учебно-образовательное.
Тематическое содержание всех предусмотренных карт распределено по трём
крупным тематическим направлениям:
• социально-экономические факторы формирования экологической обстановки;
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•

экологическое состояние и трансформация природной среды, медикогеографическая обстановка;
• охрана окружающей среды и рациональное природопользование.
Территориальные уровни картографирования:
• национальный и макрорегиональный (позиционирование Байкальского региона
в России, Восточной Сибири и на Дальнем Востоке);
• межрегиональный трансграничный (Байкало-Монгольская Азия: Байкальский
регион с отдельными регионами Монголии, входящими в бассейн Байкала);
• внутренний межрегиональный и региональный (Байкальский регион в целом и
субъекты Российской Федерации Байкальского региона в отдельности —
Иркутская область, Республика Бурятия и Забайкальский край);
• субрегиональный (побережье и акватория озера Байкал);
• муниципальный (муниципальные районы и городские округа);
• локальный.
Картографирование будет осуществлено на разных масштабных уровнях,
соответствующих территориальному охвату: локальном — 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000,
1:100 000; муниципальном и субрегиональном — 1:200 000, 1:400 000; 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 и национальном
— в масштабах 1:18 000 000 — 1:30 000 000.
Результаты
проведённого
нами
картосемиотического
исследования
информационно-модульной структуры атласа Забайкалья, «Экологического атласа
бассейна озера Байкал» и проект-макета нового атласа «Байкальский регион: общество и
природа» показаны в табл. 3.
Табл. 3. Информационно-модульная структура (ИМС) атласов, выбранных для
семиотического исследования
Table 3. Information-modular structure (IMS) of atlases selected for semiotic research
№№
1
2
3
4
5
6
7
8

Названия модулей
ЗБА
95,5

Картный (карты с легендами и
генеральная легенда атласа)
Текстовый
Космоснимки
Фотографии
Схемы, рисунки
Диаграммы
Таблицы, списки, перечни, указатели
Пустые страницы

2,5
—
0,6
0,5
0,4
0,4
0,1

Доля модуля в общей ИМС, %
ЭА ББ
АБР: ОП
55,5
65
36,0
0,5
3,5
0,5
0,5
3,4
0,1

26,5
1,5
3,5
0,7
0,5
2,2
0,1

Согласно данным табл. 1, показатель картности Aтласа Забайкалья составляет
95,5 %, Экологического атласа бассейна озера Байкал — 55,5 %, а нового атласа
«Байкальский регион: общество и природа» составит примерно 65 %. Таким образом,
Aтлас Забайкалья целиком относится к типу картных атласов, а ЭА ББ и новый атлас
АБР: ОП — к комбинированному преимущественно картному типу. Информационный
текстовый модуль в атласе Забайкалья занимает всего 2,5 %, в ЭА ББ — 36,0 %, а в новом
атласе АБР: ОП он более значителен и составит 26,5 %.
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Все остальные информационно-семиотические модули в совокупности в атласе
Забайкалья составляют лишь 2 %, а в новом атласе АБР: ОП — 8 %. Космоснимков в
атласе Забайкалья нет, они появятся в новом атласе АБР: ОП в объёме 1,5 %. В атласе
Забайкалья фотографии составляют 0,6 %. В атласе «Байкальский регион: общество и
природа» их планируется больше — до 3,5 %. Примерно одинаково распределяется
совокупный показатель модулей диаграмм и схем: в атласе Забайкалья — 0,9 %, а в новом
атласе АБР: ОП — 1,2 %. Что же касается модуля таблиц, списков, перечней и указателей,
то он является более значимым для ЭА ББ и нового атласа АБР: ОП: в атласе Забайкалья
он составляет 0,4 %, в ЭА ББ, а в новом АБР:ОП — 2,2 %.
При подробном синтактическом исследовании знаков картных модулей конкретных
атласов признано целесообразным выделение знаков в поле карты и отдельно знаковых
комбинаций в легенде карты [Володченко, 2006]. В легенде каждому знаку (знаковому
денотатору — левой графической части легенды) соответствует определённое
семантическое выражение (значение или смысл) в текстовой форме (сигнификат) в правой
части легенды [Батуев и др., 2013].
На основе анализа литературы по теоретической картографии [Асланикашвили,
1974], картографической семиотике [Лютый, 2002], моделированию специального
содержания и оформлению тематических карт [Салищев, 1975; Тикунов, Январёва, 1995]
нами была разработана многоступенчатая классификация семиотических моделей,
основанная на морфологических параметрах синтактических конструкций знаков в поле
карты (картзнаков) [Батуев и др., 2013]. Целью такой классификации является
определённое упорядочение имеющихся способов и разработка новых дополнений к ним
для создания методики их использования в сложных картознакосочетаниях.
На первой ступени классификации знаки в поле карты подразделены на два типа, в
зависимости от наличия или отсутствия пространственно-ориентированного рисунка в
поле карты, — на собственно «картознаки» и на «графознаки». Картознаки — это те
инвариантные знаковые модели, которые имеют пространственно-ориентированный
рисунок в поле карты, а графознаки не имеют такого рисунка. В легенде карты знаковая
часть (графический денотатор) у картознаков геометрически представлена фрагментом
площади («шашечка») или фрагментом линии (отрезок линии); у графознаков знаковый
денотатор представлен законченным графическим рисунком, как правило, в виде значка
или его конструктивного элемента.
На второй ступени картознаки подразделены на два класса — площадные и
линейные, а графознаки — на три класса, в зависимости от способа их локализации в
поле карты. Графознаки, локализованные на площадях (полигонах) и на линиях в легенде
карты, представлены значками или диаграммами, а в поле карты они перенесены на
полигоны и на линии. Они семиотически не могут быть прочтены без своих полигонов
или линий. Такие графознаки названы нами графокартознаками. Таким образом,
графокартознаки могут быть подразделены на площадные и линейные. Значки и
локализованные диаграммы, имеющие локализацию в пункте наблюдения, являются
собственно графознаками.
На третьей ступени все картознаки, графокартознаки и графознаки
подразделяются на две группы — качественные и количественные. На четвёртой
ступени все качественные и количественные картные знаки подразделены на
мономорфные и полиморфные, в зависимости от инвариантности или изменчивости
графической формы знакового денотатора. На пятой ступени получаем видовые
модельные структуры, которые и будут соответствовать конкретным способам
графического отображения [Батуев и др., 2013].
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Семиотический анализ карт атласов произведён через призму представленной
выше единой синтактической классификации условных знаков и способов
картографического изображения; результаты представлены в табл. 4.
Табл. 4. Синтактическая структура знаков и способов графического отображения
(ССЗ) карт атласов
Table 4. Syntactic structure of signs and of graphic display methods
(SSS) of atlases maps
№№

Синтактическая структура знаков
1

2

3

4

5
6

7
8

9

Доля картного знака в общей структуре ССЗ, %
ЗБА
ЭА ББ
АБР: ОП

Мономорфные качественные
площадные картознаки
(качественный фон; КАПО —
качественный площадной объект)
Мономорфные и изоморфные
количественные картознаки
(количественный фон; картограмма;
изолинии; псевдоизолинии)
Полиморфные площадные
качественные и количественные
картознаки (ареалы; квантиареалы:
точечный способ; дазиметрический
способ В.П. Семёнова-Тян-Шанского;
уточнённая картограмма)
Линейные качественные и
количественные картознаки (линии;
линейные диаграммы; линии
движения)
Картознакосочетания
Качественные и количественные
графознаки (значки; локализованные
диаграммы)
Графознакосочетания
Графокартознаки (картодиаграммы;
диаграммы, локализованные на
линиях)
Графокартознакосочетания

7

9

8

20

22

24

5

8

8

6

6

5

16

12

12

11

9

11

8

5

5

10

14

12

17

15

15

Приведённые табл. 3 и 4 демонстрируют семиотическую сбалансированность
проведённых картосоставительских работ и работ, начатых в связи с подготовкой к
изданию нового атласа АБР: ОП, а также синтактическое многообразие картных знаков,
которое определённым образом сопоставимо с атласами Забайкалья и ЭА ББ.
В целом при создании атласов использованы эффективные методики
семиотического моделирования и разнообразие применённых синтактических
конструкций картных знаков. Доминирующие соотношения в обоих атласах занимают
мономорфные (картограммы) и изоморфные (изолинии) площадные картознаки. В атласе
Забайкалья их 20 %, а в новом атласе АБР: ОП — 24 %.
Вышеуказанные и др. мономорфные площадные картознаки (качественный фон,
псевдоизолинии), а также полиморфные площадные картознаки (ареалы и квантиарелы:
точечный способ; уточнённая картограмма) входят в состав как картознакосочетаний, так
и более сложных графокартознакосочетаний.
В атласе Забайкалья полиморфные площадные качественные и количественные
картознаки составляют 15 %, картознакосочетания составляют 16 %, а
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графокартознакосочетания — 17 %. На картах нового атласа АБР: ОП полиморфные
площадные
качественные
и
количественные
картознаки
составят
8
%,
картознакосочетания — 12 %, а графокартознакосочетания — 15 %.
На рис. 1 и 2 в качестве примера приведены варианты карт в плавающей (рис. 1) и
жёсткой (рис. 2) компоновках из нового атласа «Байкальский регион: общество и
природа».

Рис. 1. Земельные ресурсы Республики Бурятия
Fig 1. Land resources of the Republic of Buryatia
На рис. 1 «Земельные ресурсы Республики Бурятия» приведён
картознакосочетаний их двух картограмм и одной картодиаграммы. На
«Общеэкономическая карта Республики Бурятия» представлено более
графокартознакосочетание, куда входят:
•
картознаки (мономорфный в виде картограммы, показывающей
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региональный продукт в тыс. руб./чел. и полиморфный в виде ареала
сельскохозяйственного производства;
•
графокартознак — картодиаграмма, показывающая отраслевую структуру
хозяйства муниципальных образований (удельный вес отраслей в валовом производстве);
•
графознакосочетание в виде сложного структурного значка, отображающего
людность населённых пунктов в тыс. чел. (величина значка), трансформацию отраслевой
структуры хозяйства в переходный период 1992−2008 гг. (цвета ободков значков) и
отраслевую структуру хозяйства по населённым пунктам (сектора в значках).

Рис. 2. Общеэкономическая карта Республики Бурятия
Fig. 2. General economic map of the Republic of Buryatia
Одним из наиболее важных вопросов является установление степени детальности
изображения на картах атласов. Важно учесть при этом не только назначение, содержание
и генеральный масштаб карт атласа, но и характерную дробность различных природных и
социально-экономических контуров, т.е. необходимость наиболее адекватного и точного
отнесения исходных статистических и др. данных к определённой ячейке для подсчёта
параметров тех или иных показателей картографирования. Например, в Атласе Забайкалья
[1967] детальная социально-экономическая характеристика дана не по административным
районам, а по сельскохозяйственным предприятиям. Достигнутая в то время детальность
вполне соответствует современным требованиям картографии начала XXI в., а именно —
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необходимости картографирования с учётом границ муниципальных образований первого
уровня [Атласное картографирование…, 2015], что и будет использоваться в новом
атласе.
ВЫВОДЫ
В целом в атласах Байкальского региона проявились как фундаментальный
научный характер и комплексность содержания, так и высокий научный уровень
проектирования семиотических методик их отображения. В атласах была достигнута
тематическая полнота и разделов, и отдельных карт, созданных как цельное научное
произведение, отображающее конкретно и детально компоненты и элементы природы и
общества, их территориальное взаимодействие. Это достигнуто в результате
использования эффективных методик семиотического моделирования с применением
разнообразных синтактических конструкций картных знаков.
Для всех карт, распределённых по трём тематическим направлениям в новом атласе
«Байкальский регион: общество и природа» — 1) социально-экономические факторы
формирования экологической обстановки; 2) экологическое состояние и трансформация
природной среды, медико-географическая обстановка; 3) охрана окружающей среды и
рациональное природопользование — подобраны картосемиотические «ключи». Для карт
первого раздела это в основном мономорфные картознаки и графокартознаки; для второго
— полиморфные картознаки, а для третьего — сочетания мономорфных и полиморфных
картознаков, графокартознаков и графознаков. Таким образом, разработанная
многоступенчатая классификация инвариантных семиотических знаков, основанных на
морфологических параметрах их синтактических конструкций в поле и легенде карт,
определенным образом упорядочивает методику их использования в сложных
картознакосочетаниях вновь создаваемого атласа.
Осуществлено взаимное согласование знаков в разделах картного модуля, самих
тематических информационно-семиотических модулей в составе атласа, что вполне
соответствует высоким научным требованиям создания составительских и издательских
оригиналов карт атласов. Этому способствовала разработанная методология
целесообразной последовательности изготовления тематических карт, вытекающая из
взаимосвязей компонентов природы и общества [Батуев, Корытный, 2018].
Технологически это связано с установлением принципов семиотической генерализации в
тесной связи с генерализацией тематического содержания; согласованием семиотики
объектов, повторяющихся в нескольких картах, а также синтактических линейных
знаковых конструкций, отображающих границы выделов, выражающих взаимосвязанные
объекты; единым подходом к формированию стилей компоновки, оформления и дизайна
карт и атласов.
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 [Воробьёв
и др., 1995].
Атласно-семиотические произведения имеют универсальное научно-справочное и
конструктивно-практическое значения и одновременно академическое, заключающееся в
накоплении опыта, формировании традиций и школ, а также направлений дальнейших
картосемиотических исследований. В настоящее время значение таких исследований
актуализировано: этому способствует необходимость обеспечения сбалансированного
пространственного и цифрового развития экономики и социальной сферы регионов.
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РАЗРАБОТКА АНИМИРОВАННОЙ ИНФОГРАФИКИ
КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ-КАРТОГРАФОВ
АННОТАЦИЯ
Авторами статьи разработаны обучающие занятия для студентов-картографов
старших курсов, направленные на формирование компетенций в области проектирования
и создания анимированной геоинфографики. Развитие технологий для производства видео
и возрастающий спрос на инфографику для образования, средств массовой информации,
различных телевизионных проектов, публичных выступлений и других сфер деятельности
обусловили необходимость обучения специалистов, владеющих навыками разработки
наглядной и качественной видеоинфографики. Умение создавать и грамотно встраивать
картографическое изображение в анимированную графику — уникальная и
востребованная новая компетенция для будущих специалистов в области картографии и
геоинформатики.
Преподаванию видеоинфографики планируется выделить часть учебного курса
«Социально-экономические карты и инфографика», который читается на кафедре
картографии и геоинформатики географического факультета МГУ и базируется на
практике преподавания тематической картографии. Обучение основам анимированной
инфографики состоит из теоретической части и практического задания для
самостоятельного выполнения. В рамках теоретического блока разъясняются основные
этапы разработки инфографичных видеоматериалов, отличительные особенности
качественной видеоинфографики, особенности её восприятия зрителем, подходы к
классификациям. Практическое задание предполагает разные варианты выполнения в
зависимости от имеющихся навыков учащихся — от написания сценария и создания
раскадровки до самостоятельного производства видеоролика. Также разработаны подходы
к оценке качества выполнения практической работы.
Сделаны выводы о том, какие навыки и умения развиваются у учащихся в процессе
прохождения занятий по анимированной инфографике, для чего они могут в дальнейшем
пригодиться специалистам в области картографии и геоинформатики.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: анимация, инфографика, видеоинфографика, визуализация
данных, обучение
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DEVELOPMENT OF ANIMATED INFOGRAPHICS
AS A NEW DIRECTION IN THE TRAINING OF STUDENTS-CARTOGRAPHERS
ABSTRACT
The authors of the article developed training sessions for cartographer-students aimed at
developing competencies in the field of design and creation of animated geo-infographics. The
development of technologies for video production and the growing demand for infographics in
education, mass media, various television projects, public speeches and other fields of activity
have made it necessary to train specialists who have the skills to develop visual and high-quality
video-infographics. The ability to create and correctly integrate a cartographic image into
animated graphics is a unique and sought-after new competence for future specialists in the field
of cartography and geoinformatics.
Teaching video-infographics is planned to be conducted within the framework of the
training course “Socio-economic maps and infographics”, which is taught the Department of
cartography and geoinformatics of the Faculty of Geography of Moscow State University and is
based on the practice of teaching thematic cartography. Learning the basics of animated
infographics consists of a theoretical part and a practical task for individual work. The theoretical
section explains the main stages of the development of infographic video materials, the
distinctive features of high-quality video-infographics, the peculiarities of its perception by the
viewer, and offers some classification approaches. The practical task allows different options
depending on the students’ skills — from writing a scenario and creating a storyboard to selfproduction of a video clip. Approaches to assessing the quality of the practical work have also
been developed.
Conclusions are drawn on what skills and abilities students develop during the course
where they can be applied in the future. It is established where they can be applied in the future
by specialists in the field of cartography and geoinformatics.
KEYWORDS: infographics, animation, video-infographics, data visualization, training
ВВЕДЕНИЕ
Инфографика — активно развивающееся в XXI в. направление в области
визуализации данных. Умение представлять разнообразную, в т.ч. сложную для
понимания, информацию в наглядном и доступном широкому кругу пользователей виде
является важным навыком для специалистов самых разных областей знаний, например,
картографии. Для наименования инфографики, элементом содержания которой является
какое-либо геоизображение — картографическая модель, космический снимок, картоид и
др., — введён специальный термин «геоинфографика» [Серапинас и др., 2014].
Благодаря своей наглядности геоинфографика стала активно использоваться при
показе различных сюжетов в средствах массовой информации, образовательной и
просветительской деятельности, объединяя большое количество способов визуализации
(графики, диаграммы, схемы, описательные данные, тексты и т.д.) в единое целостное
произведение. Развитие технологий анимированной визуализации данных существенно
расширило возможности представления геоинфографики. Помимо статичных
1
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изображений стали активно создаваться и использоваться её более технологичные
воплощения — интерактивная и анимированная или видеоинфографика. Возрастающий
спрос на картографические визуализации подобного рода обусловил необходимость
внедрения в план подготовки студентов, обучающихся по направлению «Картография» на
географическом факультете МГУ, задачи по формированию компетенций в области
разработки и создания новых типов геоинфографики.
В данной статье представлено исследование возможностей и перспектив
формирования у студентов-картографов навыков проектирования и разработки
видеоинфографики.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Разработка учебного плана занятий по видеоинфографике опиралась на анализ
научных работ по следующим направлениям:
1. Общие принципы создания анимированной инфографики [Finke, Manger, 2012;
Lengler, Moere, 2009], в т.ч. для СМИ [Soyluçiçek, 2015; Симакова, 2016] и
образовательных целей [Yildirim, 2016];
2. Преподавание инфографики и близких по тематике дисциплин в России
[Лаптев, 2015; Грушевская, 2016; 2018] и др. странах [Krauss, 2012; Kibar,
Akkoyunlu, 2015];
3. Принципы разработки картографических анимаций [Mashima et al., 2011;
Harrower, 2003].
При планировании самостоятельных практических работ учитывались уже
имеющиеся у студентов навыки и компетенции, которые могут быть задействованы при
разработке и создании анимированной инфографики.
Анимированная инфографика, как специфический раздел инфографики, имеет ряд
особенностей, касающихся выбора исходных материалов, процесса визуализации данных
и её восприятия зрителем. Основные принципы видеоинфографики те же, что и
инфографики в целом. Её цель — такая организация и визуализация данных, которая
помогает пользователю (зрителю, учащемуся и др.) максимально легко и быстро понять
передаваемую ему информацию [Finke, Manger, 2012]. Современные исследования
показывают, что анимированная инфографика, используемая в учебном процессе в
школах и вузах, способствует лучшему усвоению информации, чем статичная [Yildirim,
2016]. Это происходит благодаря использованию ряда специальных динамических
приёмов, недоступных для статичной инфографики:
• появление и исчезновение объектов;
• перемещение объектов;
• изменение формы, размера, цвета, прозрачности объектов;
• деление на части, соединение частей в целое;
• изменение масштаба;
• изменение перспективы, трёхмерные эффекты;
• другие, в т.ч. сложные визуальные спецэффекты.
Эти динамические приёмы визуализации находят всё более широкое применение
на телевидении и в Интернете, на экранах мобильных устройств и в общественных
пространствах. Благодаря современным достижениям в области аппаратного и
программного обеспечения могут быть созданы максимально сложные и технологичные
виды анимированной инфографики. Однако широкий спектр технических возможностей
не всегда означает высокое качество с точки зрения смыслового содержания. Наглядность
и эффективность подачи информации при помощи видеоинфографики во многом зависит
от деталей её исполнения на всех этапах — от общей идеи и выбора источников данных
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до воплощения в виде готовой анимации. Таким образом, для создания качественной
видеоинфографики важно иметь представление обо всех процессах и этапах её
производства [Finke, Manger, 2012].
В производстве видеоинфографики для СМИ или каких-либо коммерческих
проектов, как правило, задействованы несколько специалистов. В их число могут входить
аналитик данных, сценарист (дата-журналист), дизайнер, специалист по анимационной
графике, консультант по теме инфографики, а также картограф, если инфографика
содержит какие-либо геоизображения. Основная сложность в обучении студентов
разработке видеоинфографики состоит в том, что один человек при всём желании не
может освоить все эти специальности, тем более всего за несколько часов, отведённых в
рамках только небольшой части одного учебного курса. Исходя из этого, по нашему
мнению, обучение должно быть направлено в первую очередь на понимание сущности
представления темы при помощи анимированных средств визуализации, выбор
оптимального использования картографических способов изображения и графических
средств, получение общего представления о производстве видеоинфографики. Решение
этих задач предполагается реализовывать на географическом факультете МГУ
посредством передачи теоретических знаний с одновременным выполнением
практической работы. В основе разработки практического задания — необходимость
сформировать у студентов навыки работы с источниками информации, в т.ч. различными
картографическими произведениями при создании на их основе динамического ряда,
состоящего как из геоизображений, так и из других анимированных графических
элементов.
Преподаванию видеоинфографики планируется выделить часть учебного курса
«Социально-экономические карты и инфографика», который читается на кафедре
картографии и геоинформатики географического факультета МГУ и базируется в первую
очередь на практике преподавания тематической картографии. Одна из целей курса —
ознакомление учащихся с теоретическими достижениями, разработками и проблемами
применения различных видов геоинфографики в сферах научной, практической,
культурно-просветительской и учебной деятельности, а также с методами её создания и
оценки эффективности получаемых результатов. В процессе обучения студентов и
выполнения ими практических работ по данному курсу важную роль играют правильно
подобранные материалы: литературные, картографические, в т.ч. содержащие
систематизированные сведения по какой-либо теме.
Предполагается, что к началу цикла занятий по видеоинфографике студенты уже
имеют навыки оформления карт и представления о картографическом дизайне из курса
«Дизайн в картографии», навыки подбора источников для построения карт и
геоинформационных моделей из курсов «Геоинформационное картографирование»,
«Социально-экономическое картографирование», «Картографирование природы» и др., а
также знакомы с методами статистического анализа данных. Умение работать с
графическими редакторами семейства Adobe и с инструментами для построения
картографических анимаций в геоинформационных программных продуктах являются
дополнительными преимуществами при освоении навыков создания видеоинфографики.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ научных источников, перечисленных выше, изучение специализированных
Интернет-ресурсов по данной теме (infographicjournal.com, infographer.ru и др.), а также
собственный опыт разработки видеоинфографики [Грибок, 2016] и учёт уже имеющихся у
студентов компетенций стали базой знаний, на основе которой сформированы
теоретическая и практическая составляющие обучения.
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Теоретическая часть курса включает следующие информационные блоки.
1. Сравнение разных типов инфографики: статичной, интерактивной и
анимированной. Базовые сравнительные характеристики представлены в табл. 1.
Табл. 1. Типы инфографики по особенностям взаимодействия с пользователем
Table 1. Types of infographics by user interaction features
Статичная
Носитель
Возможности
пользователя
Ограничения
при создании

Бумага, ПК,
др. цифровые устройства
Только просмотр
Размер бумаги,
разрешение экрана

Интерактивная
ПК, др. цифровые
устройства
Управление
визуализацией
Программное
обеспечение

Анимированная
(видеоинфографика)
Телевизор, ПК, др. цифровые
устройства
Только просмотр
в течение ограниченного времени
Хронометраж видео, особенности
восприятия видео пользователем

2. Разъяснение особенностей и свойств видеоинфографики. Даётся информация
о следующих основных сферах её применения и их особенностях:
• новостные телевизионные программы;
• другие телевизионные проекты;
• информационные и просветительские Интернет-проекты;
• образовательная деятельность;
• музейная и выставочная деятельность;
• реклама;
• корпоративные фильмы;
• публичные выступления.
3. Подходы к классификациям видеоинфографики по целевому назначению,
аудитории, тематике, технологическим особенностям и др. параметрам.
4. Примеры анимированной инфографики. В процессе разъяснения материала
особое
внимание
уделяется
просмотру
большого
количества
примеров
видеоинфографики, содержащей геоизображения. Большая часть примеров для подачи
лекционного материала взята со следующих ресурсов: страницы в Facebook и сайта
компании «Меркатор»1, являющейся одним из признанных лидеров в производстве
видеоинфографики для телевизионных и корпоративных проектов [Симакова, 2016],
плейлиста на YouTube телевизионного проекта ВГТРК «Россия и мир в цифрах»2, а также
страницы в Facebook отдела эфирной картографии «Единой Медиа Группы» 3.
На примерах разъясняются «правила хорошего тона» или отличительные
особенности качественной анимированной инфографики:
• линейность и последовательность повествования: наличие вводной части,
основной части и логического завершения;
• чёткое соответствие единой теме, отсутствие лишней информации;
• показ только той информации, которая «считывается» сразу, по ходу просмотра
видео;
• отсутствие необходимости в закадровом голосе, т.е. возможность смотреть
инфографику без звука и при этом без потери информации.
https://mercator.ru/works/infogr/ (дата обращения 1.03.2020)
https://bit.ly/StatisticsNFacts (дата обращения 1.03.2020)
3
https://www.facebook.com/Mediamaps/ (дата обращения 1.03.2020)
1
2
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5. Основные этапы создания видеоинфографики: подбор темы и источников
информации, написание сценария, разработка дизайна и, собственно, производство
инфографичного видеоролика.
Особый акцент в обучении студентов делается на объяснении принципа
управления вниманием зрителя при просмотре инфографики. Он заключается в том, что
информацию необходимо подавать последовательно, всегда зная, куда в данный момент
видео направлен взгляд зрителя. Этого принципа необходимо придерживаться на этапе
написания сценария и затем при производстве анимированной инфографики — в один
момент времени анимированным может быть только один её элемент.
6. Роль картографических изображений в видеоинфографике. После подачи
информации о видеоинфографике в целом, внимание учащихся акцентируется на роли и
особенностях картографических изображений в анимированной инфографике. Это может
быть картографическая основа с нанесёнными главными и второстепенными объектами,
трёхмерная цифровая модель рельефа (местности), космический снимок (или серия
разновременных снимков), фото или видео со съёмки БПЛА и в наиболее технологически
сложном случае — картографическая анимация, созданная при помощи
геоинформационного программного обеспечения.

Рис. 1. Фрагменты видеоинфографики об Эль-Ниньо 1
Fig. 1. Fragments of video-infographics about El Nino2
Геоизображения в анимированной геоинфографике могут выполнять роли разной
степени важности: от однократного обращения к карте для привязки сюжета к
определённой территории до постоянного показа картографического изображения в
течение большей части хронометража инфографики. Анимированная карта может
Источник: «Инфографика компании «Меркатор»» (https://www.facebook.com/watch/mercator.infographics/;
дата обращения 1.03.2020)
2
Source: “Mercator Infographics” (https://www.facebook.com/watch/mercator.infographics/; accessed 1.03.2020)
1
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служить для разъяснения различных географических особенностей или динамики какихлибо явлений или событий. Кадры из видеороликов, рассматриваемых на занятиях со
студентами как примеры видеоинфографики высокого качества, представлены на рис. 1 и
2.

Рис. 2. Фрагменты видеоинфографики об энергообеспечении Крыма в 2015 г. 1
Fig. 2. Fragments of video-infographics energy supply of Crimea in 20152
Современные технологии обеспечивают почти безграничные возможности для
наглядного отображения хронологических событий от небольших отрезков времени до
целых периодов истории человечества. Эта универсальность обеспечивает широкий выбор
тем для отработки практических навыков по созданию видеоинфографики.
Практическое задание. Сложность творческого задания, предлагаемого
учащимся, может варьироваться в зависимости от наличия хотя бы у некоторых студентов
в группе навыков работы с программами по созданию анимированной графики.
Выполнение задания происходит индивидуально либо в группах по 3–4 человека. Задание
невысокого уровня сложности заключается в том, чтобы придумать тему для
видеоинфографики в рамках заданной тематической области, подобрать источники
информации и написать сценарий для видеоинфографики с подробным описанием
предполагаемой анимации. Более сложный и оптимальный, по нашему мнению, вариант
задания — помимо сценария, сделать раскадровку (покадровую визуализацию),
содержащую картографические изображения. И, наконец, самый технологически сложный
вариант результата работы предполагает непосредственно создание инфографичного
видеоролика. Наиболее оптимальным в этом случае нам представляется использование
программного продукта Adobe After Effects. Его основные функции могут быть
достаточно просты для освоения с учётом того, что учащиеся уже знакомы с
Источник: «Инфографика компании «Меркатор»» (https://www.facebook.com/watch/mercator.infographics/;
дата обращения 1.03.2020)
2
Source: “Mercator Infographics” (https://www.facebook.com/watch/mercator.infographics/; accessed 1.03.2020)
1
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родственными ему программами Adobe Photoshop и Adobe Illustrator. Элементом
инфографики также может являться картографическая анимация, созданная при помощи
геоинформационного программного обеспечения, например, ArcGIS.
Тематическая область для выполнения творческого задания может быть
практически любой, с учётом того, что должно быть предусмотрено встраивание
картографического изображения, которому будет отведена важная роль в сценарии.
Наиболее оптимальным нам представляется использование тем, актуальных для текущей
глобальной или региональной повестки дня. К примеру, в 2019 г. для практической
работы была выбрана тема открытия Антарктиды в честь грядущего юбилея этого
события, а в 2020 г. тематической областью может стать 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне или распространение коронавируса COVID-19. В рамках
тематической области учащиеся могут самостоятельно выбирать более узкую тему для
разработки авторской инфографики.
При оценке выполненной самостоятельной работы оцениваются следующие
критерии:
1.
Оригинальность выбранной темы и замысла видеоинфографики.
2.
Правильность подбора источников информации. Это могут быть
опубликованные карты или атласы, официальная информация статистических служб,
научная или учебная литература, др. компетентные источники. Нежелательно
использовать непроверенную информацию, взятую на Интернет-сайтах сомнительного
происхождения.
3.
Качество написанного сценария. Сценарий для видеоинфографики должен
быть последовательным и логичным, законченным, содержать конкретную идею, которую
нужно донести до зрителя, строго соответствовать заданной теме, содержать чёткие
инструкции по производству анимации.
4.
Логичность и уместность выбора используемых графических средств и
анимационных приёмов, в т.ч. для картографических изображений.
5.
Если учащимися выполнена раскадровка видеоролика, оценивается
читаемость и наглядность представленных кадров, в т.ч. надписей и геоизображений.
6.
Если итогом практической работы является законченный видеоролик, он
также оценивается по уровню наглядности, читаемости и др. параметрам качества
инфографики, в т.ч. выполнению принципа управления вниманием зрителя. Критериями
качества видео также являются соответствие его хронометража и визуальной «нагрузки»,
его баланс визуального и звукового оформления.
После оценки работ преподавателем проводится анализ каждой из них в виде
открытого обсуждения — для того, чтобы каждый мог поучаствовать и предложить
вариант своего понимания целесообразности использования того или иного способа
визуализации.
ВЫВОДЫ
В результате знакомства студентов с теоретическими основами и получения
практических навыков по разработке и созданию анимированной инфографики студенты
приобретают следующие компетенции:
1. Умение подбирать материалы для видеоинфографики — использовать свежие
статистические данные из компетентных источников, текстовые описания, графические
изображения, фото- и видеоматериалы. Особое внимание при подаче материала нужно
уделить использованию карт, атласов и др. картографических материалов.
2. Умение выстраивать сюжет анимированной инфографики и управлять
вниманием зрителя. Учащиеся осознают, что сценарий — основа для создания
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качественной видеоинфографики. От него зависит, возникнет ли у целевой аудитории
интерес к представляемому материалу, надолго ли удержится внимание зрителя, сможет
ли он понять то, что автор хочет до него донести. Инфографика, созданная на основе
качественного сценария, способна не только заинтересовать, но и мотивировать на
получение новых знаний.
3. Умение использовать навыки картографического дизайна в анимированной
инфографике. Освоение принципов и приёмов создания грамотного и эстетически
привлекательного продукта, содержащего картографическое изображение, — полезный
навык применения знаний и умений в области картографии в нестандартном ключе.
Студенты приходят к пониманию того, как выбор картографической основы, проекции,
ракурса, цветовых палитр, освещения и композиционных решений влияет на восприятие
анимированной графики, учатся наглядно представлять посредством видеоинфографики
любую информацию при помощи наглядных сочетаний картографических и др.
элементов. Сохранение традиций тематической картографии, её идей и методов позволяет
использовать накопленный опыт и дать новую жизнь традиционным картографическим
методам на новом технологическом уровне.
В рамках выполнения практического занятия опциональным также является
освоение новых инструментов ГИС и графических пакетов, знакомство с программой
Adobe After Effects для создания анимированной графики. Умение создавать видеоконтент и представлять информацию с помощью визуальных образов может пригодиться
будущим специалистам-картографам в проектной и исследовательской деятельности, для
подготовки собственных презентаций и выступлений на любых мероприятиях, в т.ч.
научных, при прохождении педагогической практики.
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ
РЕГУЛЯРНЫХ, РАДИАЛЬНЫХ И КОЛЬЦЕВЫХ СТРУКТУР
В КОНФИГУРАЦИИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ
АННОТАЦИЯ
В статье описывается опыт применения различных подходов к распознаванию
некоторых наиболее распространенных планировочных структур населённых пунктов,
которые включают в себя радиальные, регулярные и кольцевые элементы. На первом
этапе необходимо выявить типичные свойства и элементы соответствующих им рисунков,
затем найти способ автоматизации поиска таких сущностей в произвольной дорожной
сети поселения. Для решения второй задачи используются известные алгоритмы,
связанные с анализом однородности формы кварталов населённого пункта, предлагаются
модификации алгоритма поиска радиальных элементов структур и тестируется авторский
способ детектирования кольцевых элементов.
Выбранные подходы реализованы в виде скрипта на языке программирования
Python, который последовательно проверяет поданную на вход дорожную сеть на наличие
элементов решётчатой или радиально-кольцевой планировочной структуры. Методика
апробирована на 50 городах мира. Верификация результатов проводилась путём
сравнения ответа алгоритма с экспертным мнением авторов работы или литературных
источников по теме. Правильность классификации составила 80 %. Алгоритм успешно
справлялся с эталонными примерами планировок, но испытывал трудности с их
модификациями, связанными, например, с отсутствием замкнутости у кольцевых
элементов радиально-кольцевой структуры.
Полученные результаты могут быть востребованы в задачах картографической
генерализации, которые требуют распознавания и сохранения типичных черт
пространственных объектов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: распознавание графических образов, пространственные рисунки,
теория графов
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AUTOMATED RECOGNITION
OF REGULAR, RADIAL AND RING STRUCTURES
IN THE CONFIGURATION OF A STREET-ROAD NETWORK OF SETTLEMENTS
ABSTRACT
The article describes the experience of applying various approaches to the recognition of
some of the most common settlements planning structures, which include radial, regular and ring
elements. At the first stage, it is necessary to identify typical properties and elements of the
corresponding figures, then find a way to automate the search for such entities in an arbitrary
road network of a settlement. To solve the second problem, well-known algorithms are used that
are associated with the analysis of the uniformity of the shape of neighborhoods of a settlement.
Modifications of the algorithm for searching for radial structural elements are proposed, and the
author’s method of detecting ring elements is tested.
The selected approaches are implemented in the form of a script in the Python
programming language, which sequentially checks the road network given to the input for the
presence of lattice or radial-ring planning structure elements. The technique was tested in fifty
cities of the world. Verification of the results was carried out by comparing the response of the
algorithm with the expert opinion of the research authors or literature on the topic. The accuracy
of the classification was 80 %. The algorithm successfully coped with the reference examples of
layouts, but experienced difficulties with their modifications, associated, for example, with the
lack of closure of the ring elements of the radial-ring structure.
The results can be demanded in problems of cartographic generalization, which require
recognition and preservation of typical features of spatial objects.
KEYWORDS: pattern recognition, planning structures, graph theory
ВВЕДЕНИЕ
Распознавание образов имеет широкий спектр приложений в картографии,
геоинформатике и дистанционном зондировании. В картографии и геоинформатике оно
востребовано прежде всего при решении задач автоматизированной генерализации карт и
баз пространственных данных, где требуется распознать и сохранить наиболее типичные
черты пространственных структур. В дистанционном зондировании распознавание
образов позволяет автоматически извлекать объекты из изображений, опираясь на их не
только спектральные, но и пространственные признаки.
Работы подобного рода основаны на исследовании морфометрических признаков
пространственных объектов [Stoter et al., 2009; Шурыгина, Самсонов, 2017]. Сами по себе
характеристики индивидуальных геометрий не всегда позволяют однозначно отнести
объекты к той или иной категории — большую роль играет также взаимное расположение,
которое обладает типичными особенностями для каждого явления. Например, строения
часто упорядочиваются в чёткие линейные структуры вдоль улиц. Когда речь заходит о
распознавании пространственных структур — сетей, сочетаний элементов —
характеристики взаимного положения выходят на ведущую роль.
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В настоящем исследовании предложена система алгоритмов, позволяющая
дифференцировать регулярную, радиальную и кольцевую структуры в рисунке уличнодорожной сети.
Под рисунком на геоизображении понимается типичное сочетание изображений
определённых объектов и их частей известной формы, размера и тона (цвета). Сочетание
объектов есть их пространственное распределение, размещение и повторяемость
[Лабутина, 2004]. Понятие рисунка населённого пункта встречается в литературе по
градостроительству [Яргина и др., 1986], дешифрированию аэрокосмических снимков
[Лабутина, 2004], автоматизированной генерализации [Zahn, 1971] и геоурбанистике
[Перцик, 2009; Лаппо, 1997].
Обобщённое определение можно сформулировать следующим образом: рисунок
населённого пункта — это типичное сочетание элементов городской (сельской,
деревенской и др.) структуры со схожими морфометрическими и семантическими
признаками, обладающее свойствами системы (эмерджентностью), которые проявляются
в отражении функциональной направленности застройки и её генетических особенностей
[Лабутина, 2004; Лаппо, 1997; Перцик, 2009; Яргина и др., 1986; Marshall, 2004; Zahn,
1971]. В зависимости от детальности рассмотрения населённого пункта, элементами могут
быть отдельные строения, кварталы или более крупные образования.
Существует множество вариантов классификации планировок (рисунков)
населённых пунктов. В работе С. Маршалла [Marshall, 2004] приводится 94 наименования
типов, которые были выделены 32-мя авторами в период с 1889 по 2001 гг. В текущем
исследовании будут рассматриваться базовые планировки: сетевая (решётчатая),
радиально-кольцевая (в том числе веерная) и смешанная (по [Лаппо, 1997]).
С точки зрения геоинформатики, распознавание образов — это один из
инструментов реализации обогащения данных в технологическом процессе
автоматизированной генерализации. Распознавание типа планировки при решении такой
задачи важно для контроля качества генерализации (сохранение географической
достоверности) и дифференциации алгоритмов генерализации в зависимости от типа.
Поэтому именно в этой области накоплены подходы к распознаванию ряда
планировочных структур.
Задача выделения решётчатой планировки решена наиболее полно; встречаются
алгоритмы, опирающиеся на её геометрические особенности [Heinzle et al., 2005] или на
идею сопоставления с эталонными примерами [Tian et al., 2016]. В качестве эталонов
используют и растровые изображения — космические снимки для локализации уличнодорожной сети без географической привязки [Costea, Leordeanu, 2016; Wieland,
Pittore, 2016]. Для сегментации поселений по типам планировочных структур
используются методы машинного обучения (например, [Schemala et al., 2016]) на основе
снимков, однако из-за разнообразия дорожных покрытий и их отображений на данных
дистанционного зондирования точность таких методов невысока. Более сложные типы с
радиальными и кольцевыми элементами в векторной модели данных изучены слабо, и
алгоритмы их распознавания нуждаются в доработке.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Отличительными свойствами регулярной планировочной структуры является
наличие схожих кварталов прямоугольной формы и двух групп параллельных улиц,
пересекающихся под прямым углом. Первую особенность можно выявить, анализируя
каждый квартал населённого пункта (рис. 1 а) — переносить его центроид на векторы,
равные его сторонам и сравнивать полученное положение с действительным центроидом
кварталов, смежных текущему [Heinzle et al., 2005], что отразит также и степень
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локальной гомогенности кварталов. Ортогональность дорог авторами предлагается
выявлять по преобладающим направлениям дорожных сегментов: в отличие от других
типов планировок, у регулярной наблюдается два экстремальных значения, отстоящих
приблизительно на 90° (рис. 1 б).
Для поиска кольцевых элементов в структуре улично-дорожной сети нами
разработан новый алгоритм с опорой на графовую модель (рис. 2). Для каждого узла
дорожной сети рассчитывается расстояние R до центра (среднее арифметическое
координат узлов, взвешенное на центральность по близости), определяются узлы,
отстоящие от текущего на 2R. Через каждую пару узлов (текущий и найденный)
проводится прямая и находится кратчайший маршрут по алгоритму Дейкстры в левой и
правой от прямой полуплоскости. «Прямой» маршрут между узлами исключается
временным маскированием узлов эллипсом, располагаемым между рассматриваемой
парой вершин. Определяется значение компактности полученных колец [Li et al., 2013] и
отбираются непересекающиеся кольца с максимальной компактностью, центр которых
расположен вблизи центра графа. Известно несколько способов вычисления
центральности вершин графа [Newman, 2018]; в данном случае использовалась
центральность по близости.
Б, B

А, A

Рис. 1. Алгоритмы распознавания регулярной планировочной структуры:
А) Идея поиска регулярных структур по кварталам [Heinzle et al., 2005];
Б) Повторяемость направлений сегментов автодорожной сети
для разных типов планировок населённых пунктов
Fig. 1. Recognition algorithms for a regular planning structure:
А) The idea of finding regular structures by quarters [Heinzle et al., 2005];
B) Repeatability of road network segments directions
for different types of settlements planning structure
Наличие радиальной структуры в сети наравне с кольцевой, идентифицируется по
модифицированному алгоритму, предложенному в [Heinzle et al., 2005]. До каждого из
узлов, расположенных на кольце, из центра сети строится кратчайший маршрут и
находится отношение его длины к радиусу кольца, рассчитанного по прямой от центра до
узла на кольце. Для радиальной структуры это отношение близко к 1 и имеет малый
разброс значений. В оригинальном алгоритме оценивается постоянство длины радиуса по
перпендикулярным направлениям из центра.
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Рис. 2. Алгоритм поиска кольцевых элементов
на примере генерализованной дорожной сети г. Москвы (пояснения в тексте)
Fig. 2. The search algorithm for ring elements
on the example of a generalized road network of Moscow (explanations are in the text)

Рис. 3. Схема работы программного кода на языке Python
для распознавания планировочных структур
Fig. 3. The scheme of script in Python
for the recognition of planning structures
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Алгоритмы были реализованы в виде скрипта, написанного на языке
программирования Python 3. Использовались библиотеки geopandas, math, scipy, sklearn,
networkx и numpy. Порядок работы скрипта в обобщённой форме показан на рис. 3.
Исходными данными является улично-дорожная сеть населённого пункта, которая
на определённых этапах конвертируется в граф или полигональный класс
пространственных объектов (кварталы). Первоначально определяется, есть ли в сети
элементы решётчатой планировки: вывод формулируется на основе анализа
распределения ориентирующего угла фрагментов дорог и морфометрической схожести
кварталов (метод [Heinzle et al., 2005]). Если соответствующие подпрограммы дают
положительный ответ, то населённый пункт имеет либо решётчатую планировку, либо
содержит её как вложенную в более сложноорганизованный рисунок.
Далее происходит поиск колец и радиусов в сети. Если найдено менее двух колец,
программа делает вывод об отсутствии элементов радиально-кольцевой планировочной
структуры во входной сети и присваивает ей название «смешанная» или «решётчатая»,
если ранее были найдены соответствующие структуры. То же происходит, если
распознаны только кольца, без радиусов, но дополнительно выводится сообщение о
наличии колец и сами кольцевые структуры.
Для апробации инструмента авторами было выбрано 45 населённых пунктов мира,
визуально относимых к трём заявленным планировочным структурам. Их дорожные сети
были извлечены из цифровой топографической карты масштаба 1:500 000 и данных
открытого источника Open Street Map. С перечнем исследованных поселений можно
ознакомиться в табл. 1.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Главным критерием качества результата работы инструмента распознавания
рисунков населённых пунктов является сравнение с результатом визуального анализа
дорожной сети, что показано в табл. 1.
Цвет заливки ячейки с названием населённого пункта соответствует тому типу
рисунка, который был распознан программой. Связь типа и цвета заложена в цветах
названий полей с разными рисунками. В нижней строке таблицы приведена доля
правильно распознанных рисунков населённых пунктов. Достоверность распознавания
всего набора составила 80 %, только населённых пунктов с решётчатой и радиальнокольцевой планировкой — 73 %.
Населённые пункты с решётчатой планировочной структурой распознаются
алгоритмом в большинстве случаев успешно. Исключение составляют крупные поселения
с разросшимися городскими окраинами, которым свойственна хаотичная застройка
(Барнаул, Донецк, Пермь). Из-за этого факта доля элементов решётчатой структуры
становится ниже установленного порогового значения. Другой фактор, снижающий
распознаваемость данного типа — ограниченность алгоритма, оценивающего локальную
гомогенность кварталов: на рис. 4 видно, что многие периферийные кварталы не были
признаны решётчатыми; им не хватило соседей, похожих по форме на них. Кроме того,
алгоритм не устойчив к наличию диагональных улиц (восточная часть г. Кирова или более
яркий пример — Вашингтон).
Критерий распределения направлений дорожных фрагментов эффективен для
городов, чьи улицы имеют только два генеральных направления (Анапа, Кокшетау,
Киров), а не несколько решётчатых фрагментов, которые расположены друг относительно
друга под некоторым углом (Краснодар, Ростов-на-Дону). Ввиду наличия жёстких границ
применимости данной подпрограммы её нельзя признать универсальной. Вероятно,
основное направление её доработки связано с этапом предварительной кластеризации
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дорожной сети по признаку направления улиц, которая позволит анализировать
распределение азимутов на малых участках.
Табл. 1. Экспериментальный набор населённых пунктов,
распределённый по типам рисунков на основе визуального анализа
Table 1. An experimental set of settlements,
distributed by type of drawing based on visual analysis
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Тип рисунка
Решётчатый

Радиально-кольцевой

Смешанный

Анапа
Барнаул
Бежецк
Бишкек
Донецк
Калач-на-Дону
Кимры
Киров
Кокшетау
Краснодар
Майкоп
Пермь
Ростов-на-Дону
Славянск-на-Кубани
Усть-Лабинск

Амстердам
Атланта
Брюссель
Екатеринбург
Ереван
Индианаполис
Калининград
Колумбус
Копенгаген
Мальмё
Милан
Москва
Падеборн
Рим
Ташкент

Астрахань
Великие Луки
Владивосток
Каунас
Красноярск
Крымск
Новосибирск
Рига
Рязань
Серпухов
Солигалич
Сочи
Сыктывкар
Улан-Удэ
Челябинск

80 %

67 %

93 %

Рис. 4. Результат работы инструмента с дорожной сетью г. Кирова:
ядерная оценка плотности распределения азимутов фрагментов улиц (слева)
и слой маркированных кварталов (справа, зелёный)
Fig. 4. The result of the script’s work with Kirov road network:
a nuclear estimate of the distribution density of street fragments azimuths (on left)
and the layer of marked quarters (on right, green)
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Эталонные примеры радиально-кольцевой планировки (Москва, Рим, Милан) были
распознаны успешно. На рис. 5 показано, какие элементы идентифицируются
инструментом как кольца и радиусы. Выделение колец в дорожной сети — наиболее
многовариантная операция относительно элементов других рисунков как для человека,
так и для компьютера. Например, внутренние кольца Ташкента и Рима человек, вероятно,
провёл бы несколько иначе, избегая большого количества поворотов под острыми углами.
Кольца и радиусы — составляющие планировочного каркаса поселения, следовательно,
являются магистральными дорогами с повышенными транспортными и пешеходными
потоками. Поэтому модернизация данного алгоритма может быть связана с привлечением
информации о классе дороги для выбора маршрутов по более значимым из них, по
крайней мере, на этапе тестирования инструмента для выявления дополнительных
геометрических параметров, свойственных магистралям.
В тестовом наборе данных присутствовали населённые пункты, которые визуально
относились к группе радиально-кольцевых, но формально имели не кольца, а подковы
(незамкнутые кольца). Такое явление характерно для приморских городов: Калининграда,
Копенгагена, Амстердама. Инструмент не обнаруживает замкнутые фигуры и поэтому не
может распознать их как радиально-кольцевые.

Рис. 5. Результаты работы инструмента поиска
радиально-кольцевых элементов дорожной сети
Fig. 5. The results of the automated search
of radial-ring elements in the road network
Предельным случаем «подковообразной» планировки можно назвать веерный
рисунок, встречающийся во многих исторических центрах российских городов. К
подобному типу можно отнести и планировку г. Мальмё. Дополнительно с целью
исследования именно таких планировочных структур были проанализированы дорожные
сети Дзержинска, Великого Новгорода, Любима, Костромы и Ростова Великого. В малых
городах (Ростове, Любиме) и Костроме была выделена внешняя граница веера и
внутреннее кольцо (площадь); радиусы не распознавались. В крупных городах, как
правило, присутствует кольцевая объездная дорога, смещающая на себя внимание
инструмента или фрагменты решётчатой планировки, прямоугольные «кольца» которых
оказываются компактнее, чем веерные сегменты, как это обнаружилось для Великого
Новгорода.
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При наличии колец радиальные элементы распознавались успешно во всех
населённых пунктах, кроме тех, у которых в пределах внутреннего кольца присутствует
решётчатая планировка (например, г. Ереван) — она удлиняет маршрут до точки
пересечения с кольцом, в результате чего потенциальные радиусы не удовлетворяют
критерию расстояния.
Категория смешанной планировки визуально и алгоритмически определялась как
не имеющая признаков решётчатой или радиально-кольцевой, поэтому данная группа не
является индикатором эффективности работы алгоритма по распознаванию рисунков, а
предназначена для проверки на наличие грубых ошибок. Многие из проанализированных
дорожных сетей имели фрагменты решётчатой планировки, которые были
промаркированы алгоритмом, и одиночные кольца.
ВЫВОДЫ
Использованные в работе алгоритмы дали возможность различать два наиболее
частых типа планировок — регулярную и радиально-кольцевую. Они эффективно
работают на эталонных примерах дорожных сетей подобных типов, но не всегда
справляются с их модификациями. Тем не менее, описанный индуктивный подход в
распознавании рисунков городов, по мнению авторов, является более перспективным, чем
попытка их классификации на основе универсального набора признаков, как это делается
при распознавании отдельных объектов по морфометрическим признакам.
Дальнейшее направление исследования темы связано с изучением влияния
масштаба на качество работы алгоритмов распознавания, разработкой алгоритмов для
распознавания большего числа планировок, в первую очередь веерных, и машинного
«узнавания» рисунков конкретных населённых пунктов.
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АННОТАЦИЯ
В статье кратко описаны содержание и результаты экспериментов, проведённых с
целью проверки возможности и эффективности интеграции и совместного использования
публичной облачной геопространственной платформы Google Earth Engine и настольной
геоинформационной системы QGIS. Эксперименты были направлены на тестирование
возможностей выгрузки и визуализации данных Google Earth Engine с использованием
графического пользовательского интерфейса QGIS вместо стандартного способа,
предполагающего визуализацию в веб-браузере. Цель экспериментов заключалась в
формализации
принципов
построения
специализированного
модуля
QGIS,
проектируемого авторами. Модуль задуман как инструмент для картографирования и
анализа временных рядов вегетационных индексов в целях оценки параметров
вегетационных сезонов (в частности дат смены, продолжительности и др.) с временным
разрешением в 1 сутки.
Контекст проекта составлен продолжительным исследованием авторов,
посвящённым изучению взаимосвязей в динамике и изменении климатических
параметров и параметров растительного покрова. В раннее выполненных исследованиях
авторы выявили, что анализ количественных параметров климата в северных регионах
необходимо проводить отдельно для весеннего, летнего и осеннего вегетационных
сезонов, т.к. они характеризуются значительными различиями в условиях вегетации
растений. Однако из-за разреженности наземной гидрометеорологической сети в северных
регионах России (которые являются территорией исследования) вопрос детальной оценки
пространственного распределения и дифференциации дат смены и других параметров
сезонов становится практически неразрешимым. Картографирование и анализ
вегетационных индексов могут быть применены при решении этой задачи, но в случае 1суточного временного разрешения исходных спутниковых снимков, используемых для
расчёта вегетационных индексов, в связи с огромным объёмом обрабатываемых данных
необходимо привлечение технологий облачных вычислений. В данном контексте авторы
затрагивают вопрос интеграции вычислительных возможностей облачной платформы с
разнообразием инструментов анализа настольных ГИС.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Google Earth Engine, QGIS, обработка данных дистанционного
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TOWARD THE CAPABILITIES OF INTEGRATION
OF THE CLOUD-BASED SPATIAL DATA INFRASTRUCTURES
AND UNIVERSAL DESKTOP GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS,
CASE STUDY OF GOOGLE EARTH ENGINE AND QGIS
ABSTRACT
The paper describes briefly content and results of experiments produced to test
possibilities and effectiveness of integration and common use of the Google Earth Engine public
cloud geospatial computing platform and QGIS desktop geographic information system. The
experiments were focused on probation of Google Earth Engine data unloading and visualizing
using QGIS graphical user interface instead of standard Web-browser-based visualizing. Final
goal of the experiments was to formalize the principles of architecture of the specialized QGIS
module developed by authors. The module is planned as a tool for vegetation index time-series
mapping and analysis aimed on estimation of the growing season parameters (i.e., time frames,
length, etc.) with 1-day time resolution.
The project context is formed by long-going research collaboration devoted to the
investigation of interdependencies in dynamics and change of climate parameters and parameters
of vegetation cover. In earlier studies, authors detected that analysis of quantitative parameters of
the changing climate in northern regions have to be conducted for spring, summer and autumn
growing seasons separately, as these periods are characterized by significant differences in plant
vegetating conditions. However, due to the sparseness of ground observation network in northern
regions of Russia (which are discovered as the area of interest by the authors), the issue of
detailed estimation of the spatial distribution and differentiation of growing season framing dates
and other parameters becomes almost unresolvable. Vegetation indexes mapping and analysis
can be applied to solve this problem, but implementation of cloud computing facilities is needed
in the case of 1-day time resolution of initial satellite imagery used to compute vegetation
indexes, due to the huge size of processed data. In such a context authors touch the issue of
integration of the cloud platform computational power with the desktop GIS analysis diversity.
KEYWORDS: Google Earth Engine, QGIS, remote sensing data processing
ВВЕДЕНИЕ
Исследование глобальных изменений природной среды и, в частности, изменений
климата и растительного покрова предполагает в т.ч. анализ ретроспективных данных,
собранных как с использованием наземных наблюдательных сетей, так и материалов
дистанционных (спутниковых) съёмок последних 30–40 лет. Настоящая статья
подготовлена в рамках работы авторов по изучению возможностей комплексного
применения данных дистанционных съёмок совместно с данными наземного
мониторинга, для выявления и наблюдения динамики и изменений параметров климата и
растительного покрова [Tsepelev et al., 2015].
Исследования, выполненные ранее как авторами настоящей статьи, так и другими
авторами [Stow et al., 2004; Goetz et al., 2007; Jia et al., 2009], продемонстрировали
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целесообразность изучения изменений, происходящих в системе климат-растительность в
комплексе, имея в виду, что анализ изменений, выявленных в одной из составляющих
системы, в ряде случаев позволяет подтвердить либо уточнить параметры изменений,
произошедших в другой составляющей. Часть выполненных ранее работ была посвящена
рассмотрению возможностей применения вегетационных индексов, рассчитываемых по
материалам спутниковых съёмок для отслеживания динамики растительного покрова и
опосредованной оценки динамики параметров климата. В частности, авторами были
выполнены работы по изучению возможностей применения нормализованного
разностного водного индекса (Normalized Differential Water Index — NDWI) [Gao, 1996]
для оценки продолжительности и граничных дат вегетационных сезонов [Panidi, Tsepelev,
2017] по результатам анализа графиков годового хода индекса. Выводы, полученные
авторами, а также некоторые результаты, полученные другими исследователями
[Медведева и др., 2008; Семёнова, 2015; Миклашевич, Барталёв, 2016; Delbart et al., 2005;
Sekhon et al., 2010] позволили судить о возможности применения вегетационных индексов
и, в частности, NDWI, для мониторинга параметров вегетационных сезонов. Одним из
ранее сформулированных выводов стало утверждение о том, что применение
вегетационных индексов позволяет выявить региональную дифференциацию
характеристик вегетационных сезонов в северных регионах России, в то время как
наземная наблюдательная сеть в этих регионах крайне разрежена, что затрудняет решение
данной проблемы.
Последние из ранее выполненных авторами работ включили поисковые
исследования в направлении автоматизации вычислительных процессов, выполняемых
при обработке данных спутниковых съёмок, построении рядов данных NDWI (в форме
карт и графиков) и оценке параметров вегетационных сезонов, а также в направлении
повышения временного разрешения используемых рядов данных [Rykin et al., 2019]. В
более ранних исследованиях авторами использованы данные спутниковой съёмки MODIS,
представленные в форме восьмидневных композитов (продукт MOD09A1 [Vermote,
2015]). В настоящее время исследование выполняется на основе рядов данных с
временным разрешением в одни сутки (продукт MOD09GA [Vermote, Wolfe, 2015]).
Переход к использованию данных с более высоким временным разрешением
повлёк необходимость отказа от обработки традиционным способом (на настольном
компьютере) и привёл к необходимости использования облачных ресурсов хранения и
обработки данных дистанционного зондирования. Данная необходимость обусловлена
существенным объёмом данных. Продукт MOD09GA распространяется в синусоидальной
картографической проекции с пространственным разрешением ~500 м/пикс; при этом
глобальное покрытие (растровая сетка, покрывающая всю земную поверхность) разрезана
на тайлы (фрагменты) размером 2400 на 2400 пикс (т.е. 1200 на 1200 км в координатном
пространстве синусоидальной проекции). Таким образом, объём данных, составляющих
временной ряд с 2000 г. по настоящее время (максимальный доступный период), которые
необходимо загрузить и обработать, составляет около 500 Гб, в случае если исследуемая
территория находится в пределах одного тайла, и возрастает кратно, если территория
пересекает границы двух и более тайлов.
В настоящем исследовании используется публичная облачная платформа Google
Earth Engine1 (GEE). Хранение данных «в облаке», на серверной стороне, позволяет
существенно повысить скорость и эффективность вычислений, исключая необходимость
загрузки полного набора исходных данных на клиентский компьютер, в то время как
значительная часть загружаемых данных не используется в вычислениях (каналы
1
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спутниковой съёмки, неиспользуемые при вычислении NDWI и данные съёмки,
находящиеся за пределами области, для которой выполняются расчёты).
Вместе с тем, экспериментальные работы по использованию платформы GEE в
вычислениях продемонстрировали, что стандартный (рекомендуемый разработчиками)
порядок работы с платформой, подразумевающий проведение обработки данных и
вычислений путём написания соответствующего программного кода в онлайн-редакторе,
непосредственно на веб-сайте платформы, недостаточно гибок. При таком режиме
обработки данных отладка вычислительного кода оказывается затруднительной, в ряде
случаев вычисления производятся по принципу «чёрного ящика», когда невозможно
уверенно судить о том, как они выполнены; например, как произведено осреднение
данных в некоторой окрестности. Кроме того, в этой ситуации набор аналитических
инструментов, в частности, готовых вычислительных функций и алгоритмов, и
инструментов визуализации данных оказывается существенно более узким, чем в случае
работы в универсальных настольных ГИС, таких как QGIS1 и ArcGIS2.
В связи с выявлением указанных проблем, в состав экспериментальных работ
включено исследование возможностей совместного применения облачных вычислений и
хранения и обработки данных на стороне клиента в универсальных настольных ГИС,
которому и посвящена данная статья. Подобный подход к управлению данными, когда
хранение и обработка, в зависимости от контекста могут выполняться как на стороне
сервера («в облаке»), так и на стороне клиента, принято называть туманными
вычислениями (от англ. Fog Computing). Данный подход, по мнению авторов, имеет
существенный потенциал в области управления пространственными данными [Panidi,
2017].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В настоящее время GEE является не единственной, но одной из самых известных,
востребованных и эффективных [Warren et al., 2015; Yalew et al., 2016; Agapiou, 2017; Vos
et al., 2019] облачных платформ, обеспечивающих доступ к архивам свободно
распространяемых данных дистанционного зондирования, таких как данные MODIS,
Landsat, Sentinel и др., и реализующих возможности проведения вычислений и анализа на
основе хранимых на платформе больших пространственных данных.
GEE включает несколько основных составляющих [Gorelick et al., 2017]:
1) общедоступный архив пространственных данных (каталог данных), состоящий
преимущественно из материалов спутниковых съёмок и продуктов их обработки;
2) вычислительные мощности, обеспечивающие извлечение данных из общего
архива и выполнение расчётных и иных операций над ними непосредственно в облачной
инфраструктуре;
3) интерфейс прикладного программирования (от англ. Application Programming
Interface — API) — базовые программные библиотеки для языков программирования
JavaScript и Python, содержащие набор функций, позволяющих выполнять программные
запросы к облачной инфраструктуре на извлечение данных и операции над ними;
4) интегрированную среду разработки (от англ. Integrated Development Environment
— IDE), реализованную в форме интерактивного онлайн-редактора программного кода3 и
обеспечивающую использование API для языка JavaScript.
В то время как работа с GEE API для языка JavaScript реализована непосредственно
на веб-сайте GEE в интерфейсе браузера, работа с GEE API для языка Python предполагает
1

https://qgis.org
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-desktop/overview
3
https://code.earthengine.google.com
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развёртывание соответствующей библиотеки на компьютере пользователя или на
виртуальной вычислительной машине. Таким образом, если в первом случае пользователь
(аналитик) должен использовать графический интерфейс браузера, то во втором
взаимодействие с платформой может быть реализовано в любом графическом
пользовательском интерфейсе, обеспечивающем запуск программного кода Python. В
качестве такого интерфейса может выступать настольная среда разработки, использующая
Python, специально созданное приложение либо универсальная настольная ГИС,
использующая Python в качестве средства создания расширений. В настоящем
исследовании использован последний из упомянутых подход; экспериментальные работы
выполнялись на примере QGIS.
Кроме того, при выполнении экспериментов был использован модуль Google Earth
Engine для QGIS1 (GEE для QGIS), разрабатываемый с 2017 г.2 и размещённый в
официальном репозитории модулей QGIS в декабре 2019 г.3 (рис. 1).

Рис. 1. Интерфейс установщика модулей QGIS; установка из официального репозитория
Fig. 1. QGIS plugin installer; installing from official repository
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При выполнении экспериментальных работ цель работ была сформулирована
следующим образом: формализовать технологические принципы, которые в дальнейшем
смогут быть реализованы в форме программных средств и методики управления данными
GEE в QGIS (с использованием графического пользовательского интерфейса QGIS).
Первоначально задача эксперимента, с учётом контекста проекта, была сведена к
прототипированию программного кода авторского модуля для QGIS и тестированию ряда
базовых процедур на основе данных GEE, таких как:
•
запрос в пределах заданного пользователем полигона и отображение в QGIS
отдельных растровых слоёв (спутниковых снимков или производных продуктов);

1

https://gee-community.github.io/qgis-earthengine-plugin/
https://github.com/gee-community/qgis-earthengine-plugin/graphs/code-frequency
3
https://github.com/gee-community/qgis-earthengine-plugin/releases
2
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•
выгрузка данных слоёв с сохранением на клиентском компьютере в форме
наборов научных данных (от англ. Scientific Dataset), т.е. пригодных для выполнения
автоматизированных вычислений;
•
выполнение вычислений (решение задач растровой алгебры) с
использованием снимков в облачной инфраструктуре с выгрузкой результатов
вычислений на клиентский компьютер, аналогично в форме научных данных.
GEE API для Python, обладая функциональностью в целом эквивалентной GEE API
для JavaScript, в настоящее время тем не менее не поддерживает картографическую
визуализацию данных. В целях ускорения прототипирования был использован модуль
Google Earth Engine для QGIS, размещённый, как указано выше, в официальном
репозитории QGIS и доступный для версии 3.8 и более поздних.
Данный модуль решает проблему сопряжения библиотеки GEE API для Python и
графической оболочки QGIS, обеспечивая корректную интерпретацию данных,
загружаемых из GEE в QGIS. Модуль реализует отображение в интерфейсе QGIS
растровых и векторных данных, получаемых с серверов GEE и управление параметрами
их отображения в окне QGIS, вместе с тем иные функции извлечения данных в настоящее
время не поддерживаются. При этом путём написания дополнительного программного
кода в консоли Python непосредственно в окне QGIS, задействуя GEE API для Python,
возможно выполнять операции обработки и преобразования данных на стороне сервера с
последующим отображением в QGIS результата обработки (извлечение отдельных
каналов, операции растровой алгебры над каналами и т.д.).

Рис. 2. Установка модуля Google Earth Engine для QGIS
с использованием интерфейса браузера
Fig. 2. Google Earth Engine plugin for QGIS,
installing using browser interface
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Кроме того, модуль обеспечивает идентификацию пользователя в GEE, которая
выполняется путём получения пользовательского ключа (кода-пароля). При установке с
использованием графического интерфейса QGIS, необходимая ссылка открывается в веббраузере автоматически, и пользователь получает возможность, войдя в свою учётную
запись Google (рис. 2), скопировать ключ и ввести его в также автоматически
открывающемся диалоговом окне. В случае если окно браузера не открылось
автоматически или произошёл иной сбой, получение и ввод ключа могут быть выполнены
с использованием командной строки; пользователю предлагается открыть веб-ссылку, по
которой может быть получен ключ, и ввести ключ непосредственно через командную
строку (рис. 3).
После успешной установки модуля обращение к GEE API для Python происходит с
использованием программного кода стандартным образом (рис. 4).

Рис. 3. Установка модуля Google Earth Engine для QGIS
с использованием командной строки
Fig. 3. Google Earth Engine plugin for QGIS,
installing using command line

Рис. 4. Обращение к функциям GEE API для Python через консоль Python в QGIS
Fig. 4. Call of the GEE API for Python using QGIS Python console
427

New methods and approaches in cartography and creating of atlases

Рис. 5. Пример карты NDWI, рассчитанной на основе каналов снимка MODIS
(продукт MOD09GA) и визуализированной в QGIS
Fig. 5. Example of the NDWI map computed basing on the MODIS imagery
(MOD09GA product) and visualized in QGIS

Рис. 6. Область интереса, использованная для вычисления средних значений NDWI
для покрываемой ей территории на основе серии карт NDWI; список значений,
вычисленных для заданного перечня календарных дат, отображается в консоли
Fig. 6. Area of interest used to compute mean NDWI values
for the covered territory basing on NDWI map series;
mean values for a list of the dates are presented in console panel
428

Новые методы и подходы в картографии и создании атласов

На рис. 5 и 6 приведены примеры визуализации данных GEE, выполненной в QGIS
с использованием модуля и результаты извлечения научных данных с использованием
функций GEE API для Python. Отрицательным результатом экспериментов стало
заключение о том, что имеющимися в настоящее время средствами визуализации данных
GEE в QGIS возможно осуществлять выгрузку данных на клиентский компьютер только в
форме растровых карт, визуализированных в соответствии с некоторой цветовой палитрой
(рис. 5) и непригодных для дальнейшего автоматизированного анализа (в связи с тем, что
такие данные хранят информацию о цвете изображения, но не сами значения, например,
вегетационного индекса, которые необходимы для анализа). Однако подобные
выгружаемые данные, безусловно, могут быть использованы для визуального анализа
обрабатываемых данных, а выгрузку научных данных возможно осуществить параллельно
с использованием пользовательского программного кода (рис. 6); при этом последующая
визуализация сформированных и сохранённых на клиентском компьютере данных может
быть осуществлена дополнительно стандартными средствами QGIS путём добавления
слоёв на карту.
В результате выполнения экспериментов по использованию GEE API для Python и
модуля GEE для QGIS при выполнении операций с данными в GEE с отображением в
QGIS, детального изучения технической документации к данным программным средствам
и анализа ошибок и исключений, возникающих при создании пользовательских функций,
реализующих запросы к данным, были сформулированы следующие основные
технологические принципы для проведения дальнейшей работы:
•
дальнейшая разработка должна вестись в форме самостоятельного модуля
для QGIS (использование функциональности модуля GEE для QGIS в контексте
решаемых задач в настоящее время выглядит нецелесообразным);
•
интерфейс разрабатываемого модуля должен обеспечивать: выполнение
операций растровой алгебры на стороне сервера для построения карт вегетационных
индексов и производных карт параметров вегетационных сезонов; выгрузку результатов
расчётов в форме отдельных значений и рядов значений; визуализацию результатов
выгрузки данных в форме точечных векторных объектов с атрибутами, растровых слоёв
(на основе выгрузки в точках — узлах регулярной сетки) и графиков (в частности,
графиков годового хода вегетационных индексов);
•
выгрузка растровых данных, как в форме карт, визуализированных в
соответствии с цветовой палитрой, так и хранящих научные данные, пригодные для
вычислений, должна быть реализована дополнительно, собственными средствами
разрабатываемого модуля (на ранних этапах разработки должна параллельно
использоваться доступная функциональность GEE для QGIS);
•
отдельную задачу (дальний горизонт развития) составляет разработка
функций, автоматизирующих анализ выгружаемых рядов данных (поиск характерных
точек на графиках, построение трансект и т.д.).
ВЫВОДЫ
В результате проделанной работы возможно сформулировать следующие основные
выводы:
•
существующие в настоящее время программные средства, позволяющие
обеспечить сопряжение и совместное использование облачных инфраструктур
пространственных данных и настольных ГИС, остаются несовершенными, что
подтверждается ограниченной функциональностью как GEE для QGIS, так и GEE API для
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Python, в технической документации к которому разработчики прямо указывают, что
восстановить программное окружение для его ключевой библиотеки, аналогичное
программному окружению, использованному разработчиками при её создании, может
быть проблематичным, в связи с чем рекомендованным для работы с GEE является
использование GEE API для JavaScript, но не GEE API для Python1;
•
вместе с тем проведённые эксперименты демонстрируют работоспособность
и эффективность внедрения принципов туманных вычислений при управлении
пространственными данными путём совместного использования существующих облачных
инфраструктур и настольных программных средств; облачная инфраструктура в таком
случае позволяет существенно экономить ресурсы хранения данных и время на их
передачу, обеспечивая выгрузку только интересующих пользователя данных, а
универсальные настольные ГИС, в свою очередь, обеспечивают доступность
широчайшего инструментария для анализа данных (данное утверждение, безусловно,
касается случая, связанного с изучением конкретных географических объектов, но не,
например, с решением задач, связанных с поиском закономерностей на основе массивов
больших пространственных данных);
•
в контексте выполняемого авторами исследования, совместное
использование GEE и QGIS является перспективным; результаты проведённых
экспериментальных работ демонстрируют, что задачи, связанные с картографированием
вегетационных индексов и анализом их пространственно-временной динамики, могут
быть выполнены с использованием ресурсов GEE путём выполнения запросов на
обработку из среды QGIS, с последующим отображением и анализом данных в QGIS.
На следующем этапе работы, с учётом сформулированных в настоящей статье
принципов, должен быть реализован авторский модуль для QGIS, обеспечивающий
картографирование вегетационных индексов и дальнейшую обработку получаемых карт.
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ACCORDING TO THEIR CONTENT, DIMENSIONALITY,
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ABSTRACT
Cartography as one of the most ancient science and practice supply users with
cartographic models and deliver them with geospatial information. Now in the days of
technological revolution and digital earth we cannot find clearly classification of cartographic
models including the latest achievements of science, technics and methodology. Several
classifications, mainly of maps are shown and critical review is done. It is visible that no
standardization in this field.
Cartography as a mathematical science need classification system of its models, data and
information. It is needed to everybody who make and use cartographic models. The classification
system offers a possible method for selecting a suitable model that can be used to visualize a data
set or theory. The point of classification is to take large number of observations and group them
into data ranges or classes.
This paper represents an information about cartographic models and make attempt to
classify them according to their content (general, thematic, specialized), dimensionality (2D,
2.5D, 3D, 4D, multidimensional), material of production (paper / hard base, digital, anaglyph,
holographic, web), and types of reality (virtual, augmented, physical). This is done on the base of
new cartographic models appeared with technical innovation and computer-aided systems used
in cartography nowadays.
KEYWORDS: cartographic models, classification, dimension, virtual reality, augmented reality
INTRODUCTION
Cartography is a science that deals with the depiction of reality through various types of
cartographic works. It reaches consumers by presenting geoinformation through maps, globes
and others. They can all be defined as cartographic models. Ramonas [1998] wrote that a map as
a complicated model of space represents a classical cartographic model and more over its
properties are defined: abstractness, uniqueness, synthetic character of the view, metricity,
visuality, informativeness and others. The same author includes in the category of cartographic
model atlases. An atlas is a compilation of many maps, which means many cartographic models
but often the atlas is in the category of complex model of the real environment. What does it
mean cartographic model and modeling?
Cartographic model (CM) could be considered as a mathematically defined
representation of real environment on a smaller scale than the original by generalization and
symbolization of represented objects and phenomena.
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MATERIALS AND METHODS OF RESEARCHES
Cartographic modelling is a generic way of expressing and organising the methods by
which spatial variables, and spatial operations, are selected and used to develop an analytical
solution with a GIS [Trodd, 2005]. Cartographic modelling is based on the concept of data
layers, operations, and procedures. Tomlin (1991) states, that “the fundamental conventions of
cartographic modelling are not those of any particular GIS. On the contrary, they are generalized
conventions intended to relate to as many systems as possible.”
“Modeling, is all about design”, said Trodd [2005]. He mentioned that the really useful
thing about models is that they can be used to predict an unknown — either the value of
something that can’t be measured directly or the future state or condition of the phenomena of
interest. If a model that shows how different factors — local and global — influence weather
patterns, then it could predict what is likely to happen and also what might happen if there were
changes in one or more factor.
Ikonovich [2007] declares that the aim and sense of cartographic modeling is to represent
essential, typical and characteristically attributes of mapping territory. She divides cartographic
modeling in two phases: 1. trough theoretical modeling and creating mind models and 2. trough
practical modeling and making prototype model. We will point attention on second one —
practical model which can be used for many applications and for decision making in different
situations.
Generally, in the cartographic literatures, there are many maps’ classifications and
cartographic models which are not traditional paper maps, are classified like other cartographic
publications: globes, atlases, relief maps, block-diagrams, anaglyph maps, photomaps, digital,
electronic maps, map animations [Berlyant, 2003]. One of the first models’ classification
according their use in Geographic Information System (GIS) can be found in Konečny and Rais
[1985].
Srbinovski [2012] divided cartographic products on maps, atlases, globes, relief maps and
models. Because we declare that all above mentioned products are cartographic models cannot
agree to classify models as a type of cartographic products. Moreover, we can say that the
cartographic product contains the cartographic model.
Iconovich [2006] classifies the cartographic models on maps, models in thematic
cartography, atlases (complex models of geo-space) and virtual ones. This classification is not
mentioned according which characters of the models they are classified.
Idrizi [2004] makes very detailed maps’ classification: according territorial coverage
(space, earth, hemispheres, oceans, continents, countries, etc.); scale; content (topographic,
geographic, thematic, aero-photo maps); purpose (tourist, school, informative, military, cadastre,
etc.), way of use; type of content (analytic, synthetic, complex); representative form (paper,
plastic, digital, color, black and white, relief, aero-photo, etc.); display of content (static,
kinematic, dynamic, forecast, 2D, 3D, 4D etc.). Because this is classification of maps, we cannot
find here other cartographic products, like atlases and globes.
Another details classification of maps is done by Markoski [2018]. His classification is
according territorial scope (world maps, maps of land surfaces — continents, countries, regions,
etc., maps of water surfaces — oceans, seas, bays, etc.); contents (geographic, topographic,
thematic); scale (plans, large-scale, medium-scale, small-scale); applications (school,
informative, military, …), cartographic projection, publisher, usage and other characteristics.
This classification is similar to other authors but do not include that maps of hemispheres in
territorial scope; it is appearing a new category according cartographic / map projection.
Question about map projection could be discussed if this is really different classification of
maps.
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The libraries also need classification of cartographic products. But they are not according
cartographical characteristic. One of proposed classification of maps and related cartographic
materials in cataloging, classification, and bibliographic control, following categories are
proposed: sheet maps, early and contemporary atlases, remote-sensed images such as aerial
photographs and satellite images, globes, geologic sections, digital material, items on CD-ROM
[Andrew, Lansgaard, 2000].
The new classification, including the development of the technologies in cartography
came by Peng and Tsou [2003] who propose a classification of online digital maps, according to
an ascending scale of the level of interactivity and of the richness of the available functions:
static maps; static web maps; interact web maps and distributed GIS services. Another
classification and analysis of the various types of digital maps are made by Caron et al. [2005].
They classified digital maps on static, hypermaps, dynamic maps and web-based GIS. It is
difficult to say that the lasts are maps, more appropriate if they could be named cartographical
products.
Classification is important for researchers to identify, group, and properly name
cartographic models via standardized system, based on similarities and differences found in the
models.
The next chapter proposes classification of the cartographic product by four
characteristics: content, dimensionality, material of production and types of reality.
RESULTS OF RESEARCHES AND THEIR DISCUSSION
1.
Classification of cartographic models
1.1. Classification
of
cartographic
models
by
their
content
Using map classification by many authors [Berlyant, 2003; Penev, 2016; Idrizi, 2004;
Srbinovski, 2012] we propose similar three types of cartographic models according their content:
general, thematic and specialized one.
1.1.1. General cartographic model — represents the totality of the elements of the area;
they have universal use for studying the territory, orientation and solving scientific and practical
tasks. All represented objects have one and the same visibility on the map contrary to the
thematic maps where thematic objects should be more visible than basic ones.
General cartographic models provide many types of information. The following are some
features that might be shown on general cartographic models: topography, bodies of water,
roads, railway lines, vegetation, settlements, political boundaries, and so on. These models give a
broad understanding of location and features of an area. The user may gain an understanding of
the type of landscape, the location of urban places, and the location of major transportation
routes all at once. Typical general cartographic models are topographic maps, nature maps, 2D
and 3D city maps.
1.1.2. Thematic cartographic model — the most varied category of cartographic models
of natural and public phenomena, their combination and complexes. The content of the model is
determined by one or another theme.
A thematic model focuses on a specific theme or subject area such as physical
phenomena like temperature variation, rainfall distribution and population density in an area
[Farooq, 2002].
1.1.3. Specialized cartographic model — the cartographic models in this group are
designed to solve a specific set of tasks or they are designed for certain circles of users.
These models have a separate function. They are result from systematic mapping in a
specific area. Also, they are created for use in specific socio-economic sectors. Their drafting
and issuance are approved by guidelines, instructions, rules and standards in accordance with
existing regulations — laws and regulations [Penev, 2016].
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The most common uses for specialized models in other industries or sciences are:
technical infrastructure; planning of sea costs; forests; geology; ecology; navigation; soil;
protected areas; cultural heritage; mineral resources; earth science and etc.
1.2. Classification of cartographic models by their dimension
Cartographers need to represent our tree-dimensional (3D) real environment on the map.
Twenty years ago, we had only possibility to use map projections and map on two-dimensional
plane. Now it is a time when by computer graphics we can add the third dimension, design,
project and already print 3D maps. Using virtual reality, we can add the time as a fourth
dimension. Including different phenomena on 4D map connected to the mapped content, we will
receive multidimensional cartographic models.
1.2.1. 2D cartographic model
Mapping and analysis of 2D land-surface phenomena are performed by traditional GIS
using either vector or raster approaches. Vectors more closely replicate traditional maps and
diagrams, and raster system work well with some of the newer data sources, including a variety
of geophysical and satellite remote sensor data.
The main use of two-dimensional cartographic model is for topographic maps. They have
relatively equal scale in the x and y dimensions. From topographic sheets to atlas plates to road
maps, the vast majority of maps available today are of the 2D variety [Schobesberger, Patterson,
2008]. These maps are used for a number of applications, from camping, hunting, fishing, and
hiking to urban planning, resource management, and surveying.
The advantages of the 2D cartographic models are the shape, easy to read and interpret,
and a good view of the designed area. The disadvantages are that only two dimensions can be
evaluated simultaneously (for example, it is difficult to estimate the height of the surfaces), and
therefore, flat representation can disturb the perception of space. Bandrova [2001] makes
comparative analyses of 2D and 3D cartographic models according their practical applications
on the base of thematically map contents for different users. It is discovered that second ones
have better applications and representation in realistic visualization, situation of new object, full
reflection of lighting and cast shadows, representation of meteorological conditions in dynamic
environment and so on.
1.2.2. 2.5D cartographic model
2.5D cartographic model is a compact data representation optimized for data streaming of
3D models. Modern 2.5D cartography, known as pixel art in some contexts, integrates computeraided design (CAD)-based photorealistic or artistic renderings into maps.
According to MacEachren [1995], “The two-and-a-half-dimensional (2.5D) map is either
2D map projected and similar techniques used to cause images or scenes to simulate the
appearance of being 3D when in fact they are not, or three-dimensional one that is restricted to a
two-dimensional plane with a limited access to the third dimension”.
2.5D maps, also known as perspective maps or bird’s-eye view maps, are represented in
an oblique perspective [Liang et al., 2016]. 2.5D maps have the potential to augment the value
and extend the use of existing 3D models.
1.2.3. 3D cartographic model
3D modeling and mapping are used by a growing number and range of users for a variety
of purposes such as urban planning and architecture, design and advertising, management,
transportation and tourist maps. 3D provides opportunities to analyze non-personally identifiable
information in 2D presentation [Bandrova, 2001].
Godchild writes about the paradox of modern cartography, giving an example of the flat
2D world view and deformation that we need to supplement with perspective views shown in
recent versions of Microsoft’s Encarta Atlas. He notes that the “average” user will work with the
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digital globe more conveniently and easily understandably than with the digital Mercator
projection.
The term 3D map, it is commonly understanding a map containing Digital Terrain Model
(DTM), 2D data draped on terrain, 3D models of objects (in proper scales) and 3D symbols
(expressing objects, which cannot be modeled in their real proportions) [Hájek et al., 2016]. Not
every 3D map of course consists of all scale levels. The most common use of 3D map is a map of
urban areas (sometimes called 3D city maps). Such a map then usually consists of medium and
large scales layers. The 3D cartographic models (maps, atlases, globes and others) can be used
for various 3D analyses, spatial planning, 3D cadaster, Crisis Management and so on. On fig. 1 a
3D map of the avalanche zones can be seen.
The advantages of 3D cartographic models are that relative heights and depths are better
conveyed in 3D, and that the relationship between design and human dimensions is easier to
grasp. The disadvantages are that 3D cartographic models will be more difficult to create and
modify than 2D cartographic models.

Fig. 1. 3D map of the avalanche zones in the west area
of Todorka peak, Pirin Mountain, Bulgaria
1.2.4. 4D cartographic model
4D cartographic model allows observes the dynamics of the object. Models in 4D format
are created to observe the technological processes or the consequences of natural disasters. For
the development of 4D models, aerospace images and plan-altitude database are used.
3D and 4D cartographic models are used in the following areas:
• spatial planning of settlements;
• management of communication networks;
• design in construction;
• modeling of natural hazards;
• others.
Aerospace images can provide reliable information even about hard-to-reach objects for
which ground-based methods are not suitable.
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4D representation (three spatial dimensions plus time) of time varying phenomena, i.e.
thematic 4D mapping, is still widely untouched [Resch et al., 2013]. These authors also
mentioned that is particularly surprising as the fast rise of Google Earth since 2005 has
revolutionized the Geographic Information domain through making 3D geoinformation available
to inexperienced users and thus through fostering the idea of map-based information systems on
the Web. This is probably due to the fact that Google Earth is mostly used to view quasi-static
content such as satellite imagery, 3D city models or a variety of points of interest. Another
example of using 4D cartographic models is the fact that Yano et al. [2009] include vertical and
temporal dimensions to 2D models of real environment and create virtual Kyoto as 4D GIS.
In contrast to static information, the learning effect, i.e. cognitive knowledge creation by
understanding a spatiotemporal process, is more complex for time-varying phenomena. It can be
optimized by dual coding methods such as varying graphical variables like color, shape, intensity
or the z-value extrusion.
1.2.5. Multi-dimensional cartographic model
Multi-dimensional visualization of Geographic Information System (GIS) refers to the
use of 2.5D, 3D and 4D representation forms to reflect the multi-dimensional characteristics of
geographical objects. Multi-dimensional visualization of geographic information is of great
significance in geoscience. It has prominent methodological significance for describing objective
reality dynamically, vividly, from multiple perspectives, and for virtualization research,
reproduction and prediction of geo phenomena. For example, in atmospheric science, the
occurrence, development and evolution of cyclones, tornadoes and precipitation clouds are
expressed in the form of four-dimensional (true three-dimensional plus time dimension); in
geography, it is of great scientific value and practical significance to simulate the flow,
fluctuation, erosion of river embankment, and underwater condition after the break.
1.3. Classification of models by their material of production
1.3.1. Models on a paper vs the digital models
The development and using the computer devices led to considerable changes in the
many fields of science and practice. Cartography is among them [Vasilev, 2000]. Vasilev said
that “the recent applications of cartographic modelling cover more fields than classical
cartography”. Mapping is a timeless science as well as an art that has been around since time
immemorial. It has been used by several people to identify places and find directions to
destinations especially by travelers and explorers. With the development of technology, the use
of paper-based topographic maps has been reduced, compared to maps in digital form. The use
of smartphone applications and digital maps via GPS devices is gaining popularity.
These are some of the differences between digital maps and paper maps:
Paper maps
• accessible and available in most specialized stores;
• requires keep them in the dedicated places;
• printed on paper that can be stored anywhere and can therefore be accessed from
anywhere, also you do not need a computer or internet connection to access it;
• there are cartographic symbols to represent features with specific purpose;
• cannot be updated easily;
• cannot represent all kind of features at the same time, just on aspect at a time;
• limited to specific area based on the scale of the map;
• ideal for showing boundaries of an area and for analysis of data;
• ideal for use as data storage for reference purposes when showing changes in land
forms.
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Digital maps
• not sold in physical shops but instead they are available online and can be
downloaded for free;
• do not require physical space for storage, but require digital space;
• requires an internet connection to access them online;
• do not depend on cartographic symbols to represent features. Instead, they show the
actual features and the time;
• can be updated easily because the changes will be updated automatically;
• not limited to show only a specific area based on scale. They can be widened to show
the entire area;
• easier than paper maps since the features are real representations of objects of the real
world;
• do not only show 2D representations of an area. They can be used to show the 3D
angle of the area and also show the area overlays;
• always up to date and may therefore not be ideal for use to show changes in land
forms.
Cartographic models in traditional paper format are very usable and will still be used. But
the development of technologies such as multimedia and interactivity give the chance to find a
new mapping representation of the study area, which could become many usable products in the
future. Designing prototype models and analyzing users views of such models will help design
widely used and economically successful cartographical products.
1.3.2. Anaglyph maps
There are many approaches to create and view stereoscopic images, but all of them rely
on independently presenting different images to the left and right eyes. Although there are many
drawbacks in anaglyph, it is the cheapest approach for creating and viewing 3D images. An
anaglyph is a combination of two images into one, in such a way that they can later be separated
by viewing the image through appropriately colored transparent filters. As a pair of left view and
right view images are combined into a single image, a pair of color filtered glasses separates and
directs the left and right images to the corresponding eyes to provide the perception of depth
[Zeng, Zeng, 2011].
Although anaglyphs have a big advantage that they can be presented using traditional
single channel media such as print, film, display, etc., a media type must be determined as a pair
of images is combined into a single image to minimize retinal rivalry and stereo crosstalk. Most
of anaglyph images and software to generate anaglyph pictures are optimized for display and
assumed using red-cyan filtered glasses for viewing.
Most of gamut mapping methods used for ordinal printing produces serious ghost effect
in printing anaglyph images optimized for display. Therefore, a gamut mapping method to
produce color characterization tables for printing anaglyph images and maps is develop to solve
the problem. It approximately preserves the relationship of lightness relationship of the left and
right views. An anaglyph mode using such gamut mapping method makes anaglyph printing
much more useful for customers.
1.3.3. Holographic maps
Holography is the only known-technique for 3D reconstruction of objects of the real
world, which provides all of the required physiological characteristics of human vision system.
Unlike other techniques, such as lenticular flat-panel displays, auto-stereoscopy, and volumetric
systems holography is very natural for human brain while processing 3D information [Dalkiran
et al., 2020].
By using holography in cartography also has some limitations for now. These are:
• Low resolution;
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• Lack of real colors and contrast levels;
• Hard to produce 360 degree of viewing angle;
• Need of coherent light and illumination;
• High costs.
Future maps will provide the information about n-dimensions, real-time updatable data,
improved 3D symbology and geographical commenting by using artificial intelligent. These
products can be categorized as digital, semi-digital and analog. Whatever it is category these
products will use holographic technology in their applications.
Next decade, usage of maps will gain more importance and find more application areas.
Computer aided cartography and tactile maps will become widespread. The trend of commerce
will have shifted to the lane of 3D media. Most probably, holomaps will place the conventional
paper maps.
1.3.4. Web maps
Cartographic communication is a highly complicated process for people have differently
interpreted and expressed the view of their environment through symbols and signs. Under the
influence of civilizational development, the graphically visual modeling of geo spatial data has
changed. Geo space is a complex system and its demonstration is related to the creating of the
model of real world. The analogue map has been the only way of showing space data visually.
Being a model, its purpose has been the viewing geospatial complexity and it has served as a
means of storing geospatial information. Today, information is a commodity of the highest
value, including the speed of its spreading. The Web stands for the newest means of
communicating geospatial information with the possibility of its versatile presentation. WWW is
a global information system whose functioning essence is its universality, for every current piece
of information is available and accessible to every user in real time. What differs web
cartography from the traditional one is its limitation on the web as a means. The development of
web cartography is directly linked with internet development as a means of communication. Web
cartography studies the possibilities of creating, transferring and using cartographic information
and visualizations presented on the Internet. In this way, cartography has both visual and virtual
status. When creating web maps, we have to consider the features, the limitations and the
possibilities of the web environment. Web cartography explores the features of web maps, also
considering map contents (color, text, and symbols), map quality (size, resolution) and the map
environment (interface design, web site contents). Cartographic displays are uploaded on the
internet as a means of data integration, distribution and visualization on the web with the
possibility of data integration from different systems in an unlimited way. The integration of
spatial data from different sources on the web will make it possible for the joining of space and
time during the geospatial exploration and decision, as in the future the Internet will become a
unique cartographic data base.
2.
Cartographic models according types of reality
2.1. Virtual reality
A concise definition of virtual reality (VR) is given by Fisher and Unwin [2002] as “the
ability of the user of a constructed view of a limited digitally encoded information domain to
change their view in three dimension causing update of the view presented to any viewer (the
user).” The definition gives a brief summary of the essence of all visualizations that can be called
virtual reality.
VR is an important tool in navigation and object manipulation as well as immersion
within the designed application [Quaye-Ballard, 2008]. It facilitates egocentric views in which
the display is constructed from the point of view of the user who may be inside the designed
application as compared to desktop tools, which generally restricts the user to the outside
(termed exocentric view). VR brings the promise of a much more comprehensive way of
441

New methods and approaches in cartography and creating of atlases

visualizing data. The user is within the middle of the plan and can directly interact with the 3D
data. VR is very important in analyzing and visualizing scientific data because of the 3D and
dynamic characteristics it provides.
There are several real applications of virtual reality which are used in the following areas:
• Urban and regional planning;
• Environmental planning, modelling and impact assessment;
• Scientific/geographic visualization;
• Military simulation and intelligence application;
• Geographic Information Science;
• Archaeological modelling;
• Education;
• Ecology.
The last research from Pérez and his team, was virtual reality to foster social integration
by allowing wheelchair users to tour complex archeological sites realistically. The remote
sensing of the site enables the production of a realistic 3D model leading to the creation of a
virtual world that the user will explore [Pérez et al., 2020]. The VR application has been
developed to traverse one of the most important monumental buildings in Spanish Protohistory,
the site of Cancho Roano (Zalamea de la Serena, Spain). Two strategies have been used in
addition to the classic VR procedures. The first one is to create 3D cartographic models from 3D
data gathered with a laser scanner, allowing visualization and integration into the VR
application. The second strategy is to make the experience of touring the site as realistic as
possible for a visitor in a wheelchair.
There is the need for 3D representation of our environment to which urban and regional
planners, the environmentalist, the geographic information scientist, the military, the
archaeologist, the ecologist, the educationist, the real estate agent etc. could interact. In this
respect, VR can be used to assess the visual impact of different visualization schemes thereby
enabling meaningful and efficient decision making, monitoring and maintenance.
2.2. Augmented reality
Augmented Reality (AR) is a variation of Virtual Environments (VE), or VR as it is more
commonly called. VE technologies completely immerse a user inside a synthetic environment.
While immersed, the user cannot see the real world around him. In contrast, AR allows the user
to see the real world, with virtual objects superimposed upon or composited with the real world
[Azuma, 1997].
AR enhances a user’s perception of and interaction with the real world. The virtual
objects display information that the user cannot directly detect with his own senses. The
information conveyed by the virtual objects helps a user perform real-world tasks. AR is a
specific example of what Fred Brooks calls Intelligence Amplification (IA): using the computer
as a tool to make a task easier for a human to perform. Such good example could be seen on
fig. 2 where AR helps students to understand maps and represented information by easier way.
Potential areas for AR could be defined as:
• Education: interactive models for learning and training purposes, from mathematics to
cartography;
• Tourism: data on destinations, sightseeing objects, navigation, and directions;
• Medicine / healthcare: to help diagnose, monitor, train, localize, etc;
• Military: for advanced navigation, marking objects in real time;
• Broadcasting: enhancing live events and event streaming by overlaying content;
• Industrial design: to visualize, calculate or model;
• Art / installations / visual arts / music [Savova-Georgieva, 2018].
442

Новые методы и подходы в картографии и создании атласов

Fig. 2. AR on the base of paper school atlases [Yonov, 2019]
2.3. Physical reality
The innovation in mapping has been in shifting to a much more mobile, accessible
medium (a screen instead of paper) — not in actually being more intuitive or bettering how we
experience the physical world.
Most of the people have their own complex systems that affect orientation, remembering
and understanding. The actually process these different systems at high level is the same: by
building a cognitive model. Cognitive model are just mental representations of physical
locations. It’s how our brain creates a sense of place. People (and most animals) use these mental
models to navigate and remember important features of the environment. Forrester (1971) states
that: “The image of the world around us, which we carry in our head, is just a model. Nobody in
his head imagines all the world, government or country. He has only selected concepts, and
relationships between them, and uses those to represent the real system”.
Sherman and Craig (2003) said that there a lot of information about physical reality from
people’s sense of touch, which is not currently the case in most virtual reality worlds. The lack of
haptic sensation is not detrimental for many types of information gathering; however, when
touch is an important aspect of an experience, relying on it heavily. Another feedback from
Sherman and Craig (2018) was that in physical reality, when people interact with an object and
follow through with a perceived affordance, the resultant action tells them whether that
affordance was real or false. Users get immediate feedback from their action. Likewise, in virtual
reality, and indeed in other computer-mediated systems, feedback is an important way for the
computer interface to inform a user that their action was recognized.
The future of cartography is going to be digitized by combining multiple mixed reality
models. There is an example of school atlas with augmented reality [Yonov, 2019]. He combined
school atlas as a physical reality and 3D animations as an augmented reality for educational use.
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Fig. 3. Schema of classification of cartographic models
CONCLUSIONS
The classification schema (fig. 3) proposed and discussed above offers a possible method
for selecting a suitable model that can be used to visualize a data set or theory. To apply the
classification system and to work through the decision-tree diagram, a cartographer should,
ideally, possess a clear and complete understanding of a dataset’s characteristics. The point of
classification is to take large number of observations and group them into data ranges or classes.
Classification matters because how we group our data into classes is one of the most
fundamental aspects of model generalization — the process by which we simplify the real world
to fit it on to the model — and small differences in how we do that can dramatically change the
look of it, and thus, its message.
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ВЫБОР МЕТОДИКИ СОСТАВЛЕНИЯ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ПЛАНОВ
НЕФТЕГАЗОВЫХ ОБЪЕКТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕТОДА СЪЁМКИ
АННОТАЦИЯ
Территории нефтегазовых месторождений представлены сложными и
разнообразными промышленными объектами. В процессе их эксплуатации и
строительства новых сооружений необходимо выполнять топографическую съёмку. Для
этой цели применяются различные методы, выбор которых определяется степенью
загруженности территории, её площадью и масштабом создаваемого топографического
плана. При картографировании больших по площади территорий актуальны воздушные
методы топографических съёмок. Но при съёмке нефтегазовых объектов большее
применение находят наземные методы, среди которых традиционно принято применять
метод тахеометрической съёмки и съёмку с помощью спутниковых приёмников.
В настоящее время большую популярность приобрели методы наземного и
мобильного лазерного сканирования. Внедрение методов лазерного сканирования
позволило значительно ускорить процесс осуществления полевых работ, сохраняя при
этом высокую точность получаемых данных. В статье описываются преимущества
применения лазерного сканирования перед традиционными методами при съёмке
территорий нефтегазовых месторождений. Обсуждается, в каких случаях применение
традиционных методов может быть более предпочтительным. Чтобы наиболее полно
охватить данный вопрос, описание приводится на основе трёх разных по характеру
застройки участков месторождений с различными требованиями, предъявляемыми к
топографическим планам, а именно масштабу, необходимостью ввода семантической
информации, формату представления результата.
Внедрение новых методов съёмки требует разработки соответствующих методик
обработки данных. Как правило, каждая новая территория съёмки обладает своими
особенностями, которые следует учитывать при разработке данных методик. В статье
описываются методики составления топографических планов по результатам наземного и
мобильного лазерного сканирования, а также при съёмке спутниковыми приёмниками.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: топографический план, нефтегазовые объекты, лазерное
сканирование, тахеометрическая съёмка
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GENERATING TOPOGRAPHIC PLANS OF OIL AND GAS INDUSTRY
DEPENDING ON A SURVEYING METHOD
ABSTRACT
The territories of oil and gas deposits are represented with complicated and diverse
industrial objects. During their operation and building of new constructions it is necessary to
conduct topographic survey. Various methods are used for this purpose. The selection of these
methods is determined by the degree of area build-up, its size and scale of the topographic plan
being created. Aerial methods of topographic surveys are relevant when mapping large
territories. Terrestrial methods are used more often when surveying oil and gas objects. Among
terrestrial methods classically are accepted tacheometrical survey and GNNS measurements.
Terrestrial and mobile laser scanning currently gained great popularity. Introduction of
laser scanning methods allowed users to significantly speed up field works keeping high
accuracy of obtained data. The advantages of laser scanning application comparing to classical
methods when surveying oil and gas deposits are described. It is discussed what cases of
classical method application can be more preferable. To cover all the bases the description is
provided on the basis of 3 deposit parts, which are different in the degree of area build-up and
have different requirements for topographic plan creation as follows: scale, need to input
semantic information, a format of representing the result.
Introduction of new survey methods requires developing appropriate data processing
techniques. As a rule, each new survey territory has its own features which should be taken into
account when developing new techniques. The techniques for creating topographic plans using
terrestrial laser scanning, mobile one and GNNS measurements are described.
KEYWORDS: topographic plan, oil and gas objects, laser scanning, tacheometrical survey
ВВЕДЕНИЕ
Топографический план представляет собой изображение участка земной
поверхности, уменьшенное в несколько раз. Элементы ситуации и рельефа показываются
на плане с помощью точечных, линейных и площадных условных знаков.
Топографические планы имеют установленный масштабный ряд: 1: 500, 1: 1 000, 1: 2 000,
1: 5 000. Масштаб съёмки определяет выбор типа условного знака. Если предмет
местности по своим размерам выражается в масштабе плана, то он показывается
масштабным условным знаком. В противном случае применяется внемасштабный
условный знак. Все данные правила отображения стандартизированы и унифицированы3.
Также в общем случае общеприняты рекомендации по порядку составления объектов на
топографических планах [Kent, 2009].
Методика составления топографических планов зависит от множества факторов:
характера и площади картографируемой местности, требуемого масштаба плана, типа

1

Siberian State University of Geosystems and Technologies, Department of Engineering Geodesy and Mine
Surveying, Plakhotny str., 10, 630108, Novosibirsk, Russia; e-mail: mnbcv@mail.ru
2
Siberian State University of Geosystems and Technologies, Department of Cartography and Geoinformatics,
Plakhotny str., 10, 630108, Novosibirsk, Russia; e-mail: als.mm@yandex.ru
3
Условные знаки для топографических планов масштабов 1: 5 000, 1: 2 000, 1: 1 000, 1: 500. Главное
управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР. М.: Недра, 1989. 286 c.
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исходных данных, определяемого методом съемки, имеющегося в наличии программного
обеспечения [Середович, Алтынцев, 2013].
Одними из самых сложно картографируемых являются территории нефтегазовых
месторождений. Данные территории включают разнородную инфраструктуру:
трубопроводы, здания, эстакады, резервуары, находящиеся внутри определённых
объектов, таких как дожимные насосные станции, пункты сбора нефти, базы
производственного обслуживания и т.д. [Верещака, Баканова, 2019]. В структуре какойлибо нефтегазовой организации количество отдельных промышленных объектов может
быть достаточно большим. Поэтому между ними прокладывается сеть автомобильных
дорог. Картографированию подлежат не только отдельные нефтегазовые объекты,
автомобильные дороги, инфраструктура вокруг них, но и лесные территории, так как
часто требуется выполнить вырубку леса для улучшения транспортной доступности.
В зависимости от того, какой участок нефтегазового объекта подлежит
топографической съёмке, выбирают соответствующий метод. В настоящее время
актуальными являются следующие методы съёмки: тахеометрическая съёмка, съёмка с
помощью спутниковых приёмников, аэрофотосъёмка с пилотируемых или беспилотных
летательных аппаратов, космическая съёмка, лазерное сканирование [Cantemir et al.,
2016].
Среди данных методов наиболее производительным и экономичным является
космическая съёмка. Метод космической съёмки может быть выбран для
картографирования обширных территорий [Хлебникова, Архипова, 2014]. Используются
космические снимки сверхвысокого разрешения и составляются топографические планы
м-ба 1: 5 000; при определённых условиях получают планы м-ба 1: 2 000. Остальные из
перечисленных методов позволяют достичь точности вплоть до м-ба 1: 500.
Метод традиционной аэрофотосъёмки с пилотируемых летательных аппаратов
применяется для съёмки больших по площади территорий в несколько десятков и сотен
тысяч га. Аэрофотосъёмка является наиболее затратным методом. Большая часть
денежных средств уходит на обслуживание оборудования и заправку летательного
аппарата [Bo-yi et al., 2016].
Аэрофотосъёмка с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) применяется для
небольших участков местности. БПЛА делятся на летательные аппараты самолётного и
вертолётного типа. Стоимость оборудования последнего является относительно
невысокой, и его обычно выбирают для съёмки с более низких высот и ещё меньших
площадей. Преимуществом БПЛА перед традиционной аэрофотосъёмкой является также
высокая степень оперативности получения результата за счёт упрощения выполнения
процесса съёмки и камеральной обработки данных [Tampubolon, Reinhardt, 2014].
Лазерное сканирование может применяться как для картографирования обширных
территорий наравне с методом аэрофотосъёмки, так и для съёмки застроенных небольших
территорий. В зависимости от площади съёмки выбирают один из трёх методов лазерного
сканирования: воздушное, наземное или мобильное [Середович и др., 2013].
Воздушное лазерное сканирование (ВЛС) выполняют, как правило, параллельно с
аэрофотосъёмкой. Метод позволяет получить информацию о труднодоступных участках
местности, таких как заболоченные и лесные территории. В отличие от аэрофотосъёмки
ВЛС на участках с густой и высокой растительностью позволяет получить точные данные
о рельефе местности. При анализе результатов ВЛС лесных территорий можно
определить породы деревьев на основе измерения формы их крон [Середович и др., 2013].
Мобильное лазерное сканирование (МЛС) применяют для детальной съёмки
территорий городов, при съёмке автомобильных и железных дорог, а также близлежащих
к ним линейных протяжённых объектов. За кратчайшие интервалы времени можно
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выполнить съёмку нескольких сотен километров дорог с чрезвычайно высокой степенью
детализации [Середович, Алтынцев, 2013].
Наземное лазерное сканирование (НЛС) находит наиболее частое применение при
съёмке застроенных промышленных территорий. К таким территориям относятся,
например, электроподстанции, пункты сбора нефти, насосные станции. Также выполняют
съёмку отдельных городских объектов, небольших участков автомобильных дорог
[Бударова и др., 2019].
Тахеометрическая съёмка и съёмка с помощью спутниковых приёмников является
наиболее
часто
применяемыми
способами.
Это
обусловлено
наибольшей
универсальностью, простотой съёмки и относительно невысокой стоимостью комплекта
оборудования по сравнению с другими методами, за исключением съёмки с помощью
БПЛА. С помощью применяемых в данных методах тахеометров и спутниковых
приёмников выполняют создание планово-высотного обоснования (ПВО).
Создание ПВО является обязательным этапом любых геодезических работ,
независимо от применяемого метода, поэтому тахеометры и спутниковые приёмники
входят в состав комплекта оборудования любого метода съёмки.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Сибирский государственный университет геосистем и технологий (СГУГиТ)
принимает участие в выполнении различных научно-исследовательских и
производственных работах. За последние годы было выполнено несколько работ по
составлению топографических планов для нефтегазовых компаний. В зависимости от
степени застройки территории, её особенностей и требуемого масштаба сначала
выбирался метод съёмки, а затем разрабатывались методики камеральной обработки
данных для создания топоплана.
Среди работ, выполненных за последние время, можно выделить:
• создание цифровых топографических планов масштаба 1: 500 объектов ОАО
«Сургутнефтегаз» (2017 г.);
• создание цифровых топографических планов масштаба 1: 500 автомобильных
дорог ОАО «Сургутнефтегаз» (2018 г.);
• создание и обновление цифровой картографической основы масштаба 1: 5 000
по объектам АО «Томскнефть» ВНК (2019 г.).
Создание ПВО для выполнения всех работ было выполнено с помощью
спутниковых приёмников Trimble R7 и Trimble R8.
Для съёмки объектов ОАО «Сургутнефтегаз» был выбран метод НЛС. Применялся
сканер Leica ScanStation 2. Данный метод позволил за короткое время получить
трёхмерные высокоточные и детализированные точечные модели, по которым
впоследствии составлялись топографические планы. Лазерное сканирование выполнялось
по методике проложения сканерных ходов с последующим дополнительным размещением
сканерных станций, ориентирование которых осуществлялось по способу обратной
линейно-угловой засечки. На рис. 1 показана схема проложения сканерных ходов на
одном из объектов — центральном пункте сбора нефти Талаканского месторождения.
Точки ПВО отображены в виде чёрных окружностей. Координаты точек ПВО были
определены от постоянно действующей вблизи объекта съёмки базовой станции. Площадь
объекта составила 16,7 га. При съёмке подземных трубопроводов и линий связи
применялся трассоискатель.
Для съёмки автомобильных дорог ОАО «Сургутнефтегаз» был выбран метод МЛС.
Причин выбора данного метода было несколько. Во-первых, это большая протяжённость
участка съёмки — около 160 км, площадь 631 га. МЛС является наиболее оперативным
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наземным методом съёмки, позволяющим добиться точности масштаба 1: 500. Для съёмки
использовалась мобильная лазерная сканирующая система Riegl VMX-250.
Продолжительность процесса сканирования составила 3 дня. Бóльшую часть времени
заняло создание съёмочного обоснования спутниковым методом — 10 дней. На рис. 2
показана схема создания съёмочного обоснования на автодорогу Талакан − Витим.
Дополнительно каждый километр измерялись координаты опорных точек, размещённых
на границе дорожного полотна, позволивших повысить точность получения массива точек
лазерных отражений (ТЛО) в среднем до 3 см.

а)

б)

Рис. 1. Схема создания ПВО и проложения сканерных ходов
на центральном пункте сбора нефти:
а) без дополнительных станций; б) с дополнительными станциями
Fig. 1. The scheme of creating horizontal and vertical control survey network
and laying scanning traverse for the central production facility:
а) without additional stations; б) with additional stations

Рис. 2. Схема создания ПВО на автодорогу Талакан-Витим
Fig. 2. The scheme of creating horizontal and vertical control survey network
for the road Talakan-Vitim
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Во-вторых, метод лазерного сканирования является единственным из современных
методов дистанционной съёмки, позволяющим построить высокоточную цифровую
модель рельефа (ЦМР) на участки с высокой растительностью за счёт способности
лазерного луча переотражаться и проникать вплоть до земли. Наиболее близким методом,
позволяющим конкурировать с лазерным сканированием, является аэрофотосъёмка с
БПЛА. Данный метод часто выбирают из-за низкой стоимости комплекта оборудования. В
результате обработки аэрофотоснимков так же, как и в лазерном сканировании, получают
массив точек. Дорога Талакан − Витим на всём протяжении была окружена высокой
травянистой и кустарниковой растительностью, что делало применение метода съёмки с
БПЛА невозможным. Также для получения по дорожному полотну точности масштаба
1: 500 количество опорных точек для внешнего ориентирования модели, построенной по
цифровым фотографиям, было бы на порядок больше, чем при МЛС.
МЛС автодороги было выполнено в прямом и обратном направлении по участкам с
таким условием, чтобы максимальное удаление от базовой станции не превысило 15 км.
На рис. 3 каждый участок автодороги выделен отдельным цветом и отмечены точки ПВО,
использованные для размещения базовых станций.

Рис. 3. Схема МЛС автодороги Талакан − Витим
Fig. 3. The scheme of mobile laser scanning for the road Talakan − Vitim
Для создания и обновления цифровой картографической основы м-ба 1: 5 000 по
объектам АО «Томскнефть» ВНК применялись более традиционные методы съёмки —
тахеометрическая и съёмка с помощью спутниковых приёмников. Выбор данных методов
был обусловлен более мелким масштабом съёмки, низкой степенью застройки, большим
процентом высокой растительности на территории, характером объектов сканирования —
в основном автомобильные дороги, границы кустовых площадок, небольшое количество
промышленных сооружений, таких как линии электропередач (ЛЭП). Обновление
топоплана выполнялось с помощью дополнительной съёмки картографируемой
территории [Вячеславова, 2019].
В состав объектов АО «Томскнефть» ВНК вошла территория Карайского
месторождения и часть территории Игольско-Талового. Площадь территории съёмки
составила 620 га. При съёмке наземных объектов применялись спутниковые приёмники
Trimble R7 и R8, а тахеометр Leica TS02 plus — при определении высотных характеристик
данных объектов. Схема создания ПВО приведена на рис. 4. Территория содержала 11
кустовых площадок, на каждой из которых размещались 2 точки ПВО. Для спутниковых
измерений применялся метод Stop & Go.
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Рис. 4. Схема создания ПВО для объектов АО «Томскнефть» ВНК
Fig. 4. The scheme of creating horizontal and vertical control survey network
for the objects of JSC «Tomskneft» VNK
Прежде чем приступить непосредственно к составлению топографических планов,
необходимо было выполнить предварительную обработку полевых данных. Общим для
всех трёх объектов съёмки был расчёт координат точек ПВО в требуемой системе по
результатам спутниковых наблюдений в программном обеспечении (ПО) Trimble Business
Center. Координаты пикетов для объектов АО «Томскнефть» ВНК также рассчитывались в
данном ПО.
Предварительная обработка данных НЛС и МЛС представляет собой более
сложную задачу. Её сущность заключается в уравнивании данных и получении единого
массива ТЛО.
Уравнивание данных НЛС выполнялось в ПО Leica Cyclone в автоматическом
режиме по маркам, размещённым в зонах взаимного перекрытия сканов.
Трансформирование уравненного массива ТЛО производилось по координатам семи
марок, размещённых на точках ПВО.
Уравнивание данных МЛС осуществлялось с применением следующего ПО:
PosPac, Riprocess, TerraSolid. Вначале был проведён предварительный расчёт траекторий
движения системы МЛС в ПО PosPac по данным с инерциальной навигационной системы
и со спутникового приёмника, входящих в состав системы МЛС, и по данным с базовой
станции. Затем траектории, массив ТЛО и цифровые фотографии импортировались в ПО
Riprocess, где выполнялось уравнивание массива ТЛО. Оно заключалось в устранении
двоения между различными проездами транспортного средства, на котором была
установлена система МЛС, по одному и тому же участку дороги. Уравненные траектории
и цифровые фотографии далее импортировались в ПО TerraSolid для выполнения
абсолютного уравнивания по координатам опорных точек, размещённых вдоль дороги
каждый километр.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
TerraSolid представляет собой набор программных модулей для ПО Microstation.
Microstation — это система автоматизированного проектирования, позволяющая
выполнять составление топографических планов в соответствии с условными знаками
необходимого масштаба. Для создания точечных условных знаков применяются блоки,
для линейных — устанавливаются определённые типы линий, а для площадных —
штриховки, сочетающие различные комбинации блоков и типов линий на определённой
площади.
Для составления топографического плана м-ба 1: 500 по данным НЛС, массив ТЛО
из ПО Leica Cyclone импортировался в ПО TerraSolid. С помощью модуля TerraScan
данного ПО производилось разделение всего массива на блоки и непосредственный вывод
ТЛО в рабочем окне Microstation.
При составлении топографического плана в ПО Microstation по данным НЛС
применялся предварительно настроенный в соответствии с требованиями заказчика
классификатор. Его суть заключалась в том, что при выборе из разделённого на категории
списка названия точечного или линейного условного знака автоматически выставлялся
соответствующий блок необходимого размера или тип линии требуемого масштаба. Для
площадных знаков устанавливалась необходимая штриховка или запускался макрос,
позволяющий разместить точечные условные знаки в необходимом количестве на участок
заполнения с определённым шагом. При выборе в классификаторе текстовых объектов
сразу выставлялся необходимый шрифт и его размер. Все элементы размещались по
слоям, названия которых соответствовали классификатору заказчика.
Методика создания топографического плана по данным лазерного сканирования
кардинально отличается от способа составления по пикетам, являющихся результатом
тахеометрической съёмки и съёмки с помощью спутниковых приемников. Данные
лазерного сканирования обладают чрезвычайно высокой плотностью. Каждый объект
местности представляется в виде детальной точечной модели. Создание топографического
плана выполняется в результате непосредственной векторизации по массиву ТЛО или в
результате автоматизированной обработки такого массива [Береговой, Мустафин, 2018].
Для удобства осуществления данного процесса требуется предварительно выполнить
классификацию массива ТЛО: выделить точки земли, а остальные — разбить по высоте от
неё. На рис. 5 показан результат классификации, где точки выделены по цвету на уровни
по высоте от земли: 0–0,3 м, 0,3–1 м, 1–2 м, ˃ 2 м. Для дешифрирования характеристик
объектов использовались отдельно полученные цифровые фотографии.
Использовался следующий порядок векторизации объектов:
• опорные пункты;
• гидрография;
• здания и другие площадные промышленные сооружения;
• дорожная сеть;
• трубопроводные сети, линии электропередач и другие линейные промышленные
сооружения;
• рельеф (горизонтали, отметки высот и их подписи);
• растительность.
Векторизация зданий выполнялась по их основанию. Для этого использовался
класс точек, соответствующий уровню 0–0,3 м. Чтобы нанести дороги, применялся режим
отображения массива ТЛО по значениям отражательной способности. В данном режиме
твёрдое покрытие дорог дешифрируется лучше всего. На рис. 6 показан результат
векторизации твёрдого покрытия дороги по массиву ТЛО с отображением по
интенсивности.
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а)

б)

Рис. 5. Результат классификации массива ТЛО по уровням:
а) вид сверху; б) вертикальное сечение
Fig. 5. The result of point cloud classification by levels:
а) top view; б) cross section

Рис. 6. Результат векторизации кромок дороги
Fig. 6. The result of road edge vectorization
Векторизация трубопроводных сетей выполнялась посредством создания
горизонтальных и вертикальных сечений. На рис. 7 показан пример горизонтального
сечения для участка массива ТЛО, отображённого на рис. 5. Аналогичным способом
составлялись линии электропередач. Точечные условные знаки расставлялись по уровню
массива 0–0,3 м. Одновременно с размещением всех типов условных знаков выполнялось
добавление текстовых объектов — пояснительных подписей.
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Неотъемлемой частью любого топографического плана является отображение
горизонталей. Для этого сначала выделяются точки земли, а затем строится цифровая
модель рельефа в виде триангуляционной поверхности. Триангуляционная поверхность
подвергается сглаживанию для более плавного отображения горизонталей [Тесленок и др.,
2019].
Дополнительная классификация массива ТЛО была осуществлена для плавного
отображения горизонталей. Из точек земли в отдельный класс выделялось небольшое
количество точек, наилучшим образом описывающих форму рельефа для высоты его
сечения 0,25 м. Алгоритм позволяет выделить точки таким образом, чтобы горизонтали
отображались более плавно. По выделенным точкам ПК TerraSolid позволяет
автоматически выполнить построение горизонталей в соответствии с условными знаками
требуемого масштаба. Для этого применяется настройка высоты сечения рельефа, цвета
линий, отображения бергшрихов, подписей. За построение отвечает модуль TerraModeler.
TerraModeler позволяет также расставить подписи отметок высот. Сначала
выполняется расстановка точечных условных знаков отметок высот, а затем посредством
щелчков по данным точечным знакам выводятся подписи с предварительно заданным
шрифтом, его размером и местом вывода подписи. Модуль позволяет добавлять
структурные линии и задавать границы вывода горизонталей.

Рис. 7. Пример горизонтального сечения
Fig. 7. The example of horizontal section
Недостатком модуля TerraModeler является отсутствие динамической связи между
исходными данными и результатом отображения рельефа. Это означает, что в случае
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редактирования исходного массива ТЛО результаты отображения рельефа не поменяются.
Данного недостатка лишено ПО AutoCad Civil 3D, в котором с изменением исходных
данных меняется отображение не только горизонталей, но и их подписей, а также
подписей отметок высот. По сравнению с модулем TerraModeler, ПО AutoCad Civil 3D
обладает также большими возможностями для редактирования поверхностей. Например,
оно позволяет выполнять перестановку треугольников триангуляционной поверхности,
добавлять неразрушающие структурные линии и границы поверхностей различных типов.
Сущность неразрушающих структурных линий заключается в добавлении
дополнительных узлов триангуляционной поверхности в местах пересечения структурных
линий с рёбрами треугольников.
Результат визуализации горизонталей в TerraModeler и AutoCad Civil 3D при одних
и тех же настройках может существенно отличаться. Алгоритмы построения позволяют
изменять плавность отображения горизонталей. На рис. 8 приведены результаты
отображения в этих двух ПО с похожими настройками. Тёмно-зелёным и светло-зёленым
цветом показаны горизонтали, построенные в TerraModeler, а коричневым — в AutoCad
Civil 3D. В качестве итогового результата были выбраны горизонтали, построенные в Civil
3D.
Векторизация бровок и подошв откосов выполнялась интерактивно с помощью
модуля TerraScan посредством создания поперечных сечений глубиной 1 м и
перемещением данных сечений на значение глубины. Для автоматического построения
штрихов откосов применялась дополнительная программа для AutoCad — Geo_Otkos.
Необходимо было последовательно выбирать линии бровки и подошвы откосов, задав
расстояние между штрихами и их размер в соответствии с м-бом 1: 500.

Рис. 8. Пример построения горизонталей в TerraModeler и AutoCad Civil3D
Fig. 8. The example of generating contours in TerraModeler and AutoCad Civil3D
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В последнюю очередь выполнялась векторизация контуров растительности,
размещение подписей лесов и заполнение контуров точечными знаками, показывающих
тип растительности. Размещение в последнюю очередь точечных условных знаков
растительности было обусловлено необходимостью их отображения в местах, свободных
от других объектов и подписей. На рис. 9 показан фрагмент полностью оформленного
топографического плана на участок, приведённый ранее на рис. 5 и 7, где видно, что знаки
растительности и газона размещены только на свободных участках.

Рис. 9. Пример фрагмента оформленного топографического плана центрального пункта
сбора нефти Талаканского месторождения
Fig. 9. The example of the drawn up topographic plan fragment of the central oil
collection point in Talakan deposit
Создание топографического плана автомобильной дороги Талакан − Витим
выполнялось также в Microstation, TerraSolid и AutoCad Civil 3D по данным МЛС с
применением аналогичной методики, описанной для данных НЛС. Большей трудностью в
этом случае стала векторизация кромок автомобильной дороги. По значениям
интенсивности отделить асфальтовое покрытие дороги от обочин во многих ситуациях не
представлялось возможным, т.к. оно оказывалось нечитаемым из-за попадания песка и
щебня с обочин на асфальт. На таких участках создавался ряд поперечных сечений. Как
правило, ТЛО кромки дороги оказывались чуть выше ТЛО обочины. Кромка
векторизовалась по резкому изменению превышения в поперечном профиле. А если
уровень асфальта оказывался на уровне обочины, т.е. изменения в превышении не
наблюдалось, тогда для векторизации кромки дополнительно применялись цифровые
фотографии. При МЛС сбор фотографий выполняется параллельно со сканированием с
помощью нескольких камер, входящих в состав мобильной системы и направленных в
разные стороны. В системе МЛС Riegl VMX-250 таких камер было шесть. Чтобы
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цифровая фотография соответствовала участку массива ТЛО, предварительно была
выполнена калибровка камер, в процессе которой определялись элементы их взаимного
ориентирования относительно лазерных сканеров. Калибровка камер и загрузка цифровых
фотографий выполнялась с помощью дополнительного программного модуля TerraPhoto.
Элементы взаимного ориентирования рассчитывались по результатам набора
соответственных точек между массивом ТЛО и цифровыми фотографиями. На рис. 10
показан пример цифровой фотографии и ТЛО, ей соответствующие.

Рис. 10. Пример цифровой фотографии и соответствующим ей ТЛО
Fig. 10. The example of a digital image and its corresponding point cloud
На рис. 11 приведён фрагмент составленного топографического плана
автомобильной дороги. Топографический план разбивался на планшеты по
предварительно созданному шаблону с помощью инструментов ПО AutoCad. Каждый
планшет размещался на отдельном листе, подготовленном для печати. Из-за большой
площади съёмки и крупного масштаба число листов превзошло максимально допустимое
в одном документе количество, равное 255. Поэтому топографический план был разбит на
3 документа.
Обновление топографического плана масштаба 1: 5 000 по объектам АО
«Томскнефть» ВНК выполнялось в геоинформационной системе (ГИС) MapInfo в
соответствии с техническим заданием. На данном объекте необходимо было разработать
методику, позволяющую объединить не подвергшиеся изменениям данные старой съёмки
с результатами новой [Каримова, 2018]. Частично обновление контурной части
топографического плана может быть выполнено автоматически [Dunkan, Smit, 2012].
Первоначальное обновление плановой части топографического плана
осуществлялось в ПО Microstation, т.к. оно обладает более удобными инструментами
векторизации, чем ГИС MapInfo. Все линейные и площадные элементы из MapInfo
импортировались по слоям в Microstation в отдельный документ. Данный документ в
качестве подложки присоединялся к новому, в который импортировались пикеты. Их
координаты были получены в результате обработки полевых спутниковых измерений.
Автомобильные дороги Карайского и Игольско-Талового месторождений
подверглись полному обновлению. Снималась как кромка дорог, так и их откосы. Чтобы в
дальнейшем отобразить горизонтали, векторизация кромок и откосов выполнялась в
Microstation в трёхмерном режиме. Также в этом режиме векторизовались контура рек и
озёр. Слой дорог и откосов со старой съёмки, подгруженной в виде подложки, применялся
для того, чтобы сориентироваться в порядке соединения новых пикетов. В итоге были
получены структурные линии для более точного построения горизонталей.
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Рис. 11. Пример фрагмента оформленного топографического плана
автомобильной дороги Талакан − Витим
Fig. 11. The example of the created topographic plan fragment
for the road Talakan − Vitim
Для отображения рельефа в процессе полевой работы выполнялась съёмка пикетов
в тех местах, на которых не было информации на старом топографическом плане, либо где
рельеф был изменён. Создание высотной части выполнялось в AutoCad Civil 3D, куда
импортировались новые пикеты и созданные в Microstation структурные линии. Кроме
этого, необходимо было импортировать из Mapinfo точки отметок высот и их подписи,
полученные при старой съёмке и актуальные в данный момент времени. По результатам
импорта всем точкам отметок высот было назначено нулевое значение координаты Z.
Присвоение точкам их действительных значений отметок выполнялось с помощью
отдельной пользовательской программы, написанной на языке Лисп. Её суть заключалась
в том, чтобы найти ближайший текстовый объект, который содержал в себе значение
отметки. В качестве данного текстового объекта всегда выступала подпись отметки высот,
значение которой записывалось как координата Z. Далее непосредственное построение
поверхности и отображение горизонталей, их подписей и подписей отметок высот
выполнялось аналогично, как для классифицированных данных лазерного сканирования.
Результаты построения рельефа и векторизации новых линейных и площадных
объектов экспортировались в MapInfo, где они совмещались с контурами старой съёмки.
Точечные объекты новой съёмки импортировались сразу в данное ПО и по полевым кодам
им назначались требуемые условные знаки. Например, это были недостающие опоры
линий электропередач и их оттяжки. В зависимости от вида условного знака новые
точечные объекты переносились по соответствующим слоям.
Последним этапом обновления топографического плана Карайского и ИгольскоТалового месторождений стало заполнение атрибутивной информации в соответствии с
классификатором заказчика.
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ВЫВОДЫ
Описанные методы и методики охватывают различные варианты выполнения
полевых и камеральных работ по топографической съёмке нефтегазовых объектов. Было
определено, что, в зависимости от требуемого масштаба топографического плана,
рекомендуется использовать один из методов лазерного сканирования либо комбинацию
методов съёмки на основе применения тахеометров и спутниковых приёмников. На
застроенной или большой по площади территории применение одного из методов
лазерного сканирования позволяет свести к минимуму время, затрачиваемое на полевые
работы, а там, где требуется выполнить лишь обновление топографического плана более
мелкого масштаба, такого как 1: 5 000, допустимо выполнить тахеометрическую съёмку с
дополнительным применением спутниковых приёмников.
Рассмотренные методики составления топографических планов предполагают
применение нескольких программных комплексов с дополнительными модулями.
Комбинируя инструменты нескольких программ, можно значительно повысить скорость
создания топографических планов.
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USING SOCIAL MEDIA DATA TO MAP THE AREAS
MOST AFFECTED BY ISIS IN SYRIA
ABSTRACT
This paper presents a model to collect, save, geocode, and analyze social media data. The
model is used to collect and process the social media data concerned with the ISIS terrorist group
(the Islamic State in Iraq and Syria), and to map the areas in Syria most affected by ISIS
accordingly to the social media data. Mapping process is assumed automated compilation of a
density map for the geocoded tweets. Data mined from social media (e.g., Twitter and Facebook)
is recognized as dynamic and easily accessible resources that can be used as a data source in spatial
analysis and geographical information system. Social media data can be represented as a topic data
and geocoding data basing on the text of the mined from social media and processed using Natural
Language Processing (NLP) methods. NLP is a subdomain of artificial intelligence concerned with
the programming computers to analyze natural human language and texts. NLP allows identifying
words used as an initial data by developed geocoding algorithm. In this study, identifying the
needed words using NLP was done using two corpora. First corpus contained the names of
populated places in Syria. The second corpus was composed in result of statistical analysis of the
number of tweets and picking the words that have a location meaning (i.e., schools, temples, etc.).
After identifying the words, the algorithm used Google Maps geocoding API in order to obtain the
coordinates for posts.
KEYWORDS: ISIS, GIS, data mining, geocoding, NLP
INTRODUCTION
The introduction of Web 2.0 in the early 2000s allowed the creation and exchange of usergenerated content. Social media can be understood as web applications which allow creating social
networks (e.g., Facebook), blogs and microblogs (e.g., Twitter), and photo, audio, and videosharing services (e.g., YouTube and Flickr) [Kaplan, Haenlein, 2010]. Now Social media
applications have hundreds of millions of users and generate petabytes of data. Twitter, for
example, has rapidly gained approximately by the end of 2018 about 326 active million users
worldwide2, while Facebook had 2.32 billion monthly active users3. In fact, the Library of
Congress between 2010 and 2017 archived both Twitter feeds and Facebook posts until the library
could not keep up with the increase of data size.
Since social media data users generate data continuously and dynamically, extensive
studies with significant impacts have been conducted on using social media data on a wide range
of subjects, such as predicting disaster responses [Huang, Xiao, 2015], infectious disease tracking
[Hay et al., 2013], earthquakes [Sakaki, Okazaki, 2010] measuring public opinion and political
sentiment without explicit surveys [Soulis et al., 2013], and predicting stock market value [Jin et
al., 2017]. Moreover, social media data are used to explain many geographical phenomena, either
by analyzing the geotagged social media data [Hecht et al., 2011] or geocoding social media data
to get posts’ coordinates [Alexander, 2014]. Researchers found, that in times of emergency in
either natural disasters or terrorist attacks number of posts increases, with such an increase in post
numbers could help to study human actions during disasters [Simon et al., 2015]. Therefore, social
1
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media data sources become valuable in time-critical cases, such as disaster response [Goodchild,
Glennon, 2010] and disaster relief [Barbier et al., 2011]. Social media data also are being used to
mapping and analyzing crimes and crime predictions [Ming-Hsiang, 2015]. Moreover, combing
social media data with other geospatial data types can be used to counter-terrorism applications
[Alharith, Samak, 2018]. With such wide applications, social media data can be used to analyze
ISIS’s effects on the population in Syria, since more social media data in a certain area means a
larger effect for ISIS on the population for that area.
MATERIALS AND METHODS OF RESEARCHES
Since most social media services provide full access to the data generated on their sites on
commercial basis, it may be too expensive for most researchers. Most social media services have
an application programming interface (API) that allows some sort of limited access to the data on
the sites for free. Twitter’s free API allows collecting data only up to 7 days, while Facebook’s
graph API allows only access on public pages and only with their page id. A solution to this
restriction is to use a third-party application, which allows to collect data requesting the data
through browsers, but such applications return a subset of the full data requested by the twitter’s
API, only the data which are shown on the browser. A Python script was used to interact with
social media API and store the data in the JSON format in PostgreSQL, an open-source SQL
database with JSON processing capabilities [Hasan et al., 2019]. In order to set a location to the
social media data, Google Maps geocoding API is used. The input of Google Maps geocoding API
is tokenized words which have a location meaning. Usually, the tokenized location word is
collected using a special Python library which compares the text to a set of collected words that
have geolocation meaning, but there is no such library for the Arabic language. In order to geocode
the social media a library of Arabic location meaning words was created by analyzing 10000
tweets/posts basing on the frequency of each word and selecting which words have a location
meaning. Finally, most GIS software is not designed to parse JSON files and display it, so the
JSON data was parsed into PostgreSQL view, in order to use the data in GIS software. The
components used are presented in fig. 1.

Fig. 1. GIS architecture for collecting and using social media data
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The geocoding process forms a basic fundamental part of spatial analysis in a variety of
research disciplines, especially in extracting spatial data from social media [Goldberg et al., 2014].
In the model, the geocoding problem was solved using an algorithm similar to gazetteer algorithm
[Hill, 2000]. Gazetteer is ideal to identify keywords from texts that have a geospatial meaning,
especially for texts from social media. Since the gazetteer typically does not contain the
functionality to generate the geocodes, Google Maps geocoder returns the coordinate.

Fig 2. Schematic of geocoding social media data
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Fig. 2 describes the processing algorithm that standardizes and normalizes the input text
data. The key role of standardization and normalization is to determine which tokenized words in
the input and to turn each into versions consistent with those in the reference dataset. Then the
algorithm picks the words from a search reference database composed of two corpora. The first
corpus derived from the OCHA database (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)
for Syrian populated places, i.e. cities, towns and villages. The second corpus consists of the most
frequent words that may indicate an address. The statistical analysis was done on 10 000 of the
mined tweets. The content of the second created corpus is shown in fig. 3.

Fig 3. Frequency of location words in 10 000 posts
In this dataset, there are words in Arabic and Syrian dialect such as school, road, hospital,
etc. If the algorithm allocates words from the second datasets it picks also two words after the
found word to pick the name of the point. After the normalization and standardization to be
searchable on Google Maps by geocoding API, the algorithm queries the text through the API to
derive the final output coordinates.
Mining the data from social media about ISIS was implemented by two methods. Mining
data from Twitter was done using multiple keywords referring ISIS in the Arabic language, such
as “Daesh”, “The Islamic State of Iraq and the Levant”, and “Islamic State”. Mining data from
Facebook graph API does not allow keywords use; therefore, mining data was done on about 80
Facebook pages that publish posts about local news and official news network pages, after mining
all the data from the Facebook pages it was filtered to separate ISIS data. Both Streaming API and
Facebook Graph API extracted data form social media on the whole territory of Syria.
Approximately 14 mn tweets were extracted and 1 million Facebook posts gathered from 80 local
news network pages. The social media data were generated over the span of 5 years since 2014
and amassed over 25 GB.
RESULTS OF RESEARCHES AND THEIR DISCUSSION
All the data was processed by the created geocoding algorithm. The geocoding algorithm
found coordinates for 27 % for Twitter data and 63 % of the Facebook data, this can be explained
by mining technology. Since Facebook data was mined from news networks, it contained more
information about the activities of ISIS, while Twitter data was collected from public users where
it had much more opinion tweets. The results of the geocoding are shown in fig. 4.
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Fig. 4. Social media posts about ISIS in Syria

Fig. 5. Density map of social media data about ISIS in Syria by year
Fig. 5 presents the results of data yearly collected and processed since the emergence of
ISIS in 2013 until its loss of its territories in 2018. The density maps show the residential areas in
the northern and northeastern territories that are controlled by ISIS, the cells were highlighted with
red color. The maps show that higher populated areas in the territories controlled by ISIS are the
most affected.
Following the data retrieval and geocoding, mapping of the words associated with ISIS is
done. The word mapping (fig. 6) requires development of a corpus with words associated with
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ISIS activities. The corpus was created by analyzing the tokenized mined texts of social media by
choosing the most frequent tokens and picking the words associated with ISIS and terrorist
activities and removing the stop words. Stop words are the most commonly used words that do not
add information to the text. The social media data were clustered by the smallest administrative
division or Nahiyah. The size of the word is associated with the frequency of the word in social
media data in each cluster.

Fig. 6. Words associated with ISIS based on location
CONCLUSIONS
Using of social media data in GIS provides a better understanding of complex spatial
dynamics of the social and environmental systems by enabling individual-level dynamic
observations from social media users. Through using the model developed, social media data
collection service based on Twitter and Facebook can provide GIS with a highly interactive and
user-friendly process of location-based social media data harvesting.
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РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ АТЛАСА ПЕРМСКОГО КРАЯ
УЧЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
АННОТАЦИЯ
Разработана программа проектируемого комплексного географического атласа
Пермского края учебного назначения для вузов. Определены цель и задачи, области
применения, структура и содержание, организационные вопросы. Согласно данной
программе, сотрудниками и выпускниками кафедры картографии и геоинформатики
Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ)
создан комплексный атлас «География Пермского края». Внутреннее единство атласа как
системы обеспечивается единой проекцией, набором масштабов, едиными принципами
картографической генерализации, согласованной системой условных обозначений и
единым дизайном. При создании карт атласа применены современные приёмы и методы
геоинформационного картографирования. Проектируемый атлас содержит 108 карт,
выполненных в среде ArcGIS 10.4.1. Вводный раздел атласа содержит отображающую
географическое положение региона геоинфографику, космические снимки, а также
актуальные карты административно-территориального деления и физическую карту. В
первом разделе атласа — «Физическая география» — серией из 72-х тематических карт
характеризуются природные условия региона. Этот раздел содержит девять подразделов:
• Геологическое строение;
• Рельеф;
• Климат;
• Поверхностные воды;
• Почвы;
• Растительность;
• Животный мир;
• Ландшафты;
• Неблагоприятные природные процессы и явления.
Во втором разделе атласа — «Социально-экономическая география» — серией из 36
тематических карт характеризуются социально-экономические условия Пермского края. В
содержании этого раздела три подраздела:
• Население;
• Социальная инфраструктура;
• Экономика.
Карты в атласе сопровождаются дополнительной информацией, оформленной
современными методами геоинфографики и инфографики. Все карты в атласе согласованы
и взаимодополняют друг друга. Комплексность атласа определяет круг его пользователей –
это преподаватели высшей и средней школы, студенты и ученики, специалисты в области
географии и смежных наук, государственные органы власти и все интересующиеся
географией и краеведением граждане.
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THE DEVELOPMENT AND CREATION OF THE ATLAS
OF THE PERM TERRITORY FOR EDUCATIONAL PURPOSES
ABSTRACT
The designed program of integrated geographical atlas of the Perm Territory for
educational purposes has been developed for universities. It is a handbook where the aims and
objectives, spheres of application, structure and content, organizational issues are defined.
According to the given program the atlas “Geography of the Perm Territory” has been created by
the professors and students of the Department of Cartography and Geoinformatics of Perm State
National Research University (PSNRU). The inner unity of the atlas as a system is provided by
the unified projection, a set of scales, unified principles of cartographic generalization, consensual
system of legend and a unified design. The modern techniques and methods of geoinformation
mapping were applied while creating the atlas. The designed atlas has 108 maps, made in
ArcGIS10.4.1. The introduction of the atlas includes geoinfographics about geographical position
of the region, satellite images, and up-to-date maps administrative and territorial division and a
physical map. In the first chapter of the atlas “Physical Geography” the natural conditions of the
region are characterized by a series of 72 theme maps. This chapter contains nine sub-sections:
• Geological structure;
• Relief;
• Climate;
• Surface water;
• Soil;
• Vegetation;
• Wildlife;
• Landscapes;
• Adverse natural processes and phenomena.
In the second chapter of the atlas “Social-economic geography” the social and economic
conditions of the Perm Territory are characterized by a series of 36 theme maps. This chapter
contains three sub-sections:
• Population;
• Social infrastructure;
• Economy.
The maps in the atlas are followed by additional information, designed by the modern
methods of geoinfographics and infographics. All maps in the atlas are harmonized and are
complimentary to each other. The complexity of the atlas is defined by the circle of its users: the
professors and teachers of high and secondary schools, students and pupils, specialists in
geography and connected sciences, state agencies and all people who are interested in geography
and local studies.
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ВВЕДЕНИЕ
Пермский край является объектом изучения в различных дисциплинах пермских
вузов. Одной из таких дисциплин является «География Пермского края», при изучении
которой преподаватели и студенты должны пользоваться картами атласа Пермского края.
Но на сегодняшний день комплексного регионального атласа учебного назначения для
вузов нет. В используемых атласах [Атлас Пермской области, 1999; Атлас Пермского края,
2012] некоторые карты уже устарели и потеряли свою актуальность, в некоторых картах
оказались ошибки как содержательного, так и оформительского характера и требуют
редактирования, а карт некоторых тематик вовсе нет. Поэтому актуальность подготовки
нового географического атласа Пермского края не вызывает сомнений.
Основная цель разработки и создания регионального атласа учебного назначения —
отображение в картографической форме разнообразной актуальной информации об
особенностях природных и социально-экономических условий, т.е. территориальной
организации региона для получения системных знаний.
Для картографического обеспечения учебных дисциплин пермских вузов
необходимо создать комплексный географический атлас Пермского края в соответствии с
современными требованиями.
Проект создания регионального географического атласа является инициативным и
выполняется на общественных началах.
Цель исследования — разработать и создать комплексный географический атлас
Пермского края для картографического обеспечения краеведческих дисциплин вузов.
Для достижения цели был поставлен ряд задач:
• разработать программу комплексного географического атласа Пермского края;
• актуализировать и редактировать существующие карты;
• создать новые карты для представления в картографическом виде свода
современной информации о природных и социально-экономических условиях
региона;
• применить современные методы и геоинформационные технологии в создании
комплексного географического атласа.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Работа в своей теоретической части опирается на труды ведущих картографов и
географов, исследователей в области теории картографии, атласного, географического и
геоинформационного картографирования — К.А. Салищева [1976], А.М. Берлянта [2001],
И.П. Заруцкой [1988], Т.Г. Сватковой [2002], И.К. Лурье [2008], Е.А. Прохоровой [2010] и
др. учёных.
В соответствии с представлениями об атласном картографировании, современный
комплексный атлас — это система тематически связанной, взаимно согласованной
пространственной информации о природе, населении и экономике картографируемой
территории, представленной в систематизированном и сопоставимом виде в аналоговой
или цифровой форме. Структурированная информация представляется в виде баз
геоданных и визуализируется, что обеспечивает её обозримость, наглядность и
возможность использования в качестве средства познания окружающей действительности
и проведения научных исследований [Савиных и др., 2017].
Атлас — это целостное картографическое произведение, в котором
территориальные, содержательные и функциональные характеристики находятся в тесной
взаимосвязи. Полнота содержания и внутреннее единство обеспечивают целостность
атласа. Для обеспечения полноты содержания необходимо достаточное освещение темы и
473

New methods and approaches in cartography and creating of atlases

её аспектов, объектов картографирования и их частей, в соответствии с назначением и
тематикой атласа. Если карты в атласе взаимодополняют друг друга, согласованны и
представлены в удобном для сопоставления и совместного изучения виде, то атлас обладает
внутренним единством [Сваткова, 2002].
Целостность и внутреннее единство регионального атласа как системы
обеспечивается единой проекцией, набором масштабов, едиными принципами
картографической генерализации, согласованной системой условных обозначений и
единым дизайном [Ротанова и др., 2015]. В зависимости от применяемого масштаба,
определены принципы генерализации и способы картографического изображения
тематического содержания карт в атласе.
Актуальность и необходимость применения ГИС-технологий в современных
научных исследованиях и в создании карт различной тематики позволяют эффективно
агрегировать данные в единой системе координат с возможностью пространственного
анализа разнородных карт. В работе используется лицензионное программное обеспечение
(ArcGIS 10.4.1, CorelDRAW X6, Adobe Photoshop); космические снимки Пермского края,
предоставленные ГИС-центром ПГНИУ; картографические, статистические, текстовые
материалы; нормативные документы; базы и банки пространственных данных. Все
источники информации прошли обязательную проверку.
Геоинформационное картографирование позволяет разнообразить способы
изображения, менять стили оформления карт, использовать эффекты машинной графики и
компьютерного дизайна [Прохорова, 2010]. Одна из важных задач — выбор способов
картографического изображения и графических средств, построение карт способствующих
формированию выводов и умозаключений, которые было бы трудно сделать из такой же
информации в текстовом или табличном виде.
Современные геоинформационные программные продукты, такие как ArcGIS,
содержат множество базовых инструментов и механизмов для создания и публикации карт.
Существует возможность отображать информацию стандартными картографическими
способами значков, линейных знаков, изолиний, ареалов и т.д., создавать свои символы и
различные варианты фонового и штрихового оформления. Однако возможности
представления пространственной информации геоинформационных систем ограничены
определенным стандартным набором и не охватывают всего множества методов и
вариантов картографирования. Хотелось бы отметить особенность работы алгоритма по
построению столбчатых диаграмм. Высота столбцов в ГИС задается только для
максимального значения в точках, тогда как в классической картографии значение
закладывается в 1 мм высоты и, исходя из этого, высчитывается высота столбцов. Также
нельзя встроенным инструментом создать график, диаграмму-розу, которые часто нужны
для климатических карт; а также круговую кольцевую и сетчатую диаграммы для
отображения социально-экономических показателей. Подобные вопросы ограниченного
набора графических средств геоинформационных систем можно решать, используя
интегрированные в них языки программирования. Например, язык программирования
Python 2.7. в среде ArcGIS путём написания отдельных алгоритмов и инструментов
обработки информации позволил разработать специальные инструменты визуализации
данных, и появилась возможность отображения пространственной информации сетчатыми,
кольцевыми диаграммами и диаграммами-полукругами, а также столбчатыми
диаграммами, применяемыми в классическом картографировании [Киселёва, 2015].
Общий план работ по созданию атласа включает следующие этапы:
• подготовительный этап: разработка развёрнутой программы атласа, поиск,
анализ, оценка и первичная обработка данных;
• технологический этап: разработка единой картографической основы карт атласа,
написание программ карт, составление макетов карт и их легенд, создание
оригиналов карт и их научное редактирование специалистами по темам,
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•

подготовка дополнительных данных (иллюстраций, текстов и других материалов
с применением методов инфографики), изготовление типовых компоновок
листов, определение внутреннего и внешнего художественного оформления
атласа;
заключительный этап: вёрстка атласа в формате *.pdf.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Используя многолетний опыт отечественного регионального атласного
картографирования, была разработана программа комплексного географического
атласа Пермского края. Она включает в себя следующие разделы:
• цель, задачи и области применения атласа;
• общую характеристику атласа;
• структуру и содержание атласа;
• информационное обеспечение атласа;
• организацию работ по созданию атласа;
• картографическую основу для карт различной тематики;
• содержание разделов и подразделов атласа;
• общие принципы генерализации;
• географическую характеристику территории и приложения (календарный план
работ, перечень источников, картографическая основа для всех используемых в
атласе масштабов, типовые компоновки карт).
При создании атласа соблюдаются основные принципы комплексного
тематического картографирования:
• единая программа для всего комплекта карт;
• единая математическая основа;
• согласованный (сопоставимый) масштабный ряд базовых карт;
• единство элементов географических основ;
• согласованность содержания карт близкой тематики;
• общий подход к генерализации содержания при переходе от одного масштаба к
другому;
• одинаковое или сопоставимое построение легенд;
• единство графического оформления.
Содержание регионального атласа — характеристика природы, населения и
экономики, а также обусловленные их взаимным влиянием взаимосвязи — придаёт атласу
комплексность.
Атлас Пермского края включает тематические карты, текстовые пояснения к ним,
справочные и графические материалы, углубляющие и дополняющие его содержание.
Картографируемые объекты и явления, их состояние и отношения между ними
представлены в атласе на трёх уровнях обобщения:
• аналитическом, показывающем отдельные стороны или свойства объектов и
явлений в одной системе показателей;
• комплексном, обеспечивающем совместное отображение нескольких
взаимосвязанных явлений или элементов, каждого в своей системе показателей;
• синтетическом,
дающем
целостную
интегральную
характеристику
картографируемых явлений (систем), полученную с учётом слагающих их
элементов или частей и связей между ними.
Математическая основа карт построена в равноугольной поперечной
цилиндрической проекции Гаусса-Крюгера (10 зона), с густотой картографической сетки 2°
по широте и долготе. Для карт разного наполнения элементами содержания используются
следующие масштабы 1: 2 500 000, 1: 3 500 000, 1: 5 000 000. Формат страницы А4 в атласе
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определяет количество карт, помещаемых на одну страницу: так, одну страницу занимают
или карта в м-бе 1: 2 500 000, или 2 карты м-ба 1: 3 500 000 в альбомном формате, или 4
карты м-ба 1: 5 000 000. Свободное место обязательно заполняется дополнительной
информацией. Карты размещаются на разворотах.
Географическая основа карт включает границы Пермского края и соседних
субъектов, населённые пункты и гидрографическую сеть. Для населённых пунктов и
объектов гидрографической сети устанавливаются цензы отбора, в соответствии с
масштабным рядом карт атласа. Дополнительными элементами географической основы для
карт природной тематики выбран рельеф (он показан способом отмывки при боковом
освещении), а для карт социально-экономической тематики — границы муниципальных
образований и дорожная сеть.
Структура проектируемого атласа достаточно чётко определена:
• атлас брошюруется в виде книги в твёрдой обложке, на которой размещено
название атласа;
• на титульном листе повторяется название атласа и указываются место и год
издания;
• деление атласа на разделы происходит по содержательному принципу, разделы
открываются титульными листами (шмуцтитулами);
• в конце атласа в табличной форме объединяется оглавление со сведениями об
авторах-составителях, редакторах и технических исполнителях карт и
приводятся общие для всех карт условные обозначения.
Важные структурные вопросы при проектировании атласа заключаются в
последовательности размещения разделов, подразделов и карт в каждом разделе и
подразделе, в выделении основных базовых карт более крупным масштабом и
дополнительных карт — более мелким масштабом.
Проектируемый атлас «География Пермского края» имеет учебное назначение для
высшей школы и состоит из 3-х разделов: Вводный раздел, Физическая география,
Социально-экономическая география, что определено содержанием учебной дисциплины и
учебников «География Пермского края» [Николаев и др., 1969; Назаров, Шарыгин, 1999;
Назаров, 2006; Гагарский, Столбов, 1997; 1999; Гагарский, 2003].
Список карт определяется назначением и содержанием атласа. При размещении карт
в разделах и подразделах учитывается логическая последовательность, отражающая
взаимосвязь и взаимообусловленность отображаемых явлений. Программа атласа включает
не только списки карт, но и приводит краткое описание их содержания и подразумевает
написание программы каждой карты.
Во вводном разделе содержатся геоинфографика, отображающая географическое
положение Пермского края (рис. 1), космофотокарта, карта административнотерриториального деления и физическая карта (все карты в масштабе 1: 2 500 000).
Исходные данные для космофотокарты — ортофотомозаика Terra Modis (размер
ячейки 250 м, дата съёмки 30–31 мая 2014 г.) на территорию Пермского края, совмещённая
с картографической основой. Карта административно-территориального деления имеет
актуализированное на 2019 г. стандартное содержание и составлена по Общероссийскому
классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО). Физическая карта
также имеет стандартное содержание, но, в отличие от ранее созданных физических карт
региона, на ней показаны и подписаны все географические объекты, входящие в
обязательную для изучения географическую номенклатуру (объекты орографии,
гидрографии и пр.). Вводный раздел атласа имеет объём 5 с.
Раздел «Физическая география» состоит из 9 подразделов, отделяемых
шмуцтитулами. Общий объём раздела — 82 с.
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Рис. 1. Геоинфографика «Географическое положение» (автор Н.М. Александрова)
Fig. 1. Geoinfographics “Geographical position” (the author N.M. Alexandrova)
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Геологическое строение. В этом подразделе содержатся следующие карты:
• Тектоническая карта (рис. 2);
• Тектоническое районирование;
• Геологическое строение — дочетвертичные образования;
• Геологическое строение — четвертичные образования;
• Аномалии магнитного поля Земли;
• Аномалии силы тяжести;
• Гидрогеологическая карта;
• Рудные полезные ископаемые;
• Нерудные полезные ископаемые;
• Углеводородное сырьё;
• Торфяные районы и месторождения торфа.
Карты данного подраздела разрабатывались в сотрудничестве с преподавателями
кафедр геофизики, динамической геологии и гидрогеологии, инженерной геологии и
охраны недр, поисков и разведки полезных ископаемых ПГНИУ.
Рельеф. В этом подразделе содержатся карты:
• Орографическая схема;
• Уклон поверхности;
• Густота овражного расчленения;
• Геоморфологическое районирование.
Карты разрабатывались геоморфологами кафедры физической географии и
ландшафтной экологии ПГНИУ.
Климат. В этом подразделе содержатся следующие карты:
• Суммарная солнечная радиация;
• Климатическая карта;
• Средняя температура воздуха в январе, апреле, июле и октябре;
• Осадки холодного и тёплого периодов;
• Продолжительность залегания снежного покрова;
• Норма максимального снегозапаса.
Цифровые векторные данные для карт этого подраздела были предоставлены
доцентами кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ А.Н. Шиховым и Р.К.
Абдуллиным. На всех картах, отображающих осадки, была использована единая шкала.
При этом возникло образное противоречие – нарушен принцип природной схожести
(холодно — холодный цвет), но соблюдены правила классического климатического
картографирования: т.к. в холодный период в Пермском крае выпадает небольшое
количество осадков, они показаны бежевыми оттенками цвета.
Поверхностные воды. Этот подраздел составляют карты:
• Бассейны притоков Камы в пределах Пермского края;
• Густота речной сети;
• Районирование территории по характеру связи стока со средней высотой
водосборов;
• Среднегодовой модуль стока;
• Слой стока в период весеннего половодья;
• Коэффициент вариации слоя стока в период весеннего половодья;
• Модуль стока в период весеннего половодья;
• Коэффициент вариации модуля стока в период весеннего половодья.
Карты этого подраздела создавались в сотрудничестве с преподавателями кафедры
гидрологии и охраны водных ресурсов ПГНИУ.
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Рис. 2. Тектоническая карта
Fig. 2. Tectonic map
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Почвы. В этом подразделе содержатся карты:
• Почвенная карта;
• Мощность гумусовых горизонтов почв;
• Мощность органогенных горизонтов почв;
• Условия миграции тяжёлых металлов в почвах;
• Сорбционная способность почв;
• Сенсорность (чувствительность) почв;
• Почвенное районирование.
Карты этого подраздела разрабатывались и создавались в тесном сотрудничестве с
почвоведами ПГНИУ и Пермского государственного аграрно-технологического
университета (ПГАТУ). На базовой почвенной карте были исправлены ошибки,
переходящие из одного издания подобной карты в другое — это были ошибки
содержательного характера: ареалы почв горных территорий (неправильно были названы
типы почв) и Кунгурской лесостепи (вместо серых лесных почв на картах были показаны
подзолистые); ошибки оформительского характера (на картах был пропущен условный знак
«глины» при показе почвообразующих пород, ошибочно расставлены индексы почв и в
некоторых случаях неверно применены цвета при отображении типов почв).
Растительность. В состав этого подраздела вошли карты:
• Растительность;
• Лесные формации;
• Охраняемые виды растений;
• Лекарственные растения;
• Ботанико-географическое районирование.
Карты этого подраздела создавались совместно с профессором кафедры ботаники и
генетики растений ПГНИУ С.А. Овёсновым и с ректором Пермской государственной
фармацевтической академии, доцентом кафедры фармакогнозии А.Ю. Турышевым. Карта
лесных формаций построена по спутниковым данным доцентом кафедры картографии и
геоинформатики А.Н. Шиховым.
Животный мир. Данный подраздел разрабатывался особенно детально, т.к. карт
этой тематики в атласах Пермского края ранее не было. В нём содержится 15 карт. В группе
фаунистических карт представлены ареалогические карты:
• Рептилии, Амфибии, Рыбы;
в группе карт фаунистического районирования:
• Герпето-географическое районирование;
в группе карт биологических особенностей вида животных:
• Места гнездования перелетных птиц;
• Места зимовок перелетных птиц Пермского края.
Среди карт животного населения разработаны прикладные карты:
• Общедоступные и закрепленные охотничьи угодья;
• Эпизоотическое состояние по бешенству животных;
• карты Численности охотничьих ресурсов барсука, бурого медведя, выдры, лося,
рыси;
• универсальная карта — Животный мир.
В группу зооэкологических карт вошла карта
• Охраняемые виды животных.
Большинство карт этого подраздела построены в масштабе 1: 3 500 000, поэтому
даже при большом их количестве этот подраздел не занимает много места (по 4 карты на
развороте). Карты разработаны Е.А. Афониной в тесном сотрудничестве с зоологами и
экологами ПГНИУ.
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Рис. 3. Физико-географическое районирование
Fig. 3. Physical-geographical zoning
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Ландшафты. Этот подраздел содержит две карты:
• Физико-географическое районирование и
• Ландшафтную карту.
Он разрабатывался по картографическим и литературным материалам профессора
кафедры физической географии и ландшафтной экологии Н.Н. Назарова. При построении
карт проведено согласование границ выделенных физико-географических подразделений,
а также исправлены ошибки ранее созданных карт. Согласно принципам регионального
ландшафтного картографирования, заложенным в 1960-е гг. профессором Б.А. Чазовым
[Николаев и др., 1969], объединили на синтетической ландшафтной карте отображение
типологических и региональных единиц ландшафтных комплексов. Ранее опубликованные
карты ландшафтной тематики [Атлас Пермского края, 2012] отображали отдельно
типологические единицы — на карте «Классы и виды ландшафтов» и региональные
единицы — на карте «Ландшафты Пермского края». На территории Пермского края Н.Н.
Назаровым [2006] были выделены равнинный и горный классы ландшафтов, состоящие из
четырёх подклассов и тринадцати видов (типологические единицы) и 39 ландшафтов
(региональные единицы). Используя способ ареалов, показали границы всех ландшафтных
таксонов. Цифровыми индексами (римскими цифрами) отобразили классы ландшафтов,
буквенными индексами показали типы ландшафтов. Виды ландшафтов отображены
качественным фоном: оттенками зелёного цвета показаны виды ландшафтов, слагающих
подкласс ландшафтов низменных платформенных равнин; оттенками бежевого цвета —
виды ландшафтов возвышенных платформенных равнин; оттенками коричневого цвета —
виды низкогорных и среднегорных ландшафтов. Региональные единицы ландшафтов
показаны цифровыми индексами арабскими цифрами.
Неблагоприятные природные процессы и явления. Этот подраздел содержит
карты:
• Опасность карстовых процессов;
• Лесные пожары и ветровалы;
• Опасность наводнений в период весеннего половодья на реках;
• Повторяемость очень сильных дождей, сильных снегопадов, сильной жары,
сильных морозов.
Выбор сюжетов обоснован тем, что показаны наиболее значимые для территории
Пермского края неблагоприятные природные процессы и явления.
Во многих подразделах этого раздела атласа содержатся карты тематического
районирования. Они могут быть использованы в дисциплинах «Физико-географическое
районирование» и «Ландшафтоведение», например, карта физико-географического
районирования (рис. 3). На ней показано, что граница между физико-географическими
странами — Русской равниной и Уралом — проходит через зону сочленения восточной
окраины Русской платформы с Уральской зоной складчатости. В широтном направлении
проходит граница, разделяющая регион на две физико-географические зоны — таёжную и
подтаёжную. Выделение в границах Русской равнины трёх, а в пределах Урала двух
физико-географических областей предопределило дифференциацию региона на провинции
[Назаров, 2006].
Раздел «Социально-экономическая география» состоит из 3-х подразделов, также
отделяемых шмуцтитулами. Практически все карты сопровождаются дополнительной
информацией в виде инфографики. Карты данного раздела в основном разработаны
Е.С. Перминовой в сотрудничестве с коллективом кафедры социально-экономической
географии ПГНИУ. Общий объём этого раздела — 45 с.
Население. В этот подраздел включены карты:
• Численность населения;
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•
•
•
•
•
•
•

Плотность населения (рис. 4);
Естественное движение населения;
Механическое движение населения;
Половозрастная структура;
Браки и разводы;
Народы;
Национально-этнический состав.

Рис. 4. Плотность населения
Fig. 4. Population density
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Например, рисунок сельского расселения в разных районах Пермского края имеет
свои индивидуальные черты, которые обусловлены природными предпосылками, ходом
исторического развития, хозяйственным профилем территории. Наиболее высокая
плотность сельского населения наблюдается на юге края. Карта плотности населения
построена в классическом стиле с помощью инструмента «Плотность ядер (Kernel Density)»
ArcMap 10.2. В ранее опубликованных атласах на картах аналогичной тематики был
использован расчёт средней плотности сельского населения по муниципалитетам
[Киселёва, 2015].
Социальная инфраструктура. Этот подраздел содержит карты:
• Общее образование;
• Профессиональное образование;
• Учреждения культуры;
• Библиотеки;
• Здравоохранение.
Цель создания данных карт — отобразить различия и региональные особенности
размещения по территории учреждений культуры, образования и здравоохранения.
Сложность заключается в том, что одни учреждения закрываются, но при этом появляются
новые, т.е. карты этой тематики быстро устаревают [Киселёва, 2015].
Экономика. В Пермском крае создан мощный многопрофильный хозяйственный
комплекс. Данный подраздел включает комплексные, синтетические и аналитические
карты всех отраслей экономики Пермского края:
• Экономическая карта;
• Промышленное районирование;
• Топливная промышленность и электроэнергетика;
• Металлургия (рис. 5);
• Машиностроение;
• Химическая промышленность;
• Лёгкая промышленность;
• Лесная промышленность;
• Промышленность строительных материалов и строительство;
• Сельское хозяйство;
• Производство пищевых товаров;
• Растениеводство;
• Продукция растениеводства;
• Животноводство;
• Продукция животноводства;
• Сельскохозяйственные угодья;
• Использование сельскохозяйственной техники;
• Транспортная сеть;
• Дотационность местных бюджетов;
• Торговля;
• Туристское районирование;
• Познавательный туризм;
• Активный туризм;
• Горнолыжные комплексы.
Основным принципом при проектировании карт этого раздела послужило
отраслевое деление хозяйства Пермского края и особенности изучения этих отраслей в
вузах. Классификация отраслей промышленности производилась по Общероссийскому
классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД). В соответствии с данным
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классификатором были распределены все существующие предприятия промышленности в
Пермском крае. Название группы предприятий давалось, исходя из названия раздела
ОКВЭД, которому они принадлежат [Киселёва, 2015].

Рис. 5. Оформление листа «Металлургия»
Fig. 5. The design of the sheet “Metallurgy”
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Сельскохозяйственные районы на картах выделялись согласно их отраслевой
специализации. Карты районирования — это авторские научные работы. Так, карта
промышленного районирования создавалась как результат научных исследований
ст. преподавателя кафедры социально-экономической географии ПГНИУ А.С. Лучникова,
а карта туристского районирования — как результат научной работы профессора кафедры
туризма А.И. Зырянова.
Проектируемый атлас предназначен для комплексного изучения, оценки территории
и для углублённых научных исследований региона. Карты атласа согласованы,
взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, их удобно сопоставлять и сравнивать. Если
потребуется, то по картам можно получить количественные сведения, провести
математические корреляции, составить производные изображения и различные профили,
например, комплексный ландшафтный профиль местности.
Одна из основных задач обучения студентов географии — взгляд на мир с системных
позиций. Географический атлас формирует такое системное мировоззрение (структура,
функционирование, развитие). При работе с картами атласа «География Пермского края»
студенты получают системные знания: могут не только дать анализ и характеристику
особенностей природных и социально-экономических явлений региона, но и выявлять
причинно-следственные связи, анализируя и сопоставляя карты различной тематики.
Комплексность проектируемого атласа расширяет сферу его применения — это
могут быть не только преподаватели высшей и средней школы, студенты и ученики, но
также специалисты в области географии и смежных наук и все интересующиеся
краеведением граждане.
ВЫВОДЫ
В современном перегруженном информацией обществе возникает проблема
восприятия, структурирования, систематизации и понимания этого огромного
информационного потока. Считаем, что разработка и создание комплексного
регионального атласа с учётом потребностей высшей и средней школы способствует
формированию системных знаний о родном крае. Представленная актуальная
географическая информация, заложенная в тематические карты, позволит сделать
региональный атлас одним из основных средств информационно-образовательной среды.
При проектировании комплексного регионального атласа «География Пермского
края» была разработана развёрнутая программа атласа учебного назначения на основе
изученных основных требований атласной картографии и опыта создания региональных
атласов. Проведен анализ современных методов и технологий создания атласов,
разработаны и апробированы новые технологические решения для создания тематических
карт. Создана цифровая картографическая основа на территорию Пермского края, которая
может быть использована не только для создания тематических карт данного атласа, но
также в качестве контурных карт для выполнения практических заданий в разных учебных
дисциплинах и создания новых карт. Организованы базы данных в ГИС для последующего
наполнения тематическими данными и их использования научными коллективами
пермских вузов. Созданы новые тематические карты учебного назначения в масштабах 1:
2 500 000, 1: 3 500 000, 1: 5 000 000 и значительно расширены тематические подразделы
атласа. Проведено редактирование (исправление) и обновление имеющихся карт
Пермского края. В соответствии с требованиями государственных нормативов и научнометодическими принципами атласной картографии разработан комплексный
географический атлас Пермского края учебного назначения для вузов и создан его
первоначальный вариант в формате *.pdf. В настоящее время проектируемый атлас
находится в стадии редактирования.
Будучи важной составной частью информационной системы, атлас обеспечивает
научную, методическую и информационную поддержку в области образования,
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просвещения, пропаганды знаний и культуры. В области науки способствует развитию
тематического картографирования, формированию отраслевых и универсальных баз
данных и географических информационных систем прикладной направленности. В
отраслях экономики помогает реализации государственных программ экономического,
социального и культурно-образовательного развития.
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НА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросу расширения функций картографических изображений
для передачи геопространственной информации с использованием мобильных устройств.
В ней рассмотрены функции мобильных картографических приложений. На основе
классификации основных видов восприятия проведено исследование по соотнесению
воспринимаемой пользователем геопространственной информации со средствами её
передачи. Поскольку современные мобильные технологии позволяют получать
картографическую информацию с помощью зрительного, слухового, осязательного
восприятия, а также дают возможность ощущения пространства, движения и времени, то
карта в совокупности с этими видами восприятия становится более интуитивно понятной.
Актуальным в визуализации картографического изображения на экране мобильного
устройства является вопрос исследования пользовательского интерфейса и отображения
содержания карты на разных масштабных уровнях. В связи с этим обобщены требования к
интерфейсам, сформулированы и представлены принципы, необходимые для разработки
интерфейса картографических приложений, в основе которых заложено условие:
«условный знак — элемент интерфейса». Предлагаемые принципы можно подразделить на
три группы:
• принципы, определяющие общие вопросы построения интерфейса мобильных
картографических приложений, их структуры в целом и взаимодействия с
пользователем;
• принципы, определяющие дизайн интерфейса мобильных картографических
приложений;
• принципы,
определяющие
разработку
мобильных
картографических
приложений с учётом особенностей их использования и новых технических
возможностей.
На примере поуровневого составления элементов навигационных карт сделан вывод
о соответствии отображения пространственной информации на мобильном устройстве
восприятию действительности пользователем. Обобщены особенности визуализации
картографического изображения в мобильных устройствах, такие как интуитивная
читаемость,
адаптивность
карты,
генерализация
по
фактору
движения,
мультимасштабность и мультимедийность.
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EXTENSION OF FUNCTIONS OF CARTOGRAPHIC IMAGES FOR
TRANSMISSION OF GEOSPATIAL INFORMATION ON MOBILE DEVICES
ABSTRACT
The article is devoted to the issue of expanding the functions of cartographic images for
transmitting geospatial information using mobile devices. It discusses the functions of mobile
mapping applications. Based on the classification of the main types of perception, a study was
conducted on the correlation of user-accepted geospatial information with the means of its
transmission. Since modern mobile technologies make it possible to obtain cartographic
information with the help of visual, auditory, tactile perception, and also make it possible to sense
space, movement and time, the map in combination with these types of perception becomes more
intuitive.
Actual in the visualization of the cartographic image on the screen of the mobile device is
the question of exploring the user interface and displaying the contents of the map at different
scale levels. In this regard, the requirements for interfaces are generalized, the principles necessary
for the development of the interface of cartographic applications are formulated and presented,
based on the condition: “Conditional sign — interface element”. The proposed principles can be
divided into three groups: principles that define the general issues of building the interface of
mobile cartographic applications, their structure as a whole and user interaction; principles
governing the design of the interface of mobile cartographic applications; principles governing the
development of mobile cartographic applications, taking into account the features of their use and
new technical capabilities.
Using the example of level-by-level compilation of elements of navigation charts, a
conclusion is drawn on the correspondence between the display of spatial information on a mobile
device and the user's perception of reality. Generalized features of cartographic image
visualization in mobile devices, such as: intuitive readability, map adaptability, generalization by
motion factor, multiscale and multimedia.
KEYWORDS: cartographic image, geospatial information, image perception, principles of
interface development, mobile device
ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день смартфоны превратились в доступные продукты для широкого
круга потребителей, которые используются не только в качестве средства связи, но и как
оборудование для получения информации с функцией ориентирования на местности и
гибкими возможностями для работы в интернете. Процесс общения и коммуникаций
постепенно переходит из «голосовой» эры в «виртуальную» [Brewer, 2016]. В свою очередь,
картографическое изображение из аналогового превратилось в электронно-цифровое,
которое может воспроизводиться как на экране монитора компьютера, так и на экране
мобильного устройства. При этом использование мобильного устройства для визуализации
картографического изображения широким кругом потребителей стало очень популярным,
1

Siberian State University of Geosystems and Technologies, Plakhotny str., 10, 630108, Novosibirsk, Russia;
e-mail: kaf.kartography@ssga.ru
2
Siberian State University of Geosystems and Technologies, Plakhotny str., 10, 630108, Novosibirsk, Russia;
e-mail: kaf.kartography@ssga.ru
3
Siberian State University of Geosystems and Technologies, Plakhotny str., 10, 630108, Novosibirsk, Russia;
e-mail: kaf.kartography@ssga.ru
4
Siberian State University of Geosystems and Technologies, Plakhotny str., 10, 630108, Novosibirsk, Russia;
e-mail: kaf.kartography@ssga.ru

490

Новые методы и подходы в картографии и создании атласов

поскольку предоставляет возможность быстрого доступа к карте и максимальный комфорт
для работы в онлайн- и офлайн-режимах. Например, чтобы проложить маршрут,
определить своё местоположение, нахождение транспорта, аптек, пунктов питания и т.д.,
используют соответствующее картографическое приложение на мобильном устройстве
[Заблоцкий, 2014].
Всё это стало возможным благодаря развитию и доступности геоинформационных
систем (ГИС) для широкого круга пользователей, что позволяет отображать
пространственную информацию различной тематики в сочетании с данными,
предоставляемыми глобальными навигационными спутниковыми системами (ГНСС).
Геоинформационные системы дали толчок к созданию картографических мобильных
приложений [Kraak, Brown, 2001], которые обладают следующими функциями:
• геопозиционирование,
благодаря
которому
можно
определять
своё
местоположение для ориентирования по карте. Наличие автоматических фотокамер,
установленных для наблюдения дорожной обстановки, а также функция
геопозиционирования позволяют фиксировать различные дорожные происшествия, их
местоположение и вид;
• навигация, построение маршрута и запись треков;
• поиск ближайших объектов и запрос дополнительной справочной информации на
основе местоположения;
• измерение расстояний;
• формирование тематического слоя по запросу, в т.ч. в сочетании с космическим
снимком, включающее также добавление необходимых данных пользователем и
оперативное обновление слоя;
• работа в режиме онлайн: отображение текущей обстановки, предупреждение и
оповещение МЧС, различных правовых структур и т.д. в виде оперативных карт, звуковых
сигналов, текста, а также отображение погодных условий на ближайший период;
• изменение режимов визуализации: 2D, 3D объектов, панорамы, 4D (карта в
процессе движения), дополненной и виртуальной реальности;
• синхронизация изменений с централизованной базой данных (в онлайн или
офлайн режимах) [Утробина, Кокорина, 2019].
Ежедневно человек сталкивается с огромным количеством информации, в процессе
переработки которой получает разнообразные знания. При этом, в зависимости от
способностей человека, его знаний, опыта и принадлежности к определённому виду
восприятия, он по-разному эту информацию усваивает. Если информация подаётся в
неудобной для пользователя форме, то её восприятие будет крайне затруднительным.
Современные мобильные технологии позволяют получать картографическую
информацию с помощью зрительного, слухового, осязательного восприятия, а также дают
возможность ощущения пространства, движения, времени; в связи с этим вопросы
восприятия картографического изображения с помощью органов чувств являются
актуальными.
Воспринимаемое пользователем картографическое изображение ограничено
размером экрана мобильного устройства, поэтому доступна лишь небольшая его часть.
Пользователю для ориентирования приходится держать в памяти изображение
предыдущего рассмотренного фрагмента, что существенно затрудняет зрительное
восприятие и понимание карты.
Опираясь на результаты исследований, выявлено, что 67 % пользователей
используют мобильное устройство с диагональю экрана 4–5,5 дюйма, 94 % — мобильное
устройство в вертикальной ориентации, 49 % — используют мобильное устройство одной
правой рукой, совершая действия только большим пальцем. Поэтому важным вопросом
является то, чтобы картографическое изображение передавало содержание карты в рамках
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небольшого экрана и при этом адекватно воспринималось пользователем. Также
необходимо предусматривать разработку пользовательского интерфейса карты, который
будет осуществлять взаимодействие с её содержанием и управлять картографическим
изображением.
В связи с вышеизложенным, задачами исследования являются:
• анализ и обобщение особенностей визуализации картографического
изображения и интерфейса карт на мобильных устройствах;
• анализ классификации видов восприятия информации и соотнесение
воспринимаемой пользователем геопространственной информации со
средствами её передачи в картографических произведениях;
• формирование
принципов
разработки
интерфейса
картографических
приложений для мобильных устройств.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Для решения поставленных задач применялся картографический метод
исследования [Гармиз, 1990]. В качестве материалов исследования использовались
картографические приложения для широкого круга потребителей различной тематики
(навигационные, для охотников и рыболовов, карты городов и т.д.), по которым был
выполнен анализ и обобщение представления геопространственной информации, а также
проведена экспертная оценка визуализации картографического изображения на различных
видах мобильных устройств.
Выполнен анализ классификации и обобщены различные виды восприятия
геопространственной информации, задействованные при использовании (чтении)
картографических произведений. Проведено сопоставление геопространственной
информации со средствами её передачи. Проанализированы основные требования к
пользовательским интерфейсам, на основании чего сформулированы основные принципы,
необходимые для разработки интерфейса картографических приложений для мобильных
устройств.

Рис. 1. Классификация основных видов восприятия
Fig. 1. Classification of the main types of perception
Картографическую визуализацию можно рассматривать как интерактивное
конструирование виртуальных (статических, динамических)
картографических
изображений и их восприятие. Опираясь на современную психологическую литературу,
можно выделить несколько подходов к классификации восприятия (рис. 1). В зависимости
от доминирующего анализатора выделяют следующие виды восприятия: зрительное,
слуховое, осязательное, кинестетическое, обонятельное и вкусовое. Основой другого
подхода к классификации являются формы существования материи: пространство, время и
движение. В соответствии с этой классификацией выделяют восприятие пространства,
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времени и движения [Маклаков, 2001].
Понятие «восприятие» — результат взаимодействия ряда анализаторов. Различные
его виды нередко комбинируются, и в результате возникают сложные виды восприятия.
Необходимое условие ориентирования человека — восприятие пространства. Оно включает
в себя восприятие формы, величины и взаимного расположения объектов, их текстуры,
удалённости и направления, но не всегда даёт адекватное отражение предметов
объективного мира, что связано со зрительными иллюзиями [Величковский и др., 1973;
Яцюк, 2004]. Восприятие времени — отражение объективной длительности, скорости и
последовательности явлений. Восприятие движения — отражение изменения положения
объекта в пространстве. Основную роль в восприятии движения играют зрительный и
кинестетический анализаторы. Параметрами движения объекта являются скорость,
ускорение и направление [Маклаков, 2001].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При формировании картографического изображения акцент ставится на зрительное
восприятие. При этом на некоторых картах и ранее использовались методы, передающие
иллюзию пространства, такие как светотеневая пластика и перспектива [Гаврилов, 2013].
Также пространственное восприятие передают рельефные [Верещака, Ковалёва, 2016] и
анаглифические карты, трёхмерные модели и т.п.
Примером появления осязательного восприятия картографического изображения
являются тактильные карты, выполненные на специальных материалах различными
способами: тиснением, выдавливанием, а также с помощью тактильных красок. В
настоящее время кинестетическое восприятие широко задействовано при управлении
картографическими приложениями. Оно заключается в манипуляциях пользователем
посредством кнопок на экране, инструментов интерфейса с помощью мыши, клавиатуры,
сенсорного касания пальцами, джойстиков, пультов управления и т.д.
Поскольку восприятие является результатом взаимодействия ряда анализаторов, то в
современных картографических произведениях на мобильных устройствах они работают в
сочетании.
С развитием мультимедийных технологий появилась возможность передачи
информации аудиально. Методы передачи информации, связанные с восприятием
пространства, позволили сочетать машинно-генерируемые изображения и объекты
реального мира. Это повлекло за собой создание различного рода картографических 3D
моделей, сред дополненной и виртуальной реальности, которые дают возможность ощутить
иллюзию пространства [Лисицкий и др., 2016].
Восприятие движения нашло своё широкое применение на навигационных картах, а
восприятие времени — на анимационных.
Обонятельное и вкусовое восприятия пока не нашли своё отражение в
картографических приложениях, но в перспективе мобильные устройства, возможно,
смогут передавать ощущения запаха и вкуса с целью усилить восприятие и понять сущность
объекта на карте, т.е. появится дополнительная одорологическая характеристика объектов
местности.
Соотнесение воспринимаемой пользователем геопространственной информации со
средствами ее передачи представлено в табл. 1. Виды восприятия, включённые в таблицу,
взяты из представленной ранее классификации на рис. 1.
Таким образом, современные технические средства передачи геопространственной
информации воздействуют на ряд анализаторов, влияющих на различные виды восприятия
человека, что способствует разнообразию путей передачи воспринимаемой пользователем
информации. Это даёт возможность расширить функции картографических изображений,
т.е. увеличить объём информации (коммуникативная функция), а также получить новые
знания о картографируемом объекте (познавательная функция) дополнительными
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средствами [Берлянт, 2014]. Особенно это важно при восприятии картографического
изображения на мобильном устройстве.
Табл. 1. Соотнесение воспринимаемой пользователем геопространственной информации
со средствами её передачи
Table 1. Correlation of user-perceived geospatial information
with the means of its transmission
Средства передачи
Воспринимаемая пользователем информация
геопространственной информации
Восприятие по основной модальности
Зрительное восприятие
• штриховое оформление изображения;
• картографическое изображение, условные
обозначения объекта или явления;
• фоновое оформление изображения;
• качественная или количественная характеристика
• шрифтовое оформление
объекта или явления;
изображения;
• название объекта или явления, пояснения;
• иллюстрации;
• визуализация объекта или явления;
• текст;
• дополнительное описание объекта или явления;
• фотоизображения;
• геоизображение
• аэрокосмические фотоизображения
Осязательное (кинестетическое) восприятие
• специальные тактильные краски;
• рельефная структура картографического
изображения и условных обозначений;
• фактура материала;
• описание, пояснения;
• тиснение;
• сенсорная память, интуитивное управление
• выдавливание;
картой с помощью жестов и касаний
• рельефно-точечный тактильный
шрифт Брайля;
• тактильные средства управления
изображением и процессами
воспроизведения информации
Слуховое (аудиовосприятие)
• речь диктора;
• пояснения, указания, описания, предупреждения,
оповещения;
• звуки природы;
• дополнительные характеристики;
• техногенное звуковое
сопровождение;
• психологическое воздействие (психоакустика)
• сигналы;
• музыкальное сопровождение
Обонятельное и вкусовое восприятие
—
• дополнительная одорологическая характеристика
объектов местности
Восприятие по форме существования материи
Восприятие окружающего пространства
• перспектива и объём;
• перспективное представление о рельефе и
элементах местности;
• светотеневая пластика;
• трёхмерные фотореалистичные геоизображения;
• цифровая модель рельефа
(поверхность);
• трёхмерное представление внутренней
структуры объектов;
• цифровая модель рельефа в
сочетании с фотоизображением
• дополненная реальность;
космического снимка;
• виртуальная реальность;
• наборы 3D объектов;
• смешанная реальность;
• стереоэффект;
• представление об окружающем пространстве по
• блок-диаграммы;
заданному маршруту;
• анаглифы;
• ориентирование в помещении
• специальные устройства: дисплей,
очки, шлем, перчатки и т.д.;
• объезд или облёт по траектории;
• indoor-навигация
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•
•
•

•
•
•

Восприятие времени (без изменения положения в пространстве)
датчик дневного/ ночного времени;
• световая характеристика объекта (времени
суток);
сезон года;
• сезонная характеристика объекта;
анимация (модель состояния объекта)
• изменение состояния объекта или явлений во
времени (динамика)
Восприятие движения (кинетическое) с изменением положения в пространстве
анимация (модель движения
• представление о перемещении объекта или
объекта);
явления реального мира;
экран навигационного приложения;
• изменение картографической информации в
процессе движения объекта;
геопозиционирование
• реальное отслеживание перемещения (себя,
другого объекта или явления)

Чем больше видов сенсорной информации и их сочетаний будет воздействовать на
потребителя при использовании картографических приложений, тем больше карта
становится интуитивно понятной, т.е. интуитивное восприятие картографического
изображения в этом случае будет основываться на базе ранее полученных знаний об
окружающем мире, а также на взаимодействии совокупности средств передачи
геопространственной информации, влияющих на восприятие пользователя.
Каждый из перечисленных видов восприятия пользователем требует отдельной
проработки. При этом с картографической точки зрения наиболее важным из них является
визуализация изображения, связанная со зрительным восприятием.
Картографическая информация, отображаемая на мобильном устройстве, с точки
зрения её зрительного восприятия имеет свои особенности. При чтении с маленького экрана
пользователи видят небольшую часть текста и графических образов. В мобильных
картографических приложениях связующим звеном между потребителем и
картографическим материалом является пользовательский интерфейс, который позволяет
решать необходимые задачи и упрощать процесс извлечения и восприятия информации для
потребителя. Ограничением является также скорость загрузки, обусловленная меньшей
производительностью мобильного устройства, небольшой объём памяти и сенсорное
управление [Лисицкий и др., 2012]. Поэтому важно уделять внимание не только разработке
содержания карты в плане визуализации общегеографических и тематических элементов,
но и её интерфейсу.
Интерфейс предназначен для практического, прагматического использования,
поэтому должен быть удобен максимальному количеству пользователей [Виртуальные …,
2015]. Кроме того, в мобильных картографических приложениях функции интерфейса
выполняют условные знаки. Через них можно организовать доступ к дополнительным
данным об объекте, используя манипуляции пальцами с помощью различных жестов,
являющиеся альтернативой кнопок меню. В результате манипуляции появляется диалог или
инструмент, с помощью которого можно выполнить определённую операцию или получить
информацию об объекте [Утробина, Кокорина, 2018]. В связи с этим можно также говорить
о расширении функции картографического изображения на мобильных устройствах,
рассматривая условный знак как элемент интерфейса, т.е. как элемент управления картой.
Следует учитывать, что картографические приложения часто используются человеком на
ходу, когда взаимодействовать с большим объёмом информации сложно, поэтому важным
аспектом является реализация дизайна интерфейса.
Для мобильных картографических приложений разрабатывают интерфейсы
совмещённого вида: графического, где диалог осуществляется с помощью окон, кнопок,
меню и т.д., и приближённого к общению в аудио-формате, где компьютер анализирует
человеческую речь, отыскивая в ней ключевые фразы.
Опираясь на имеющийся опыт разработок интерфейсов [Касьянова и др., 2015], для
работы с картографическими произведениями изучены и обобщены требования,
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предъявляемые к интерфейсам мобильных приложений. В результате сформулированы
принципы, необходимые для разработки интерфейса картографических приложений
[Утробина, Кокорина, 2019], в основе которых заложено условие: «Условный знак —
элемент интерфейса мобильного картографического приложения». Предлагаемые
принципы можно подразделить на три группы:
1. Принципы, определяющие общие вопросы построения интерфейса
мобильных картографических приложений, их структуры в целом и взаимодействия
с пользователем. В эту группу входят:
•
принцип интуитивно понятного и доступного интерфейса учитывает
требования к простоте и лаконичности, оптимальному количеству вариантов выбора с
учетом соблюдения баланса между минимальным и достаточным количеством команд
меню. Кнопки команд на экране должны иметь интуитивно понятное графическое или
текстовое обозначение, а элементы интерфейса должны быть предсказуемыми, т.е.
пользователь должен понимать, как они поведут себя в случае взаимодействия;
•
принцип структурности интерфейса определяет логичность и
последовательность представления информации пользователю в удобной для него форме.
При этом элементы интерфейса должны стремиться к стандартной структуре размещения,
что предполагает привычное расположение функций команд интерфейса на экране
мобильных устройств, а также предусматривать наличие обратных связей от системы к
пользователю и возможности персонализации, т.е. настройки для работы под конкретного
пользователя.
2.
Принципы,
определяющие
дизайн
интерфейса
мобильных
картографических приложений:
•
принцип привлекательности (эстетичности) подразумевает учёт
рационального использования законов цветоведения, психологии, композиции и
восприятия изображения. Он включает в себя требования к единому стилю оформления,
гармоничности, соответствию смысловому содержанию раздела приложения, отображению
связей с другими элементами, чёткости и выразительности. Выделение элементов
интерфейса может осуществляться с использованием цвета, шрифта, стиля, тени, размера,
контура, заливки;
•
принцип эргономичности интерфейса направлен на простоту, строгость,
удобство восприятия и использования. Он включает требования к учёту анатомических
особенностей управления приложением при использовании жестов и касаний с
альтернативой в виде кнопок. Чаще всего управление осуществляется большим пальцем
правой руки, в связи с этим важен размер кнопок и расположение их на экране. Для
комфортного использования мобильного приложения интерфейс должен обладать
отзывчивостью, т.е. мгновенно реагировать на все действия пользователя, а также сообщать
ему о выполнении задачи, при этом скорость загрузки должна быть оптимальна;
•
принцип рационального расположения элементов интерфейса определяет
требования к компоновке и составу элементов интерфейса мобильного картографического
приложения, с помощью которых осуществляется подача информации пользователю.
Компоновка макетов диалоговых окон должна быть приспособленной к размеру экрана и
обеспечивать согласованный подход к распределению информации. Единая структура
интерфейса должна строиться в определённой последовательности с учётом заданного
набора элементов интерфейса и макетов диалоговых окон.
3. Принципы, определяющие разработку мобильных картографических
приложений с учётом особенностей их использования и новых технических
возможностей:
•
принцип целостности, комплексности и логической согласованности
элементов интерфейса подразумевает, что все элементы карты и интерфейса должны
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быть увязаны между собой, а также иметь чёткую взаимосвязь с элементами карты и её
содержанием, предусматривать возможность использования дополнительной справочной
информации, мультимедийных средств и т.д. [Гаряев, Гаряева, 2008]. Логическая
согласованность обеспечивается взаимосвязью элементов интерфейса и содержания карты
через условные знаки. При этом следует учитывать, что карты на мобильных устройствах,
как правило, «безлегендные». Наглядность и удобочитаемость, понимание содержания
карты возможны за счёт употребления наиболее общепринятых обозначений, которые не
нуждаются в легенде. На мобильных устройствах в картографических приложениях,
помимо языка карты, используется ещё и язык диалогового управления или сопровождения,
который осуществляется с помощью тактильных (касательных) и акустических (звуковых)
переменных, выводом и интерпретацией экранных визуализаций в виде статических и
динамических карт или картоподобных изображений [Володченко, 2009]. Необходимо
учитывать знание семиотики. Например, используя семантический аспект,
рассматривающий смысловое значение, можно разработать условные знаки на основе
ассоциаций с отображаемым объектом (использовать натуралистические и символические
значки), а также включить текстовое справочное пояснение. При использовании
синтаксического аспекта, учитывающего разработку формы знака, размера, цвета и т.д.,
можно условные знаки объединить в группы безотносительно к картографируемым
объектам. Используя прагматический аспект, предусматривающий оптимальность
условного обозначения, разработка знака будет ориентирована на лёгкость, правильность и
полноту восприятия и удобства знака для решения определённого круга задач. Условные
знаки на карте должны не только предоставлять пользователю толкование своего значения,
но и являться одновременно инструментом, с помощью которого можно получить
дополнительные сведения или перейти к выполнению определённого действия;
•
принцип
структурной
гибкости
интерфейса
предусматривает
возможность дальнейшего усовершенствования и доработки интерфейса мобильного
картографического приложения под решаемые задачи. Элементы интерфейса должны
позволять пользователю самостоятельно добавлять на карту свои метки, маршруты, фото,
замечания. Гибкость интерфейса должна предусматривать возможность корректировки
работы приложения при встраивании новых функций в общую систему. Например, в
перспективе к мобильному картографическому приложению возможно встраивание
дополнительного модуля в виде виртуальных очков, с помощью которых потребитель имел
бы возможность видеть карту целиком, поскольку вопрос с обзорностью карты в силу
малого размера экрана пока остаётся открытым.
В силу малого размера экрана картографическая информация формируется и
отображается пользователю по его запросу при необходимости в интерактивном режиме.
Разный набор элементов содержания отображается при изменении масштаба карты на
экране мобильного устройства, что позволяет приблизить нужный объект и обозреть более
детально ситуацию вокруг него.
Примером мобильных картографических приложений являются навигационные
карты, содержание которых состоит из общегеографических и специальных элементов.
Подробность этого содержания зависит от уровня и масштаба карты. При проектировании
автонавигационных систем используется 5-ти уровневая система представления и
визуализации карт, где выделяют международный, национальный, региональный, окружной
и городской уровни. Эта система широко применяется в мировой практике проектирования
навигационных карт. В табл. 2 приведено общегеографическое и специальное содержание,
отображаемое в соответствии с уровнем и масштабом карты [Дубровина, 2013; Радченко,
2017].
Из этой таблицы видна взаимосвязь отображения элементов содержания
навигационных карт в зависимости от масштаба, что позволяет автоматически отображать
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на определённом уровне генерализованную информацию. Это, в свою очередь,
способствует улучшению восприятия картографического изображения.
Табл. 2. Рекомендуемое содержание карт в мобильном приложении
в соответствии с уровнем и масштабом на примере навигационных карт
Table 1. Recommended map content in the mobile application
in accordance with level and scale on the example of navigation charts
Уровни
Международный

Национальный

Региональный

Окружной

Масштаб
зависит от
региона

1: 1 000 000

1: 100 000

1: 25 000

Общегеографическое
содержание
• главные элементы
гидрографии;
• значимые населённые
пункты (пунсоны);
• границы стран
• железные дороги
(магистральные);
• крупные объекты
гидрографии;
• крупные объекты
растительности;
• значимые и крупные
населённые пункты;
• границы стран,
регионов
• железные дороги;
• значимые объекты
гидрографии;
• значимые объекты
растительности;
• все населённые
пункты;
• границы стран,
регионов и районов
•
•
•
•
•
•

Городской

1: 10 000

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

железные дороги;
объекты
гидрографии;
объекты
растительности;
все населённые
пункты;
кварталы застройки;
границы стран,
регионов, районов и
округов

•

все железные дороги;
все объекты
гидрографии;
все объекты раст-сти;
все насел. пункты;
кварталы застройки;
все строения с
подписями адресов;
все границы

•
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•

•
•

Специальное
содержание
международные шоссе;
точки интереса
(международные
аэропорты)
международные и
федеральные
автодороги;
точки интереса (все
аэропорты)

международные,
федеральные и
региональные
автодороги,
автодороги до
населённых пунктов;
точки интереса (все
аэропорты, посты
ДПС, АЗС, ж\д
переезды на
автодорогах)
все автодороги
(исключая
внутриквартальные и
внутридворовые
проезды);
точки интереса (все
аэропорты, посты
ДПС, АЗС, ж\д
переезды на
автодорогах,
светофоры, больницы
и др. значимые
объекты)
все элементы уличнодорожной сети;
организация
дорожного движения;
все точки интереса
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ВЫВОДЫ
В результате проведённого исследования обосновано расширение функций
картографических изображений для передачи геопространственной информации на
мобильных устройствах. Изучены классификации видов восприятия информации и на их
основе проведено исследование по соотнесению воспринимаемой пользователем
геопространственной информации со средствами её передачи. Современные средства
передачи геопространственной информации воздействуют на различные анализаторы, что
способствует расширению возможностей передачи воспринимаемой пользователем
информации при чтении карты. Это позволяет говорить о расширении функции
картографических изображений на мобильных устройствах. Ограничение размеров
картографического изображения экраном мобильного устройства при визуализации вносит
свои коррективы в его восприятие. Пропадает обзорность карты, но, частично компенсируя
этот недостаток, появляются возможности использования мультимасштабности
картографического изображения, мультимедийных средств передачи информации,
условный знак становится элементом интерфейса картографического изображения.
Условный знак позволяет выйти на другие формы получения геопространственной
информации, связанные с различными анализаторами, позволяющие описать объекты
местности и, таким образом, наполнять карту дополнительной информацией. Он позволяет
создавать дополнительные возможности к чтению и использованию карты широким кругом
пользователей и, в конечном счете, формируется полноценный информационный продукт.
Особенность карты состоит в том, чтобы отображать объекты и явления в
совокупности и во взаимосвязи. Это определяет общую структуру картографического
изображения, которая даёт целостное представление о местности. Условный знак на карте
является основополагающим элементом, поскольку даёт представление не просто о
геопространственном положении объекта или явления и его характеристику (т.е. выполняет
коммуникативную и познавательную функции), но и осуществляет также управленческую
функцию интерфейса.
В результате анализа и обобщения требований к пользовательским интерфейсам
сформулированы принципы, необходимые для разработки интерфейса картографических
приложений для мобильных устройств, в основе которых ставится условие: «условный знак
— элемент интерфейса».
Обобщены особенности восприятия картографического изображения на мобильных
устройствах, связанные как с его визуализацией, так и с решаемыми задачами, на основании
чего сформулированы следующие требования:
•
интуитивная читаемость. Обусловлена тем, что пользователь обладает лишь
начальными знаниями для работы с картой (уроки географии в школе), а также читает её
при движении (когда нет возможности посмотреть легенду карты) и вынужден быстро
ориентироваться в пространстве и принимать решение о дальнейших действиях. Поэтому
условные знаки должны быть спроектированы с учётом ранее полученных элементарных
знаний об окружающем мире, а также учитывать законы психологии и
психофизиологического воздействия, использовать ассоциации так, чтобы пользователь с
первого взгляда понимал, о каком объекте идет речь. Например, дорожные знаки на
навигационных картах изображаются аналогично знакам в правилах дорожного движения.
Также уместно использовать в сочетании несколько средств передачи сенсорной
информации, воздействующих на потребителя;
•
немаловажным для восприятия является адаптивность карты. Например, при
использовании карты в режиме навигатора картографическое изображение движется и, в
зависимости от скорости управляемого объекта и благодаря системе глобального
позиционирования, эта карта меняет своё содержание;
•
генерализация по фактору движения моделируется путём модернизации
предыдущей функции, т.е. происходит изменение содержания карты посредством
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движения пользователя;
•
мультимасштабность. Масштаб изменяется в результате уменьшения /
увеличения изображения, а также в зависимости от скорости движения управляемого
объекта и сложности дорожных развязок. При изменении масштаба должен изменяться и
размер условного знака, но это действие выполняется пока не во всех мобильных
приложениях;
•
мультимедийность.
Проявляется
в
воспроизведении
звукового
сопровождения, поиске необходимых объектов и дополнительном справочном материале,
включённом
в
структуру
картографического
приложения.
Визуализация
картографического изображения может быть 2D, 3D и 4D (четвёртой характеристикой
является время), а также дополненная и виртуальная реальность;
•
получение геопространственной информации по запросу и добавление
пользовательской информации. Формирование картографического изображения из
различных слоёв на основе геопространственной информации и получение
дополнительных информационных характеристик об объектах и явлениях;
•
сетевое моделирование — эта особенность проявляется в создании
большинства линейных объектов на карте по правилам теории графов. Большинство всех
линейных объектов (трубопроводы, автомобильные дороги, линии электропередач)
должны быть представлены в виде отдельных графов, благодаря чему широким кругом
потребителей могут решаться геоинформационные задачи, например, задача о кратчайшем
и оптимально-выгодном (в экономическом плане) пути;
•
геопозиционирование — позволяет ориентироваться по карте, а также
определять и закреплять местоположение необходимых пользователю объектов;
•
синхронизация изменений с централизованной базой данных. Даёт
возможность получать оперативную, актуальную информацию об объектах и явлениях.
Дальнейшее исследование видов восприятия требует более детального
рассмотрения, особенно важны исследования в области зрительного восприятия, отделяя
при этом картографическое и геоизображение. Необходимо также исследовать возможности
переменных размеров условных знаков на экране, определить специфику их использования
в сочетании с мобильным устройством. Необходима детальная проработка требований,
отражающих взаимосвязь элементов содержания карт, в зависимости от масштаба
картографического изображения на экране, представленных в табл. 2. Не решён вопрос с
обзорностью карты в силу малого размера экрана — чтобы потребитель имел возможность
видеть карту целиком, необходим дополнительный встраиваемый модуль, например, в виде
виртуальных очков.
Мобильные устройства дают возможность разрабатывать картографические
приложения с учётом различных средств передачи пространственной информации,
позволяющих расширить воздействие на различные рецепторы. Мобильные устройства
дают возможность расширения функций картографических изображений с учётом
различных средств передачи геопространственной информации, позволяющих усилить
воздействие на различные рецепторы. При разработке картографических приложений для
современных пользователей необходимо учитывать особенности картографического
изображения, воспроизводимого на мобильных устройствах, с целью их наиболее
адекватного восприятия и использования в решении повседневных задач. К числу этих
особенностей можно отнести наглядность, точность, читаемость на любом уровне,
обзорность и такие качества, как гибкость перестройки содержания, изменяющиеся полнота
и подробность, масштабная преемственность, а также возможность доработки и внедрения
новых инструментов, позволяющих лучше воспринимать картографическое изображение.
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ПОДХОДЫ К КАРТОГРАФИРОВАНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ЖИЛЬЯ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
АННОТАЦИЯ
В статье показаны различные способы картографирования регионального рынка
жилой недвижимости, которые могут в перспективе использоваться для визуализации
национального проекта «Жильё и городская среда», реализуемого до 2024 г. Автором
демонстрируются разные виды картодиаграмм, которые могут удачно показывать тот или
иной сюжет, касающийся жилищной сферы. Показано, что оснащение жилой
недвижимости удобнее отображать лепестковой картодиаграммой, которая может
компактно и наглядно визуализировать степень обеспеченности различными
коммуникациями. Уделено внимание картодиаграмме с обводкой, сетчатой и полукруговой
картодиаграмме.
Автором значительное место в публикации отводится методике картографирования
доступности жилья для граждан, т.к. одной из важных задач национального проекта
«Жильё и городская среда» является создание условий для повышения уровня доступности
приобретения жилой недвижимости. Выделяется 4 показателя доступности, которые могут
отображаться на карте с помощью специальных картодиаграмм и способа картограммы.
Наиболее удачным вариантом, по мнению автора, является сочетание двух приёмов
изображения картограммы на одной карте — штриховочного и фонового.
Уделяется внимание и достаточно редким способам социально-экономического
картографирования, в частности способу псевдоизоцен (изоплет). Автор отмечает, что этот
способ является одним из самых наглядных в картографировании рынка жилой
недвижимости, особенно ценовой ситуации. От обычных изолиний они отличаются тем,
что с их помощью отображаются показатели дискретных, а не континуальных явлений. В
статье путём построения изоцен было наглядно показано, как выявить основные
географические факторы ценообразования рынка жилья. Уделено внимание
геоинформационной составляющей построения изоплет. Показан алгоритм работ с ними с
помощью модуля Spatial Analyst программы ArcView GIS.
По мнению автора, картографическое исследование должно завершаться
построением синтетических карт. Одним из примеров синтеза в картографировании рынка
жилья является карта его географической сегментации. Подобные карты могут дополняться
матричными легендами. Автор подчёркивает важность отхода от примитивных карт с
одним или двумя картографическими способами к комплексным картам.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: способы картографирования, рынок жилой недвижимости,
картография, ГИС, жильё

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, Факультет географии, геоэкологии и туризма,
просп. Академика Вернадского, д. 4, 295007, Симферополь, Россия; e-mail: gurrov@mail.ru
1

503

New methods and approaches in cartography and creating of atlases

Sergey A. Gurov1
APPROACHES TO MAPPING THE REGIONAL HOUSING MARKET
TO PROVIDE VISUALIZATION OF THE NATIONAL PROJECT
“HOUSING AND URBAN ENVIRONMENT”
ABSTRACT
The article shows various ways of mapping the regional residential real estate market,
which can be used in the future to visualize the National Project “Housing and Urban
Environment”, implemented until 2024. The author demonstrates different types of cartodiagrams.
It is shown that the equipment of residential real estate is more convenient to display a petal
cartodiagram. Attention is paid to the use of cartodiagram with stroke, the semicircular and mesh
cartodiagram.
The author gives a significant place in the publication to the method of mapping housing
affordability for citizens, as one of the important tasks of the National Project “Housing and Urban
Environment” is to create conditions for increasing the level of affordability of residential real
estate acquisition. There are 4 availability indicators that can be displayed on the map using special
cartograms and the cartogram method. The most successful option, according to the author, is a
combination of two techniques for the image of a cartogram on one map.
Attention and rather rare means of socio-economic mapping, in particular the
pseudoisolines (of isopleth). The author notes that this method is one of the most obvious in
mapping the residential real estate market, especially the price situation. The article, by building
isoprices, it was clearly shown how to identify the main geographical factors in the pricing of the
housing market. Attention is paid to the geoinformation component of the isopleth construction.
The algorithm of working with them using the Spatial Analyst module of the ArcView GIS
program is shown.
According to the author, cartographic research should be completed with the construction
of synthetic maps. One example of synthesis in mapping the housing market is a map of its
geographical segmentation. Such maps can be supplemented with matrix legends. The author
emphasizes the importance of moving away from primitive maps with one or two cartographic
methods to complex maps.
KEYWORDS: mapping methods, housing market, cartography, GIS, housing
ВВЕДЕНИЕ
Одним из наиболее социально значимых национальных проектов Российской
Федерации стал утверждённый на федеральном уровне 24 декабря 2018 г. проект «Жильё и
городская среда». У данного проекта имеется множество стратегических целей, среди
которых: обеспечение доступной жилой недвижимостью семей со средним достатком,
создание возможностей для приобретения или строительства ими жилья с помощью
ипотечных кредитов, интенсификация жилищного строительства, обеспечение устойчивого
уменьшения жилищного фонда с высокой степенью физического износа. Проект будет
реализовываться до 2024 г. включительно.
Современный национальный проект требует качественных способов визуализации
информации о состоянии и оснащении жилищного фонда в каждом муниципальном
образовании, ценах на жилую недвижимость, доступности приобретения жилья в регионах,
субъектах рынка жилой недвижимости.
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Жилищный рынок относительно недавно стал объектом интереса российских
картографов. Это связано с тем, что Россия перешла на рыночный путь развития менее 30
лет назад. Достаточно весомый вклад в методику географического исследования рынка
жилья был сделан американскими геоурбанистами, среди которых Дж. Адамс [1985],
Б. Берри, Дж. Касарда [1977], Дж. Стернлиб, Дж.У. Хугес [1980] и др.
Целью данной работы является изучение основных способов картографирования
жилищного рынка. В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие
задачи:
• применение различных видов картодиаграмм в картографировании
регионального рынка жилой недвижимости и обоснование целесообразности их
использования;
• определение показателей состояния жилищной сферы, актуальных для
отображения способом картограммы;
• выявление
области
применения
способа
качественного
фона
в
картографировании рынка жилья;
• исследование особенностей и разновидностей способа псевдоизолиний в
картографировании жилищного рынка, определение его преимуществ;
• построение серии карт с использованием ГИС и векторных редакторов для
визуализации предложенных методик.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В настоящее время достаточно мало географических публикаций, в которых
раскрываются методические вопросы территориального исследования рынка жилой
недвижимости, в т.ч. картографических работ. Одним из таких трудов является диссертация
И.В. Фоменко [2003]. Автором были составлены карты средних цен на жильё различных
районов г. Москвы и карты структуры жилищного фонда с использованием способа
картограмм. Картографический метод исследования рынка жилья применялся
А.Г. Махровой в изучении рынка жилья Московского области [Махрова, 2006] и
А.В. Мальцевым в исследовании сегмента жилищного строительства в ЦентральноЧерноземном экономическом районе [Мальцев, 2012]. Авторы используют в основном
способ картограмм и способ качественного фона (в выделении типов районов).
Что касается способа картодиаграмм, стоит отметить, что в современном
картографировании наблюдается применение очень небольшого числа его видов. Обычно
используется стандартная круговая или столбиковая картодиаграмма. Это связано с тем,
что в популярных ГИС (ArcGIS, ArcView и др.), если не применять дополнительные
приложения и модули, можно строить только их. Не всегда круговая и столбиковая
диаграмма удачно передают суть того или иного явления, часто недостаточно наглядно его
визуализируют. Поэтому в данной работе показаны примеры использования нестандартных
способов, которые можно применять для визуализации разработок национального проект
«Жильё и городская среда» (рамочная, лепестковая, сетчатая картодиаграмма и др.) и
дальнейших картографических исследований.
Для построения отдельных карт использованы показатели архитектурного
проектирования, в частности планировочный коэффициент, плотность жилищного фонда и
др. На картах доступности приобретения жилья использованы показатели, предложенные
А.Б. Гусевым1.
В картографировании ценовой ситуации на региональном рынке жилой
недвижимости нами использована не картограмма, применённая И.В. Фоменко [2003], а, на
наш взгляд более наглядный способ — псевдоизолинии (изоцены), очень редко
Гусев А.Б. Разработка методики оценки доступности жилья с кредитом в России. Электронный ресурс:
http://urban-planet.org/article_11.html (дата обращения 23.12.2019)
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практикуемый в современной социально-экономической картографии. Для построения
изоцен нами был использован модуль программы ArcView — Spatial Analyst.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для решения стратегических задач проекта «Жильё и городская среда» необходимо
в первую очередь изучить структуру жилищного фонда в муниципальных образованиях.
Объекты жилищного фонда являются потенциальным товаром рынка жилой
недвижимости. Наиболее эффективным способом визуализации его структуры является
картографический метод. Чаще всего структуру какого-либо явления в пределах
территориальной единицы показывают круговой картодиаграммой, т.к. возможность
использования этого приёма имеется практически в каждой ГИС-программе. На
разработанной нами карте жилищного фонда Крымского региона размером круга
демонстрируется количество квартир в муниципальных образованиях, а сегментами —
удельный вес квартир различных периодов застройки (рис. 1). Такая картодиаграмма
наглядно показывает, в каких районах сохраняется большая доля «старого фонда» жилья.
Это очень важно для того, чтобы понять, где именно преобладает устаревший жилищный
фонд, а в перспективе обеспечить устойчивое сокращение его количества, что
предусмотрено проектом «Жильё и городская среда». Картодиаграмму можно дополнять
обводкой, которая показывает соотношение квартир с различным количеством комнат.

Рис. 1. Характеристики жилой недвижимости в Крыму. Составлено автором
Fig. 1. Characteristics of residential real estate in Crimea. Compiled by the author
Средний размер квартиры в мунициальном образовании хорошо визуализируется с
помощью сетчатой картодиаграммы («венский способ» или группы равнозначных фигур).
Одна ячейка сетки соответствует 1 м2 общей площади жилой недвижимости. Такие
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диаграммы дают представление о том, где преобладают большие, а где малогабаритные
квартиры, что также важно для понимания уровня жилищных условий в различных
районах.
Уровень оснащения жилищного фонда региона лучше всего показывать лепестковой
(векторной) картодиаграммой. Так, на карте оснащенности жилой недвижимости в районах
Крыма контуры правильного гексагона показывают уровень оснащения 100 % (рис. 2).
Контуры шестиугольника с заливкой демонстрируют фактический уровень оснащения
водопроводом, канализацией, отоплением, ваннами (душевыми), газом, горячим
водоснабжением, а прозрачный шестиугольник визуализирует фактический уровень
оснащения только в городских населённых пунктах. Одной круговой картодиаграммой
нельзя показать такое число показателей. Лепестковая картодиаграмма наиболее удачна в
этом случае, но, к сожалению, большинство ГИС-программ не оснащены возможностью
строить подобные картодиаграммы. Однако они строятся в стандартном приложении
Microsoft Excel, а синхронизация программы для редактирования карты с этим
приложением позволяет получать очень наглядное изображение.
Лепестковая картодиаграмма удачно совмещается с рамочной картодиаграммой
(рис. 2). С помощью неё можно показывать структуру жилищного фонда по классам. В тех
регионах, где преобладает жильё 5 или 6 класса, необходима реновация жилой
недвижимости.

Рис. 2. Качество и оснащение жилой недвижимости в Крыму. Составлено автором
Fig. 2. Quality and equipment of residential real estate in Crimea. Compiled by the author
Отдельного
внимания
заслуживает
самый
распространенный
способ
картографирования рынка жилой недвижимости — способ картограмм. Ими показывают
относительные или средние показатели. Грубой, но распространенной картографической
ошибкой является применение картограмм для картографирования абсолютных явлений.
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Большинство авторов используют на картах жилищного рынка лишь один тип
картограммы. Мы предлагаем использовать два типа картограммы на одной карте
(фоновый и штриховочный), что позволит не только сделать карту более информативной,
но и выявить территориальные зависимости двух показателей (рис. 1, 2).
Так, на карте характеристик жилой недвижимости (рис. 1) интенсивностью шриховки
показан удельный вес городского жилищного фонда в структуре жилищного фонда
административно-территориальной единицы, а фоном показана общая плотность жилой
недвижимости, которую мы предлагаем вычислять по следующей формуле:
Рж = So ;

S
где Рж – общая плотность жилищного фонда территориальной единицы, м2/га;
So — общая площадь жилой недвижимости территориальной единицы, м2;
S — площадь территориальной единицы, га.
На карте оснащённости и состояния жилой недвижимости шриховочной
картограммой показан удельный вес ветхих жилых домов в общей площади всех жилых
домов, а фоновой картограммой — планировочный коэффициент, который мы можем
вычислить по формуле:
Кп = Sж ;

So

где Sж — жилая площадь, м ;
So — общая площадь жилой недвижимости, м2.
2

Рис. 3. Субъекты инфраструктуры рынка жилой недвижимости в Крыму.
Составлено автором
Fig. 3. Subjects of infrastructure of the housing market in Crimea.
Compiled by the author
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Высокий
планировочный
коэффициент
свидетельствует
о
низкой
комфортабельности жилой недвижимости, низкий — либо о высокой комфортабельности,
либо о плохой планировке жилья и недостаточности жилой площади.
Кроме карт, иллюстрирующих физические характеристики жилой недвижимости,
для реализации проекта «Жильё и городская среда» также актуально построение карт
субъектов жилищного рынка (рис. 3). Строительные предприятия принимают
непосредственное участие в формировании городской среды, а организации,
осуществляющие операции с жилой недвижимостью, создают условия для динамичного
развития рынка. На рис. 3 основные субъекты инфраструктуры рынка жилья отображаются
полукруговой картодиаграммой. Размер левого полукруга демонстрирует количество
предприятий строительного сектора в муниципальных образованиях; правый полукруг
показывает число предприятий, осуществляющих операции с недвижимостью.
Интенсивность фоновой заливки визуализирует относительный показатель —
трудоустройство граждан в предприятиях рынка жилой недвижимости. Сопоставление
двух полуокружностей позволяет сравнить развитие сети предприятий двух секторов
жилищного рынка. Такая же функция у двух типов картограмм (фоновой и штриховочной).
Поскольку одной из важных задач национального проекта «Жильё и городская
среда» является создание условий для повышения уровня доступности приобретения жилой
недвижимости гражданами страны, актуально построение карт доступности покупки
квартир по разным муниципальным образованиям. Такие карты можно проектировать,
имея информацию о средней стоимости 1 м2 общей площади жилья и о средних зарплатах.
Простейшим измерителем уровня доступности жилья является покупательная способность
заработной платы на рынке жилой недвижимости — величина площади жилого помещения,
которое может быть приобретено физическим лицом на одну месячную зарплату.
Определим её по формуле:
I1 =

w
;
p

w — среднемесячная зарплата;
p — средняя рыночная стоимость 1 м2 жилой недвижимости.
Данный показатель мы предлагаем отображать на карте с помощью специальной
картодиаграммы, в которой квадрат визуализирует 1 м2 жилья, а столбик — реальный
уровень, т.е. какую часть от 1 м2 могут приобрести жители муниципального образования за
одну среднюю зарплату (рис. 4).
Доступность приобретения жилой недвижимости можно также определить как
период времени, который потребуется домашнему хозяйству для накопления средств на
покупку квартиры:
P×54
I2 = W
;
3

P×54 — цена стандартной квартиры, определяемая по методике оценки доступности
по 54 м2 общей площади, которая рассчитывается как произведение средней рыночной
стоимости 1 м2 на 541;
W3 — средний годовой доход семьи из 3 чел. Средний годовой доход семьи,
включающей мужа, жену, ребёнка, нужно определять по годовой зарплате двух её членов.
На карте период времени, который потребуется домашнему хозяйству для
накопления средств на покупку квартиры, визуализирован с помощью диаграммной
фигуры, имеющей форму треугольника с вершиной, обращённой вниз.
Кирюшин М.В. Доступность жилья как показатель эффективности проводимой жилищной политики
в регионе (на примере Брянского региона). Электронный ресурс: http://www.rusnauka.com/27_SSN_2012/
Economics /13_117267.doc.htm (дата обращения 23.12.2019)
1
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Рис. 4. Доступность жилой недвижимости для граждан в Крыму. Составлено автором
Fig. 4. Accessibility of residential real estate for citizens in Crimea. Compiled by the author
В расчёте времени накопления домохозяйством финансовых средств для покупки
жилой недвижимости необходимо учитывать также расходы семьи, в связи с чем для
оценки доступности также применяется модифицированный индекс доступности жилья:
P
I3 = W ×54
;
−M
3

3

где М3 — прожиточный минимум семьи. Другие показатели расшифрованы выше.
Указанные измерители доступности жилой недвижимости не учитывают
возможности покупки жилья с помощью ипотечного кредита. Самым распространённым в
мировой практике показателем, учитывающим кредитование, считается HAI (индекс
доступности жилой недвижимости с кредитом или Housing Affordability Index). Он
определяется соотношением доходов среднестатистического домохозяйства с доходами,
необходимыми для приобретения стандартной квартиры с помощью кредита, выдаваемого
на стандартных условиях. HAI можно вычислить по формуле1:
ε×R
HAI = C × 100%;
R — средний месячный доход семьи;
C — ежемесячный платёж по ипотечному кредиту, с помощью которого
приобретается жилая недвижимость;
ε — предельная доля дохода семьи, которая может расходоваться на погашение
кредита. По американской методике показатель равен 25 %, по российской — 50 %.
Последние два показателя можно отображать с помощью способа картограммы.
Показатель доступности с учётом прожиточного минимума на карте показан штриховкой,
Гусев А.Б. Разработка методики оценки доступности жилья с кредитом в России. Электронный ресурс:
http://urban-planet.org/article_11.html (дата обращения 23.12.2019)
1
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а индекс доступности жилой недвижимости с кредитом HAI — интенсивностью фона
картограммы. Это даёт возможность наглядно сопоставить оба показателя (рис. 4).
Кроме стандартных способов картографирования жилищной сферы (картограмма,
картодиаграмма и качественный фон), актуально применение неординарных способов, что
связано с рыночными трансформациями общественной жизни. Одним из таких способов
являются псевдоизолинии (в зарубежной картографии они называются изоплетами),
которые могут применяться для отображения ценовой ситуации, предложения, спроса и
других конъюнктурных параметров в пространстве. Псевдоизолинии отображают
распределение дискретных признаков, объектов или явлений.
Самым актуальным видом псевдоизолиний, который можно применять в
картографировании рынка жилья, являются изоцены. Для построения карты изоцен нами
была собрана информация по всем населённым пунктам Крыма, где имелось предложение
жилой недвижимости в объявлениях Интернет-ресурсов и главных печатных изданий
региона. Такие карты не просто показывают территориальную дифференциацию цен, но и
выявляют главные факторы ценообразования, определяемые географическим положением
объекта недвижимости [Гуров, 2006]. Так, по изоценам карты (рис. 5) заметно, что
рыночная стоимость жилья увеличивается с приближением к морю и к столице региона.
Способ изоплет при картографировании жилищного рынка помогает также строить
прогнозы и проводить массовую оценку стоимости жилья. В местах, где в данный момент
отсутствует жилфонд, при его возникновении рыночная стоимость с большой
вероятностью приблизительно будет соответствовать изоценам, построенным по
предложению близко расположенных локальных первичных рынков жилья.

Рис. 5. Изоцены рынка жилой недвижимости в Крыму. Составлено автором
Rice. 5. Isoprices of the housing market in the Crimea. Compiled by the author
Построение изоплет возможно в большинстве ГИС-программ, среди которых
ArcGIS, AutoCAD, QGIS и пр. Рассмотрим алгоритм построения изолиний в программе
ArcView GIS, основным преимуществом которой является возможность бесплатной
установки и свободный доступ к пакету инсталляции в Интернете. Для построения изоплет
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нужно установить данную программу, а также специальный модуль Spatial Analyst;
запустить программу и данный модуль Spatial Analyst; создать новый вид и точечную тему;
каждой точке в таблице присвоить значение средней цены за 1 м2 жилой недвижимости;
добавить к виду грид-тему и сделать активной; в меню Surface выбрать опцию «построить
изолинии» (Create Contour); в диалоговом окне параметров изолинии («Contour Parameters»)
определить интервал между ними и нажать на OK, после чего отобразить вновь созданную
тему.
С помощью наложения одних изоплет в ГИС-программах на другие можно выводить
интегральные показатели. Также возможно построение изокоррелят, соединяющих точки с
одинаковой связью определённых явлений или признаков (т.е. с одинаковой величиной
коэффициента корреляции). К примеру, такой способ мог бы визуализировать влияние
увеличения объёмов строительства многоквартирных домов, предусмотренного
национальным проектом «Жильё и городская среда» на цены рынка жилой недвижимости
в муниципальном образовании. В картографировании жилищной сферы актуально также
построение изостад, соединяющих точки с одинаковой стадией развития (к примеру,
имеющие одинаковые периоды жилой застройки).
Динамичные условия развития рынка жилой недвижимости требуют внедрения
новых видов изоплет, которые бы соединяли точки со сходными конъюнктурными
характеристиками: в частности, изоспросы, соединяющие точки с одинаковым спросом на
жилье; изопреды, которые должны соединять точки с одинаковым объёмом предложения
жилищного рынка; изоренты, которые будут соединять точки с одинаковым доходом от
эксплуатации недвижимости или рентой.

Рис. 6. Географическая сегментация рынка жилья в Крыму. Составлено автором
Rice. 6. Geographical segmentation of the housing market in Crimea. Compiled by the author
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Завершающим этапом картографирования рынка жилья должно быть построение
синтетических типологических карт, в частности, географической сегментации рынка. Для
географической сегментации жилищного рынка нами было использовано 14 показателей,
среди которых средние цены за 1 м2 жилья, обеспеченность населения общей площадью
жилья, количество субъектов сферы строительства и сферы операций с недвижимостью на
10 000 чел., индекс HAI и др. Муниципальные образования объединялись в сегменты путём
кластеризации (рис. 6).
Наиболее оптимальным инструментом географической сегментации оказался
итеративный метод группировки k-средних с максимизацией начальных расстояний между
кластерами. Таким образом, используя данные по 26 территориальным единицам, были
выделены 8 типов рынков жилой недвижимости Крыма, которые подразделяются на 16
территориальных систем (сегментов регионального рынка), отображённые на карте с
помощью качественного фона. Синтетические карты рынка жилья могут дополняться
матричными легендами.
ВЫВОДЫ
Планирование и реализация национальных проектов невозможны без учёта их
пространственной составляющей, а, следовательно, и картографического метода
исследования. Он позволяет разрабатывать территориальную структуру осуществления
проекта, оценивать его эффективность. Одним из наиболее социально значимых
национальных проектов в России стал проект «Жильё и городская среда», который будет
реализовываться до 2024 г. включительно. Применение картографического метода в этом
проекте наиболее актуально, т.к. как недвижимость всегда имеет чёткую локализацию,
соответственно, географична и может отображаться на карте.
Научные работы, в которых рассматривается комплексно картографирование рынка
жилой недвижимости, отсутствуют. Карты с использованием одного или двух способов
картографирования являются лишь дополнением к ряду работ. Ни в одном научном труде
по рынку жилья картографический метод не изучен в качестве основного, что является
явным упущением.
В публикации были продемонстрированы различные виды картодиаграмм, которые
могут удачно показывать тот или иной сюжет, касающийся жилищной сферы. Так,
оснащение жилой недвижимости удобнее показывать лепестковой (векторной)
картодиаграммой, которая может компактно и наглядно визуализировать степень
обеспеченности газом, водопроводом, ванной и прочими материальными благами и
коммуникациями. Было графически показано, насколько удачно сочетается лепестковая
картодиаграмма с рамочной картодиаграммой, которую крайне редко используют в
современном картографировании. Уделено внимание применению картодиаграммы с
обводкой и сетчатой картодиаграммы в изображении территориальной структуры
жилищного фонда, использованию полукруговых картодиаграмм в визуализации
инфраструктуры рынка жилой недвижимости.
Было уделено большое внимание картографированию доступности жилья для
граждан, т.к. как одной из важных задач национального проекта «Жильё и городская среда»
является создание условий для повышения уровня доступности приобретения жилой
недвижимости. Выделено 4 показателя доступности, которые могут отображаться на карте
с помощью специальных картодиаграмм и способа картограммы. Наиболее удачным
вариантом является сочетание двух приёмов изображения картограммы на одной карте —
штриховочного и фонового.
Одним из самых наглядных способов в картографировании рынка жилой
недвижимости, особенно ценовой ситуации, является способ псевдоизолиний (изоплет). От
обычных изолиний они отличаются тем, что с их помощью отображаются показатели
дискретных, а не континуальных явлений. Для их построения недостаточно использовать
513

New methods and approaches in cartography and creating of atlases

информацию по крупным муниципальным образованиям, а нужно собирать данные по всем
населённым пунктам. Таким образом, несмотря на наглядность такого способа в
картографировании жилищной сферы, он трудоёмок в плане сбора информации. В статье
путём построения изоцен было наглядно показано, как выявить основные географические
факторы ценообразования рынка жилья. Уделено внимание геоинформационной
составляющей построения изоплет. Показан алгоритм работ с ними с помощью модуля
Spatial Analyst программы ArcView GIS.
Картографическое исследование должно завершаться построением синтетических
карт. Одним из примеров синтеза в картографировании рынка жилья является карта его
географической сегментации. Подобные карты могут дополняться матричными легендами.
Способы картографирования жилищного рынка должны совершенствоваться. Важен
переход от примитивных карт с одним-двумя картографическими способами к
комплексным и наглядным картам.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ARCGIS
ДЛЯ СТОХАСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СВОЙСТВ ПОЧВ
АННОТАЦИЯ
С использованием геостатистического моделирования Гаусса в программе ArcGIS
ArcMap с применением инструментов Geostatistical Analyst проведено стохастическое
моделирование и комплексная пространственная оценка изменчивости ряда почвенных
свойств на ключевом участке.
По параметрам третьего (асимметричность) и четвёртого (эксцесс) порядков доказана
нормальность распределения показателей кислотности, содержания подвижных соединений
фосфора, влажности и удельной поверхности почв. По остроконечности распределения данных
выявлена необходимость их преобразования по показателям содержания фосфора и удельной
поверхности. По графикам типа «квартиль-квартиль» определены точки, выбивающиеся из
общей выборки для исключения при дальнейшем анализе.
Анализ показал наличие глобальных трендов по кислотности и содержанию
фосфора, описываемых полиномами 2-ого и 1-ого порядков, что говорит о наличии
детерминированной составляющий в общей неоднородности свойств, которая была удалена
при подборе математической модели (вариограммы) и автоматически была учтена при
построении итоговых картограмм.
Большая доля от общей неоднородности приходится на случайную пространственно
коррелируемую мезокомпоненту, которая описывается методами вариографии. При
использовании разработанных моделей в технологиях точного земледелия можно учесть до
85 % неоднородности по влажности и до 100 % — по содержанию фосфора. Доказано
наличие существенных различий между использованием классической геостатистики и
моделированием Гаусса, которое позволяет провести сглаживание и исключить
статистическую неоднородность.
Картограммы
среднеквадратического
отклонения
могут
являться
репрезентативными средствами для разработки сетей мониторинга и определения
необходимости точки дополнительного пробоотбора. По параметрам абсолютных значений
показателя, местонахождения исходных опорных точек, величины лага и
среднеквадратического отклонения получена итоговая сеть мониторинга из 100 точек.
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USING ARCGIS SOFTWARE
FOR STOCHASTIC SIMULATION OF SOIL PROPERTIES
ABSTRACT
Gaussian geostatistical modeling by the Geostatistical Analyst tools of ArcGIS ArcMap
using, stochastic modeling and a comprehensive spatial assessment of the variability of a number
of soil properties in a key area were performed.
According to the parameters of the third (asymmetry) and fourth (excess) orders, the
normality of the distribution of acidity indicators, the content of mobile phosphorus compounds,
moisture and specific surface of soils is proved. According to the sharpness of the distribution of
data, the need for their conversion by indicators of phosphorus content and specific surface area is
revealed. According to the quartile-quartile type charts, points are identified that are knocked out
of the general sample for exclusion during further analysis. The analysis showed the presence of
global trends in acidity and phosphorus content, described by polynomials of the 2nd and 1st orders,
which indicates the presence of a determinate component in the general heterogeneity of
properties, which was removed when selecting a mathematical model (semivariogram) and will
be automatically taken into account when constructing the final cartograms.
A large proportion of the total heterogeneity falls on the random spatially correlated
mesocomponent, which is described by variography methods. When using the developed models
in precision farming technologies, it is possible to take into account up to 85 % of the heterogeneity
in humidity and up to 100 % in the phosphorus content. The existence of significant differences
between the use of classical geostatistics and Gauss modeling, which allows smoothing and
eliminating statistical heterogeneity, is proved.
It is shown that standard deviation cartograms can be representative tools for developing
monitoring networks and determining the need for an additional sampling point. Based on the
parameters of the absolute values of the indicator, the location of the initial reference points, the
lag value and standard deviation, a total monitoring network of 100 points was obtained.
KEYWORDS: GIS, geostatistics, variation, stochastic modeling
ВВЕДЕНИЕ
Одним из направлений использования геоинформационных систем является
получение статистических пространственных показателей, позволяющих судить о
достоверности установленных различий, пролонгировать действие установленных
закономерностей на неисследованные территории. Наряду с пространственной
интерполяцией одним из современных исследовательских направлений, относящимся в
первую очередь к сфере геостатистики, является стохастическое моделирование.
Актуальность развития стохастических методов обусловливается всё большим вниманием
к характеристике неопределённости явления для принятия решений, оценке отклонений
прогнозных значений от реальных, анализов рисков и разработки сетей мониторинга.
В среде ArcGIS основным методом стохастического моделирования является
геостатистическое моделирование Гаусса (GGS), также называемое геостатистической
имитацией. Подобный вид моделирования используется для моделирования непрерывных
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переменных (значения загрязнения, физико-химических свойств почвы или геологических
слоёв и т.д.) [Демьянов, Савельева, 2010].
Стохастическое моделирование основывается на интерполированных с помощью
простого кригинга моделях и является своего рода логическим продолжением кригингпроцедур и геостатистического анализа в целом. Существенное отличие в том, что кригинг
основан на локальном среднем данных и выдаёт сглаженные выходные данные; в свою
очередь GGS создаёт картограммы, на которых сохраняется вариабельность исследуемых
свойств, и которые дают лучшее представление об их локальной изменчивости.
Кроме того, геостатистическое моделирование Гаусса базируется не только на
представлении процесса как случайного явления, но и подразумевает сохранение
статистических параметров (среднее значение, дисперсия и значения вариограммы) в
любой точке исследуемой территории. В связи с этим при геостатистической имитации
наличие нормального статистического распределения в изучаемых данных является
основополагающим фактором для репрезентативности дальнейшего исследования.
Принципиальным отличием GGS от интерполяционных моделей, которые
генерируют только одно значение для каждого местоположения исследуемой области,
является возможность создавать большое количество интерполированных поверхностей,
которые будут обладать идентичными пространственными характеристиками образца
данных. После объединения всех имитированных поверхностей можно получить
распределение значения для каждого местоположения области исследования [Deutsch,
Journel, 1998].
Наличие нескольких равновероятных оценок в одной точке позволяет определить
неопределённость оценивания и построить вероятностные карты — оценки вероятности
превышения заданного уровня значений или оценки, которые могут быть превышены
действительными значениями с заданной вероятностью [Нехороших и др., 2000].
Стохастическое моделирование, как и геостатистика в целом, было впервые
применено в геологии для создания альтернативного моделирования рудных тел, точно
отражающего характер изменчивости и неопределённости массива, что недоступно в
методах оценки, построенных на ограниченных данных опробования [Капутин и др., 1995].
Также подобные методы нашли своё развитие в гидрометеорологии, где были разработаны
стохастические модели погоды, которые используются для оценки воздействия климата на
параметры изменения стока и биогенной нагрузки для водных объектов [Кондратьев и др.,
2011; Шмакова, 2013].
В почвоведении подобные методы появляются с началом XXI в. [Хорган, Янг, 2000], но
активное развитие получили после 2010 г. в США, Европе, Австралии и т.д. В нашей статье
основной целью является комплексная пространственная оценка изменчивости исследуемых
свойств на опытном участке и демонстрация алгоритма стохастического моделирования в
программе ArcGIS ArcMap с использованием инструментов Geostatistical Analyst, а также
возможных вариантов его практического применения.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектом исследований послужил опытный участок, заложенный на пашне вблизи
г. Минска площадью 25,2 га, с которого были отобраны 66 образцов по случайной сетке
пробоотбора и получены данные о содержании влаги с помощью влагомера «МГ–44»,
кислотности (рН в KCl), фосфора и определена удельная поверхность (УП). Для
определения агрохимических свойств почв использованы стандартные методы согласно
ГОСТам. Удельная поверхность почвенных частиц определяется по кривой зависимости
равновесной влажности почвы от давления паров воды — равновесной кривой сорбции при
использовании солевого раствора Ca2SO4.
На всей обследованной территории преобладают дерново-подзолистые почвы,
исключением является небольшой массив (0,39 га) окультуренных торфяно-болотных почв в
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центральной части участка. При обработке их результатов использовались геостатистические
методы обработки данных. Для всех данных была получена первичная описательная
статистика и построены графики «квартиль-квартиль» («К-К») для оценки нормальности
распределения (табл. 1, рис. 1).
Табл. 1. Статистические параметры исследуемых свойств
Table 1. Statistical parameters of the investigated properties
Параметр

Влажность, %

Кислотность,
рН в KCl

Среднее
27,2
6,37
Дисперсия выборки
9,8
0,36
Коэффициент вариации
11,5%
9,4% (143,5*)
Эксцесс (Э)
0,65
-0,84
Асимметричность (А)
0,44
-0,24
Предельное значение Э
Предельное значение А
Медиана
26,7
6,46
Стандарт. откл.
3,1
0,60
* значения коэффициента вариации для концентрации ионов Н+

1. Влажность

2. рН

3. Содержание фосфора

4. УП

Содержание
подвижного
фосфора, мг/кг
66,6
587
36,4%
3,20
1,17
± 0,74
± 0,44
65,2
24,2

Удельная
поверхность почв,
м2/г
76,2
101
13,2%
1,49
0,41

Рис. 1. Графики «квартиль-квартиль» исследуемых свойств
почвенного покрова опытного участка
Fig. 1. Charts “quartile-quartile” of the investigated properties
of the soil cover of the experimental plot
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Оценивая первичные статистические показатели, такие как среднее и медиана (в
связи с отсутствием повторяющихся значений в рядах данных мода не определяется),
можно констатировать максимальное различие между этими показателями у фосфора (1,44)
и минимальное у кислотности (0,09). Влажность и удельная поверхность (УП) также
характеризуется небольшим разбросом этих показателей (0,54), что предварительно
говорит о нормальном или приближенном к нормальному распределению ряда данных
кислотности и влажности.
Для чёткого определения нормальности распределения используются параметры 3-го
(асимметричность) и 4-го (эксцесс) порядков. Если эти показатели не превышают своих
предельных значений (±0,44 и ±0,74 соответственно), то можно говорить о нормальном
распределении данных. В нашем случае правосторонняя асимметричность имеется только для
значений фосфора. Влажность, кислотность и УП удовлетворяют гипотезе стационарности по
коэффициенту асимметрии. При оценке остроконечности распределения выделяется фосфор и УП
по эксцессу, превышающему пороговые значения более чем в 3 и 2 р. соответственно, что говорит
о необходимости преобразования данных. Значение эксцесса по кислотности лишь незначительно
превышает пороговое, а по влажности соответствует нормальному распределению.
Одним из возможных способов наглядного представления о распределении данных
могут служить графики «квартиль-квартиль» (рис. 1), представляющие собой прямую
сплошную линию нормального распределения и совокупности точек, соответствующих
квартилям эмпирических данных. Преимуществом этих графиков является определение
точек, выбивающихся из общей выборки, которые, возможно, необходимо исключить при
дальнейшем анализе.
Подобная ситуация наблюдается у двух точек с высокими значениями квартилей
содержания фосфора, которые могут считаться «артефактами» и будут убраны из общей
выборки, в связи с чем дальнейшее моделирование будет производится по 64 точкам.
Для уменьшения ошибок моделирования и полного соответствия нормальному
распределению были преобразованы значения содержания фосфора и УП. В ходе подбора
вариограмм были выбраны J-Бесселя для влажности, гауссова — для кислотности и
экспоненциальная для описания пространственной структуры содержания фосфора и УП
(рис. 2).
Анализ глобальных трендов показал наличие таковых у кислотности и фосфора,
описываемых полиномами 2-ого и 1-ого порядков, что говорит о наличии
детерминированной составляющий в общей неоднородности свойств, которая была удалена
при подборе математической модели (вариограммы) и автоматически будет учтена при
построении итоговых картограмм.
Также по показателю кислотности при помощи облака вариограммы была
обнаружена внутренняя анизотропия, которая выражается в увеличении дисперсии от
центра к восточной и западной сторонам участка, но остаётся неизменной в северном и
южном направлениях, что также учитывается при моделировании. У остальных
исследуемых свойств дисперсия равномерно распределяется от цента к периферии, тем
самым подтверждая отсутствие внутренней анизотропии (рис. 2).
Сопоставляя полученные эмпирические и экспериментальные вариограммы, можно
констатировать их полное соответствие у значений влажности и содержания фосфора.
Незначительное снижение пространственной зависимости наблюдается у УП на
расстояниях 180–230 м. Кислотность характеризуется наибольшей дисперсией среди
других показателей — слабая автокорреляция заметна на малых диапазонах 30–75 м и
полностью пропадает после 194 м (значение ранга), в свою очередь на средних расстояниях
(75–180 м) прослеживается сильная пространственная зависимость.
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1. Влажность

2. рН

3. Содержание фосфора

4. УП

Рис. 2. Вариограммы исследуемых свойств почвенного покрова опытного участка
Fig. 2. Variograms of the investigated properties of the soil cover of the experimental plot
Исходя из этого, можно сказать, что на данном участке у кислотности присутствует
микрокомпонента в общей неоднородности. И при необходимости для её «вскрытия» и
отражения на картограммах необходимо как минимум двукратное укрупнение сетки
пробоотбора. В нашем исследовании пробы отбирались по случайной сетке; перед
геостатистической обработкой данных было рассчитано средневзвешенное расстояние
между контрольными точками (лаг), равняющееся 33 м. Значения самородка (англ. nugget)
во всех случаях незначительно и лишь у влажности достигает 0,14; в свою очередь у
содержания фосфора данный показатель равен 0, что говорит о полном отсутствии «шумов»
(табл. 2).
Табл. 2. Параметры моделей вариограмм опытного участка
Table. 2. Parameters of models of semivariograms of the experimental plot
Показатель
Влажность
Кислотность
Фосфор
УП

Лаг, м

Наггет, С0

Порог, С0+С

Ранг, м

33

0,14
0,04
0
0,05

1,01
0,39
0,10
1,05

111
132
177
237

Остаточная дисперсия
С0/(С0+С), %
13,8
10,25
0
4,7

Для типизации исследуемых свойств используется относительный показатель —
остаточная дисперсия. Считается, что если она не превышает 25 %, то пространственную
связь можно оценить как сильную, что и наблюдается у всех почвенных свойств.
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При расчёте рентабельности от использования технологий точного земледелия на
том или ином поле, остаточная дисперсия показывает процент случайной, технологически
не компенсированной микрокомпоненты. А остальная доля от общей неоднородности
приходится на случайную пространственно коррелируемую мезокомпоненту, которая
описывается методами вариографии. Так, в случае с нашим участком можно говорить о том,
что при использовании данных моделей точное земледелие будет способно учесть до 85 %
неоднородности по влажности и до 100 % по содержанию фосфора.
Этот показатель также отражает, какая часть неоднородности была описана подобранной
вариограммой, что напрямую влияет на результат картирования того или иного свойства. При
высоких значениях остаточной дисперсии (выше 75 %), мы констатируем, что подобранная
модель не может охарактеризовать распределение того или иного свойства, и итоговая
картограмма будет лишь незначительнo соответствовать реальной картине.
После вариограммного анализа можно с уверенностью сказать, что применение
кригинга с использованием подобранных моделей полностью обосновано и картограммы
опытного участка отражают действительное пространственное распределение исследуемых
свойств (рис. 3).
1 Влажность

2 рН

3 Фосфор

4 УП

Рис. 3. Характеристики исследуемых свойств почвенного покрова опытного участкa
Fig. 3. Specification of the investigated properties of the soil cover of the experimental plot
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На представленных картограммах амплитуда высот составляет 20 м: от 234 м на
западе до 214 м в восточной части опытного участка с сечением горизонталей 2 м.
Распределение влажности не имеет чёткой направленности и носит скорее «гнездовой»
характер со средними значениями от 24 до 28 % по всему участку и вкраплениями более сухих
областей (менее 22 %), а также территорий с высокими значениями — от 32 % и выше. Можно
также заметить волнообразность перехода от высоких значений к низким и наоборот на средних
дистанциях, что вполне соответствует форме модели J-Бесселя.
Достаточно неоднородным является распределение кислотности и, хотя
наблюдаемые группы рН в KCl не относятся к сильнокислым, диапазон в 5 групп говорит
о наличии значительных внутренних различий. В пространственном отношении чётко
вырисовывается глобальный тренд — в центре участка территория с кислыми почвами, с
постепенным уменьшением кислотности при продвижении на запад и восток. Выявленная
внутренняя анизотропия определяет вытянутость контуров с юга на север.
Более однородной представляется картограмма содержания подвижных соединений
фосфора, которую условно можно разделить на 3 зоны — с очень низким содержанием Р2О5
(менее 50 мг/кг) в южной части участка, с низкими значениями (50–80 мг/кг) в центре и
средними (80–110 мг/га) — на севере. Из общей тенденции выклинивается область
повышенных значений (110–140 мг/кг) в восточной части участка; в связи с этим она не
обоснована общим детерминированным процессом и не является «шумом», т.к.
вариограммный анализ показал отсутствие наггет-эффекта по фосфору. Это говорит о
принадлежности этого варьирования к случайной мезокомпоненте общей неоднородности, и
при использовании методов геостатистики может быть легко учтено при применении
удобрений в дальнейшем.
Значения удельной поверхности (УП) на большей части территории колеблются в
диапазоне от 70 до 80 м2/г. Области с низкими показателями (менее 50 м2/г) приурочены к
восточной, возвышенной части территории, примыкающей к лесному массиву, а также к
центральной части (50–60 м2/г). Ближе к юго-восточной части участка поверхность
почвенных частиц возрастает и достигает 90–100 м2/г. Стоит отметить, что удельная
поверхность зависит не только от содержания физической глины, но и от содержания
органического вещества, минералогического состава почвы и др. В связи с этим для
определения внутренних взаимосвязей и понимания процесса распределения УП
необходим обширный анализ вышеперечисленных составляющих, что может являться
темой дальнейших исследований.
В результате использования геостатистического моделирования Гаусса мы
определяем количество необходимых реализаций для достоверности стохастических
моделей. Одним из способов определения количества генерируемых реализаций является
сравнение статистических величин для различного числа реализаций. Статистические
величины проявляют тенденцию к постоянным величинам по мере увеличения количества
реализаций. Считается, что для большинства процессов необходимо как минимум 100
реализаций. Для исследуемых свойств было сгенерировано 200 реализаций; другими
словами — мы получили 200 равновесных, случайных, статистически обоснованных
значений в каждой ячейке растра.
Geostatistical Analyst предусматривает 2 способа моделирования: условная имитация
учитывает значения данных. Смоделированные поверхности выглядят как карты
проинтерполированных
значений
кригинга,
но
демонстрируют
бóльшую
пространственную вариабельность. Абсолютная имитация не учитывает значения данных,
но реплицирует среднее, дисперсию и вариограмму данных (в среднем). Смоделированные
поверхности имеют пространственную структуру, подобную структурам поверхностей на
карте кригинга, но области высоких и низких значений не обязательно возникают там, где
присутствуют высокие и низкие значения во входных данных.
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Выбор нужного метода осуществляется экспертным сравнением полученных
реализаций с исходными картограммами кригинга и обоснованием при помощи знаний о
природе протекания изучаемых процессов. Так, при сравнении полученных имитаций явное
преимущество имели те картограммы, которые были получены при учёте значений данных.
Полученные выходные растры были использованы для получения картограмм
средних значений реализаций, среднеквадратических отклонений, что может быть
использовано для разработки сетей мониторинга; также при помощи данного инструмента
возможно получить картограммы рисков — превышения/понижения относительно
пороговых значений (рис. 4–7).
Хорошим индикатором достоверности полученных имитаций может являться
сравнение картограммы средних значений всех ячеек во всех реализациях со входной
картограммой кригинга. В связи с тем, что кригинг генерирует одно среднее значение, то в
теории данные картограммы должны практически полностью соответствовать друг другу, что
можно наблюдать в нашем случае.
Вариант 1

Вариант 2

Среднее

Среднеквадратическое отклонение

Рис. 4. Стохастическое моделирование удельной поверхности
почвенного покрова участка
Fig. 4. Stochastic modeling of the specific surface area
of the soil cover of the plot
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Малой дисперсией измерений характеризуется распределение УП — на большей части
поля отклонение составляет 4–6 м2/г, что говорит о достоверности имеющейся пространственной
неоднородности данного показателя. Данные по величине удельной поверхности характеризуют
прежде всего дисперсность почвы. Через значения УП можно типизировать участок по
неоднородности гранулометрического состава — так, при значениях УП ниже 60 м2/г можно
констатировать наличие супесчаных почв. При продвижении к восточной части участка
становятся заметны контура со значениями УП, равными 80 м2/г, достигая в некоторых местах
отметок 100 м2/г и выше, что говорит о наличии большего количества физической глины и
переходе к суглинистым почвам. Исходя из полученных значений УП, мы можем
интерпретировать картограммы влажности (рис. 5).
Согласно
характерным
физическим
свойствам
почвы
различного
гранулометрического состава [Шеин, 2005], для супесей оптимум содержания влаги
колеблется от 10 до 18 % при среднем значении в 14 %, а для лёгких суглинков — от 18 до
26 % при среднем в 22 %. Проецируя эти значения на полученные картограммы, становится
очевидным, что большая часть участка испытывает переувлажнение.
Вариант 1

Вариант 2

Среднее

Среднеквадратическое отклонение

Рис. 5. Стохастическое моделирования влажности почвенного покрова участка
Fig. 5. Stochastic modeling of soil moisture of the plot
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Как видно на рисунке, картограммы геостатистического моделирования Гаусса
сохраняют статистическую вариабельность влажности. Подтверждается гнездовая
структура распределения. Высокая достоверность картограмм подтверждается низкими
значениями среднеквадратического отклонения практически на всей исследуемой
территории, кроме северо-восточной части участка, что говорит о варьировании в более чем
3,5 % от среднего. Это хорошо иллюстрируют 2 равновесных варианта реализаций, на
которых в одном случае значения находятся ниже 22–24 %, а в другом превышают 32 %.
Подобная картина может являться индикатором необходимости установления
дополнительных точек пробоотбора.
Из всех исследуемых свойств наиболее наглядную разницу между использованием
классической геостатистики и моделированием Гаусса отражают картограммы содержания
фосфора (рис. 6). При применении простого кригинга нами была установлена достаточно
однородная картина распределения, что также наблюдается на картограмме моделирования
средних значений. Но при отсутствии сглаживания и сохранении статистической
неоднородности можно наблюдать достаточно пёструю картину проинтерполированных
значений.
Вариант 1

Вариант 2

Среднее

Среднеквадратическое отклонение

Рис. 6. Стохастическое моделирование
содержания подвижного фосфора в почвах участка
Fig. 6. Stochastic modeling
of the content of mobile phosphorus in the soils of the plot
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Выделяется северная часть участка, где расхождения от средних величин составляет
более 28 мг/кг. Исходя из этих картограмм, можно определить, как минимум, две зоны
«управления» для содержания фосфора: южная половина участка, где поле относительно
однородно, и исходное число наблюдений можно считать оптимальным для учёта
неоднородности, и северная, где явно прослеживается увеличение внутренних процессов
варьирования, и необходимо укрупнение сети пробоотбора.
Вариант 1

Вариант 2

Среднее

Среднеквадратическое отклонение

Рис. 7. Стохастическое моделирование кислотности почвенного покрова участка
Fig. 7. Stochastic modeling of the soil acidity of the plot
Значительных расхождений между картограммами кислотности, кроме как в северовосточной части участка, не обнаружено, что также подтверждается повышенными
значениями среднеквадратического отклонения. На остальном участке данный показатель
имеет достаточно малые значения, что объясняется слабой вариацией у значений рН в KCl.
Таким образом, картограммы среднеквадратического отклонения могут являться
репрезентативными средствами для разработки сетей мониторинга или определения
«горячих» зон, где необходимо установить точки пробоотбора.
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Анализ этого показателя у исследуемых почвенных характеристик показал, что
исходная сетка пробоотбора позволяет описать распределение влажности, кислотности и
УП, кроме небольшого участка в северо-западной части территории. Данная проблема
может быть решена отбором 3–4 дополнительных образцов на данном участке без
привлечения дополнительных инструментов. Другая же картина складывается по
содержанию фосфора, где необходимо укрупнение сетки пробоотбора практически на 50 %
участка.
Для этого предлагается создать пространственно сбалансированные точки,
используя соответствующий инструмент в наборе ArcToolbox Geostatistical Analyst, на
основе картограммы среднеквадратического отклонения значения содержания фосфора.
Поскольку генерация новой сети мониторинга происходит только с учётом весов
местоположений, которыми выступают значения среднеквадратического отклонения, в
дальнейшем необходимо будет откорректировать полученную сеть с учётом
установленных ранее точек и расстояния между ними, что позволяет сделать инструмент
«Уплотнить сеть выборки» в том же ArcToolbox Geostatistical Analyst.
Для определения нового числа точек мы воспользуемся эмпирически выведенным
значением на основе многолетних исследований в данной области [Han, 1996; Pocknee S.,
1996; Mallarino, Wittry, 1997; Ferguson, 2002]. Исходя из этих работ, можно выделить
оптимальную величину, к которой тяготеет большинство исследователей — 0,36 га (60 на
60 м) при отборе проб в центре ячейки или 4 образца на 1 га. При размере участка 25,2 га
предлагается смоделировать сеть мониторинга, состоящую из 100 точек.
Для этого мы сгенерируем 200 точек (в 2 р. больше необходимого) при помощи первого
инструмента с учётом среднеквадратического отклонения (рис. 8). Как видно из рисунка, на
первой картограмме точки приурочены к местам высоких значений среднеквадратического
отклонения, однако при этом совершенно не учитывается расстояние между ними. С
практической точки зрения это является нерациональным, а со стороны геостатистической
методики — может привести к появлению пространственных кластеров, которые будут
нарушать гипотезу стационарности данных.

Рис. 8. Построение сети мониторинга участка на основании стохастического
моделирования пространственного распределения содержания фосфора
Fig. 8. Construction of a network of a plot monitoring based on stochastic modeling
of the spatial distribution of phosphorus content
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Для уточнения местонахождений пунктов пробоотбора используется второй
упомянутый инструмент, с помощью которого мы генерируем 100 необходимых точек.
Полученная итоговая сеть мониторинга учитывает такие параметры, как абсолютные
значения показателя (картограмма фосфора), местонахождение исходных опорных точек,
установленный в результате подбора вариограммы лаг (33 м), а также
среднеквадратическое отклонение.
Новая сеть мониторинга сможет закрыть локальные места повышенной дисперсии
у других исследуемых свойств и не нарушить пространственной структуры ввиду их
сильной автокорреляционной взаимосвязи.
Изучение взаимосвязей между исследуемыми свойствами и гипсометрическим
уровнем местности проводилось при помощи корреляционного анализа. Как известно,
входными данными для анализа являются числовые значения показателей в местах
пробоотбора, тем самым ограничивая себя имеющейся выборкой и не давая возможности
сравнить показатели в местах, где пробоотбор не проводился. Кроме того, расчёт
коэффициента корреляции Пирсона предполагает нормальное распределение данных. В
связи с вышесказанным, кроме классического расчёта по точкам пробоотбора, нами был
проведён «площадной» анализ корреляционных связей. После статистической оценки
данных, вариограммного анализа, сравнения стохастических моделей с кригинговыми мы
получили растры, полностью удовлетворяющие гипотезе стационарности и максимально
возможным соответствием действительности. Это даёт нам объективную возможность
использовать их в пространственном корреляционном анализе. Данный участок местности
состоит из 99 000 ячеек растра, что соответствует такому же количеству точек сравнения,
давая нам значительную точность результатов, представленных в табл. 3.
Согласно таблице критических значений коэффициента корреляции, при 64 опорных
точках, значимыми можно считать значения выше 0,23, а для площадной корреляции, при
таком количестве ячеек растра, критическим значением могут являться числа ниже 0,001
[Чертко, Карпиченко, 2009], однако мы будем принимать во внимание значения выше 0,15 и
имеющие тенденцию к увеличению тесноты связи по сравнению с корреляцией по точкам
пробоотбора.
Табл. 3. Корреляционная матрица
Table 3. The correlation matrix
Показатель

Корреляция по точкам пробоотбора / Площадная корреляция
Влажность

Кислотность

Фосфор

Высота

Влажность

1,00 / 1,00

Кислотность

0,12 / 0,11

1,00/1,00

Фосфор

-0,05 / -0,10

0,34 / 0,14

1,00 / 1,00

Высота

-0,06 / -0,01

-0,15 / -0,20

0,01 / 0,00

1,00 / 1,00

0,16 / 0,15

0,15 / 0,09

0,11 / 0,00

-0,31 / -0,37

УП

УП

1,00 / 1,00

Исходя из расчётов по точкам пробоотбора, можно констатировать обратную связь
у УП с высотой, составляющую -0,31. Полученный результат подтверждается анализом
площадной корреляции, которая составила -0,37, что говорит о достоверности результатов.
Напротив, корреляционная зависимость между показателями рН и содержанием фосфора
по точкам пробоотбора оценивается как значимая прямая и составляет 0,34, однако при
площадной оценке снижается до 0,14, что на данном участке скорее является случайной,
чем закономерной.
Площадная корреляция между высотой и кислотностью (-0,20) носит обратный
характер. Данная закономерность уже наблюдалась на почвах, испытывающих
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переувлажнение в пониженных участках местности [Клебанович, Киндеев, 2018; Киндеев,
2017], что может в первую очередь подтверждать полученные значения влажности,
говорящие о наличии участков с избыточным содержанием влаги, а также о достоверности
проведённого анализа.
ВЫВОДЫ
В результате можно констатировать наличие
значительной
пространственной
автокорреляции у всех исследуемых свойств. Наиболее сложной пространственной структурой
отличается влажность, для которой было использована наиболее сложная математическая
модель J-Бесселя, позволяющая описывать подобные структуры распределения. Для
остальных почвенных характеристик использовались классические вариограммы.
В ходе анализа общих трендов были определены тренды первого порядка по
содержанию фосфора и второго — по кислотности, говорящие о наличии глобальных
детерминированных процессов, влияющих на варьирование этих свойств, и при помощи
облака вариограммы — один внутренний по кислотности, что было включено в
математическую модель.
Среднеквадратические ошибки вариограмм при кросс-валидации (их значения в
статье не приводятся) отражают абсолютные значения, которые не всегда могут правильно
трактоваться, что может привести к ошибочным выводам. Правильный выбор вариограмм
можно оценить, в первую очередь, по доле микрокомпоненты в общей неоднородности
участка, которая выражается через остаточную дисперсию. Значение последней не
превышает 14 % у изученных свойств, что свидетельствует о том, что практически вся
неоднородность была включена в модели. Вторым возможным подтверждением
репрезентативности служит возможность использования стохастического моделирования,
в результате которого полученная картограмма средних значений имитаций должна
совпасть с входной картограммой простого кригинга.
В географическом аспекте распределение каждого из параметров почвенного покрова
обусловливается как внешними природными закономерностями и внутренними почвенными
физико-химическими процессами, так и антропогенным воздействием. Установленная
обратная корреляционная связь между УП и относительными высотами на опытном участке
подтверждает тезис о преобладании более тяжёлых почв в пониженных местах. Гнездовой
характер распределения влажности определяется микроизменениями в рельефе территории.
Длительное антропогенное воздействие на участок снижает природную гетерогенность
кислотности и повышает значения рН в KCl до оптимальных значений.
Пространственное распределение содержания фосфора в общем смысле носит
линейный характер (тренд 1-го порядка выражается через линейную функцию) и
характеризуется приемлемыми значениями (80–140 мг/кг) в южной части участка и
низкими (менее 80 мг/кг) в более удалённой — северной. При детальном рассмотрении
вариабельности содержания фосфора методами стохастического моделирования была
выявлена значительная пестрота по всей территории и значительные ошибки
неопределённости в южной части участка.
Это хорошо демонстрирует различия между классической геостатистической
оценкой и стохастическим моделированием, реализующимся в ArcGIS ArcMap через
геостатистическое моделирование Гаусса. Было эмпирически определено, что необходимо
200 симуляций для получения точных оценок всех показателей. Полученные картограммы
отражают внутреннюю вариабельность, что позволяет лучше понять природу
неопределённости явления для принятия технологических решений.
Стохастическое моделирование, кроме картограмм абсолютных значений, позволяет
создать ряд растровых моделей, на основании которых мы можем как оценить
достоверность вариограмм, так и сделать ряд практических рекомендаций для оптимизации
сельскохозяйственной деятельности на данном участке. В первую очередь, в совокупности
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с вариограммный анализом моделирование среднеквадратических ошибок позволило
разработать обоснованную сеть точек пробоотбора для дальнейшего мониторинга участка.
Она является экспериментальной моделью, и для итогового принятия решений необходимо
экспертная оценка для корректировки некоторых точек. Например, по нашему мнению,
необходимо незначительное смещение 2–3 точек для закрытия пустой территории в
центральной части участка у северной границы, что также обосновывается при помощи
картограмм рисков, по которым весь участок может быть разделён на 2 зоны управления —
северную, требующую большего внимания к содержанию фосфора, и южную, где
содержание данного питательного элемента приемлемое.
На основании значений остаточной дисперсии можно констатировать, что
негативное влияние неоднородности на агрономическую и экономическую эффективность
использования почв исследованного участка может быть нивелировано до 86 % по
влажности и до 100 % по содержанию фосфора, что может говорить о значительной
эффективности использования технологий точного земледелия при интеграции в них
полученных результатов данного исследования.
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РАЗРАБОТКА РЕГИОНАЛЬНОГО АТЛАСА
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
АННОТАЦИЯ
В настоящее время отмечается рост изданий разнообразных географических атласов:
разрабатываются и издаются национальные атласы, атласы макрорегионов и
административно-территориальных образований общегеографического, тематического и
комплексного характера.
Впервые для Республики Марий Эл специалистами Поволжского государственного
технологического университета разработан комплексный эколого-географический атлас
региона, электронная версия которого размещена в открытом доступе в сети Интернет.
В статье раскрывается алгоритм разработки, методические подходы и содержание
Эколого-географического атласа Республики Марий Эл. Атлас включает 6 разделов и 119
тематических карт и соответствует опыту российского и зарубежного картографирования.
В первом разделе приводится краткая характеристика физико-географического положения
республики. Далее последовательно представлены сведения о природных ресурсах и
условиях (геология, рельеф, климат, поверхностные и подземные воды, растительный и
почвенный покров, животный мир и ландшафты), истории освоения территории,
размещении и демографических показателях населения, социальной инфраструктуре,
территориальной структуре размещения отраслей хозяйства (машиностроение, химическая
и лёгкая промышленность, строительный, аграрно-промышленный и лесопромышленный
комплекс, транспортная инфраструктура). В заключительном разделе обобщены сведения
об интенсивности использования и загрязнения компонентов окружающей среды
(полезных ископаемых, подземных и поверхностных вод, почвенного покрова,
атмосферного воздуха, лесной растительности), подробно раскрыта система регионального
мониторинга и охраны окружающей среды.
Источниками для создания Атласа послужили фондовые, литературные,
картографические, статистические и мониторинговые материалы научных учреждений,
вузов, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также результаты
собственных исследований коллектива разработчиков.
Издание предназначено для широкого круга читателей и может использоваться в
управленческой, хозяйственной, научной и образовательной деятельности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: геоинформационное атласное картографирование, природные
ресурсы, экономическая география, экология, республика Марий Эл
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DEVELOPMENT OF REGIONAL ATLAS
OF ENVIRONMENTAL AND GEOGRAPHICAL DATA
ON THE EXAMPLE OF THE MARI EL REPUBLIC
ABSTRACT
At present, there is an increase in publications of various geographical atlases: national
atlases, atlases of macroregions and administrative-territorial formations of a general geographical,
thematic and integrated nature are being developed and published.
Specialists from Volga State University of Technology developed a comprehensive
ecological and geographical atlas of the region for the Mari El Republic for the first time. An
electronic version is available on the Internet.
The article is devoted to the development algorithm, methodological approaches and
content of the Ecological and Geographical Atlas of the Mari El Republic. The atlas includes 6
sections and 119 thematic maps and corresponds to the experience of Russian and foreign
mapping. The first section provides a brief description of the physical and geographical position
of the republic. Further, there are information on natural resources and conditions (geology,
topography, climate, surface and groundwater, vegetation and soil cover, wildlife and landscapes),
history of the development of the territory, location and demographic indicators of the population,
social infrastructure, territorial structure of the distribution of industries (mechanical engineering,
chemical and light industry, construction, agro-industrial and timber industry, transport
infrastructure). The final section summarizes information on the use of environmental monitoring
components (minerals, groundwater and surface water, soil cover, atmospheric air, and forest
vegetation).
The sources for creating the Atlas were stock, literary, cartographic, and statistical and
monitoring materials from scientific institutions, universities, executive authorities of the subject
of the Russian Federation, as well as the results of own research by the development team.
The publication is intended for a wide range of readers and can be used in of managerial,
economic, scientific and educational activities.
KEYWORDS: geographic information atlas mapping, natural resources, economic geography,
ecology, Mari El Republic
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время отмечается рост изданий разнообразных географических атласов
[Комедчиков и др., 2011]: разрабатываются и издаются национальные атласы, атласы
макрорегионов и административно-территориальных образований общегеографического,
тематического и комплексного характера, в т.ч. в рамках актуализации пространственной
информации ранее опубликованной картографической продукции. Кроме традиционной на
бумажных носителях, активно развивается электронная атласная картография на базе
геоинформационных систем и Web-технологий. В настоящее время «электронные атласы»
становятся одной из распространённых форм хранения, обработки и представления
информации. При этом по уровню интерактивности и аналитическим возможностям
выделяют визуализирующие (статичные, или View-only), интерактивные (с возможностью
операций над слоями и генерации карт) и аналитические (с возможностями ГИС:
формирование запросов в базе данных и их визуализация) атласные информационные
1
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системы [Ramos, Cartwright, 2006; Kraak, Ormeling, 2010; Яблоков, Тикунов, 2016;
Макаренко, Загребин, 2018].
В этом отношении Республика Марий Эл занимает особое положение, т.к. для
региона до недавнего времени отсутствовали атласы научно-справочного и учебнокраеведческого типа. В 2017 г. в рамках проекта, поддержанного Русским географическим
обществом, творческим коллективом Поволжского государственного технологического
университета начата работа над созданием Эколого-географического атласа Республики
Марий Эл (далее Атлас). Целью проекта стало обобщение разностороннего материала о
природе, культуре и хозяйстве региона и представление его в электронном
картографическом виде, тем самым сделав более доступными широкому кругу читателей
различные информационные источники (статистические сборники, доклады министерств и
ведомств, научные издания) для восприятия и пространственного анализа экологических и
географических данных. В 2018 г. был успешно завершен первый этап — разработана
электронная версия атласа, размещенная на сайте «География Марий Эл»1. В настоящее
время реализуется второй этап проекта — разработка и подготовка к изданию «Школьного
географического атласа Республики Марий Эл».
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Атлас рассматривается как свод информации и знаний, накопленных к настоящему
времени в ходе многолетнего и разностороннего изучения региона и прилегающих
территорий.
Процесс атласного геоинформационного картографирования в общем включает
следующие этапы:
• разработка концепции атласной геоинформационной системы, программы
создаваемого атласа;
• сбор и обработка существующих геоданных;
• составление и редактирование карт;
• формирование серий карт и подготовка к публикации (загрузке в веб-среду)
[Тикунов и др., 2016].
Разработка программы эколого-географических атласов и отдельных карт должна
базироваться на опыте отечественного и зарубежного картографирования природных,
социально-экономических и экологических процессов на основе комплексного,
системного, регионального, инвентаризационно-ресурсного, оценочно-прогнозного,
эколого-географического, исторического, сравнительно-географического и др. научных
подходов [Комплексные…, 1976; Сваткова, 2002; Kohlstock, 2014; Gartner, Huang, 2016;
Касимов и др., 2018].
Экологический атлас должен характеризоваться многосторонностью содержания,
тематической полнотой, географической конкретностью и детальностью, внутренним
единством, научной обоснованностью, современностью, сочетать высокий научный
уровень с доступностью изложения и наглядностью [Касимов и др., 2011].
В соответствии с указанными подходами была разработана программа Экологогеографического атласа Республики Марий Эл. Аналитические и синтетические карты
Атласа сформированы на основе пространственной базы экологических и географических
данных в программе MapInfo. Алгоритм разработки «Эколого-географического атласа
Республики Марий Эл» представлен на рис. 1.
В качестве основы Атласа была использована общегеографическая топографическая
карта м-ба 1: 200 000. В данном масштабе были подготовлены основные векторные слои
географической основы:
Эколого-географический атлас Республики Марий Эл. Электронный ресурс: http://гео12.рф/atlas/ (дата
обращения 24.11.2019)
1
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•
•
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•
•

границы (Республики Марий Эл и смежных субъектов, муниципальных районов,
лесничеств, поселений Республики Марий Эл);
населённые пункты (города, посёлки городского типа, сельские населённые
пункты Республики Марий Эл, города и посёлки городского типа смежных
субъектов);
железные дороги;
автомобильные дороги (федеральные, республиканские, местные);
реки, водохранилища, озёра, болота и леса.

Рис. 1. Алгоритм разработки Атласа
Fig. 1. Atlas development algorithm
Все карты имеют единый шаблон оформления и компоновку: рамку,
картографическую сетку, название в левом верхнем углу карты, масштабную линейку,
легенду. Для отображения рельефа, гидрографии, границ использовались общепринятые
цвета. Для оформления тематических карт использовались различные цветовые палитры,
подбираемые для наилучшей читаемости карт [Гончаров, Ануфриев, 2017].
Интернет-версия Атласа разрабатывалась на основе системы управления контентом
(CMS) WordРress. Для оптимальной публикации и отображения картографического
контента был использован плагин масштабирования изображения, что позволяет изменять
размер изображения при просмотре карт (для размещения на Интернет-сайте карты из
MapInfo экспортировались в растровые карты с высоким разрешением).
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Источниками для создания Атласа послужили фондовые, литературные,
картографические и статистические и мониторинговые материалы научных учреждений,
вузов, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также результаты
собственных исследований коллектива разработчиков.
Информационными партнерами при создании атласа выступили: Министерство
природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл,
Министерство образования и науки Республики Марий Эл, Министерство культуры, печати
и по делам национальностей Республики Марий Эл, Министерство молодёжной политики,
спорта и туризма Республики Марий Эл, Министерство здравоохранения Республики
Марий Эл, Министерство промышленности, экономического развития и торговли
Республики Марий Эл, Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл,
Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Республике
Марий Эл, Марийский филиал ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу»,
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике
Марий Эл, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Марий Эл, Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Марий Эл, Отдел
водных ресурсов по Республике Марий Верхне-Волжского бассейнового водного
управления Федерального агентства водных ресурсов, Управление ГИБДД МВД по
Республике Марий Эл, Филиал Федерального бюджетного учреждения «Российский центр
защиты леса» «Центр защиты леса Республики Марий Эл».
Статистические данные привязывались к площадным объектам (поселения,
муниципальные районы, городские округа, участковые лесничества), мониторинговые
данные — к точечным (точки наблюдений).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В соответствии с концепцией и программой, Эколого-географический атлас
Республики Марий Эл представляет собой базу визуализированной пространственной
информации о географических, экологических, экономических, историко-культурных и
социальных особенностях региона, реализованную на основе геоинформационной системы
и предназначенную для размещения в открытом доступе в сети Интернет.
Атлас структурирован на 6 разделов и включает 119 тематических карт. Деление
атласа на разделы проведено по содержательному принципу [Сваткова, 2002]. В табл. 1
приведено содержание разделов Атласа.
Табл. 1. Содержание Атласа
Table 1. Atlas сontent
Раздел
I. Географическое
положение и
административнотерриториальное
деление
II. Природные
условия и ресурсы

Подраздел

Карты
Физическая карта. Административное деление:
районы и городские округа. Категории земель

2.1. Геология

Тектонические структуры фундамента.
Дочетвертичные отложения. Четвертичные
отложения
Месторождения полезных ископаемых
Рельеф по данным SRTM. Густота овражного
расчленения. Густота балочного расчленения
Климат: годовые показатели; холодный период;
тёплый период

2.2. Полезные ископаемые
2.3. Рельеф
2.4. Климат
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2.5. Поверхностные воды

2.6. Подземные воды
2.7. Почвы
2.8. Растительность

2.9. Животный мир

III. История освоения
Марийского края

2.10. Ландшафты
3.1. История освоения
3.2. Расселение населения

IV. Народонаселение
и социальная
инфраструктура

4.1. Национальный состав
4.2. Население

4.3. Здравоохранение

4.4. Образование и наука
4.5. Культура

V. Экономика

4.6. Конфессии
4.7. Физическая культура и
спорт
4.8. Туризм
5.1 Экономика региона.
Общая характеристика
5.2 Машиностроение и
металлообработка
5.3. Химическая и
нефтеперерабатывающая
промышленность
5.4. Лёгкая промышленность
5.5. Строительный комплекс
5.6. Аграрно-промышленный
комплекс
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Поверхностные воды. Бассейны рек. Гидропосты
и расход стока рек. Модуль среднегодового
стока. Коэффициент вариации модуля
среднегодового стока. Модуль стока весеннего
половодья. Коэффициент вариации модуля стока
весеннего половодья. Максимальный слой
дождевых паводков. Модуль стока летнеосенней межени. Озёра, болота, родники
Гидрогеологические горизонты и комплексы.
Ресурсы подземных вод
Почвы
Растительность. Лесистость. Распределение
лесов по преобладающим породам. Лесные
ресурсы. Прирост и возраст лесных насаждений.
Хвойные насаждения. Мягколиственные
насаждения
Группы охотничьих угодий. Границы
охотничьих хозяйств. Численность основных
видов охотничьих ресурсов: лось; кабан; бурый
медведь; заяц-беляк; глухарь; кряква
Ландшафты
Археологические памятники: палеолита и
мезолита; неолита; энеолита; бронзового века;
раннего железного века и средневековья
Людность населённых пунктов и период их
основания. Потенциал поля расселения: 1959 г.;
2010 г.
Национальный состав сельских поселений
Плотность населения и людность населённых
пунктов. Доля городского населения.
Рождаемость. Смертность. Возрастной состав
населения
Медицинская инфраструктура. Мощность
медицинских учреждений. Общая первичная
заболеваемость. Заболеваемость
злокачественными новообразованиями.
Заболеваемость геморрагической лихорадкой с
почечным синдромом (ГЛПС)
Уровень образования населения. Общее и
дополнительное образование детей
Памятники истории и культуры. Учреждения
культуры
Конфессии
Спортивная инфраструктура. Детско-юношеский
спорт
Туристская инфраструктура
Промышленность
Машиностроение и металлообработка
Химическая и нефтеперерабатывающая
промышленность
Лёгкая промышленность
Строительный комплекс
Структура сельскохозяйственных угодий.
Структура поголовья сельскохозяйственных
животных. Производство сельскохозяйственной
продукции. Структура посевных площадей.
Структура посевных площадей зерновых
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культур. Урожайность зерновых культур.
Сельхозпроизводители. Интенсивность
использования сельскохозяйственных угодий.
Пищевая промышленность
Заготовка древесины. Лесовосстановление.
Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная
промышленность
Схема энергоснабжения. Транспорт

5.7. Лесопромышленный
комплекс

VI. Экология

5.8. Производственная
инфраструктура
6.1. Использование недр и
мониторинг геологической
среды

6.2. Использование и
мониторинг состояния
поверхностных вод
6.3. Мониторинг состояния
почв
6.4. Мониторинг
атмосферного воздуха
6.5. Объекты негативного
воздействия на окружающую
среду
6.6. Мониторинг лесных
территорий
6.7. Охрана редких видов

6.8. Экологический каркас
территории

Водоотбор из подземных источников.
Мониторинг подземных вод. Загрязнение
подземных вод: железом; марганцем;
сульфатами. Подземные воды с превышением
показателя: минерализации; жёсткости. Качество
питьевых вод из подземных источников.
Экзогенные геологические процессы.
Распространение карста
Объекты негативного воздействия на
поверхностные воды. Объёмы и состав сбросов
сточных вод
Содержание в пахотных почвах: подвижного
фосфора; обменного калия; гумуса. Полигоны
отходов и вывоз твёрдых коммунальных отходов
(ТКО)
Источники выбросов. Плотность и состав
выбросов от стационарных источников
Объекты негативного воздействия на
окружающую среду
Лесные пожары 1972 и 2010 гг. Санитарное
состояние лесов
Редкие виды: папоротниковидных,
плауновидных, мохообразных и водорослей;
лишайников и грибов; покрытосеменных
растений. Редкие виды: членистоногих;
круглоротых, костных рыб, земноводных и
пресмыкающихся; птиц; млекопитающих
Целевое назначение лесов. Природоохранные
территории

В разделах приводится развёрнутое описание элементов природы, социальной
инфраструктуры, отраслей хозяйства, экологического состояния компонентов окружающей
среды, объяснение закономерностей территориального распределения, тенденций и
перспектив развития и комментарии к картам, кратко описываются методы составления
оригинальных карт, сведения об источниках информации. Описания дополнены схемами,
графиками и диаграммами, картами из ранних изданий и космическими снимками
типичных территорий и объектов.
В разделе «Географическое положение и административно-территориальное
деление» приводится краткая характеристика физико-географического положения
республики (рис. 2), административное деление и размещение категорий земель.
В разделе «Природные условия и ресурсы» приводятся современные данные о
геологическом строении территории, генетических формах рельефа, интенсивности
развития линейной эрозии [Севостьянова и др., 2018], климатических (среднегодовая
температура, температура января и июля, осадки за год, холодный и тёплый период, сумма
активных температур для периода 1981–2010 гг.) и гидрологических (модуль
среднегодового стока, модуль стока весеннего половодья и их коэффициенты вариации,
модуль стока летне-осенней межени, максимальный слой дождевых паводков за расчётный
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период наблюдения по 2010 г.) параметрах, полученных по данным наблюдений на
метеостанциях и гидрологических постах Республики Марий и прилегающих субъектов РФ
и интерполированных на территорию региона. Приводятся инвентаризационные данные о
полезных ископаемых, подземных водах, поверхностных водных объектах, лесных и
охотничьих ресурсах. Рассматриваются различные подходы к районированию
растительности (флористический, геоботанический и лесоводственный) и почвенного
покрова, даётся характеристика геоморфологических районов и ландшафтов Республики
Марий Эл (рис. 3). В целом последовательность размещения соответствует характеру и
выраженности основных природных связей, содержанию раздела «Природа» научносправочных и учебно-краеведческих атласов: геология, рельеф, климат, воды, почвы,
растительность, ландшафты.

Рис. 2. Физическая карта — пример оформления тематической карты
Fig. 2. Physical geographic map — an example of a thematic map
В разделе «История освоения Марийского края» приведён анализ освоения
территории в границах современной Марий Эл (история взаимоотношения человека и
окружающей среды), формирования этносов и системы расселения населения как важного
фактора антропогенного воздействия на окружающую среду. Приведена серия карт
локализации археологических памятников по историческим эпохам, динамики
возникновения населённых пунктов и потенциала поля расселения (рис. 4), определённого
для расчётных точек по людности населённых пунктов республики и прилегающих
территорий соседних регионов.
В разделе «Народонаселение и социальная инфраструктура» приводятся данные о
национальном составе и плотности (в разрезе поселений), возрастной структуре (рис. 5) и
естественном движении населения (в разрезе муниципальных районов и городских
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округов), что позволяет прогнозировать динамику демографических процессов при
планировании развития образовательной, социальной, медицинской и спортивной
инфраструктуры; численность трудоспособного населения и его уровень образования в
свою очередь являются важной основой развития экономики региона. Также в разделе
приведены данные о развитии и размещении учреждений образования, здравоохранения,
культуры, спорта и туризма.

Рис. 3. Ландшафтная карта
Fig. 3. Landscape map

Рис. 4. Динамика системы расселения
Fig. 4. Dynamics of the settlement system
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В разделе «Экономика» даётся территориальная структура размещения различных
отраслей хозяйства (машиностроение, химическая и нефтеперерабатывающая
промышленность, строительный, агропромышленный и лесопромышленный комплекс),
также оценена значимость населённых пунктов в той или иной отрасли (рис. 6). Для
построения тематических карт была проанализирована статистическая информация о
деятельности предприятий по муниципальным образованиям республики Марий Эл.
Предприятия в разрезе населённых пунктов группировались по отраслям. По показателю
объёмом годовой выручки в разрезе населённых пунктов использована следующая
классификация промышленных центров региона:
• крупнейшие — с объёмом более 10 млрд руб.;
• крупные — 1–10 млрд руб.;
• средние — 0,1–1 млрд руб.;
• малые — 10–100 млн руб.;
• прочие значимые — 1–10 млн руб.

Рис. 5. Возрастной состав населения
Fig. 5. Age structure of the population
В разделе «Экология» обобщены сведения об интенсивности использования и
загрязнения компонентов окружающей среды (полезные ископаемые, подземные и
поверхностные воды, почвенный покров, атмосферный воздух, лесная растительность),
подробно раскрыта система мониторинга компонентов окружающей среды, показано
размещение объектов негативного воздействия на окружающую среду и приведены данные
о распространении редких видов животных и растений, особо охраняемых природных
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территорий (рис. 7). При этом база статистических данных (объёмы отбора подземных вод,
сбросы, выбросы загрязняющих веществ, результаты почвенного мониторинга, объёмы
образования твёрдых коммунальных отходов) формировалась по муниципальным
образованиям, а данные о качестве подземных вод — по точкам (скважинам) с
последующей интерполяцией по территории региона.

Рис. 6. Карта размещения промышленности
Fig. 6. Industry Location Map
Социально-экономические и экологические карты разделов 4–6, основанные на
статистических материалах, обладают временной определенностью — при их создании
использовано усреднение за 5-летний период (2013–2017 гг.).
В целом картографические и справочные материалы атласа могут стать полезным
инструментом как для самостоятельных исследований пользователей, так и для
сопровождения принятия хозяйственных решений: пространственного анализа различных
аспектов природных и общественных процессов, оптимизации межведомственного
взаимодействия, прогнозирования и выявления противоречий в природопользовании на
конкретных территориях. Атлас также имеет значение для преподавания географии и
смежных дисциплин в школах и вузах региона и популяризации эколого-географических и
краеведческих знаний.
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Рис. 7. Карта природоохранных территорий
Fig. 7. Map of protected natural areas

ВЫВОДЫ
На основе общепринятых научных подходов к атласному картографированию
разработан региональный комплексный Эколого-географический атлас Республики Марий
Эл. Электронная версия Атласа размещена в открытом доступе в сети Интернет. Данная
работа для региона выполнена впервые.
Издание предназначено для широкого круга читателей и может использоваться в
управленческой, хозяйственной, научной и образовательной деятельности.
Проект предполагает дальнейшее развитие: постоянную актуализацию и
расширение Интернет-версии (добавление разделов о природно-культурном наследии для
уровня муниципальных районов), добавление интерактивных функций, разработку на
имеющейся геоинформационной базе новых продуктов — школьного географического
атласа, туристских карт и т.п.
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INTEGRATING OF GIS AND GPS FOR IONOSPHERIC PERTURBATIONS
IN D- AND F-LAYERS USING VLF RECEIVER
ABSTRACT
Regular monitoring of the D- and F-layers of ionosphere over Central Asia territory is being
performed on the permanent basis starting year 2008 when one Very Low Frequency (VLF)
receiver and two SuperSID receivers were provided to Uzbekistan IHY cite by Stanford
University. The results obtained at Tashkent IHY (International Heliophysical Year) station are
applied to earthquake electromagnetic precursors, lightning, and Solar flares and to ionospheric
disturbances originating from gamma ray flares of Soft Gamma-Ray Repeaters.
Regular monitoring of the D-layer of ionosphere over Central Asia territory has been
performed on the permanent basis. Several Solar events are observed and the analysis has shown
that there is simultaneous correlation between the times of change of amplitude of the waves and
the Solar flares. Features of the lightning discharge generated by radio atmospherics are studied
and its effectiveness in D-region ionosphere diagnostics is examined.
We have mainly analyzed GPS derived TEC disturbances from two GPS stations located
in Tashkent and Kitab, for possible earthquake ionospheric precursors. The solar and geomagnetic
conditions were quiet during occurrence of the selected more than 30 earthquakes. We produced
TEC time series over both sites and apply them to detect anomalous TEC signals preceding or
accompanying the earthquakes. The results show anomalous enhancements which are examined
in the earthquakes.
KEYWORDS: GPS, ionosphere, total electron content (TEC)
INTRODUCTION
The ionizing action of the radiation of Sun on the upper atmosphere produces free
electrons. Above about 60 km the number of these free electrons is sufficient to affect the
propagation of electromagnetic waves. This “ionized” region of the atmosphere is a plasma and is
referred to as the ionosphere. Rishbeth and Garriott in year 1969 have divided the ionosphere in
to several layers. The lowest D layer varies from 60 to 90 km with the electron concentration
101−104 per cm3. D layer ionization is a function of the solar flow. The ions are formed by the
ionization of atmospheric neutrals by X-ray radiation and solar Lyman α radiation. This region
vanishes at night due to the combination of the ions and electrons. High-frequency (HF) radio
waves are not reflected by this region, the main impact of which is absorption of HF radio waves.
E layer is from 90 to 150 km with the electron concentration 105 per cm3. Similarly, to the D layer,
the E layer shows a diurnal behavior with a maximum of ionization at local noon. In this region,
+

ions consist primarily of O2 produced by the absorption of solar radiation, and NO+ formed by
charge transfer collisions with other ions ionized by coronal X-rays. In auroral region, solar
particle precipitation can produce radio scintillation effects in the E layer. The upper F layer is
from 120 to 800 km with the electron concentration 105 per cm3. This layer is formed by ionization
1
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of atomic oxygen by Lyman emissions and emissions from He and is the most important part of
the ionosphere in terms of HF communications.
The major source of electromagnetic energy in the lower atmosphere is the lightning
discharges radiating electromagnetic waves that are the strongest in the VLF frequency range. A
number of naval transmitters also operate in the VLF frequency range. The conductivity increases
exponentially with height in the lower and middle atmosphere and causes attenuation and
dispersion of the low-frequency waves. At radio frequencies, the lower and middle atmosphere
behaves like a vacuum and due to this reason low- frequency waves could control the
electrodynamics of the lower and middle atmosphere. Sub-ionospherically propagating VLF
waves are uniquely suited for the investigation of the nighttime D-region, also known as the
‘ignorosphere’ (40−100 km altitudes) so named due to the difficulty of making systematic
measurements [Tojiev et al., 2014] because it is too low for satellites to complete an orbit (due to
high atmospheric drag) and too high for even the largest balloons (~ 30 km) and even the highly
specialized extremely high altitude aircraft (~20 km) and is thus only accessible by rockets in the
course of a single brief traverse through the region.
Global Positioning System (GPS) is space-based radio navigation system operated by the
United States Government. GPS is a satellite-based navigation system made up of a network of 24
satellites, which are distributed in six orbital planes around the globe at an altitude of about
20162.61 km. The total signal for each satellite in GPS comprises of two transmission signals: the
L1 signal having carrier frequency of 1575.42 MHz and the L2 signal of 1227.60 MHz and the
ionosphere represents the largest source of positioning error for GPS users. In addition, the effects
of the ionosphere can cause range-rate errors for GPS satellite users who require high accuracy
measurements. The parameter of the ionosphere that affects the radio signals that propagate
through this layer is known as Total Electron Content (TEC). TEC is an integral of electron density
along the path between the GPS satellite and the receiver.
MATERIALS AND METHODS OF RESEARCHES
I. Ionospheric study in D-layer over Central Asia
Central Asian research program is designed to address outstanding scientific questions
concerning transient and localized variations of the nighttime lower ionosphere (< 90 km). The
Very Low Frequency (VLF) remote sensing measurements will be conducted with Stanford-built
equipment in Tashkent, as shown in fig.1.
The conducting Earth is surrounded by comparatively non-conducting atmosphere of
thickness 60−80 km. The layer above it is the ionosphere extending up to ~ 1 000 km which is the
uppermost part of the atmosphere, distinguished because it is ionized by solar ultraviolet and XRay wavelengths radiation. At heights of above 80 km the atmosphere is so thin that free electrons
can exist for substantial periods of time before recombining with an ion. The number of these free
electrons is sufficient to affect radio wave propagation. The amount of ionization in the ionosphere
varies greatly with the amount of radiation received from the Sun depending on diurnal, seasonal
effects, the sunspot cycle, and latitude. There are also mechanisms that disturb the ionosphere and
decrease the ionization.
Fig. 2 shows schematically the role of the ionosphere in radio wave propagation. The Dregion of ionosphere is the innermost layer (from 50 km to 90 km above the surface of the Earth)
where ionization is due to Lyman series-alpha hydrogen radiation. In addition, when the Sun is
active with 50 or more sunspots, hard X-rays (wavelength < 1 nm) ionize the air. During the night
cosmic rays produce a residual amount of ionization. Recombination is high in the D-region thus
the net ionization effect is very low and as a result high-frequency radio waves are not reflected
by the D layer. The frequency of collision between electrons and other particles in this region
during the day is about 10 MHz. The D layer is mainly responsible for absorption of radio waves,
particularly at 10 MHz and below, with progressively smaller absorption as the frequency gets
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higher. The absorption is small at night and greatest about midday. The layer reduces greatly after
sunset, but remains due to galactic cosmic rays.
The major source of electromagnetic energy in the lower atmosphere is the lightning
discharges radiating electromagnetic waves that are strongest in the VLF frequency range. A
number of naval transmitters also operate in the VLF frequency range. The conductivity increases
exponentially with height in the lower and middle atmosphere and causes attenuation and
dispersion of the low-frequency waves. At radio frequencies, the lower and middle atmosphere
behaves like a vacuum and due to this reason low-frequency waves could control the
electrodynamics of the lower and middle atmosphere.

Fig. 1. Left panel: The configuration of VLF paths observed at Tashkent. Amplitudes/phases of
signals arriving over great-circle paths from several VLF transmitters located in Europe, Asia,
Australia and Russia will all be measured with high time resolution (<10 ms), thus allowing the
detection of localized ionospheric disturbances over the Central Asia.
Right panel: The effect of the ionized boundary where the Sun’s radiation hits an increasingly
less dense atmosphere is to reflect waves of VLF frequencies. Since the Earth also reflects VLF
waves, they can be efficiently guided to large distances
in the so-called Earth-ionosphere waveguide

Subionospherically propagating VLF waves are uniquely suited for the investigation of the
nighttime D-region, also known as the ‘ignorosphere’ (40−100 km altitudes) so named due to the
difficulty of making systematic measurements because it is too low for satellites to complete an
orbit (due to high atmospheric drag) and too high for even the largest balloons (~30 km) and even
the highly specialized extremely high altitude aircraft (~20 km) and is thus only accessible by
rockets in the course of a single brief traverse through the region. Unfortunately, such
measurements do not allow the systematic study of variability of the region and is specifically
unsuited for the localized and highly transient type of lightning-induced disturbances that are the
subject of our proposed study.
Radio methods aimed at measurement of total electron content (TEC) (for example using
tomographic techniques using GPS or other signals) are similarly not useful, since these
measurements are dominated by the much higher electron densities in the E and F regions. Optical
remote sensing can in principle be used, but only the most energetic events, such as the luminous
discharges of high altitude known as ‘sprites.’ The bulk of ionospheric disturbances produced by
lightning discharges, specifically the so-called Early/fast events and lightning-induced electron
precipitation effects which are the subjects of the proposed study, do not exhibit detectable optical
signatures.
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Subionospheric VLF measurements are particularly responsive to the study of this altitude
range due to the fact that the nighttime reflection height is in the vicinity of ~85 km altitude.
Measurements of the amplitude and phase of VLF signals propagating in the earth-ionosphere
waveguide have long been used effectively for remote sensing of the ionosphere.
Two different primary types of subionospheric Very Low Frequency (VLF) signatures
have been identified resulting from lightning activity, namely (i) the so-called Early/fast VLF
conductivity changes in which the subionospheric VLF signal amplitude/phase changes within
<20 ms of the causative lightning flash, indicating an immediate effect of the lightning discharge
in the overlying lower ionosphere, and (ii) VLF signatures of lightning-induced electron
precipitation (LEP) events, in which the subionospheric VLF signal/amplitude changes after an
onset delay of ~1 sec with respect to the causative lightning flash, consistent with the finite wave
and particle travel times respectively to/from the regions of maximum cyclotron resonant pitch
angle scattering of the energetic (>100 keV) radiation belt particles which causes them to
precipitate into the lower ionosphere.
VLF waves transmitted from ground-based transmitters in the frequency range of 10−30
kHz are used for navigation, radio communications and ionospheric/magnetospheric
investigations. VLF waves are efficiently reflected by the D-region of the ionosphere, and can
therefore be guided to global distances from sources. On the other hand, the small amount of
energy that is absorbed by the ionosphere can propagate in the whistler mode through the
magnetospheric plasma, leading to triggering of new waves, ionospheric heating, wave-particle
interactions, particle precipitation and wave amplifications. The VLF wave propagating along the
geomagnetic field interacts with the counter streaming energetic electron flux, which is effective
in the equatorial region when the Doppler-shifted wave frequency seen by the particles is close to
the electron gyrofrequency, an effect known as gyroresonance. During this interaction, particles
undergo pitch angle scattering, which may lead to precipitation of the particle into the atmosphere.
Impulsive radiation from lightning, some of whose energy escapes into the magnetosphere, is
known to produce these so-called Lightning-Induced Electron Precipitation (LEP) events.
The Stanford ELF/VLF radio receiver, known as the Atmospheric Weather
Electromagnetic System for Observation, Modeling, and Education (or AWESOME) measures
natural and manmade signals in the frequency range between 500 Hz and 47 kHz. Data is recorded
with two orthogonal air-core wire loop antennae (a photographed example of which is shown in
the bottom left of fig.1). Each loop is sensitive to one component of the horizontal magnetic field,
enabling directional information to be extracted from the combination. Incoming VLF signals
induce voltages in the loop of wire, however because these voltages are extremely small (100s
femtovolt to picovolts range), low-noise amplification is required in order to extract these signals.
The preamplifier (shown next to the loops in the same figure photograph) performs this function,
and is placed outdoors next to the antenna. The signal is then driven across a long cable, to a line
receiver box, which is typically indoors next to a computer. The line receiver applies an antialiasing filter, and also synchronizes the signal with GPS timing, so that absolute timing accuracy
is 100−200 ns. Using a phase-locked loop, the 1 PPS GPS signal is used to generate a 100 kHz
sampling signal, which is fed into a PCI card inside the computer which digitizes and stores the
data from both antennae. Software developed by Stanford sets the schedule for recording.
Fig. 2 also shows some sample data taken with the AWESOME receiver at Tashkent. The
top left panel shows the data in the form of a spectrogram, where the strength of the signal as a
function of time is divided into frequency bins and indicated with a color-scale. The vertical lines
are short impulsive radiation from lightning strikes, which could be anywhere in the world, and
are known as radio atmospherics, or spherical. These spheres propagate efficiently in the Earthionosphere waveguide, to global distances (10 Mm or more from the source), and can reveal
properties of the originating lightning stroke, and the ionosphere along the propagation path. An
example of a sphere is shown in the lower left panel of the fig. 2. Horizontal lines are VLF
transmitter signals, originating from all over the world, and used for long-range communication
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with submerged submarines. The zoom-in on the top right shows one such transmitter signal,
originating from Germany, with the minimum-shift-keying (MSK) modulation signal apparent as
up and down frequency shifts. The software written by Stanford determined this MSK pattern, and
subtracts out the associated phase shifts in real time, so that a demodulated phase can be extracted
and tracked, along with the amplitude of the signal. Because these VLF transmitter signals are
guided by the lower ionosphere (being typically reflected between 70 and 85 km during the
daytime and nighttime, respectively), they are extremely sensitive to ionospheric disturbances, and
are therefore a unique form of ionospheric diagnostics.

Fig. 2. Data taken with VLF antenna in Tashkent. The top left plot shows a
spectrogram, in which the frequency content is divided for individual time bins, and
the strength is indicated by the color-scale. The bottom plot shows a time-series zoomin of a radio atmospheric, i.e., short impulsive radiation from a lightning stroke which
may be at global distances. The right plot shows a VLF transmitter signal, in this case
originating from Germany, with the MSK communication signal evident by the up and
down frequency changes. Since both the radio atmospheric and the VLF transmitter
signal rely on the D-region for propagation, the received signals are both extremely
sensitive to the various ionospheric disturbances described herein

ELF and VLF transient signals and noise are generated by various natural and artificial
phenomena. Those of natural origin include the familiar lightning discharges from thunderstorms
associated high-altitude luminous phenomena called sprites, elves and blue-jets, volcanic
eruptions, dust storms and tornadoes. Lightning discharges generate transient electromagnetic
pulses. The pulse duration of return strokes (responsible for the generation of ELF/VLF waves) is
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of the order of 100−200 us, which implies that the maximum spectral energy is in the frequency
range 5−10 kHz. The peak pulse amplitude is ~10−100 kA and typical lightning channel length is
5−10 km. Thus, the return stroke is a very powerful generator of ELF/VLF waves in the
atmosphere. The wave amplitude is ~1–10 mV.
A small amount of VLF energy is absorbed by the ionosphere into the magnetosphere. The
VLF waves propagating in whistler mode along the dipolar geomagnetic field line interact with
counter streaming energetic electrons in the equatorial region. During interaction process, energy
and pitch angle of interacting electrons decreases leading to their precipitation to the lower
atmosphere
usually
known
as
whistler-induced
electron
precipitation/trimpi
precipitation/lightning-induced electron precipitation. These precipitated energetic electrons
produce additional ionization leading to change in electrical conductivity and hence modify the
flow of electric currents and distribution of electric fields.
a. VLF spherics from lightning
The lightning discharge is an electrical breakdown current which may flow from cloud to
ground (CG discharge) or within thunderclouds (intra-cloud or IC discharge). The discharge
currents generate transient radio pulses termed ‘atmospherics’ or ‘spherics’ which are generated by
lightning in the ELF and VLF bands. Spherics are short pulses, typically of 1−10 ms duration,
whose vertical electric field can reach values as large as 1 V/m even at ranges of over 1 000 km.
They have a significant spectral content over the whole ELF/VLF range and have been used in
studies of radio wave propagation in the Earth-ionosphere. Two types of spheric, the ‘slow tail’
and ‘tweek’, have received special attention in radio-wave propagation studies. The slow tail
spheric has been used mainly in the studies of ELF propagation whereas the tweek spheric has
been used to study nocturnal VLF and upper ELF-band propagation. Tweeks are referred to as
echo-type waveforms and simple ray theory analyses could be used to model their propagation
between the Earth and the ionosphere.
Sprites (or ‘red sprites’), an example of which is shown to the left, are extended red
luminous columns which can be observed at night-using low-light television (LLTV) cameras.
They appear as clusters of short-lived (~50 ms) pinkish-red luminous columns, stretching from
~30 to ~90 km altitude. They are generally <1 km wide and occur above active thunderstorms,
especially so-called ‘mesoscale convective systems.’
b. Climate change connection to thunderstorm activity
The sources of electromagnetic energy and electrical behavior of the ambient medium are
controlled by the space weather changes such as solar-flares and sun-spots affect the occurrences
and characteristics of thunderstorms, the cosmic-ray-produced ions affect the nucleation and
growth characteristics of cloud particles. Solar variability moderates the Earth’s electric potential
of the ionosphere which is maintained by the world thunderstorm activity. Such a link supports
the mechanism in which solar control of ionizing radiation modulates atmospheric electrification,
cloud physical processes and atmospheric energetics. On the other hand, the lightning activity in
thunderstorms influence the temperature, ion densities, composition and electrical potential of the
ionosphere. Recent observations of optical phenomenon such as sprites, elves, blue jets and blue
starters propagating from the top of active thunderstorms generate radiations in the ULF and VLF
range and contribute to the maintenance of potential of the ionosphere in the global electric circuit
(GEC). Horizontal currents flow freely along the highly conducting Earth’s surface and in the
ionosphere. GEC is closed by the current flowing from the ground in to the thunderstorm generator
and from thunderstorm cloud top towards the ionosphere. There are temporal variations on timescales varying from microseconds (lightning discharges) to milliseconds (sprites), minutes to an
hour (thunderstorm regenerator), hour to a day (diurnal variations), and months (seasonal
variations) and to a decade (solar cycle effect). Sprites could change chemically the concentration
of HOx and NOx in the mesosphere and lower atmosphere. The variable solar activity also affects
the weather and climate, thus leading a connection between electrical behavior of the medium and
weather and climate.
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c. LEP events
Class of transient and localized disturbances of the nighttime lower ionosphere (<100 km
altitudes) may occur in association with lightning discharges in at least two different ways: (i) due
to the precipitation of bursts of energetic radiation belt electrons by whistler waves injected into
the magnetosphere by lightning discharges, and (ii) due to the direct interaction with the collisional
lower ionospheric plasma of intense electromagnetic (EM) pulses from lightning.

Fig. 3. VLF remote sensing. Left panel shows how whistler modes propagate in the
magnetospheric cold plasma, where they interact with trapped electrons. These electrons
can be scattered so that they are no longer trapped, but precipitate on to the ionosphere,
thereby disturbing. This disturbance in turn affects the propagation of VLF signals
from transmitters to receiver paths
One effect, commonly referred to as Lightning-Induced Electron Precipitation (LEP),
occurs as a result of the coupling into the Earth’s magnetosphere of a relatively small portion of
the EM energy from lightning. The wave energy propagates in die whistler-mode between
hemispheres in ducts of enhanced ionization and interacts in cyclotron resonance with energetic
electrons trapped in me Earth’s radiation belts. One result of this interaction is the pitch angle
scattering of the electrons and their precipitation into ionosphere. With typical energies at midlatitudes of > 50 keV, the short (< 1 s) bursts of precipitating electrons are deposited in the lower
ionosphere at altitudes < 100 km, creating secondary ionization, x-rays and heat. The second effect,
referred to as Lightning-Induced Heating and Ionization, results from the direct electrodynamic
coupling of the intense EM pulse itself with the collisional lower ionospheric plasma. The free
electrons of the nighttime D region are accelerated to energies of several eV during the passage of
the lightning EM pulse, leading to the generation of optical emissions and impact ionization of the
neutrals.
d. Early VLF events
The experimental evidence for the direct upward coupling of lightning energy to the lower
ionosphere was also in the form of VLF perturbations observed in association with lightning.
However, as opposed to LEP events the onsets of which generally occurred 0.3 to 1.0 s after the
causative lightning, these perturbations occurred within <50 ms of lightning or radio atmospherics.
The lack of a delay and the rapid onsets of these events were respectively recognized by referring
to them as early and fast VLF perturbations. Observation of lower ionospheric heating by VLF
transmitter signals suggested that the early/fast VLF perturbations result from the intense heating
of the lower ionospheric plasma by the EM radiation from lightning. Although the elevated
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electron temperatures exist only as long as the EM pulse from lightning (i.e., 50−100 μs), sufficient
extra ionization is produced to cause all of the observed features of the early/fast subionospheric
VLF signals.
e. Solar flares
It was the comparative stability of the amplitude and phase of VLF radio waves that led to
the development of VLF transmitters for global navigation and communication. The very existence
of navigation systems testifies to the long-term stability of VLF propagation and hence also to the
long-term stability of the D-region of the ionosphere, where the VLF waves are reflected.
However, VLF wave propagation is directly affected by large scale, transient disturbances such as
solar flares and polar cap absorption events. These have been extensively studied via their effects
on VLF propagation.
f. Earthquake electromagnetic signatures
Earthquakes are the explosions inside the Earth due to movement and interaction of
tectonic plates, which can be characterized by the location of epicenter as well as the main
parameters of the rupture (magnitude, seismic moment, source mechanism, orientation of the fault
plane and direction of motion). Apart from mechanical properties, there is ample evidence to show
the ionospheric perturbations are caused by Earthquakes. Even the electromagnetic emissions
(ULF, ELF, VLF and HF ranges) emitted during earthquakes modify the ionosphere while
propagating through it. Perturbations in VLF phase and amplitude have been reported to occur
before large earthquakes were associated with phase and amplitude variations. The terminator time
(TT), is defined as the time where a minimum occurs in the received phase (or amplitude) during
sunrise and sunset. A few days before the earthquake the evening TT deviated significantly from
the monthly average. Simple theory suggested that the observed effect could be explained by
decreasing the VLF reflection height by up to few kms.
g. Cosmic gamma-ray bursts
VLF remote sensing is a sensitive means for probing the lower ionosphere (~40 to 90 km
altitude), used to measure celestial X-ray flares which might be monitored by observing annual
phase variations on long VLF paths. G.J. Fishman and U.S. Inan [1988] were the firsts to report a
transient ionospheric disturbance from a gamma-ray burst, GB830801 which was one of the
strongest bursts ever recorded up to that time. The observation path was from GBR (16 kHz) in
England to Palmer Station in Antarctica. The more recent, and more spectacular, transient
perturbation of VLF propagation created by a gamma-ray flare originated from a magnetar being
compact highly magnetized neutron star with the surface magnetic field ~ 1016 Gauss, known as a
Soft Gamma Repeater (SGR). Transient amplitude changes of more than 20 dB and phase changes
of ~65° were observed on the path from NPM in Hawaii to Palmer Station in Antarctica. A gigantic
periodic flare from the soft gamma repeater SGR 1900+14 produced enhanced ionization at
ionospheric altitudes of 30 to 90 km, which was observed as unusually large amplitude and phase
changes of very low frequency (VLF) signals propagating in the Earth-ionosphere waveguide. The
VLF signals remained perturbed for ~5 min and exhibited the 5.16 s periodicity of the giant flare
detected on the Ulysses spacecraft. Quantitative analysis indicates the presence of an intense initial
low energy (3−10 keV) photon component that was not detectable by the Ulysses instrument.
II. Ionospheric study in F-layer using GPS stations located in Tashkent and Kitab
Electromagnetic wave signals are perturbed when travelling through the ionosphere. As
the ionosphere is a dispersive medium, the ionospheric refraction depends on the signal frequency.
The effect of ionospheric refraction is to delay signal propagation. This causes a delay and advance
for the GPS code and phase measurements.
TEC extraction
One of the most important characteristics of the Earth's ionosphere is the total electron
content (TEC), however, to date, over the territory of Central Asia its global monitoring was not
performed. Analytical models give a good estimate of this parameter provided quiet geomagnetic
conditions, but in the case of a perturbed ionosphere TEC assessment becomes less accurate.
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Radio-raying of the atmosphere by means of signals of satellite navigation systems and a network
of ground stations are readily available and low-cost way to monitor the F-layer of the ionosphere
in real time. On the basis of this technique, it is created software to analyze GPS data in the
Receiver Independent Exchange (RINEX) format, provided an international network of the
International GNSS Service (IGS).
Total Electron Content
TEC is a frequently used quantity in ionospheric science. Since the number of electrons
approximately equals to the number of positive ions, the TEC represents a suitable parameter for
the degree of ionization. The TEC is defined as the integral over the electron density distribution
Ne along a defined path s:

TEC =  Neds .

(1)

Since Ne is a volumetric density and TEC is defined by the integral over a path, the TEC
can be thought as the total number of electrons that is contained in a volume with a cross section
area being equal to 1 m2 and length being equal to the path length. The common unit used for
measuring the TEC is called Total Electron Content unit (TECU) and 1 TECU is equivalent to
1016 el/m2. Depending on local time, Solar activity, geomagnetic conditions, region of the Earth,
etc., the vTEC can vary from about 1 to 180 TECU.
Method of data analysis
Space segment of GPS (Global Positioning System) nominally consists of 24 main
satellites and four spares. Spacecrafts are moving along six circular orbits at 20200 km with the
inclination angle 55o and evenly spaced in the longitude by 60o. This configuration assumes that
at any point on the Earth at any time in the zone of radio visibility there are 6-8 satellites which
allow the continuous monitoring of the ionosphere. Each GPS satellite emits two high-stable
signals at the frequencies f1 = 1575.42 MHz and f2 = 1227.60 MHz. The signals are refracted due
to electron density gradients, and since the ionosphere is a dispersive medium, the ray paths of the
f1 and f2 signals will be slightly different. The obtained phase and pseudorange measurements
contain information about the TEC along the ray paths. Dual-frequency group delay measurements
of signals of GPS satellites can provide ionospheric delay of the signal, and accordingly determine
the absolute value of TEC, which is proportional to this delay.
GPS technology is realized simultaneously measuring the group (P1, P2) and phase (L1,
L2) delay signals f1 and f2, which can be written as follows, see e.g.:

(

)

Pi =  + c dt rec − dt sat + iono
+ tropo + instr ,
i

(

)

Li =  + c dt rec − dt sat − iono
+ tropo + instr + i Ni ,
i

(2)
(3)

where the index i=1;2 corresponds to the carrier frequencies f1 and f2; P is the code pseudorange
measurement (in distance units);  is the geometrical range between satellite and receiver; c is the
vacuum light speed; dtrec and dtsat are the receiver and satellites clock offsets from GPS time;

iono
= 40.3  TEC / fi 2 is the ionospheric delay; TEC is the Total Electron Content; tropo is the
i
tropospheric delay; instr is the receiver and satellite instrumental delay; Li is the carrier phase
observation (in distance units); is the wavelength; Ni is the unknown integer carrier phase
ambiguities.
Combining the pseudoranges observations Pi, a TEC value is obtained as

TECP = 9.52  (P2 − P1 ),
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which is very noisy and after combination of carrier phase observations Li one can get

TECL = 9.52  (L1 − L2 ) − (1N1 − 2 N2 ),

(5)

which is less noisy than TECP, but it is ambiguous. In practice, the calculation of TEC using the
pseudorange data only can produce a noisy result. It is desirable to use in addition the relative
phase delay between the two carrier frequencies in order to obtain a more precise result.
Differential carrier phase provides a precise measurement of relative TEC variations. However,
the absolute TEC cannot be found unless the pseudorange is also used because the actual number
of cycles of phase is unknown. Pseudorange gives the absolute scale for the TEC while the
differential phase increases measurement precision.
The process of extracting data from RINEX files has been done by using Matlab
programming language whereby the RINEX file was obtained from the GPS receiver. The script
in Matlab program software analyzes and extracts the information needed in calculating the TEC
from the observation and navigation RINEX files. The results of the calculation can be shown as
the graphs of elevation angle, different phase, different delay, Slant TEC (STEC) and Vertical
TEC (VTEC) versus time. The data of VTEC can be used as the absolute quantity since its value
does not depend on the location of satellite receiver compared to STEC.
GIS and Remote Sensing technologies for digital mapping
GIS technologies provide a good platform for modelling by collecting and storing,
managing, analyzing and displaying data. Remote sensing technology is used to provide
information on land use using digital imaging techniques [Yüksel et al., 2008].
Images obtained from the Landsat satellite are widely used in natural resource mapping
and monitoring studies worldwide. Images of the ASTER satellite are also in demand for the
Central Asia region. With ASTER DEM, you can obtain a digital relief model that is very useful
for mountain areas. The spatial resolutions of Landsat and ASTER satellites are the same and equal
to 30 m. These satellite data are very useful for areas where there is a data shortage.

a

b

Fig. 4. a) GPS stations location maps in Tashkent city
b) GPS stations location maps in Kitab district
A GPS stations location maps in Tashkent city and Kitab district (fig. 4 a, b) were produced
using ArcGIS 10.3 desktop software [Mirzaev et al., 2019]. A WGS84 geographic coordinate
system was used as a reference datum. Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection
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Radiometer Digital Elevation Model1 was utilized to prepare the elevation map. Using open source
datasets is a way to upgrade remote sensing and GIS skills, especially for researchers in developing
countries. Landsat optical satellite images and ASTER DEM are frequently used for different
research areas [Lu et al., 2004].
Slant and Vertical TEC
Slant TEC is a measure of the total electron content of the ionosphere along the ray path
from the satellite to the receiver, represented in fig. 5 as the quantity STEC. It can be calculated
by using pseudorange and carrier phase measurements as described above. As STEC is a quantity
which is dependent on the ray path geometry through the ionosphere, it is desirable to calculate an
equivalent vertical value of TEC which is independent of the elevation of the ray path. The STEC
is expressed in Total Electron Content Units (TECU): TECU=1016 electrons per m2.

Fig. 5. Slant Total Electron Content in F-layer of the ionosphere

In order to refer the resulting VTEC to a point with specific coordinates, i.e. in order to
assign the VTEC value to a specific point in the ionosphere, the so-called single-layer (or thinshell) model is usually adopted for the ionosphere.

Fig. 6. STEC versus VTEC in F-layer of the ionosphere

1

ASTER DEM. Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer, Digital Elevation Model. 2019.
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Fig. 6 shows a schematic representation of this model. In this model all free electrons are
contained in a shell of infinitesimal thickness at altitude H. This idealized layer is usually set to be
at 350, 400 or 450 km, approximately corresponding to the altitude of maximum electron density.
Fig. 5 depicts the relationship between Slant (STEC) and Vertical (VTEC) TEC.
VTEC can be regarded as:
VTEC = STEC  cosz' ,
(6)
with

sinz' =

RE
sin z
RE + H

(7)

Here RE is the mean Earth radius of 6371 km, H is the maximum height of the electron density.
RESULTS OF RESEARCHES AND THEIR DISCUSSION
We have analyzed several earthquakes (EQs) occurred with magnitude M>5.0 for which
the transmitter–receiver signal path was more closed to the epicenter and crossed the EQ
preparation zone circle. The amplitude data are analyzed here due to the fact that the perturbations
in the amplitude data are clearly identified than that in the phase data. We have observed significant
changes in amplitude parameters (trend, N.F., D and their normalized values). The results obtained
show principal possibility to detect the EQ precursors before the occurrence of EQ.
We are continuously monitoring the D-Layer of the ionosphere to study ionospheric
disturbances starting June, 2008. Several EQ events are registered by Tashkent VLF receiver and
being analyzed. We have observed significant changes in amplitude parameters (trend, NF, D and
their norms), a few days before the strong EQs occurred on the path way from the transmitters to
Tashkent VLF receiver. The mean nighttime amplitude (or trend) and normalized trend are found
to increase significantly before the EQs with the same tendency as the NF and normalized NF. In
general, the anomalies occurred 0–13 days before the strong EQs are identified as ionospheric EQ
precursors. The obtained results are in good agreement with the previous observations of EQs
precursors in VLF data reported by various researchers [Hayakawa, Fujinawa, 1994; Pulinets,
Boyarchuk, 2004].

Fig. 6. TEC at KIT3 and TASH stations 1:00−2:00 h UTC
Table 1. List of 2 GPS stations, location, mean TEC and range error
№
1
2

Station
ID
KIT3
TASH

Latitude

Longitude

39.1348
41.1933

66.8854
69.1776
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Mean TEC
Value (TECU)
5.4444
7.1368

Range Error
(Meter)
0.8711
1.141888
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The data analysis on X-ray Solar Flares and Total Solar Eclipse are introduced in order to
justify that the Tashkent VLF receiver is properly functioning and can detect the ionospheric
disturbances in the correct way. Few solar flare events are observed by VLF signals during 2010
and 2011 and the analysis showed that there is simultaneous correlation between the time of change
of amplitude of the waves and the Solar Flares. A Solar Eclipse is observed on 22 July 2009 on
the path ways of VLF signals from JJI (Japan), NWC (Australia) and VTX (India) transmitters.
The location of two GPS stations are used in this research as illustrated in table 1. Fig. 6
shows TEC for Kitab and Tashkent GPS stations during one hour. The mean TEC values extracted
from the data at these stations are calculated and presented in the table 1. From this value,
positioning error can be estimated based on 1 TECU=0.16 m range error. Fig. 6 shows the Vertical
TEC at Kitab (KIT3) and Tashkent (TASH) stations during 1 h UTC. The analysis at an equatorial
region used SLM mapping function where the peak altitude ranges from 350, 400 or 450 km. The
resulted vertical TEC are precise, accurate and without multipath, unless the multipath
environment is really terrible, in which case a small, residual amount of multipath can even be
seen in the differential carrier phase. The calculated range errors observed were from 0.8711 m to
1.141888 m at different receiver locations.
We have studied the TEC value for Uzbekistan regions, based on analysis of continuous
data from the Tashkent and Kitab GPS stations. The leveling process is used in dual-frequency
GPS signal to calculate TEC and to estimate positioning error from this value. Single Layer Model
(SLM) model is used to convert Slant TEC (STEC) to Vertical TEC (VTEC) as shown in fig. 3.
Tashkent and Kitab GPS stations have geographic latitudes 41◦1933N , 39◦1348N, longitudes
69◦1776E , 66◦8854, respectively, and the positioning errors are ranging from 0.8711 m to
1.141888 m with respect to the receiver locations i.e. it has shown encouraging results based on
the utilization of carrier phase observation for precise positioning.
CONCLUSIONS
The empirical formulae as a function of elevation angle and TEC have been developed for
the differential GPS stations that can be used for any location over equatorial region. Since this
model is independent of azimuth, baseline length and orientation, it has the potential to improve
the single frequency method over the network solution.
Thus, there are several methods to make a prediction including ones based on GPS TEC
measurements. The simultaneous permanent monitoring of F-layer using GPS devices (operating
in Tashkent and Kitab) indicates the observable TEC variation before the local EQs. As an
alternative method for plausible prediction of seismic disturbances in the ionosphere might be the
use of combined ground and satellite-based observations.
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕБ-РЕСУРС
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АТЛАС АЗОВСКОГО МОРЯ»
АННОТАЦИЯ
Методика разработки веб-версии Электронного Экологического атласа Азовского
моря опирается на использование «облачной» технологии геопортала — открытой
платформы, полностью построенной на мировых отраслевых стандартах и
поддерживающей различные типы данных и сервисов.
В 2019 г. была завершена и размещена на сайте организации статическая часть
Экологического атласа, основанная на использовании стандартных методов создания сайта.
Задача исследования — расширение стандартных средств представления данных
электронного Атласа путем внедрения в него интерактивных веб-приложений. Вебприложения разрабатываются на платформе ArcGis Online с использованием стандартов
Esri. В рамках развития динамической части Атласа создано два интерактивных вебприложения «Экологическая изученность морей юга России» и «Водоохранная зона
Азовского моря». Первое приложение встроено в раздел Экологического атласа
«Экспедиционные исследования в постсоветское время», второе — в раздел Атласа
«Современные геоморфологические процессы в береговой зоне». В состав приложения
«Экологическая изученность морей юга России» входят тематические карты, построенные
на основе интерактивных запросов, включающих карты распределения станций
наблюдения по годам, по исполнителям и видам наблюдения, а также инфографику и
таблицы данных. Веб-приложение позволяет формировать карты, которые наглядно
показывают места экспедиционных исследований и проводимые измерения на акватории
Азовского моря и наземных экспедиционных исследований, а также позволяют проводить
визуальный анализ по данным за различные годы, добавлять собственные табличные
отношения. Целью разработанного приложения «Водоохранная зона Азовского моря»
является расширение возможностей АИС путём внедрения интерактивных веб-приложений
узкой тематики. Одной из поставленных задач является оценка влияния хозяйственной
деятельности на прибрежную зону Азовского моря в пределах водоохранной зоны.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экологический атлас, веб-ГИС, облачные технологии, Азовское
море
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ABSTRACT
The methodology for developing a web version of the Electronic Ecological Atlas of the
Sea of Azov is based on the use of “cloud” technology of the geoportal — an open platform that
is completely built on world industry standards and supports various types of data and services.
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In 2019, the static part of the Ecological Atlas of the Sea of Azov (Atlas) was completed
and posted on the organization’s website, based on the use of standard website creation methods.
The objective of the study is to expand the standard means of presenting Atlas data by introducing
interactive web applications into it. Web applications are developed on the ArcGIS Online
platform using Esri standards. As part of the development of the dynamic part of the Atlas, two
interactive web applications were created: “Ecological study of the seas of the south of Russia”
and “Water Protection Zone of the Sea of Azov”. The application “Ecological study of the seas of
the south of Russia” includes thematic maps built on the basis of interactive queries, including
maps of the distribution of observation stations by year, by executors and type of observation, as
well as infographics and data tables. The web application allows you to create maps that clearly
show the results of field research and measurements in the Azov Sea region, as well as allow visual
analysis of data from different years, add your own tabular relationships. The purpose of the
application developed “Water protection zone of the Azov Sea” is the empowerment of the Atlas
through the introduction of interactive web applications tightly themed. One of the objectives is to
assess the impact of economic activity on the coastal zone of the Sea of Azov within the water
protection zone.
KEYWORDS: ecological atlas, web GIS, cloud technology, Sea of Azov
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время геотехнология является одной из трёх «мегатехнологий» XXI в.,
наряду с нанотехнологиями и биотехнологией [Gewin, 2004]. Во втором десятилетии
XXI в. стало очевидно, что последние достижения в области геотехнологий — ГИС и
дистанционное зондирование — оказали существенное влияние на экологические
исследования, обеспечивая их пространственными данными и связанной с ними
информацией для дальнейшего понимания экологических систем [Rundell et al., 2009]. В
последние годы направления, относящиеся к областям дистанционного зондирования и
ГИС
[Osborne
et
al.,
2001],
Интернет-технологий
(например,
веб-2,0,
высокопроизводительные сети [Brunt et al., 2007]), технологий зондирования (например,
инфракрасные сенсоры [Krabach, 2000]), стандартов передачи данных и совместимости
(например, OGC® и KML 2.2) и пространственного моделирования [Osborne et al., 2007]
привели к выявлению ранее ненаблюдаемых феноменов и постановке т. наз. «второго
поколения» экологических вопросов.
С начала XXI в. более 100 спутниковых платформ, несущих датчики наблюдения
Земли, были запущены в дополнение ко многим уже развёрнутым бортовым и наземным
датчикам [Boyd, 2009]. Данные, полученные с помощью этих сенсоров, и производные
продукты (например, данные спутника MERIS по хлорофиллу, данные, доступные с UK’s
NERC Earth Observation Data Centre (NEODC) [Curran et al., 2007]) с сайтов,
ориентированных исключительно на публикацию изображений, активно используются
мировым сообществом. Тем не менее, несмотря на это кажущееся изобилие данных
наблюдения Земли, вывод экологически значимых переменных требует инновационных
алгоритмов обработки изображений и подходов к обеспечению данными, пригодными для
этих целей. Последние важные события в области ГИС связаны с быстрым ростом числа и
разнообразия географических наборов данных, новых способов хранения, обработки и
передачи
этих
наборов
данных,
новыми
формами
визуализации
и
статистического/математического моделирования. Сейчас уже очевидно, что быстрое
развитие, присущее Internet/Intranet технологиям, позволяет осуществить ГИС-переход от
статических, закрытых, часто уникальных сред приложений к одному приложению, что
приносит огромные преимущества, связанные, в частности, с глобальным характером и
доступностью в режиме реального времени.
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Веб-ГИС в настоящее время является основой приложений и имеет много
привлекательных черт и, следовательно, она должна содействовать обмену экологической
информацией, данными и функциями ГИС, которые являются полезными для
исследователя. В настоящее время существует большое число тематических исследований,
которые иллюстрируют возможности Веб-ГИС [Graham et al., 2007], предоставляют
необходимые пользовательские Интернет-ГИС решения для отображения карт инвазивных
видов. Примером служит система GODM, предоставляющая данные в реальном времени о
распределении и численности чужеродных видов, включая атрибуты обитания для
интеллектуального пространственного моделирования. Использование Веб-ГИС
предусматривает повышение уровня гибкости в доступе к базе данных и запросам. Другим
примером является модель BAMs. Эта система использует интерактивные ГИС для
обеспечения высокой точности прогноза плотности птиц в Нидерландах и континентальной
части Соединённых Штатов и Аляски [Shamoun-Baranes et al., 2008].
Глобальный информационный фонд по биоразнообразию (ГИФБ) и аналитический
портал (ПРА) являются также примерами того, как веб-ГИС способствует проведению
эффективного анализа и визуализации множества данных по биоразнообразию [Flemons et
al., 2007]. При создании этого приложения был решён ряд проблем, включая обеспечение
высокоскоростного доступа к огромному количеству данных, доступных через
распределённые базы данных по биоразнообразию; развитие открытых стандартов,
основанных на доступе к необходимым экологическим данным для анализа распределения
биоразнообразия; построение гибких и интуитивных карт, интерфейсов и соответствующих
веб-сервисов; разработку инструментов анализа. Опираясь на эти успехи, некоторые из
проблем Интернет-ГИС в настоящее время уже решены, например, проблема
совместимости. И можно привести примеры «распределённой ГИС (DGIS)», которая в
качестве одного из преимуществ имеет доступ к различным системам, работающим как
одна виртуальная система с использованием стандартов и программного обеспечения в
Интернете. Zhang и Tsou [2009] определяют её как геопространственную
киберинфраструктуру, которая объединяет распределённую обработку географических
информационных технологий (distributed geographic information processing (DGIP)),
высокопроизводительные вычислительные ресурсы, совместимые веб-сервисы для
совместного использования географических знаний в целях содействия улучшению
географической информации, исследований, картографических технологий и
географического образования. Дальнейшее развитие GRID и облачных (CLOUD)
вычислений (например, [Chen et al., 2009]) принесёт дополнительные дивиденды
экологической информатике. Кроме того, в последние годы наблюдается значительное
развитие беспроводных технологий (например, Wi-Fi и Bluetooth). Это в сочетании с
развитием системы глобального позиционирования (GPS), мобильных операционных
систем и платформ, таких как смартфоны, карманные ПК/КПК, ноутбуки и планшетные
ПК, прочных и компактных мобильных устройств привело к тому, что мобильная ГИС в
настоящее время является реальностью. Текущие примеры включают в себя Национальную
сеть экологических наблюдений (NEON), в которую интегрированы 20 региональных
обсерваторий, предназначенных для сбора долгосрочных данных по экологическим
откликам биосферы к изменениям землепользования и климата [Keller et al., 2008],
Глобальную сеть наблюдений за озёрными экосистемами (GLEON; www.gleon.org) [Honda
et al., 2009].
В последние годы несколько изменились подходы и требования к созданию
климатических атласов, что связано с развитием ГИС-технологий, особенно веб-ГИС,
появлением новых источников информации (например, данных реанализа) и расширением
возможности оперативной актуализации климатических карт [Матишов и др., 2009]. Кроме
того, получили развитие различные формы электронных атласов. Так, в последние
десятилетия получают всё более широкое распространение электронные атласы,
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обладающие различными функциональными возможностями по работе с картами.
Методика разработки веб-версии Электронного атласа опирается на использование
«облачной» технологии геопортала — открытой платформы, полностью построенной на
мировых отраслевых стандартах и поддерживающей различные типы данных и сервисов.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Электронная версия Экологического атласа Азовского моря состоит из двух
основных частей. Статическая часть Атласа представляет собой полную html-версию
выпущенного в 2011 г. Атласа [Матишов и др., 2011]. Для создания сайта Атласа был
использован стандартный язык разметки документов во Всемирной паутине — HTML 5
(англ. HyperText Markup Language, version 5), поддерживаемый большинством
современных браузеров. Процесс создания электронной версии Атласа и размещения его в
сети Интернет включал в себя несколько этапов и постановку соответствующих задач
[Архипова, Лычагина, 2018]:
•
разработку общего контента сайта со свободным доступом к информации по
геоморфологии и донным отложениям, метеорологии и климату, гидрологии, гидрохимии,
биологии и антропогенному воздействию на морские прибрежные экосистемы,
картографическим и тематическим материалам, которые были представлены в «печатной»
версии Атласа;
•
реализацию общего дизайна сайта на основе CSS3 (Cascading Style Sheets —
каскадные таблицы стилей, англ.) — средства описания, оформления внешнего вида
вебстраниц, написанных с помощью языка разметки;
•
разработку навигации, в соответствии с которой пользователь должен легко
понимать специфику сайта и его структуру.
В 2019 г. разработка статической части Экологического атласа Азовского моря,
основанная на использовании стандартных методов создания сайта, была завершена и
размещена на сайте организации. Доступ пользователей к интерфейсу электронного атласа
через сеть Интернет организован по адресу http://atlas.iaz.ssc-ras.ru/ecoatlas/eco-anno.html
(рис. 1).

Рис. 1. Навигация, или карта сайта АИС «Экологический атлас Азовского моря»
Fig. 1. AIS site map “Ecological atlas of the Sea of Azov”
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Динамическая часть Атласа предполагает расширение возможностей АИС путём
внедрения интерактивных веб-приложений узкой тематики. Веб-приложение, построенное
на платформе ArcGIS online, позволяет обрабатывать следующие события:
• регистрацию пользователей на сайте организации;
• обработку пользовательских данных и вывод для визуального восприятия;
• создание карт и веб-сервисов;
• сохранение пользовательских данных на облачном сервере.
Основными источниками данных интерактивных веб-приложений являются
результаты экспедиционных исследований ЮНЦ РАН, результаты дешифрирования
данных дистанционного зондирования (ДДЗ) и архивные данные. Все они входят в состав
базы геоданных (БГД) локальных ГИС-проектов, разрабатываемых в ЮНЦ РАН. База
данных поддерживает хранение как стандартной табличной информации, так
и информации о пространственных объектах, опираясь на теорию и принципы организации
пространственной модели данных и реляционных баз данных. Графические данные
о местоположении хранятся в векторном виде, а соответствующая атрибутивная
информация — в таблицах, связанных с описываемыми объектами. ГИС-проект даёт
возможность просмотра информационного содержания компонентов пространственной
базы данных: графической (тематические слои) и атрибутивной (семантические таблицы).
Согласно структуре БГД в проекте ГИС, данные организованы в групповые слои по
тематическому содержанию, совпадающие с наборами классов в базе данных.
Веб-карты, размещённые на «облачном» сервере, создаются с помощью слоёв
данных из сервисов и файлов на основе локальных проектов ArcGIS. Они ссылаются на
общедоступные элементы данных в «облаке» ESRI, а также содержат объекты,
добавленные непосредственно на карту, или слои, связанные с внешними данными. Для
публикации на геопортале были подготовлены наборы тематических карт,
сформированные в ходе выполнения проекта. В результате на ГИС-сервере формируется
набор картографических сервисов, состоящий из слоёв и фреймов локального проекта. Вебкарты, созданные или размещённые на геопортале, доступны в стандартном веб-браузере,
приложении мобильного устройства или настольном картографическом проекте под
управлением ArcGIS Desktop [Архипова, Лычагина, 2017]. Состав разделов веб-ГИС может
динамически расширяться. Новые разделы строятся на основе новых сервисов,
загружаемых на портал.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В рамках развития динамической части Атласа создано два интерактивных вебприложения: «Экологическая изученность морей юга России» и «Водоохранная зона
Азовского моря». Первое приложение встроено в раздел Экологического атласа
«Экспедиционные исследования в постсоветское время», второе — в раздел Атласа
«Современные геоморфологические процессы в береговой зоне».
В состав приложения «Экологическая изученность морей юга России» входят
тематические карты, построенные на основе интерактивных запросов, включающих карты
распределения станций наблюдения по годам, исполнителям и видам наблюдения (рис. 2),
а также инфографика (рис. 3) и таблицы данных. Веб-приложение позволяет формировать
карты, которые наглядно показывают результаты экспедиционных исследований и
проводимые измерения на акватории Азовского моря и наземных береговых экспедиций,
а также проводить визуальный анализ по данным за различные годы, добавлять
собственные табличные отношения.
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Рис. 2. Общий вид приложения «Экологическая изученность морей юга России»
Fig. 2. General view of the application “Ecological study of the seas of the South of Russia”
Целью разработанного приложения «Водоохранная зона Азовского моря» является
расширение возможностей АИС путём внедрения интерактивных веб-приложений узкой
тематики. Одной из поставленных задач является оценка влияния хозяйственной
деятельности на прибрежную зону Азовского моря в пределах водоохранной зоны.
Водоохранные зоны — это территории с особыми условиями осуществления
хозяйственной и другой деятельности, примыкающие к береговой зоне морей, рек, ручьёв,
озёр, водохранилищ, каналов. Водоохранные зоны определены для сохранения водных
объектов от засорения, загрязнения, заиления, истощения вод и поддержания здоровой
среды обитания для животных и растений; в пределах этих зон поддерживается
специальный режим использования и охраны природных ресурсов. Ширина водоохранной
зоны моря определена — 500 м от линии максимального прилива или от парапетов
набережных. Регион находится на 2-ом месте в Российской Федерации после Алтайского
края по площади посевных площадей и на 2-ом месте после Краснодарского края по
продукции в стоимостном выражении1. Как результат, население для повышения объёмов
выращивания сельскохозяйственных культур и разведения скота пытается найти способы
увеличения площадей под распашку, выгоны и ведение личного подсобного хозяйства,
затрагивая территорию водоохранной зоны. Побережье Азовского моря в последние
десятилетия всё сильнее становится подвержено разрушению под влиянием природных
факторов, усиливающееся антропогенное воздействие еще более усугубляет этот процесс.

Постановление Правительства Ростовской области от 23.05.2012 № 424 г., Ростов-на-Дону «Об утверждении
Концепции развития агропромышленного комплекса Ростовской области на период до 2020 года».
Электронный ресурс: https://www.don-agro.ru/FILES/OP/koncepciya-razvitiya-APK-2020.pdf (дата обращения
29.05.2019 г.)
1
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Рис. 3. Инфографика
Fig. 3. Infographics
В ряде задач, связанных с наблюдением конкретных объектов с помощью
космических снимков, возникает необходимость анализа динамики объектов во времени.
Зачастую такие задачи возникают при исследовании влияния человеческой деятельности на
окружающую среду. Это влияние может быть незаметным; обнаружить изменения
становится возможным благодаря визуальному анализу временного ряда. С помощью
открытых источников данных, таких как Google Планета Земля, SASPlanet, сайт USGS.gov,
Earthexploer.gov, Search Космоснимки Сканекс были изучены космоснимки, содержащие
данные об изменении прибрежной полосы Азовского моря в районе Таганрогского залива.
Были отобраны снимки высокого разрешения с хорошей видимостью объектов земной
поверхности за различный временной промежуток, который в первую очередь зависит от
наличия данных — снимков, удовлетворяющих следующим требованиям: отсутствие
облачности (не более 10 %), угол отклонения от надира не более 5º. В дальнейшем снимки
были подгружены в среду ArcGIS Desktop для обработки. При выполнении работы были
устранены различия на спутниковых снимках одной и той же территории, сделанные
в различные моменты времени, связанные в первую очередь с разными условиями съёмки.
Чтобы оценить, насколько прибрежная полоса подвержена разрушению, были
использованы космоснимки абразивных и оползневых участков. При выборе таких
участков были изучены новостные статьи в сети Интернет, в которых описывалась
катастрофическая ситуация в нескольких посёлках на побережье Неклиновского
и Азовского районов, а также данные ранее проведённых исследований [Kosyan, Krylenko,
2019]. В локальный проект ArcGIS также были загружены слои с атрибутивной и
пространственной информацией о кадастровых кварталах (открытые данные Росреестра),
входящие в водоохранную зону Азовского моря на территории Ростовской области, слои
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водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы. Результаты проведённого
исследования были опубликованы как картографические сервисы на ArcGIS Online и
загружены в веб-приложение «Водоохранная зона Азовского моря». Для анализа
изменений состояния береговой зоны Азовского моря (Таганрогский залив) на основе
информации о координатах в геопривязанных изображениях1 на карте был создан
точечный слой, который содержит полученные снимки и отображает их на карте и
опубликован как отдельный слой, доступный для редактирования. На основе
опубликованных слоёв была построена карта, которая является динамической основой вебприложения. На интерактивной карте представлена информация обо всех кадастровых
участках в пределах водоохранной зоны Азовского моря (рис. 4). Табличная информация,
привязанная к объекту, позволяет определить целевое назначение использования объекта и
оценить, правомерно ли собственники распоряжаются землёй, ни наносят ли вреда
природным ресурсам.
Основные функции разработанного приложения — анализ
земельных участков кадастровой карты, находящихся на территории водоохранной зоны и
определение видов землепользования на предмет нарушения статуса водоохранной зоны, а
также предоставление доступа к редактированию, что позволяет добавлять информацию о
разрушении берега и отмечать её на карте (с возможностью добавления фотографий).
Запросы, сформированные пользователем приложения, позволяют выбрать на карте
кадастровые участки согласно данным по их использованию, содержащимся в реестре. В
приложении реализована возможность быстрого перемещения к нужным местам на карте,
ранее добавленным в закладки. Функция остаётся свободной для добавления новых
закладок в готовом приложении.

Рис. 4. Общий вид приложения «Водоохранная зона Азовского моря»
Fig. 4. General view of the application “Water Protection Zone of the Sea of Azov”
ВЫВОДЫ
С помощью анализа данных космических снимков выявлено, что побережье
в высокой степени подвержено эрозии, вызванной природными и антропогенными
ArcGIS Pro. Photos with geotags in points. Электронный ресурс: https://pro.arcgis.com/ru/pro-app/toolreference/data-management/geotagged-photos-to-points.htm (дата доступа 06.06.2019)
1
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факторами, такими как ведение сельского хозяйства, выпас скота, распашка полей, которые
запрещены в водоохранных зонах морей.
Чтобы проверить, насколько тщательно государственные органы осуществляют
мониторинг соблюдения эксплуатации земель в соответствии с видами разрешённого
использования в водоохранной зоне, были изучены ресурсы, размещённые в свободном
доступе в сети Интернет. Проведённое исследование показало, что новостных статей,
связанных с наказанием органами власти собственников за распашку полей и выпас скота,
не было найдено. Согласно открытым данным сайта судебных и нормативных актов РФ,
административных дел с нарушениями, описанными выше, в пределах исследуемого
региона также не выявлено. Бóльшая часть решений по делам посвящена незаконному
вылову рыбы, незаконной стоянке автотранспортных средств, несанкционированному
размещению отходов, строительству объектов, не оснащённых сооружениями, которые
будут защищать водные объекты от загрязнения, засорения, заиления, истощения вод.
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ОПОЛЗНЕЙ И ОПОЛЗНЕВЫХ ПРОЦЕССОВ
УЗБЕКИСТАНА МЕТОДОМ ПЛАСТИКИ РЕЛЬЕФА
(НА ПРИМЕРЕ ЧИРЧИКСКОГО БАССЕЙНА)
АННОТАЦИЯ
Борьба с последствиями оползней включает поиск недорогих решений для
предотвращения ущерба от оползневых процессов. Одним из эффективных и недорогих
методов уменьшения негативного воздействия оползней является составление карт
восприимчивости территории к оползням. Картографирование районов, находящихся под
угрозой массового оползневого перемещения, способствует принятию обоснованных
решений об инвестициях и разрешениях на строительство промышленных объектов и
жилых домов на такой местности, уменьшая будущие потери.
Анализ опубликованных материалов по оползневым процессам и явлениям
показывает многообразие методов, применяемых для их изучения, оценки и
прогнозирования. Однако, несмотря на множество используемых методов, большинство
исследований сводятся к применению традиционных методов обработки оползневых
данных. Для изучения оползневых процессов нами предлагается метод пластики рельефа.
Этот метод позволяет на основе преобразования горизонталей топографических карт в
комплексе с материалами полевых исследований (геологические, геоморфологические,
геофизические и др.) выделять границы «литодинамических потоков», т.е. оконтуривать
пространственные границы формирования, транзита и аккумуляции продуктов оползневого
процесса.
Целью наших исследований было показать возможность использования карты
пластики рельефа в детализации характера перемещения оползня-склона и установления
мест локализации оползневых участков. Картографируемый материал в комплексе с
полевыми маршрутами на опорные оползневые участки Чимгансая, расположенного в
верхней части долины р. Чирчик, подтвердил контуры развития оползневых процессов.
На основе тщательного анализа и преобразований методом вторых производных
изолиний топографических карт были выделены выпуклости и вогнутости рельефа,
которые в совокупности
образуют литодинамические потоки, создающие
пространственную неоднородность форм рельефа. На карте показаны также направление и
пространственные границы оползневых потоков. Полученная информация является новой,
которая по традиционным картам не выявляется.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: метод пластики рельефа, картографирование, оползень,
литодинамический поток, топокарта
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Naila I. Sabitova1, Anna G. Stelmakh2, Nadira R. Tajibaeva3
MAPPING OF LANDSLIDES AND LANDSLIDE PROCESSES
IN UZBEKISTAN USING RELIEF PLASTICS
(ON THE EXAMPLE OF THE CHIRCHIK BASIN)
ABSTRACT
Combating the effects of landslides involves finding low-cost solutions to prevent damage
from landslide processes. One of the effective and inexpensive methods to reduce the negative
impact of landslides is to compile maps of the susceptibility of the territory to landslides. Mapping
areas at risk of massive landslide displacement contributes to informed decisions about
investments and permits for the construction of industrial facilities and residential buildings in
such areas, reducing future losses.
An analysis of published materials on landslide processes and phenomena shows the
variety of methods used to study, evaluate and predict them. However, despite the many methods
used, most studies boil down to the application of traditional landslide data processing methods.
To study landslide processes, we propose a relief plastic method. This method allows, based on
the conversion of contour lines of topographic maps in combination with field research materials
(geological, geomorphological, geophysical, etc.), to identify the boundaries of “lithodynamic
flows”, i.e. outline the spatial boundaries of the formation, transit and accumulation of landslide
process products.
The aim of our research was to show the possibility of using a relief plastic map in detailing
the nature of the movement of a landslide-slope and establishing localization sites for landslide
plots. Mapped material in combination with field routes to the landslide support areas of
Chimgansaya, located in the upper part of the Chirchik river valley, confirmed the contours of the
development of landslide processes.
On the basis of a thorough analysis and transformations by the method of second
derivatives of the contours of the topographic maps, the convexity and concavity of the relief were
identified, which together form lithodynamic flows that create a spatial heterogeneity of the relief
forms. The map also shows the direction and spatial boundaries of landslide flows. The
information received is new, which is not detected by traditional cards.
KEYWORDS: relief plastic method, mapping, landslide, lithodynamic flow, topographic map
ВВЕДЕНИЕ
Оползни считаются наиболее распространённой экзогенной катастрофой,
приводящей к гибели людей и экономическим потерям. Сами оползни возникают в
результате выветривания (контакт литосферы с атмосферой), вследствие подмыва берега
(контакт литосферы с поверхностной гидросферой), в результате землетрясений (контакт
приповерхностной области литосферы с глубинными её частями), из-за хозяйственной
деятельности человека (контакт литосферы с техносферой) [Бондарик и др., 2007].
Оползневые процессы широко распространены в предгорных и горных районах
Узбекистана — в долинах рр. Чирчик, Ахангаран, Зарафшан, Кашкадарья и др., в которых
сосредоточены более 1000 оползнеопасных участков объёмом более 100 млн м3. Их
масштабность и интенсивность отражают закономерно развивающиеся изменения рельефа
1
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горно-складчатых областей в четвертичное время. К тому же в предгорных районах,
сложенных мощными лёссовыми толщами, интенсивно развита эрозионная деятельность
[Садыков, 2011].
Оползневым вопросам Узбекистана посвящено много работ (Мавлянов Г.А.,
Кузьминов М.П., Толоконников В.В., Кирсанова Р.Ф., Петрухин И.А., Юнусов В.Ю.,
Ходкает М.Г. Соколовский В.Б., Герсеваноа Н.М., Гольдштейн М.Н., Маслов Н.Н.,
Цитович Н.А., Шахнунянц Г.М. и др.) [Ниязов, 2009]. В них рассматриваются
стратиграфические, литологические, инженерно-геологические и сейсмические
характеристики пород, слагающие оползневые склоны, классифицируются оползни,
анализируются причины, вызвавшие смещения горных масс, и предлагаются меры борьбы
с оползнями. Вместе с тем до настоящего времени практически отсутствуют исследования,
направленные на изучение и картографирование оползней и оползневых процессов на
основе метода пластики рельефа.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В пределах Чирчикского бассейна Узбекистана обширному развитию оползней
способствуют активные четвертичные тектонические колебания и широкое
распространение лёссовых отложений. Оползневые процессы широко распространены,
особенно на делювиальных и пролювиальных лёссовых склонах в долинах Пскема, Угама,
левых и правых склонов Чарвакской котловины. Здесь, по мнению С.К. Хакимова [1992],
более 70 % оползней расположены выше 2000 м, из них около 99,8 % отмечаются в
лёссовых суглинках, слагающих уступы террас и склоны.
Участок Чимгансай расположен в верхней части бассейна р. Чирчик (ниже места
слияния рр. Пскем и Угам) и административно входит в Босталынский район Ташкентской
области Узбекистана (рис. 1).

Рис. 1. Участок Чимгансай на космоснимке
Fig. 1. Chimgansai plot in a space image
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Современный рельеф изучаемой территории в общих чертах аналогичен рельефу
большинства межгорных впадин Тянь-Шаня, обрамлённых горными поднятиями. Здесь
основными рельефообразующими факторами явились новейшие тектонические движения,
обусловливающие воздымание горст-антиклинальных хребтов и прогибание впадин.
Процесс рельефообразования сводился к врезанию речных долин в поднимающийся
район и образованию на склонах целого ряда эрозионно-аккумулятивных лёссовых террас.
В целом современный рельеф является в какой-то мере унаследованным, т.к. он в общих
чертах сохранил свои древние контуры, а экзо- и эндогенные процессы лишь наложили свой
отпечаток.
На изученном участке отчётливо выделяются две геоморфологические области:
палеозойское горное обрамление и межгорная долина р. Чирчик, рельеф которых
развивается в соответствии с их структурно-тектоническим планом. В пределах этих
областей получили широкое распространение следующие генетические типы рельефа: в
палеозойском обрамлении — тектонико-денудационный, на глыбово-складчатом и
кристаллическом основании; в межгорной долине — аккумулятивно-денудационный и
аккумулятивно-эрозионный, на глыбово-складчатом основании.
Тектонико-денудационный тип рельефа развит в пределах абсолютных отметок
1800−2000 м и характеризуется как низкогорный с подчинёнными элементами среднегорья.
Геоморфологическую основу этого типа рельефа составляют Чимганский массив и
Ализарское поднятие. Горные сооружения начали формироваться в палеогене; в
четвертичном же периоде они достигли абсолютных отметок 2000−3000 и более м.
Относительное превышение водоразделов хребтов над впадинами составляет 1800−2000 м.
В пределах данного типа рельефа основными рельефообразующими факторами являются
глубинная эрозия и процессы денудации. В связи с этим в пределах участка выделены
следующие разновидности склонов или элементы рельефа: склоны гравитационного сноса,
склоны гравитационного накопления и склоны элювиально-делювиального накопления.
Склоны гравитационного сноса развиты в пределах южной части описываемого
участка (Чимганский массив), сложенного известняками, гранитами, гранодиоритами и
порфиритами палеозойского возраста. Ведущими процессами, формирующими склоны
данного типа, являются физическое выветривание, денудационный и гравитационный снос,
что обусловливает, как правило, вогнутую в плане и профиле форму склона. Продукты
выветривания под действием силы тяжести сносятся к основанию склонов в тальвеги саев
(«сай» —– сухое русло временного водостока), откуда они либо транспортируются, либо
образуют коллювиальный шлейф на склонах гравитационного накопления. Развитие
склонов данного типа контролируется литологическим, структурно-тектоническим и
экспозиционным факторами.
Литологический фактор — склоны данного типа выработаны в районах, сложенных
интрузивным комплексом пород палеозойского возраста. Последние легко поддаются
выветриванию.
Структурно-тектонические особенности — нарушение сплошности пород
многочисленными разломами, по которым происходили подвижки отдельных блоков,
складчатость, сопровождающаяся микротрещиноватостью, также способствует
усиленному выветриванию пород палеозойского возраста.
Экспозиционный фактор играет для этого типа подчинённую роль, однако следует
отметить, что на склонах солнечной (южной) экспозиции в ряде случаев физическое
выветривание доминирует над химическим, а сами склоны без чёткой границы переходят в
склоны элювиально-делювиального накопления.
Постоянное обновление поверхности склонов за счёт гравитационного сноса
способствует развитию процессов физического выветривания, что ведёт в конечном итоге
к формированию крутых скалистых форм рельефа с узкими скалистыми водоразделами,
отдельными остроугольными пиками и вершинами.
575

New methods and approaches in cartography and creating of atlases

Склоны гравитационного накопления на изученной территории развиты в нижних
частях Чимганского поднятия, на правом борту в верхней половине долины и, как правило,
являются продолжением склонов гравитационного сноса. Крупнообломочный материал в
виде глыб сносится на пониженные участки и накапливается в виде крупнообломочных
осыпей, размеры которых зависят в основном от площади выхода коренных пород рельефа
нижней части склона. Ширина осыпей варьирует от 5−10 до 100−200 м, а протяжённость до
500 м и более. Форма их в плане чаще треугольная, на участках тектонических нарушений
прямоугольная. В плане форма склонов гравитационного накопления преимущественно
выпукло-вогнутая. Крутизна их меняется от 35° до 45° и более.
Склоны элювиально-делювиального накопления обычно сопрягаются с
водоразделами, представляющими собой фрагменты древних дочетвертичных,
раннечетвертичных поверхностей выравнивания и нанайской террасы. Располагаются они,
как правило, в интервалах высот от 1400 до 2500 м, выработаны в скальных грунтах
дочетвертичного возраста. Водоразделы куполовидной формы (горы Малый Чимган),
выположенные, уплощенные, слабо расчленённые, иногда отмечены гидросетью с
уклонами в сторону Бричмуллинской впадины от 1−2 до 10−15°, редко с обратным
уклоном.
На древних поверхностях выравнивания развит маломощный суглинистощебнистый чехол, иногда с фрагментами почв типа снежных полей и высокогорья (светлокоричневые, выщелоченные от карбонатов почвы). В ряде случаев этот чехол отсутствует.
Водораздельные денудационные поверхности большей частью очень постепенно переходят
в склоны элювиально-делювиального накопления, отличаются слабой расчленённостью
(глубина врезов 40−100 м), саями, небольшой крутизной склонов — до 10−25°, редко 30° и
более. Форма склонов в плане и профиле, как правило, выпуклая.
Мощность суглинисто-щебнистого чехла различна для склонов теневой и солнечной
экспозиции. Чаще всего чехол мощнее на первых и имеет более грубый механический
состав на вторых. Своим образованием эта форма рельефа обязана процессам физикохимического выветривания, протекающим очень медленно в силу структурнотектонических, литологических и климатических условий.
Слабая расчленённость рельефа препятствует выносу элювиального материала,
образовавшегося за счёт физического выветривания на поверхности скальных пород.
Накопившийся грубообломочный материал, почти не испытавший перемещения, прикрыл
коренные породы от действия атмосферных агентов, плоскостной и линейной эрозии.
Верхняя часть элювиально-делювиального покрова переработана в результате химического
выветривания и биологических процессов до мелкоземистого состояния. При этом следует
отметить, что процессы химического выветривания происходят очень медленно из-за
гипсометрических и климатических условий.
Вторая геоморфологическая область охватывает собственно Бричмуллинскую
впадину, нижнюю половину долины Чимгансая и их склоны, сложенные
дислоцированными отложениями мезо-кайнозоя. Формирование рельефа началось в конце
мелового периода и проходило на фоне непрерывно-прерывистого поднятия области.
В целом большие амплитуды тектонических движений в четвертичном периоде
повлияли на формирование современного рельефа. Периоды относительного
тектонического покоя сопровождались плоскостной денудацией, накоплением аллювия и
выработкой широких меандрирующих долин. В периоды тектонических движений
усиливались процессы глубинной эрозии, вырабатывались формы рельефа с резкими
скалистыми формами.
В пределах второй геоморфологической области выделяются следующие типы
рельефа: аккумулятивно-денудационный, созданный нанайским и ташкентским циклами
эрозии, и аккумулятивно-эрозионный, выработанный в голодностепский и сырдарьинский
циклы эрозии.
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Аккумулятивно-денудационный тип рельефа приурочен к склонам речных долин и
сформировался в нижне- и среднечетвертичное время, когда в результате тектоникоденудационных процессов на склонах речных долин были выработаны сквозные
террасовые уровни: нанайский, угамский, сиджакский, кызылсуйский.
Склоны делювиального накопления занимают значительную (до 35 %) площадь
исследованной территории, развиты у уровней различных по возрасту террас и сложены
делювиальными суглинками с крайне неравномерным содержанием грубообломочного
материала, залегающего на полускальных и связных грунтах мезо-кайнозойского возраста.
Рельефообразующие процессы на склонах солнечной и теневой экспозиций
протекают различно; они способствовали выработке ассиметричного поперечного профиля
долины.
Для склонов теневой экспозиции характерны: мощный суглинистый покров,
довольно крутые водоразделы, ступенчатый рельеф склонов саев, большое количество
оползней различного типа. Природные условия склонов теневой экспозиции (умеренные и
низкие температуры, большое количество атмосферных осадков, богатая травяная и
кустарниковая растительность) способствуют интенсивному физико-химическому
выветриванию коренных пород, со временем превращающихся в мелкозём.
Процессы аллювиального накопления доминируют над делювиальным способом и
сопровождаются развитием почв. Зрелые почвы являются относительными водоупорами,
на которых во влажные периоды года образуются локальные горизонты грунтовых вод.
Переувлажнение суглинков приводит к массовому образованию оползней, постепенно
съедающих приводораздельную часть склона. В результате вырабатывается ступенчатый
тип рельефа с псевдотеррасами оползневого происхождения, которые рядом
исследователей увязываются с нормальными цикловыми или локальными террасами. По
стенкам срыва оползней, лишённых дерна, развиваются эрозионные борозды и пропилы,
сходят лавины. На обнажившейся поверхности элювия и коренных пород снова начинается
почвообразование, продолжающееся до нового оползня. Именно таким образом развивался
ступенчатый рельеф бассейна руч. Чимгансай, Аркутсай, Кансай, Пустынлик, Кайнар и мн.
др. с крутизной 20−40° и более.
На склонах солнечной экспозиции из-за неблагоприятных условий (высокие
температуры, малое и умеренное количество атмосферных осадков, редкая размеренная
эфемерная растительность) преобладает делювиальный снос. На дневную поверхность
выступают скальные, полускальные и свежие грунты дочетвертичного возраста, прикрытые
сравнительно маломощным мелкоземисто-щебнистым чехлом. Мощность чехла несколько
увеличивается у основания склонов. Преобладают процессы физического выветривания,
плоскостная и линейная эрозии. На таких склонах формируются сели. Склоны пологие
10−20° (редко более) с длинными пологими водоразделами. Возраст склонов датируется
как четвертичный.
Склоны деляпсивного накопления, обязанные своим происхождением массовому,
повторяющемуся циклично и неоднократно на протяжении четвертичного периода
процессу образования оползней, получили широкое распространение в верховьях и на
левом борту Чимгансая. Это крутые, ступенчатые склоны с многочисленными часто
бугристыми ступенями у основания, вогнутые в плане и тяготеющие обычно к склонам
теневых экспозиций с развитым мощным, часто обводнённым суглинистым покровом.
В рельефе особенно хорошо выделяются цирки древних оползней, ограниченные
часто крутой и высокой стенкой срыва. Днище цирков характеризуется бессистемным
чередованием мелких бугров и впадин, покрытых влаголюбивой растительностью.
Следует отметить, что рельеф района является одним из основных факторов,
участвующих в развитии оползневых и других геоморфологических (или геодинамических)
процессов. Как правило, многочисленные оползневые смещения приурочены либо к
крутым уступам террас, либо к склонам делювиального накопления, имеющим по площади
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широкое развитие. К крутым обрывистым склонам, развитым у уровней тех или иных
террас, обычно приурочены оползни фронтального типа, оползни-обвалы, поверхностные
сплывы, в то время как на пологих склонах чаще всего развиваются оползни-потоки с
большой глубиной захвата.
Активную роль в образовании оползневых явлений на описываемом участке играют
атмосферные осадки, т.к. в период их максимального выпадения резко увеличиваются
оползневые процессы. Смещения земляных масс приурочены преимущественно к
поверхности делювиальных склонов. По условиям образования, размерам, форме и
характеру движения масс эти смещения отличаются значительным разнообразием.
Здесь подземные воды четвертичных отложений имеют наибольшее значение и
распространение. Трещинно-поровые воды циркулируют в галечниково-конгломератовой
толще, залегающей в нижней части разреза четвертичных отложений. Их режим обусловлен
количеством выпадающих атмосферных осадков. Выклинивание воды происходит в
уступах террас на границе конгломератов и суглинков с подстилающими их водоупорными
породами. Расходы родников различные — от 0,001 л/с до 1,0 л/с. Поровые воды
формируются в аллювиальных русловых отложениях и в делювиальных отложениях
горных склонов.
На территории исследований отмечаются поверхностные сплывы, которые
наблюдаются на северо-западных склонах, северных и южных частях территории и на
стенках срыва старых оползней. Проявляются они в основном на крутых склонах (35−38°),
сложенных лёссовидными отложениями. Смещения характеризуются глубиной захвата до
1,5 м. Форма оползня подковообразная, каплеобразная, полукруглая и ногтеобразная.
Размеры поверхностных сплывов колеблются по ширине 5−25 м и по длине 6−120 м.
Наблюдаются также оплывины, которые отличаются от поверхностных сплывов
большей глубиной захвата грунта, смещением от 1,5 до 5,0 м. Они зарегистрированы в
бортах и на поверхности делювиального склона северной части исследуемой территории;
образуются в результате переувлажнения покровных лёссовидных суглинков
атмосферными осадками. Оплывины происходят катастрофически быстро и представляют
большую опасность для объектов.
Оползни-потоки в пределах исследуемой территории получили широкое развитие на
склонах Безымянного сая, где по контакту с коренными породами в смещение вовлекаются
лёссовидные суглинки. Это медленные, длительные, реже сравнительно быстрые смещения
земляных масс, сильно разжиженных подземными водами и атмосферными осадками,
сползающие вниз по склону.
Наблюдаются оползни-обвалы, представляющие собой свободное падение земляных
масс или очень быстрое их скольжение, вызванное подрезкой склонов поверхностными
водотоками, строительными работами, при смачивании грунтов атмосферными осадками,
а также иногда подземными водами. Наблюдается данный вид оползня в борте
Безымянного сая, в нижней части склона. Крутизна склона 24−26°. Глубина захвата пород
смещением 7,0 м, ширина оползня 75 м, длина по склону 35 м.
В пределах описываемой территории оползень-обвал отмечен на поверхности
делювиального склона. В смещение вовлечены лёссовидные суглинки с включением гальки
и обломков коренных пород. Причиной развития различных типов оползней являются
также сейсмические процессы.
Система оползневых процессов функционально связана с хозяйственной
деятельностью человека; в частности, формируются дополнительные нагрузки — на бортах
каналов, карьеров, шахт, берегах водохранилищ. Освоение населением склонов под
сельскохозяйственную культуру и их обводнение стимулирует всю систему оползневого
процесса.
Обычно картографирование оползней на изучаемой территории выполнялось с
использованием материалов специализированной инженерно-геологической съёмки и
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дополнялось
материалами
дешифрирования
аэрофотоснимков.
Результаты
аэрофотосъёмки использовались для качественного опознавания и оконтуривания оползней
на карте пластики рельефа и получения количественных сведений для сравнительной
оценки интенсивности их развития на различных участках.
При использовании метода пластики рельефа предлагается принципиально новый
подход [Степанов, 2006]. Выделение морфоизограф осуществляется непосредственно по
горизонталям топографической карты или плана. В результате их положение будет
определяться, исходя из масштаба и высоты сечения рельефа топографической основы.
Составление карты или плана пластики рельефа включает в себя следующий комплекс
операций:
• проводится геоморфологический анализ территории по имеющимся литературным
и картографическим источникам, устанавливаются тип и особенности её строения;
• производится подбор комплекта топографических карт на эту территорию;
• по топооснове определяют общий уклон местности, проводят линии
водоразделов и тальвегов, выделяя, таким образом, бассейны разного порядка и их
склоны (водораздельная линия проводится по точкам наибольшей кривизны
выпуклого и вогнутого участка кривой);
• между линиями водораздела и тальвега, учитывая направление поперечного и
продольного уклонов, по точкам перегиба горизонталей проводят линии
морфоизограф;
• одновременно с построением морфоизограф проводят морфометрический анализ
территории.
На основе тщательного анализа и преобразований методом вторых производных,
изолиний топографических карт выделяются выпуклости и вогнутости рельефа, которые в
совокупности образуют литодинамические потоки, создающие пространственную
неоднородность форм рельефа и являющиеся каркасом для последующих этапов работ.
Карта позволяет показать направление и пространственные границы литодинамических
потоков, определяющие области формирования, транзита и аккумуляции продуктов
экзогенного процесса [Сабитова, 2018].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Основой изучения использования карт пластики рельефа служит структурный
подход. Он делает возможным выявление структурных уровней рельефа, его «скелета»
[Степанов, 2006], а также морфологических особенностей исследуемой территории.
Одним из отчётливых морфологических признаков оползневых процессов являются
многочисленные трещины и разрывы, которые, как наиболее податливые зоны земной
коры, часто служат местами заложения эрозионных форм разных порядков. Этому
способствуют не только раздробленность породы вдоль зон нарушений, но и концентрация
в них поверхностных и подземных вод. Эрозионные формы, заложившиеся по трещинам и
разломам, принимают их направление и в плане (на картах, аэро- и космических снимках)
обычно имеют ортогональный характер: прямолинейные участки долин чередуются с
резкими изгибами под прямыми или острыми углами. Их анализ может сыграть
существенную роль при изучении природы оползневого процесса.
В зависимости от скоростей тектонических и денудационных процессов, рельеф
может развиваться двумя путями — по восходящему типу и нисходящему типу. По первому
способу рельеф формируется, если тектоническое поднятие территории превышает
интенсивность денудации. В случае восходящего развития рельефа увеличиваются его
абсолютные и относительные высоты, усиливается глубинная эрозия, речные долины
приобретают форму теснин, ущелий и каньонов, активизируются обвально-осыпные
процессы. В речных долинах поймы сужаются или полностью исчезают, формируются
цокольные террасы и обнажения на обрывистых берегах, а в руслах рек — пороги и уступы.
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В горах геологические структуры приобретают чёткое отражение в рельефе, возникает
альпийский рельеф, т.е. в предгорьях накапливаются толщи флишевого обломочного
материала.
Нисходящий тип развития рельефа проявляется, если скорость тектонического
воздымания территории меньше величины денудации. В этом случае уменьшаются
абсолютные и относительные отметки рельефа, уменьшаются и выполаживаются склоны.
Речные долины расширяются, в них накапливается аллювий. В горах прекращается
рельефообразующая роль снега и льда, затушёвывается структурность рельефа, вершины и
гребни хребтов принимают округлые очертания, уменьшается крупность флиша.
Рельеф (крутизна склона, места перегибов, расчленённость, глубина и ширина сая)
играет основную роль в процессе движения оползней-потоков. Глубокие оползни
формируются на склонах с крутыми и глубокими оврагами, дренирующими водоносные
горизонты. Часто пусковым механизмом начала образования оползня служат ливневые
осадки, активизирующие эрозионные и суффозионные процессы. Формирование оползнейпотоков через псевдокарстовый процесс объясняют подземным размывом лёссовых пород
за счёт стока атмосферных осадков. Однако при наличии достаточного теоретического
обоснования оценка и прогноз активизации оползневых процессов в настоящее время
недостаточно решены. В связи с этим вопрос картирования участков с проявлением
оползневых процессов актуален.
Границы между разными формами земной поверности проводят обычно в поле,
используя горизонтали карт рельефа в качестве вспомогательного инструмента. Многие
вопросы, рассматриваемые в поле, связаны с решением проблем границ. Трудность их
проведения заключается в стёртости морфологических границ, которая ставит
исследователя в трудное положение.
Как известно, оползневой процесс, развивающийся вследствие потери склоном
(откосом) устойчивости, представляет собой перемещение массы горных пород, слагающей
этот склон [Петров, 1988]. Карта пластики рельефа позволяет увидеть наглядные
формализованные потоковые образы. Мы имеем на картах не плоское изображение
рельефа, а объёмное, и можем определить различие основных элементов рельефа (долин и
наддолин) по характеру кривизны их выпуклых форм. В результате горные породы и
отложения стали изображаться в виде механически движущихся тел-потоков, что
позволило установить формы рельефа со свойственными им оползневыми трещинами.
На рис. 2А показан участок, где выпуклости затенены, а вогнутости остались
светлыми. Потоки представлены древними русловыми отложениями, подверженными
эрозии. Вогнутости образуют нижнюю часть выпуклостей потоков, их подошву или, иначе,
подложку, по которой совершают идеализированное движение потоки. Мы показываем
системную целостность структур земной поверхности — потоков.
Метод пластики позволяет представлять на картах тела природы (литодинамические
потоки), механически движущиеся от одной точки горизонтали к другой нижележащей
точке под влиянием поля земного тяготения.
На рис. 2Б фиксируется перемещение границ оползня-потока, смена их
качественных и количественных характеристик.
В целом склоны Чимгансая характеризуются различной степенью устойчивости и,
следовательно, разным состоянием в отношении оползнеопасности. Здесь оползни
выделены на следующих типах склонов и террасах.
Оползень № 1. Склон сложен с поверхности лёссовидными суглинками мощностью
более 5 м, грунтовые воды не вскрыты, развит плоскостной смыв.
Оползни № 2 и № 6 развиты на условно устойчивых, переувлажнённых участках и
крутых склонах, в основном в средней части исследуемой территории и протягиваются в
пределах полосы вдоль поверхности сыджакской террасы. Представлены они суглинками с
включением гальки и обломков коренных пород. Из современных инженерно580
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геологических процессов развит плоскостной смыв, а также образование единичных
промоин, оврагов и оползней.
Оползни №№ 3, 9, 4, 10, 11, 8, 20, 21, 16, 19, 18, 5, 12 развиты на «неустойчивых»
склонах, которые провоцируют интенсивное развитие оползней, рост оврагов и промоин.
Эти крутые делювиальные склоны сложены лёссовыми породами с включением
обломочного материала и составляют около 35 % всей площади в центральной, юговосточной и северо-восточной частях Чимганского массива.

A

B
Рис. 2. Карта пластики рельефа для участка Чимгансай:
A) карта пластики рельефа; Б) литодинамические потоки
Fig. 2. Relief plastic map for Chimgansai site:
A) relief plastic map; B) lithodynamic flows
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Часть оползней развита в долине Чимгансая и Безымянного сая, борта которых
обрывисты, высотой более 20 м, сложены суглинками с большим содержанием галек,
валунов и обломков коренных пород — в основном это оползни-обвалы и поверхностные
сплывы. По саям распространены оползневые массы в виде селевых потоков от крупных
оползней, образующихся в верховьях саев.
Как видно из рис. 2А, оползни развиты в пределах элементарных бассейнов стока,
которые позволяют выделить границы стока. Потоковые структуры на карте пластики
рельефа являются естественной элементарной пространственно-временной структурой
любых по возрасту поверхностей земной коры, в т.ч. и погребённых, лежащих на глубине.
Потоки образуют литодинамическую потоковую систему земной поверхности
склонов Чаткальского хребта, которая имеет древовидную форму, напоминающую
геометрические фракталы (рис. 2Б).
ВЫВОДЫ
1. Анализ опубликованных данных позволяет говорить об актуальности
исследований оползневого процесса и многообразии методов, применяемых для его
изучения, оценки и прогнозирования. Для наиболее полного анализа условий развития
оползневого процесса в предгорных и горных областях Узбекистана с целью выявления
факторов его развития, а также определения степени их влияния на развитие процесса
предлагается метод пластики рельефа. Предлагаемый подход позволил осуществить
систематизацию данных, основываясь на уже проведённых исследованиях, в комплексе с
картографическим материалом «потоковых движений» метода пластики рельефа выделить
оползневые участки.
2. На примере участка Чимгансай апробирована методика пластики рельефа. В
результате проведённых исследований установлено, что рельеф (крутизна склона, места
перегибов, расчленённость, глубина и ширина сая) играет основную роль в процессе
движения оползней-потоков. Чем больше крутизна, чем быстрее разгоняется тело, чем
длиннее крутой участок, тем большую скорость оно наберёт и дальше переместится. При
резком увеличении крутизны часть потока, прошедшая этот перегиб, резко ускоряется и
отрывается от задней, мощность падает, поток вытягивается. При выполаживании
поверхности передняя часть потока тормозится, задняя нагоняет и выпирает, в результате
мощность растёт. Оползневая масса, двигаясь в поле земного тяготения, создаёт геометрию,
отвечающую этой движущейся массе. При составлении карты пластики рельефа по
изолиниям топографической карты проводят линии, тем самым выделяя тальвеги и
окружающие их водоразделы.
3. Выявлено, что в зависимости от скоростей тектонических и денудационных
процессов рельеф может развиваться по восходящему и нисходящему типам. По первому
способу рельеф формируется, если тектоническое поднятие территории превышает
интенсивность денудации. Во втором случае увеличиваются абсолютные и относительные
высоты рельефа, усиливается глубинная эрозия, речные долины приобретают форму
теснин, ущелий и каньонов, активизируются обвально-осыпные процессы. В речных
долинах поймы сужаются или полностью исчезают, формируются цокольные террасы и
обнажения на обрывистых берегах, а в руслах рек — пороги и уступы. В горах
геологические структуры приобретают чёткое отражение в рельефе, возникает альпийский,
т.е. резко расчленённый рельеф, и накапливаются толщи флишевого обломочного
материала в предгорьях.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бондарик Г.К., Пендин В.В., Ярг Л.А. Инженерная геодинамика. М.: КДУ, 2007. 327 с.
582

Новые методы и подходы в картографии и создании атласов

2. Ниязов Р.А. Оползни Узбекистана (тенденции развития на рубеже ХХI века). Ташкент:
ГИДРОИНГЕО, 2009. 208 с.
3. Петров Н.Ф. Оползневые системы. Простые и сложные оползни (аспекты
классификации). Кишинёв: Штиинца, 1988. 226 с.
4. Сабитова Н.И., Стельмах А.Г., Таджибаева Н.Р. Перспективность изучения оползневых
процессов на основе метода пластики рельефа и ГИС-данных. Вестник НУУз. № 3/1.
Ташкент: Университет, 2018. С. 447−452.
5. Садыков А.Х. Оползневая устойчивость лёссовых склонов и откосов при сейсмических
воздействиях. Автореф. дисс. ... канд. геол.-мин. н. Ташкент: Сейсмология, 2011. 19 с.
6. Степанов И.Н. Теория пластики рельефа и новые тематические карты. М.: Наука, 2006.
230 с.
7. Хакимов С.К. Русловые процессы на горных реках Западного Тянь-Шаня. Дисс. ... канд.
геогр. н. М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 1992. 250
с.
REFERENCES
1. Bondarik G.K., Pendin V.V., Yarg L.A. Engineering geodynamics. Mоscow: KDU, 2007. 327
p. (in Russian).
2. Khakimov S.K. Channel processes on the mountain rivers of the Western Tien Shan. PhD
dissertation. Moscow: Moscow State University named after M.V. Lomonosov, 1992. 250 p. (in
Russian).
3. Niyazov R.A. Landslides of Uzbekistan (development trends at the turn of the 21st century).
Tashkent: HYDROINGEO, 2009. 208 p. (in Russian).
4. Petrov N.F. Landslide systems. Simple and complex landslides (classification aspects).
Kishinev: Shtiintsa, 1988. 226 p. (in Russian).
5. Sabitova N.I., Stelmakh A.G., Tadjibaeva N.R. The prospect of studying landslide processes
based on the method of relief plastic and GIS data. NUU news. No 3/1. Tashkent: University,
2018. P. 447−452 (in Russian).
6. Sadykov A.Kh. Landslide stability of loess slopes and slopes during seismic impacts. Abstract
of diss… PhD of geol. and mineral. sc. Tashkent: Seismology, 2011. 19 p. (in Russian).
7. Stepanov I.N. Theory of relief plastic and new thematic maps. Moscow: Nauka, 2006. 230 p.
(in Russian).

583

New methods and approaches in cartography and creating of atlases

УДК: 528.942

DOI: 10.35595/2414-9179-2020-1-26-584-594

Кондратьева М.А.1, Бажукова Н.В.2
ОПЫТ РЕГИОНАЛЬНОГО
ПОЧВЕННО-ГЕОХИМИЧЕСКОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ
АННОТАЦИЯ
Предлагаемая серия почвенно-геохимических карт раскрывает экологические
функции почв и почвенного покрова, связанные с процессами миграции, трансформации и
аккумуляции химических веществ в ландшафтах. Тематической основой для карт
послужила электронная версия почвенной карты РФ масштаба 1:2 500 000 и разработанный
на её основе Единый государственный реестр почвенных ресурсов РФ, региональные
источники и разрабатываемая база данных свойств почв Пермского края. Подготовленные
карты представлены двумя основными блоками — базовым и прикладным, каждый из
которых, в свою очередь, включает в себя констатационные и оценочные карты. В статье
рассмотрены методологические основы, методика составления и содержание
представленных карт. Базовые карты раскрывают наиболее общие почвенногеохимические закономерности миграции и аккумуляции веществ в почвах. Блок включает
в себя: карты мощности органогенных и гумусовых горизонтов почв, ёмкости катионного
обмена, сорбционной способности почв. Данные карты позволяют охарактеризовать
сорбционные свойства поверхностных горизонтов почв как важнейших геохимических
барьеров для техногенных веществ. Анализ содержания данных карт позволяет заключить,
что сорбционная способность наиболее распространённых почв региона оценивается как
очень низкая и низкая, что обусловлено малой мощностью гумусовых горизонтов и низкой
ёмкостью катионного обмена почв подзолистого типа. Повышенной сорбционной
способностью обладают чернозёмы оподзоленные, дерново-глеевые и дерновокарбонатные почвы, однако площадь их распространения невелика. Высокая сорбционная
способность почв связана со значительной мощностью органогенных горизонтов в
гидроморфных почвах. Прикладной блок посвящён анализу свойств почв по отношению к
тяжёлым металлам как приоритетной группе загрязняющих веществ, для которых почва
является депонирующей средой. В данный блок включены две карты — «Условия миграции
тяжёлых металлов в почвах» и «Сенсорность (чувствительность) почв». Условия миграции
тяжёлых металлов, выделенные на одноименной карте, представлены 12 вариантами
обстановок. В северных и центральных районах края преобладают условия, сочетающие в
себе постоянные или сезонные восстановительные обстановки и низкие значения рН. В
южной части края они сменяются окислительными слабокислыми. Оценка сенсорности
(чувствительности) почв к загрязнению тяжёлыми металлами дана на основе метода
экспертных оценок. Почвы региона определены как чувствительные и очень
чувствительные, т.е. относительно быстро изменяющие в негативную строну свои свойства
под влиянием техногенной нагрузки.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: почвенно-геохимические карты, экологические функции почв,
почвенная информация, методы картографирования
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EXPERIENCE OF REGIONAL SOIL-GEOCHEMICAL MAPPING
ABSTRACT
The developed series of soil-geochemical maps reveals the ecological functions of soils
and the soil cover associated with the processes of migration, transformation, and accumulation of
chemicals substances in landscapes. The thematic basis for the maps was the electronic version of
the soil map of the Russian Federation with a scale of 1: 2 500 000 and the Unified State Register
of Soil Resources of the Russian Federation developed on its basis, as well as regional sources and
the database of soil properties of the Perm Territory. Prepared maps represented by two main
blocks — basic and applied, each of which, in turn, includes constituent and assessment maps. The
article discusses the methodological foundations, the compilation methodology and the content of
the presented maps. Baseline maps reveal the most common soil-geochemical patterns of
migration and accumulation of substances in soils. The block includes: maps of the thicknesses of
organogenic and humus soil horizons, cation exchange capacities, and sorption capacity of soils.
These maps make it possible to characterize the sorption properties of surface soil horizons as the
most important geochemical barriers for technogenic substances. An analysis of the content of
these maps allows us to conclude that the sorption capacity of the most common soils in the region
is estimated to be very low and low, due to the low thickness of the humus horizons and low cation
exchange capacity of podzolic soils. Podzolized chernozems, soddy-gley and soddy-carbonate
soils have an increased sorption ability, but their distribution area is small. The high sorption
capacity of soils is associated with a significant thickness of organogenic horizons in
hydromorphic soils. The application block is devoted to the analysis of soil properties in relation
to heavy metals as a priority group of pollutants for which the soil is a depositing medium. Two
maps are included in this block — “Conditions for the migration of heavy metals in soils” and
“Sensitivity of soils”. The conditions for the migration of heavy metals highlighted on the map of
the same name are represented by 12 options. In the northern and central parts of the region,
conditions prevail that combine constant or seasonal recovery conditions and low pH values. In
the southern part of the region they are replaced by oxidative weakly acidic. The assessment of the
sensitivity of soils to heavy metal pollution is given on the basis of expert assessment. The soils
of the region are defined as sensitive and very sensitive, that is, they relatively quickly change
their properties to a negative side under the influence of anthropogenic load.
KEYWORDS: soil-geochemical maps, ecological functions of soils, soil information, mapping
methods
ВВЕДЕНИЕ
Почвенно-геохимическое картографирование — относительно молодое направление
в тематической картографии, значимость которого определяется ролью почв и почвенного
покрова как центрального компонента биосферы [Добровольский, Никитин, 1986]. Почвы
выполняют многообразные функции, обусловливающие устойчивость как отдельных
биогеоценозов, так и биосферы в целом. Почвенно-геохимическое картографирование
тесно связано с такими направлениями, как почвенное, эколого-географическое и
ландшафтно-геохимическое. Почвенные карты являются главным источником информации
при составлении почвенно-геохимических карт. Представленные на них генетические
1
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единицы почв разного таксономического уровня содержат сведения о физико-химических
свойствах, режимах, ведущих почвообразовательных процессах и генетическом профиле
почв. Вместе с тем содержание почвенно-геохимических карт имеет выраженную
экологическую направленность, что роднит их с эколого-географическими картами. С
другой стороны, почвенно-геохимическое картографирование базируется на теории и
методологии геохимии ландшафтов. В настоящее время накоплен значительный опыт в
разработке почвенно-геохимических карт, которые часто носят оценочный и прогнозный
характер. Они включены во многие комплексные, в том числе национальные и
экологические атласы [Resources and Environment …, 1998; Национальный атлас…, 2007;
Экологический атлас…, 2001; 2019 и др.]. Не меньший интерес почвенно-геохимические
карты представляют для регионального атласного картографирования, хотя, как показал
анализ современных источников, опыт их разработки не столь значителен. Широкие
возможности для создания региональных почвенно-геохимических карт открываются
благодаря новым ресурсам — электронной версии почвенной карты РФ и разработанному
на её основе Единому государственному реестру почвенных ресурсов РФ (ЕГРПР)1, а также
региональным базам данных свойств почв.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В нашей работе представлены результаты разработки серии почвенногеохимических карт для территории Пермского края. Тематической основой для их
создания служила сборка почвенной карты РФ м-ба 1: 2 500 000 с данными почвенных
разрезов, пакет файлов почвенной карты РФ м-ба 1: 2 500 000 в формате ESRIShape2. Из
данной карты была выделена территория Пермского края посредством программы QGIS.
Общее количество почвенных единиц, составляющих содержание почвенной карты в
пределах территории региона, составило 32. База данных свойств почв составлена на основе
данных ЕГРПР с привлечением региональных источников [Коротаев, 1962; Вологжанина,
2005; Протасова, 2008].
Все карты и атрибутивные базы данных к ним созданы с помощью программы QGIS
версии 3.2.2 (Maderia) в системе координат: EPSG:32640–WGS 84 / UTM zone 40N;
координатная сетка построена на основе системы координат: EPSG:4326–WGS 84.
Методические аспекты создания почвенно-геохимических карт рассмотрены в
работах [Глазовская, 1997; Богданова, Герасимова, 2019] и др. Методика построения карт
базируется на «принципе прогнозной информативности природных факторов»,
сформулированном М.А. Глазовской [1988]. Интерпретационный подход позволяет
рассматривать информацию о свойствах почв и строении почвенного профиля с точки
зрения условия миграции и трансформации химических веществ и их соединений.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Разработанная серия почвенно-геохимических карт включает базовые и прикладные
карты (табл.1). Базовые карты имеют универсальное значение и представляют главные
почвенно-геохимические закономерности — общие условия миграции и аккумуляции
химических веществ в почвах.
На начальном этапе была создана серия базовых аналитических карт,
характеризующих мощность органогенных и гумусовых горизонтов почв, ёмкости
катионного обмена. Значимость данных показателей связана с барьерными функциями.
Органогенные горизонты почв являются напочвенными, преимущественно биогенными, а
Единый государственный реестр почвенных ресурсов РФ. Электронный ресурс: http://infosoil.ru/reestr/
content/4DB.php (дата обращения 21.12.18)
2
Пакет файлов почвенной карты РФ масштаба 1: 2 500 000 в формате ESRI. Электронный ресурс:
ttps://infosoil.ru/reestr/content/1DB.php (дата обращения 21.12.18)
1
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иногда комплексными — сорбционными и даже кислыми (торфяные горизонты)
геохимическими барьерами для поступающих из атмосферы веществ, в т.ч. техногенных
[Глазовская, 2012]. Высокоёмким геохимическим барьером, способным задерживать
большие количества мигрантов либо сорбировать вещества с большими молекулярными
массами, являются торфяные горизонты. Подобными свойствами обладают и лесные
подстилки, грубогумусовые горизонты почв подзолистых почв, степной войлок, однако их
ёмкость значительно ниже. О ёмкости данных барьеров, т.е. способности их накопительной
концентрации, позволяет судить показатель мощности горизонтов. Мощность
органогенных горизонтов в почвах может варьировать в значительных пределах. Торфяные
горизонты болотных почв могут иметь мощность от нескольких десятков см до 1 м и более;
несколько уступают им торфяные горизонты болотно-подзолистых и аллювиальноболотных почв, подбуров таёжных (рис. 1а).
Табл. 1. Группировка почвенно-геохимических карт
Table 1. Grouping of soil-geochemical maps
Типы карт
Базовые карты
Прикладные
карты

Констатационные

Оценочные

Мощность органогенных горизонтов
Мощность гумусовых горизонтов почв
Ёмкость катионного обмена
Условия миграции тяжёлых металлов
в почвах

Сорбционная способность почв
Сенсорность (чувствительность) почв

Гумусовые горизонты почв выполняют функцию внутрипочвенных геохимических
барьеров, к которым приурочена основная масса тонких сосущих корней растений. В этих
горизонтах содержится много подвижных соединений, происходит закрепление
минеральных и органоминеральных веществ. Кроме того, мощность гумусовых горизонтов
служит одним из показателей почвенного плодородия. Мощность гумусовых горизонтов в
регионе варьирует от 1–3 см у подзолистых почв и 5–15 см у дерново-подзолистых до 30–
40 см в почвах пойм, чернозёмах оподзоленных, дерново-глеевых и дерново-карбонатных
почвах.
Ёмкость катионного обмена (ЕКО) является основным показателем сорбционных
свойств почв. Носителем катионно-обменных свойств являются минеральные,
органические и органо-минеральные коллоиды. Зональные подзолистые и дерновоподзолистые почвы характеризуются значениями ЕКО в интервале 10–25 мг٠экв/100 г.
Наивысшие значения ЕКО имеют торфяные горизонты болотных почв, болотноподзолистых почв — более 90–130 мг٠экв/100 г, повышенные значения свойственны
гумусовым горизонтам дерново-карбонатных и чернозёмных почв 40–50 мг٠экв/100 г,
наименьшие значения показателя у песчаных подзолов 5–6 мг٠экв/100 г.
На основе синтеза данных показателей была создана оценочная карта сорбционных
свойств почв. Процессы сорбции определяют направление почвообразовательных
процессов, влияют на химические и физические свойства почв и контролируют уровень
плодородия. Высокая сорбционная ёмкость ограничивает подвижность химических
элементов, способствует их иммобилизации. Сорбционная способность почв зависит от их
гранулометрического состава, содержания глинистых минералов, долей разбухающих
минералов и рентгеноаморфных образований, содержания и состава органического
вещества.
Оценка сорбционных свойств производилась на основе показателей ЕКО, мощности
органогенных и гумусовых горизонтов. Для оценки показателей использовались
экспертные шкалы [Национальный атлас почв РФ, 2011; Глазовская, 1997], которые были
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скорректированы в соответствии с региональными значениями. Балльная оценка
сорбционной способности почв оценивалась как сумма баллов по трём показателям.
Полученные значения варьировали в пределах 4–10 баллов и были разделены на 5
градаций — от очень низкой до высокой (рис. 1г). В группе почв с очень высокой и высокой
сорбционной способностью в регионе расположились торфяные болотные почвы и почвы
заболоченных пойм, а также чернозёмы оподзоленные, слабокислые и нейтральные
пойменные почвы, дерново- и перегнойно-глеевые, горные лесо-луговые. Минимальной
способностью к закреплению загрязняющих веществ (4 балла) обладают подзолы,
имеющие незначительную мощность органогенного и гумусового горизонтов, песчаный
гранулометрический состав, а также глееподзолистые почвы и подбуры таёжные. Низкие
значения сорбционной ёмкости в 5 баллов характерны для преобладающих подзолистых и
дерново-подзолистых почв. Промежуточные значения сорбционной способности,
оцениваемые в 6–7 баллов, получены для серых лесных и дерново-карбонатных почв. В эту
же группу отнесены и буротаёжные почвы.
До настоящего момента сложившихся правил оформления карт в почвенногеохимическом картографировании пока ещё не разработано, однако определённые
подходы к оформлению всё же наметились. Для оформления разработанных карт
использовались цветовые шкалы, как наиболее выразительные средства отображения
информации, используемые на картах аналогичного содержания [Экологический атлас…,
2002; Национальный атлас почв…, 2011].
На втором этапе были составлены прикладные карты, анализирующие условия
миграции тяжёлых металлов в почвах и чувствительность (сенсорность) почв к
загрязнению. Теоретические положения для построения данных карт сводятся к
следующему: миграция тяжёлых металлов и их соединений происходит в основном в
верхних горизонтах почвы. Состав и количество удерживаемых в почве элементов зависят
от содержания и состава гумуса, кислотно-основных и окислительно-восстановительных
условий, сорбционной способности, интенсивности биологического поглощения.
Карта условий миграции тяжёлых металлов по своему содержанию является
комплексной. На ней отображены главные факторы миграции — окислительновосстановительные и кислотно-щелочные обстановки. Поведение в почвах загрязняющих
веществ во многом определяется обстановками миграции в почвенном профиле и в первую
очередь кислотно-основными и окислительно-восстановительными условиями. Эти
факторы контролируют формы нахождения химических элементов и подвижность их
соединений, а также микробиологическую активность и интенсивность биохимических
процессов. Кислотно-щелочные условия выступают в качестве важнейшего фактора,
регулирующего подвижность тяжёлых металлов. Многие элементы, выступающие в
химических соединениях как катионы, более растворимы в кислой среде, чем в нейтральной
и щелочной — из тяжёлых металлов к ним относятся Сu, Zn, Cd, Fe, Mn, Ni, Со. Элементы,
входящие в состав анионов, более подвижны в щелочной среде — это: Se, Mo, V, Cr, As.
Переход металлов из твёрдой фазы почв в раствор и обратно связан с образованием
комплексных и внутрикомплексных соединений металлов с гумусовыми кислотами.
Присутствие растворимых фульвокислот при значениях pH ниже 4,5–4,0 свидетельствует о
подвижности большой группы тяжёлых металлов. Поэтому целесообразно разделять в
почвах очень кислую фульватную обстановку, где избыток фульвокислот проявляется в
очень низких значениях pH, и менее кислую, где свободных фульвокислот меньше, и
определённую роль в связывании металлов играют менее подвижные бурые гуминовые
кислоты [Глазовская, 1997].
Окислительно-восстановительный потенциал почв существенно изменяет
миграционную способность тяжёлых металлов, регулируя окклюзию тяжёлых металлов
окислами железа и марганца. В условиях преобладания восстановительных процессов при
увлажнении и анаэробном разложении органического вещества уменьшается миграционная
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способность Сu, Ni, Co, Zn [Тяжёлые металлы…, 1997]. Резкая смена окислительновосстановительных условий в профиле приводит к быстрому осаждению и концентрации
элементов на контакте окислительных и восстановительных обстановок. Окислительновосстановительные условия могут изменяться в профиле по сезонам года. Учитывая эти
факторы для характеристики условий миграции ТМ в профиле почв, была использована
классификация, предложенная И.В. Кауричевым, Д.C. Орловым [Орлов, Кауричев,1982].
а, а

в, c

б, b

г, d
Рис. 1. Базовые почвенно-геохимические карты
Fig. 1. Basic soil-geochemical maps
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Таким образом, в зависимости от сочетаний кислотно-основных и окислительновосстановительных параметров в почвах формируются определённые условия миграции и
аккумуляции многих элементов, при которых часть элементов переходит в
труднорастворимые и труднодоступные для растений формы. Наибольшую опасность для
биоты представляют элементы, образующие относительно мобильные формы, которые, тем
не менее, могут накапливаться в профиле и быть доступными для растений. В то же время
ряд микроэлементов образует легкоподвижные формы, которые в условиях промывного
режима могут выносится за пределы почвенного профиля.

Рис. 2. Прикладные почвенно-геохимические карты
Fig. 2. Applied soil-geochemical maps
Кислотно-основные условия принято характеризовать интервалами значений рН
водной суспензии для верхних горизонтов почв или для всего профиля. Однако в
имеющихся источниках, как правило, для почв подзолистого типа приводятся только
значения рН солевой суспензии. Градации значений рН также осуществляются по-разному.
В почвоведении используются наиболее дробная шкала вида: 5,1–5,5; 5,6–6,0; 6,1–6,5; 6,6–
7,0; 7,1–7,5; 7,6–8,0. Однако в геохимии приняты более широкие градации. Например, на
карте «Геохимические условия миграции микроэлементов в почвах Срединного региона»
[Гаврилова и др., 1983] использованы градации: <4,5; 4,5–6,5; 6,5–7,5; 7,5–8,5; >8,5. При
этом учтены изменения данного показателя в профиле почвы как отношение рН в
горизонтах А и В. На разработанной карте использована градация почв по значению
величины рН в горизонте А, предложенная М.А. Глазовской [Глазовская,1997]. Значения
рН в почвах Пермского края изменяется от 3,2 до 7,0. Всего выделено 4 градации рН: менее
4,0; 4,1–5,0; 5,1–6,0; более 6,0. На территории края преобладают почвы с сильнокислой и
кислой реакцией среды — это все почвы подзолистого типа, буротаёжные, подбуры,
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торфяные верховые и переходные. Слабокислая и близкая к нейтральной рН характерна для
серых лесных почв, чернозёмов оподзоленных, дерново-карбонатных и дерново-глеевых, а
также болотных низинных почв. Очень ограниченное распространение имеют почвы со
значением рН более 6 единиц — это преимущественно почвы пойм.
В соответствии с окислительно-восстановительным режимом было выделено пять
вариантов геохимических обстановок: с господством окислительной и восстановительной
обстановок во всём профиле, а также с контрастным окислительно-восстановительным
режимом, в т.ч. с сезонными восстановительными процессами в верхних горизонтах почв,
с сезонным оглеением в нижней части профиля и устойчивыми восстановительными
процессами в нижней части профиля [Кауричев, Орлов, 1982].
На территории Пермского края широко распространены почвы с преобладанием
окислительных процессов во всём профиле: подзолы, дерново-подзолистые, серые лесные,
дерново-карбонатные, подбуры и буро-таёжные, горные лесо-луговые. На севере региона
значительные площади заняты почвами с сезонными восстановительными процессами в
верхних горизонтах: подзолистые, болотно-подзолистые, отчасти дерново-подзолистые.
Преобладание восстановительных процессов в профиле характерно для болотных
торфяных и торфяно-глеевых, дерново-глеевых почв, заболоченных почв пойм.
Совмещённый анализ слоёв выявил 12 вариантов геохимических обстановок.
Значительное распространение имеют условия, представляющие собой сочетание
окислительной обстановки с рН 5,0–6,0. Такая обстановка способствует тому, что
большинство элементов образуют слабоподвижные соединения, которые могут
накапливаться в корнеобитаемом слое почвы и быть доступными для растений. Ряд
элементов, напротив, образует легкорастворимые формы, в том числе Hg и Cd. В
центральных
районах
почвы
характеризуются
контрастным
окислительновосстановительным режимом с сезонными восстановительными процессами в верхних
горизонтах и кислой реакцией почвенных растворов.
Сложная геохимическая обстановка складывается на севере региона, где
преобладают контрастные и восстановительные обстановки в сочетании с низкими
значениями рН. В таких условиях, где также высоко содержание подвижных органических
веществ, гидроксидов железа и марганца, большинство металлов благодаря образованию
металлоорганических комплексных соединений с фульвокислотами более подвижны. Те
элементы, которые теоретически малоподвижны в восстановительной среде (Se, As, F, Сu,
Pb, Мо и др.), становятся в действительности умеренно подвижными, т.к. образуют с
железом, марганцем и органическими веществами комплексные и внутрикомплексные
растворимые соединения [Глазовская, 1997].
Оформление карты включает цветовую и штриховую шкалы. Цветом отображены
варианты окислительно-восстановительной обстановки. Цветовая шкала ассоциируется со
степенью гидроморфизма в профиле почв. Кислотно-щелочные условия изображены
штриховкой. Легенда карты представлена в форме матрицы. Матричное построение
оптимально при комбинировании двух и более классификаций. Достоинством матриц
является высокая информативность, организованная структура, соподчинённость основных
характеристик и наглядность [Январёва, 2008]. Входы матрицы представляют
окислительно-восстановительные и кислотно-щелочные условия. Единицы легенды
соответствуют определённым обстановкам миграции тяжёлых металлов.
На основе базовых аналитических карт была разработана карта «Сенсорности
(чувствительности) почв», оценивающая свойства почв относительно загрязнения
тяжёлыми металлами. Понятие сенсорности почв к техногенным воздействиям введено
М.А. Глазовской [1997] в качестве одного из показателей устойчивости. Сенсорность
характеризует ответную реакцию почв к тем или иным воздействиям и проявляется в
усилении степени подвижности и доступности для организмов химических веществ. При
оценке потенциальной устойчивости почв, их чувствительности к техногенным
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воздействиям учитываются: свойства и режимы почв, которые контролируют процессы
изменения физико-химических и биогеохимических свойств почв, сопровождающиеся
понижением их плодородия; метаболизм техногенных химических соединений,
приводящий к повышению или, наоборот, к ликвидации их токсичности; закрепление
техногенных веществ в доступных или недоступных для растений формах; вынос части
подвижных соединений загрязняющих веществ в нижние горизонты почв или за пределы
профиля.
Сенсорность почв по отношению к тяжёлым металлам зависит от их кислотнощелочных и окислительно-восстановительных условий. Поэтому основой для создания
карты сенсорности послужила карта условий миграции тяжёлых металлов. Оценка
показателей выполнена на основе метода экспертных оценок [Глазовская, 1997].
Суммарный балл ранжировался для определения градаций показателя. В общей сложности
сенсорность почв региона оценивается в 5–16 баллов. Были определены три градации (рис.
2). К наиболее чувствительным к загрязнению микроэлементами относятся почвы: подзолы
и подзолистые, болотно-подзолистые, буротаёжные, подбуры, горные лесо-луговые.
Главным фактором, определяющим высокую чувствительность, служит сильно-кислая
реакция почвенных растворов и преимущественно окислительная обстановка. К
чувствительным почвам с балльной оценкой 5–10 единиц относятся автоморфные дерновоподзолистые, серые лесные почвы, чернозёмы оподзоленные, а также все гидроморфные
почвы; слабочувствительными являются почвы пойм, имеющие контрастный
окислительно-восстановительный режим и нейтральную реакцию среды.
ВЫВОДЫ
Разработанная серия почвенного-геохимических карт позволяет раскрыть основные
экологические функции почвенного покрова, охарактеризовать почвы как среду, где
протекают процессы миграции, трансформации и аккумуляции химических веществ. Карты
различаются назначением и целями картографирования, способами обобщения
информации. В соответствии с методикой построения все карты являются
интерпретационными, анализирующими и оценивающими свойства и режимы почв с
позиций условий миграции и аккумуляции веществ. Предлагаемый пакет карт включает два
блока: базовые и прикладные карты. Каждый из блоков, в свою очередь, содержит
констатационные и оценочные карты. Базовый блок включает серию карт,
характеризующих сорбционную способность почв. Прикладной блок посвящён анализу
свойств почв по отношению к тяжёлым металлам как приоритетной группе загрязняющих
веществ. В него включены две карты — «Условия миграции тяжёлых металлов в почвах» и
«Сенсорность (чувствительность) почв».
Анализ содержания карт позволяет охарактеризовать геохимические особенности
почвенного покрова региона. Так, на территории края выделено 12 вариантов обстановок,
определяющих условия миграции тяжёлых металлов. Сорбционная способность наиболее
распространённых почв региона оценена как очень низкая и низкая, что обусловлено малой
мощностью гумусовых горизонтов и низкой ёмкостью катионного обмена почв
подзолистого типа. Почвы региона определены как чувствительные и очень
чувствительные к загрязнению тяжёлыми металлами.
Данные карты могут быть рекомендованы для включения в раздел «Почвы» в
региональный комплексный географический атлас.
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