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ПРИМЕНЕНИЕ ГИС ДЛЯ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ  

ВЕЛИКОГО ЕВРАЗИЙСКОГО ПРИРОДНОГО МАССИВА 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье изложены результаты выполнения первых двух этапов проекта по оценке и 

картографированию изменений состояния Великого Евразийского природного массива 

(ВЕПМ) как фактора глобальной экологической стабильности и источника экосистемных 

услуг, осуществляемого в лаборатории биогеографии Института географии РАН. В каче-

стве единиц экосистемного покрова рассматриваются биомы или их целостные части. 

Оценка состояния природного каркаса в пределах каждого биома ВЕПМ дана по сочетанию 

потерь площади и фитомассы природных экосистем. С позиций актуальной биогеографии 
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проведён ГИС-анализ данных дистанционного зондирования изучаемой территории. Поле-

вая верификация проводится методом дальних скоростных маршрутов, что позволяет охва-

тить большую территорию сбором материалов с точностью, достаточной для целей проекта. 

Ключевые территории ВЕПМ нанесены на карту путём объединения данных об особо охра-

няемых и других природных территориях, для которых установлена их высокая природо-

охранная ценность. В качестве связующих территорий рассматривается пространство 

между ключевыми территориями, из которого исключены селитебные территории, участки 

добычи полезных ископаемых и другие трансформированные ландшафты.  

ВЕПМ картографирован как целостный комплекс биомов от Фенноскандии до Ти-

хого океана. На южной окраине ВЕПМ выявлены биомы, входящие в ВЕПМ лишь ча-

стично.  Выявлены биомы, наиболее изменённые в результате добычи полезных ископае-

мых, лесозаготовок, пожаров. Отмечены биомы, в которых наиболее выражены процессы 

распространения на север древесно-кустарниковой растительности и повышения верхней 

границы леса. Напротив, на юге Приморья отмечено повышение нижней границы распро-

странения коренных лесов из-за частых пожаров.  

Сформулированы стратегические принципы территориальной охраны природы раз-

личных биомов ВЕПМ в зависимости от стадии дигрессии природного каркаса. Подготов-

лена основа для количественной оценки экосистемных услуг ВЕМП на завершающем этапе 

работы. 

  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: природный каркас, естественные экосистемы, биом, территори-

альная охрана природы, антропогенное воздействие 
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USING GIS FOR MAPPING THE GREAT EURASIAN NATURAL BACKBONE 

 

ABSTRACT 

The article presents the results of the first two stages of the project on the assessment and 

mapping changes in the state of the Great Eurasian Natural Tract (GEANT) as a factor of global 

environmental stability and a source of ecosystem services carried out in the Laboratory for Bio-

geography of the Institute of Geography, Russian Academy of Sciences. We consider biomes or 

their integrated parts as units of ecosystem cover. An assessment of the state of the natural frame 
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within each biome is given by a combination of losses in size and phytomass of natural ecosystems. 

GIS analysis of remote sensing data of the study area is carried out basing the concept of actual 

biogeography. Field verification is carried out by the method of rapid long-distance observations, 

which allows collecting data on large territories with an accuracy sufficient for the project. Key 

natural areas are mapped by summarizing data on specially protected and other natural areas for 

which their high conservation value is showed. The space between the key areas is considered as 

connecting areas (“corridors”), from which settlements, mining areas and other transformed land-

scapes are excluded. 

GEANT is mapped as an integrated biome complex from Fennoscandia to the Pacific.  Sev-

eral biomes are included in the southern edge of the GEANT in only a small part. We identified 

biomes the most changed as a result of mining, logging, and fires. Biomes are noted with the most 

significant spread to the north of woody-shrubby vegetation and a rose up of the upper border of 

the forest distribution. By contrary, in the south of Primorye the lower border of the primary forest 

distribution rose up because of frequent fires. 

The strategic principles of the territorial conservation are formulated for biomes depending 

on the stage of digression of the natural frame. A basis has established for the quantification of 

GEANT ecosystem services at the final stage of work. 

 

KEYWORDS: natural frame, natural ecosystems, biome, territorial conservation, human impact 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Великий Евразийский природный массив (ВЕПМ) был выявлен как функционально 

целостный ряд природных территорий от Тихого океана на востоке до Фенноскандии на 

западе [Соболев, Руссо, 1998]. Первое картографирование природных территорий ВЕПМ 

выполнено при составлении Индикативной схемы Экологического каркаса России [Собо-

лев, 2015]. В настоящей работе исследуется пространственная структура ВЕПМ и её дина-

мика в связи с глобальными изменениями и интенсивными широко распространёнными 

местными негативными воздействиями — добычей полезных ископаемых, рубками леса, 

пожарами и т.п. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Методологическую основу работы составляет ГИС-анализ, в т.ч. ретроспективный, 

пространственно распределённых данных с позиций актуальной биогеографии [Тишков, 

2018]. Экологический каркас в масштабе 1: 10 000 000 рассматривается как система ключе-

вых природных территорий и связующего их ландшафта. К ключевым территориям отне-

сены особо охраняемые природные территории (ООПТ) и другие территории, для которых 

показано высокое природоохранное значение (оформленные и перспективные объекты все-

мирного природного и смешанного наследия, водно-болотные угодья международного зна-

чения, биосферные резерваты ЮНЕСКО, участки Изумрудной сети Европы, ключевые ор-

нитологические, ботанические и т.п. территории, малонарушенные лесные территории, 

ключевые территории Балтики, а также проектируемые ООПТ). Для картографирования 

связующих (транзитных) территорий из пространства между ключевыми территориями 

были предварительно исключены населённые пункты с прилегающей территорией шири-

ной 5 км. Затем из связующего ландшафта были исключены территории, наиболее изменён-

ные в связи с добычей углеводородного сырья, в качестве которых приняты участки ради-

усом 250 м вокруг буровых вышек и других компактных объектов, обнаруживаемых на 

находящихся в открытом доступе космических снимках с разрешением от 10 м/пк. В каче-

стве экологических барьеров отмечены автострады и магистральные железные дороги, су-

щественно затрудняющие перемещение животных, с учётом того, что расположение рядом 

нескольких коммуникаций (например, железной дороги и автострады) усиливает этот эф-

фект. Остальные территории рассматриваются как пригодные для выполнения связующих 
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функций. Во многих случаях природные территории, выполняющие транзитные функции, 

сохраняются ближе 5 км от населённых пунктов, иногда практически примыкая к ним, что 

учтено при корректировке первичных карт. 

В качестве структурных макроединиц экосистемного покрова рассматриваются 

биомы [Зоны и типы поясности…, 1999; Биомы России, 2015] или их топографически или 

экологически целостные части. При оконтуривании ВЕПМ каждый биом или его целостная 

часть рассматривается целиком, включая и природные и коренным образом преобразован-

ные территории, поскольку они фактически взаимодействуют между собой. Последующая 

оценка состояния природного каркаса в пределах каждого биома ВЕПМ дана по сочетанию 

потерь площади, занятой природными экосистемами, и потерь фитомассы в этих экосисте-

мах [Соболев, Руссо, 1998].  

В качестве материала использованы данные дистанционного зондирования Земли 

(ДЗЗ) и имеющиеся тематические карты, в т.ч. исторические. Методом дальних скоростных 

маршрутов проведена полевая верификация данных ДЗЗ и сбора материала, недоступного 

при анализе данных ДЗЗ. Осуществлены полевые выезды в республики Бурятию, Карелию, 

Коми, Саха (Якутия), Забайкальский, Хабаровский и Приморский края, Амурскую, Архан-

гельскую, Вологодскую, Иркутскую, Ленинградскую и Мурманскую области, а также спе-

циальные исследования в Ненецком автономном округе. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты оконтуривания биомов и их частей, в пределах которых находится 

сплошной массив экосистем, в целом сохранивший полноценную биоту и способность к 

саморегуляции, показаны на рис. 1. При этом пространственная доля и состояние функци-

онально целостного евразийского массива экосистем в различных биомах различны, в связи 

с чем в них различаются и состояние природного каркаса в целом, и способность биоты к 

саморегуляции.  

Влияние горнодобывающей промышленности  

В результате размещения объектов нефтегазодобывающей промышленности транс-

формацией природных экосистем на значительной площади в наибольшей степени затро-

нуты биомы 5, 10 (восточная часть), 11, 15 (среднетаёжный вариант, восточная часть), 16 

(восточная часть), 17, 18 (в юго-восточной части); оробиом 46 (в юго-восточной части). 

Размещение лицензионных участков на добычу нефти и газа связано в границах 

ВЕПМ с дополнительной трансформацией экосистем в биомах 5, 6, 8, 10 (восточная часть), 

11, 15 (среднетаёжный вариант, восточная часть), 16 (восточная часть), 17–21; в оробиомах 

42.1, 46, 50.1, 50, 53 63.1. 

Размещение лицензионных участков для разработки месторождений твёрдых полез-

ных ископаемых связано в границах ВЕПМ с дополнительной трансформацией экосистем 

в следующих биомах: 12, 17, 20, 22, 34; в оробиомах 38.1, 38.3, 39.1, 40, 43.2, 43.3, 44, 49.3, 

51, 52.2, 53, 54, 63.2. 

Влияние рубок леса  

Наибольшую природоохранную ценность в лесном поясе ВЕПМ составляют мало-

нарушенные лесные территории (МЛТ) [Аксёнов и др., 2003], каждая из которых представ-

ляет топографически целостный участок площадью не менее 50 тыс. га и шириной не менее 

10 км, занятый малонарушенными лесными и связанными с ними природными сообще-

ствами. Эти территории расположены на удалении от длительно существующих населён-

ных пунктов, но бывают вовлечены в экстенсивное присваивающее природопользование 

при его активном развитии. Однако многие лесоперерабатывающие предприятия испыты-

вают дефицит древесины [Сидорова и др., 2016] из-за истощительного использования лесов 

вблизи освоенных территорий. Поэтому происходит перемещение лесозаготовок на труд-

нодоступные территории. Из-за вырубки наибольшие площади МЛТ потеряли биомы 10б, 

11б, 15а, 17–19, 21а; оробиомы 45.1, 46, 49.3, 52.2, 53, 54.3, 55, 63.2. 
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Рис. 1. Биомы ВЕПМ и его окрестностей. ВЕПМ обозначен серой заливкой;  

здесь и далее в тексте биомы обозначены кодами [Биомы России, 2015].  
Равнинные биомы и их варианты: 1 — Высокоарктический островной (арктических пустынь); 2 — Новозе-

мельско-Гыданско-Ямальский арктическо-тундровый; 3 — Таймыро-Восточносибирский арктическо-тунд-

ровый; 4 — Чукотский арктическо-тундровый; 5 — Кольско-Большеземельско-Тазовский гипоарктическо-

тундровый; 6 — Таймыро-Среднесибирский южногипоарктическо-тундровый; 7 — Лено-Колымский гипо-

арктическо-тундровый; 8 — Анадырско-Пенжинский гипоарктическо-тундровый; 9 — Кольско-Карельский 

гипоарктическо-таёжный; 10 — Мезено-Печорский (а — лесотундровый, б — северотаёжный); 11 — За-

падносибирский северный (а — лесотундровый, б — северотаёжный); 12 — Котуйско-Ленский (а — ле-

сотундровый, б — северотаёжный); 13 — Нижнеколымский (а — лесотундровый, б — северотаёжный); 14 

— Западнокамчатский субокеанический северотаёжный; 15 — Прибалтийско-Ветлужский (а — среднета-

ёжный, б — южнотаёжный); 16 — Приуральский (а — среднетаёжный, б — южнотаёжный); 17 — Обь-

Иртышский (а — среднетаёжный, б — южнотаёжный); 18 — Верхневилюйский среднетаёжный; 19 — 

Центральноякутский среднетаёжный; 20 — Северосахалинский среднетаёжный; 21 — Ангарский (а — 

южнотаёжный, б — подтаёжный); 22 — Амуро-Зейский южнотаёжный; 23 — Смоленско-Приволжский 

широколиственно-хвойнолесной; 24 — Вятско-Камский широколиственно-хвойнолесной; 25 — Западноси-

бирский мелколиственнолесной; 26 — Амуро-Уссурийский подтаёжный; 30 — Тоболо-Приобский лесостеп-

ной; 31 — Зее-Буреинский лесостепной; 34 — Даурский степной. Горные биомы (оробиомы) и их варианты: 

36 — Горных тундр высокоарктических островов; 37 — Острова Врангеля; 38 — Среднесибирский (38.1 — 

Полярноуральский, 38.2 — Таймырский; 38.3 — Хара-Улахский); 39 — Чукотский (39.1 — Западночукот-

ский; 39.2 — Восточночукотский); 40 — Корякский (40.1 — Западнокорякский, 40.2 — Восточнокорякский); 

41 — Хибино-Североуральский (41.1 — Хибинский, 41.2 — Североуральский); 42 — Путоранский (42.1 — Пу-

торанский, 42.2 — Анабарский); 43 — Верхояно-Колымский (43.1 — Полоусный, 43.2 — Верхояно-Яно-Инди-

гирский, 43.3 — Омолонский); 44 — Североохотский; 45 — Среднеуральский (45.1 — Западноуральский, 45.2 

— Восточноуральский); 46 — Енисейского кряжа; 47 — Алтае-Саянский (47.2 — Алтайский); 49 — Саяно-

Южнозабайкальский (49.3 — Бурятский); 50 — Прибайкальско-Момский (50.1 — Верхнеленский, 50.2 — 

Баргузинский); 51 — Кодаро-Каларский (51.1 — Северобайкальский, 51.2 — Патомский, 51.3 — Кодаро-Ка-

ларский); 52 — Южнозабайкальский (52.1 — Витимский, 52.2 — Шилкинский); 53 — Алдано-Майский; 54 — 

Янкано-Джагдинский (54.1 — Верхнегилюйский, 54.2 — Тукурингра-Джагдинский, 54.3 — Верхнезейский); 

55 — Южноохотский; 56 — Камчатско-Курильский (56.1 — Камчатский, 56.2 — Командорских о-вов, 56.3 

— Северокурильских о-вов); 63.1 — Сахалино-Сихотэ-Алиньский (63.1 — Сахалинский, 63.2 — Среднеси-

хотэ-Алиньский); 64 — Сихотэ-Алиньский южный; 65 — Южный Дальневосточный островной  

(65.1 — Южносахалинский; 65.2 — Южнокурильских о-вов) 

Fig. 1. Bioms of the GEANT and its environs. GEANT is marked with a gray fill,  

biomes — by codes [Biomes of Russia, 2015].  
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Plain biomes and their varieties: 1 — High Arctic islands (Arctic Deserts); 2 — Novaya Zemlya-Gydan-Yamal Arc-

tic Tundra; 3 — Taimyr-East Siberian Arctic Tundra; 4 — Chukotka Arctic Tundra; 5 — Kola-Bolshezemel’sko-

Tazovsky Hypoarctic Tundra; 6 — Taimyr-Middle Siberian South Hypoarctic Tundra; 7 — Lena-Kolyma Hypoarc-

tic Tundra; 8 — Anadyr-Penzhinskaya Hypoarctic Tundra; 9 — Kola-Karelian Hypoarctic Taiga; 10 — Mezen-Pe-

chora (а - Forest-Tundra, б — North Taiga); 11 — West Siberian North (а — Forest-Tundra, б — North Taiga); 12 

— Kotuy-Lena (а - Forest-Tundra, б — North Taiga); 13 — Lower Kolyma (а - Forest-Tundra, б — North Taiga); 

14 — West Kamchatka Suboceanic North Taiga; 15 — Baltic-Vetluga (а — Middle Taiga, б — South Taiga); 16 — 

Near Ural (а — Middle Taiga, б — South Taiga); 17 — Ob-Irtysh (а — Middle Taiga, б — South Taiga); 18 — Up-

per Vilyui Middle Taiga; 19 — Central Yakut Middle Taiga; 20 — North Sakhalin Middle Taiga; 21 — Angara (а 

— South Taiga, б — Subtaiga); 22 — Amur-Zeya South Taiga; 23 — Smolensk-Volga Broad-Leaved Coniferous; 24 

— Vyatka-Kama Broad-Leaved Coniferous; 25 — West Siberian Small-Leaved Forests; 26 — Amur-Ussuri Sub-

taiga; 30 — Tobol-Ob Forest-Steppe; 31 — Zeya-Bureya Forest-Steppe; 34 — Daurian Steppe. Mountain biomes 

(orobiomes) and their varieties: 36 — Mountain Tundra of High Arctic islands; 37 — Wrangel Island; 38 — Middle 

Siberian (38.1 — Polar Ural, 38.2 — Taimyr; 38.3 — Khara-Ulakh); 39 — Chukotka (39.1 — West Chukotka; 39.2 

— East Chukotka); 40 — Koryak (40.1 — West Koryak, 40.2 — East Koryak); 41 — Khibiny — North Ural (41.1 — 

Khibiny, 41.2 — North Ural); 42 — Putoran (42.1 — Putoran, 42.2 — Anabar); 43 — Upper Yana-Kolyma (43.1 — 

Polousnyi Ridge, 43.2 — Upper Yana-Yana-Indigirka, 43.3 — Omolon); 44 — North Okhotsk; 45 — Middle Ural 

(45.1 — West Ural, 45.2 — East Ural); 46 — Yenisei Ridge; 47 — Altai-Sayayn (47.2 — Altai); 49 — Sayany-South 

Transbaikal (49.3 — Buryat); 50 — Near Baikal-Moma (50.1 — Upper Lena, 50.2 — Barguzin); 51 — Kodar-Kalar 

(51.1 — North Baikal, 51.2 — Patom, 51.3 — Kodar-Kalar); 52 — South Transbaikal (52.1 — Vitim, 52.2 — 

Shilka); 53 — Aldan - Maya; 54 — Yankan-Jagdy (54.1 — Upper Gilyuy, 54.2 — Tucuringra-Jagdy, 54.3 — Upper 

Zeya); 55 — South Okhotsk; 56 — Kamchatka-Kuril (56.1 — Kamchatka, 56.2 — Commander Islands, 56.3 — 

North Kuril Islands); 63.1 — Sakhalin-Sikhote-Alin (63.1 — Sakhalin, 63.2 — Middle Sikhote-Alin); 64 — South 

Sikhote-Alin; 65 — South Far Eastern Islands (65.1 — South Sakhalin; 65.2 — South Kuril Islands) 

 

Заготовка древесины смещается даже в зону притундровых лесов. Существенная 

часть зон распространения вечной мерзлоты приходится на территории, где осуществля-

ются лесозаготовки. Вырубка леса и создание инфраструктуры ускоряют процесс таяния 

мерзлоты. В Якутии через десять лет после сплошных рубок температура грунта вырастает 

на 1 °С, а толщина деятельного слоя увеличивается примерно до двух метров, что приводит 

к критическому состоянию вечной мерзлоты [Fedorov et al., 2019]. В аренду переданы 

участки леса, расположенные в границах ВЕПМ в следующих биомах: 9–12 (в т.ч. к северу 

от южной границы притундровых лесов), 15–26, 30; в оробиомах 43.2, 43.3, 44–46, 49.3, 

50.1, 51.1, 52, 53, 55, 56.1, 63.1, 64, 65.1. 

Влияние пожаров  

Для европейской части ВЕПМ, северной и средней полосы Сибири выявление сле-

дов крупных пожаров проведено по находящимся в открытом доступе космоснимкам оро-

биомов с 1984 по 2018–2019 гг.  

Не отмечено крупных пожаров в оробиомах 38.1, 38.2, 41 и 42.1, 50.1 и 51.3. В оро-

биоме 43.2 на снимках 1984 г. отмечены большие участки пожарищ, заросшие к 2015 г. 

лесом, но в 2015 г. пожарища отмечены на других участках в долинах рек. В оробиоме 44 

отмечено зарастание пожарищ: 1984 г. — очаги пожара, 2000 г. — частичное зарастание 

пожарищ, 2005 г. — практически полное зарастание пожарищ лесом. В оробиоме 51.1 от-

мечены большие участки пожарищ на снимках 2000–2005 гг. В оробиоме 51.2 на снимке 

июля 2013 г. отмечены пожары и пелена дыма. В оробиоме 52.1 свежие пожарища на боль-

ших площадях отмечены на снимке 2016 г., в оробиоме 53.1 — пожарища на снимке 2014 

г. В южной части оробиома 53.3 леса почти полностью пройдены пожарами в 2016 г. 

Динамика пожаров в XX–XXI вв. и её влияние на растительность более подробно 

изучены в материковой части российского Дальнего Востока (Приморский и Хабаровский 

края, Амурская область, Еврейская автономная область), прежде всего в биомах 22, 26, 31, 

оробиомах 54, 55, 63.2 и 64. Сравнивали число термоточек по годам для земель лесного 

фонда, ООПТ (заповедники и национальные парки) и пр. (в основном земли сельхозназна-

чения, земли населённых пунктов и земли запаса). В любой год за рассматриваемый период 

наибольшая вероятность возникновения и развития пожаров приходится на земли вне 
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лесного фонда и федеральных ООПТ, т.е. преимущественно на нелесные земли. Наименее 

вероятны пожары в заповедниках и национальных парках. На нелесных территориях по-

жары происходят часто, потому что травяная растительность после пожара быстро восста-

навливается и уже на следующий год накапливается горючий материал. В лесах пожары 

наиболее часты в местах их освоения, чему способствуют дорожная инфраструктура, оби-

лие горючего материала на вырубках (зарастание травой и кустарником), туризм и сбор ди-

коросов. Малонарушенные лесные территории [Малонарушенные…, 2015] наименее под-

вержены пожарам, поскольку в них отсутствует инфраструктура, от которой обычно и воз-

никают пожары.  

В пределах ВЕПМ в наибольшей степени от пожаров пострадали биомы 22 и 26. 

Биом 31 и часть 26 биома фактически выпали из состава ВЕПМ в результате интенсивного 

хозяйственного освоения, и именно здесь пожары происходят наиболее часто. 

Интервал между пожарами короче, чем необходимо для восстановления лесных эко-

систем [Современное…, 2009]. При регулярных пожарах происходит смена растительности 

по схеме: коренные формации хвойно-широколиственных лесов — леса из дуба монголь-

ского — редколесья — травяные и кустарниковые пустоши. Открытые ландшафты быстрее 

просыхают весной, в них накапливается значительная сухая масса, что способствует рас-

пространению огня. Пожары в дубняках обладают автокаталитическими свойствами — чем 

чаще пожары, тем больше горимость. Особенно высока горимость леспедецево-дубовых 

лесов [Розенберг, Колесников, 1958]. Это характерно для юга Приморского края, где южная 

часть оробиома 64 выпала из ВЕПМ. 

По доступным снимкам Landsat с сенсорами MSS, TM и ETM+ (пространственное 

разрешение 30 м/пк) и Sentinel (пространственное разрешение 10 м/пк) проанализировано 

распространение пожаров на юге Приморского края за 22 года — 1976, 1987, 1996–1998, 

2000–2001, 2003–2014, 2017–2019). На части этой территории характерна очень высокая ча-

стота пожаров, вплоть до прогорания в каждый год наблюдений. По степени фрагментации 

коренных лесов оробиом 64 резко выделяется в Приморском крае [Аксёнов и др., 2006]. 

Южная и западная части этого оробиома выпали из состава ВЕПМ. Коренными для этой 

территории признаны хвойно-широколиственные леса — кедрово-широколиственные и 

чернопихтово-широколиственные. Однако ныне для этого оробиома характерны пироген-

ные дубняки на средних и низких высотах, отсутствующие лишь в высокогорьях. После 

однократного пожара восстановление кедрово-широколиственного леса происходит через 

одно поколение дуба, т.к. под его пологом складываются благоприятные условия для воз-

обновления сосны корейской. Многократные пожары удлиняют срок господства дуба, об-

разуются устойчивые группировки с преобладанием порослевого дуба, которые без вмеша-

тельства человека уже не способны приобрести облик первичного хвойно-широколиствен-

ного леса [Куренцова, Шеметова, 1985; Добрынин, 2000]. В начале 1930-х гг. дубовая фор-

мация в Южнопобережном, Владивостокском и Уссурийском лесоэкономических районах 

Приморского края занимала 730 тыс. га, или 6,9 % лесопокрытой площади [Ивашкевич, 

1933]. На 1 января 2001 г. лесов с преобладанием дуба в Приморском крае имелось 1982,9 

тыс. га, на них приходилось уже 16,8 % лесопокрытой площади. С 1983 по 2001 г. площадь 

лесов с преобладанием дуба монгольского увеличилась до 2045 тыс. га. Кустарники увели-

чили занимаемые площади почти в 2 р. Дальневосточные дубняки по большей части одно-

образны по характеру древостоя и флористическому составу. Большая часть дубняков пред-

ставлена низкобонитетными малопродуктивными древостоями. 

Антропогенная динамика тундровых экосистем о. Колгуев  

По нашим данным, к 2013 г. численность оленей составляла около 12 тыс., превышая 

оленеёмкость пастбищ почти в 1,5 р. по обеспеченности летними и осенними пастбищами 

и в 2–2,5 р. по зимним пастбищам. Затем произошёл массовый падёж оленей. Наши иссле-

дования охватывают период пасквальной дигрессии растительности тундровых пастбищ и 

период резкого снижения воздействия оленей на растительность после 2013 г. 
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Использованы снимки Landsat 5–8 (30 м/пк) 1994–2017 гг., находящиеся в открытом до-

ступе1 [Елсаков, 2017]. Отобрано 10 снимков с минимальной облачностью (2-ая декада 

июля — 1-ая декада августа). Работа со снимками проводилась в комбинации красного и 

двух ближних инфракрасных каналов: инфракрасные каналы позволяют точно дешифриро-

вать различия во влажности и выделять водные объекты и пески, а сочетание красного и 

инфракрасного каналов удобно для анализа растительности2. 

Дешифрирование снимков проведено методом неконтролируемой классификации 

(IsoData) с экспертным присвоением значений полученным классам по итогам полевой ве-

рификации данных. Для классификации снимков и первичной обработки использован про-

граммный пакет SCANEX Image Processor. Классификацию проводили в три этапа. Сначала 

выделяли наиболее контрастные по спектральным характеристикам классы «во́ды» и 

«пески». Затем пиксели, принадлежащие этим классам, удаляли (маскировали) на исходном 

снимке, сужая диапазон значений при последующей классификации. На следующем этапе 

выделяли типы растительности. Наиболее контрастны классы: «сухие лишайниковые 

тундры», «болота» и «продуктивные сообщества», куда попадали как ивняки (Salix spp.), 

так и осоковые сообщества. Неконтрастный класс с множеством переходных форм с дру-

гими классами формировали мохово-кустарничковые тундры. На третьем этапе проводили 

разделение продуктивных сообществ ивняков и осок. 

Для сравнения результатов по годам в разных ландшафтах острова выбраны пло-

щадки 5×5 км так, чтобы они покрывались всеми обработанными снимками, и чтобы на них 

отсутствовали реки, вносящие разброс в значения площади песков и воды. Для каждой пло-

щадки рассчитана площадь, занятая развеиваемыми песками, водоёмами и кустарниками. 

На 4-х площадках из 5-и (кроме самой северной) увеличилась площадь, занимаемая кустар-

никами, в 3-х случаях эти изменения статистически значимы. На всех исследованных пло-

щадках с 1994 г. по 2010–2012 гг. наблюдался рост площади открытых песков, обусловлен-

ный ростом пастбищных нагрузок. После падежа оленей нагрузка на пастбища резко сни-

зилась, началось восстановление растительности, в т.ч. зарастание песков. В ряде случаев 

сокращение площади открытых песков наблюдалось уже в 2011 г. и даже в 2009 г., что объ-

ясняется снижением сезонных пастбищных нагрузок на отдельные участки после их быст-

рой дигрессии. 

Трансформация экосистем Арктики  

В Арктической зоне Российской Федерации и на прилегающих к ней территориях 

ВЕПМ трансформация, связанная с антропогенным воздействием на природу Севера в со-

четании с климатическими изменениями, затронула экосистемы на площади более чем 300 

тыс. км2. Одно из её проявлений — распространение древесно-кустарниковой растительно-

сти в тундровой зоне. Этот процессы выявляется по росту продуктивности растительности 

(индекс NDVI). 

В равнинных биомах распространение древесно-кустарниковой растительности 

имеет очаговый характер при общем направлении данного процесса с юга на север. Харак-

терно развитие древесно-кустарниковой растительности вблизи участков нарушенного 

тундрового почвенно-растительного покрова, например в биоме 5. В этом же биоме, и ещё 

в большей степени — в биомах 6 и 7, прослеживается развитие очагов древесно-кустарни-

ковой растительности вблизи акватории морей Северного Ледовитого океана. На некото-

рых участках очаги древесно-кустарниковой растительности распространены по всей по-

лосе, занимаемой биомами 6 и 7 между морской акваторией и примыкающими с юга таёж-

ными и лесотундровыми биомами. В экосистемах биома 8, простирающегося наиболее 

 

1 United State Geological Survey. 2019. Электронный ресурс: https://earthexplorer.usgs.gov/ (дата обращения 

28.08.2019) 
2 Интерпретация комбинаций каналов данных Landsat TM / ETM+. 2019. Электронный ресурс: http://gis-

lab.info/qa/landsat-bandcomb.html (дата обращения 28.08.2019) 



Картографические и геоинформационные методы сохранения природного наследия 

 

13 
 

далеко на юг среди тундровых биомов, видна приуроченность древесно-кустарниковой рас-

тительности к долинам рек. 

В тундровых оробиомах, в среднем расположенных южнее, чем равнинные тундро-

вые биомы, имеются участки закономерного экстразонального развития древесно-кустар-

никовой растительности в долинах рек. Отсюда распространение древесно-кустарниковой 

растительности на плакоры принимает форму смещения вверх её верхней границы. В оро-

биомах 39 и 40 это происходит широко и во всех направлениях. Менее выражено это явле-

ние в оробиомах 38.1 и 38.3. В наиболее северном оробиоме 38.2 оно пока не выявлено. 

Распространение древесно-кустарниковой растительности в северном направлении 

само по себе ещё не означает «превращения тундры в тайгу». Такие процессы должны 

включать в себя в т.ч. соответствующие изменения в составе всех биотических компонен-

тов экосистемы — продуцентов, консументов и редуцентов.  

Смещение границ высотных поясов  

Проведён анализ находящихся в открытом доступе космоснимков участков различ-

ных оробиомов. Сравнивались снимки участков разных лет с 1984 г.  по 2018–2019 гг., с 

периодичностью в 5 лет и с высоты обзора 23–25 км над поверхностью Земли. В случаях 

плохого качества снимков рассматривались снимки предыдущего или последующего года. 

На снимке каждого участка на склоне южной или северной экспозиции проводилась фик-

сация высоты верхней границы леса (ВГЛ) по резкому переходу от зелёных к серым или 

бурым цветам.  

В оробиоме 38.1 на снимках 2016 г отмечено увеличение числа и площади зелёных 

участков, по сравнению со снимками 1984–2000 гг., что может свидетельствовать о проник-

новении древесно-кустарниковой растительности в экосистемы тундры. 

В оробиоме 41.1 с 1984 по 2015–2016 гг. зафиксирован подъём ВГЛ в среднем на 26 

м на южных и на 15 м на северных склонах. Отмечено также изменение конфигурации и 

некоторое увеличение площади карьеров и густоты дорожной сети. 

В оробиоме 41.2 за 30 лет ВГЛ поднялась на 15 м на склоне южной экспозиции и на 

3 м на склоне северной экспозиции. Сравнение снимков 1984–2016 гг. свидетельствует об 

увеличении покрытой лесом площади в междуречье крупных рек, текущих на север. 

В оробиоме 53.1 отмечено изменение конфигурации леса, однако изменение высоты 

ВГЛ не выходит за пределы ошибки метода. Не обнаружено существенных изменений ВГЛ 

в оробиомах 38.2, 42.1, 43.2, 44, 50.1, 51.1, 51.2, 52.1, 51.3, 53.3. 

 

Табл. 1. Соотношение между нарушенностью природных экосистем  

и состоянием природного каркаса (код соответствует обозначениям на рис. 2). 

Table 1. Correlation between disturbance of natural ecosystems  

and the state of the natural frame (the code corresponds to the legend in fig. 2). 

 

Код 
Нарушенность экосистем 

Ожидаемое состояние природного каркаса и биоты 
по площади по фитомассе 

1 

<10 % <10 % 
Природный каркас сохранился при утрате отдельных элементов 

полноценной биоты 
<10 % 10–30 % 

10–30 % <10 % 

2 
<10 % 30–55 % Природный каркас, по-видимому, сохранился, но близок к рас-

паду на отдельные участки 10–30 % 10–30 % 

3 
30–55 % <30 % Природный каркас распался на участки, не всегда поддерживаю-

щие полноценную биоту 10–30 % 30–55 % 

4 

30–55 % >30 % 
Природный каркас распался на изоляты, в которых полноценная 

биота не сохранилась 
55 %–70 % >30 % 

>70 % >30 % 

 

В оробиоме 64 проведено сравнение данных о распространении основных типов леса 

за 50-летний период на юго-западе Приморского края. Хвойные, хвойно-
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широколиственные и широколиственные леса сильно фрагментировались и отступили в 

горы. Особенно сильно сократился ареал пихты цельнолистной, как вида очень чувстви-

тельного к воздействию пожаров. Освободившиеся территории в нижних поясах заняли 

леса с преобладанием монгольского дуба. К настоящему времени появились участки, на 

которых не сохранился уже и монгольский дуб.  

Обобщённые данные об изменениях экосистем ВЕПМ  

Удельные потери фитомассы экосистем в различных биомах определены путём со-

поставления данных о деградации природных экосистем в 2000–2015 гг. с данными по 

уменьшению фитомассы на единицу площади экосистем к концу XX в. В соответствии с 

табл. 1 [Соболев, Руссо, 1998], определено ожидаемое состояние природного каркаса и 

биоты (рис. 2). На окраине ВЕПМ выявлены участки биомов, где в ВЕПМ входят лишь не-

большие территории, а на остальной части биома природный каркас не сохранился. 

 

 

Рис. 2. Состояние природного каркаса в биомах ВЕПМ:  

1 — природный каркас изменён несущественно; 2 — природный каркас близок к распаду 

на отдельные участки; 3 — на значительной части биома природный каркас распался  

на участки, не всегда поддерживающие полноценную биоту; 4 — на значительной части 

биома природный каркас распался на изоляты, в которых полноценная биота 

 не сохранилась 

Fig. 2. The state of the nature frame in GEANT biomes:  

1 — the natural frame is changed insignificantly; 2 — the natural frame is close to decay  

into separate sections; 3 — in a significant part of the biome, the natural frame has decomposed 

into areas that do not always support a full biota; 4 — on a significant part of the biome, 

 the natural frame broke up into isolates in which a full biota was not preserved 

 

Типовые стратегии территориальной охраны природы ВЕПМ и его окрестностей  

Из состояния природного каркаса примерно следует выбор стратегии территориаль-

ной охраны природы. Применительно к данной работе предлагается 5 стратегических под-

ходов к территориальной охране природы, соответствующих одному из 5 вариантов состо-

яния («дигрессии») природного каркаса. При ухудшении состояния природного каркаса 

требуется продолжение полноценного осуществления комплекса мер, соответствующего 
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менее преобразованным биомам, и дополнение их мерами, специфичными для той стадии 

дигрессии природного каркаса, наступление которой не удалось предотвратить (рис. 3). 

Подчеркнём, что рис. 3 относится именно к ВЕПМ. За пределами ВЕПМ состояние природ-

ного каркаса также весьма неоднородно, в соответствии с чем стратегический подход к тер-

риториальной охране природы на разных участках вне ВЕПМ также будет разным. 

 

 
 

Рис. 3. Стратегия территориальной охраны природы в различных биомах:  

1 — сохранение ключевых территорий природного каркаса; 2 — см. п. 1,  

а также поддержание экологических связей между ключевыми территориями;  

3 — см. п. 2, а также восстановление экологической целостности территории;  

4 — см. п. 3, а также содействие восстановлению полноценной биоты; 5 — см. п. 4,  

а также укрепление или восстановление экологических связей с ВЕПМ 

Fig. 3. Territorial conservation strategies in different biomes:  

1 — preservation of key areas of the natural framework; 2 — see item 1,  

as well as maintaining environmental links between key territories; 3 — see item 2,  

as well as the restoration of the ecological integrity of the territory; 4 — see item 3,  

as well as promoting the restoration of a full biota; 5 — see item 4, 

as well as strengthening or restoring environmental links with the GEANT 

 

Первая стадия дигрессии природного каркаса в пределах ВЕПМ: сохранился при-

родный каркас с качественно полноценной биотой, иногда — при утрате отдельных её эле-

ментов. Биомы 1–14, 17а, 18–20, 21а, 22; оробиомы 36–40, 41.1 (северо-западный, северный, 

юго-западный и центральный участки), 41.2, 42–44, 46, 50.1 (кроме прибайкальского 

участка на левом берегу Ангары), 50.2, 51, 52.1, 53–55, 56.1. Основная задача ООПТ в том, 

чтобы сохранить от непосредственного преобразования наиболее ценные территории. До-

пустимо сочетание приоритетного обеспечения деятельности существующих ООПТ с ре-

зервированием других ценных природных территорий, фактически имеющих федеральное 

значение, в виде региональных ООПТ или хотя бы предусмотрев сохранение таких природ-

ных территорий в документах территориального планирования. При выборе природоохран-

ного режима ООПТ следует, как правило, ориентироваться на сохранение тех форм и мас-

штабов природопользования, при которых сформировалась предлагаемая к охране 
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территория. Ограничения должны вводиться прежде всего на новые для данной местности 

формы природопользования, к которым ещё не произошло адаптации биоты. 

Вторая стадия дигрессии природного каркаса в пределах ВЕПМ: природный каркас, 

по-видимому, сохранился, но существует риск его распада на отдельные участки. Биомы 

15а, 16а, 17б, 25 (центральный сектор и северная часть западного сектора); оробиомы 41.1 

(северо-восточный и юго-восточный участки), 45 (северная и средняя полосы), 63.2, 65.1. 

Необходимо нормативное закрепление фактически сохранившихся экологических связей 

между природными территориями. Для юридического закрепления существующего при-

родного каркаса требуется выделение участков, на которых не допускается интенсифика-

ция существующего природопользования и преобразование природных ландшафтов. На та-

ких участках могут быть целесообразными, например, запреты или ограничение прокладки 

непреодолимых для биоты магистральных коммуникаций, мелиоративного строительства, 

расширения существующих и размещения новых населённых пунктов (в т.ч. — садово-дач-

ных посёлков), перевода лесных территорий в нелесные, сенокосных угодий — в пастбищ-

ные, распашки лугов. 

Третья стадия дигрессии природного каркаса в пределах ВЕПМ: часть природных 

территорий сохранила связь с ВЕПМ, но природный каркас в целом не сохранился. Биомы 

16б (северо-восточная часть), 21б (участки в северо-западной и северо-восточной частях и 

небольшой участок в северной части центрального сектора), 26 (северная половина биома 

и четыре небольших периферических участка в восточной части южной половины), 34; оро-

биомы 49.3 (кроме небольшого участка на западе средней и южной полос), 52.2, 63, 64 (се-

верная и средняя полосы). Необходима не только защита сохранившихся природных тер-

риторий, но и реставрация природного каркаса, например, путём посадки леса, залужения 

прибрежных полос вдоль рек и др. биотехнических мероприятий. Полномасштабная эколо-

гическая реставрация включает не только восстановление экологических связей между со-

хранившимися природными территориями, но также и существенное увеличение площади, 

занимаемой способными к саморегуляции экосистемами, то есть воссоздание таких экоси-

стем. В качестве срочной меры необходимо стабилизировать состояние долин и пойм рек, 

ставших в ряде мест рефугиумами биоразнообразия на основе хотя бы и не зональной, но 

всё же природной растительности. 

Четвёртая стадия дигрессии природного каркаса в пределах ВЕПМ: несмотря на то-

пографические связи с ВЕПМ, полноценная биота соответствующего биома не сохранилась 

из-за деградации и фрагментации естественных сообществ на больших площадях. Биомы 

15б (северная полоса и центральный сектор) с примыкающим маленьким участком биома 

23 (на востоке северной части центрального сектора), 16б (северная часть центрального сек-

тора), 25 (центральная и северо-восточная часть восточного сектора) с примыкающим ма-

леньким участком оробиома 47.2 (северная части центрального сектора), 30 (северная часть 

центрального и узкая полоса на севере восточного секторов). Наряду с проведением меро-

приятий по экологической реставрации здесь актуальны специальные меры по содействию 

восстановлению видового состава полноценной биоты, включая как создание условий для 

миграций с соседних территорий, так и в необходимых случаях реинтродукцию ключевых 

видов экосистемы.  

Пятая стадия дигрессии природного каркаса: утрата топографической связи природ-

ных территорий с ВЕПМ. Не входящие в ВЕПМ участки биомов 15б, 16б, 21б, 25, 26; оро-

биомов 45, 49.3, 64, а также биомы 24 и 31, оробиомы 48.2 и 49.2. Здесь экологическая ре-

ставрация должна включать в себя мероприятия по восстановлению экологических связей 

с ВЕПМ.  

Предложенные типовые подходы к разработке региональных стратегий территори-

альной охраны природы в разных биомах ВЕПМ и его ближайших окрестностей должны 

быть конкретизированы в каждом из административных регионов, учитывая в т.ч. и несов-

падение административных и биогеографических границ.  
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ВЫВОДЫ 

1. Применение ГИС-анализа данных ДЗЗ и других разнородных и разномасштабных 

материалов позволило картографировать ВЕПМ и его макроструктуру как целостный 

комплекс биомов от Фенноскандии до Тихого океана. 

2. На южной окраине ВЕПМ выявлены биомы, входящие в ВЕПМ лишь частично.  

3. Участки добычи полезных ископаемых в настоящее время не расчленяют ВЕПМ, 

но перфорируют его внутренние биомы. 

4. Осуществляемые лесозаготовки из-за их местоположения приводят в пределах 

ВЕПМ к потерям площади МЛТ и к ускорению таяния вечной мерзлоты.  

5. Частота пожаров в ВЕПМ и его окрестностях наиболее высока на участках 

интенсивного сельскохозяйственного и лесохозяйственного освоения. 

6. Часто повторяющиеся пожары в лесах ведут к смене леса травяными и 

кустарниковыми пустошами.  

7. В горных областях на юге Приморья происходит повышение нижней границы 

распространения коренных лесов, вытесняемых пирогенными лесами из монгольского 

дуба. 

8. В горах таёжной зоны европейской части ВЕПМ наблюдается поднятие ВГЛ.  

9. В тундровых равнинных биомах и оробиомах происходит формирование и 

распространение участков древесно-кустарниковой растительности. 

10. Сформулированы стратегические принципы территориальной охраны природы 

различных биомов ВЕПМ в зависимости от стадии дигрессии природного каркаса. 

11. Подготовлена основа для количественной оценки экосистемных услуг ВЕПМ на 

завершающем этапе работы. 
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ОХРАНЯЕМЫЕ ВИДЫ ЖИВОТНЫХ КАК ИНДИКАТОР  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ НОВОЙ МОСКВЫ 

 

АННОТАЦИЯ 

Одним из индикаторов экологического состояния территории служит показатель ко-

личества охраняемых видов биоты как элемента природного наследия, напрямую зависи-

мого от состояния окружающей среды и природоохранной деятельности; при этом важно 

состояние видов, о котором говорят категории и статус охраны.  

На территории Новой Москвы обитают виды животных, занесённые в настоящее 

время в Красную книгу Московской области [2018]. В 2012 г. эти территории переданы 

столице; планируется их развитие в черте города. Однако учёт охраняемых видов пока не 

объединён с учётом на столичных территориях.  Развитие Новой Москвы в ранге столицы 

неизбежно повлечёт возрастание антропогенной нагрузки и ухудшение экологической си-

туации, которая и сейчас не везде благоприятна. 

Виды, которые встречаются в Новой Москве (изучалась территория Троицкого и Но-

вомосковского административных округов — далее по тексту ТиНАО), в Москве имеют, 

как правило, более высокую категорию охраны или вообще не встречаются. Многие из этих 

видов внесены в Красные книги соседних с Московской областей, а некоторые — и в Крас-

ную книгу Российской Федерации [2001]. Есть виды, включённые также и в международ-

ные природоохранные программы, Красные книги и специализированные природоохран-

ные акции разных стран или групп стран. В статье проводится рассмотрение видов с этой 

точки зрения, сравнение с Красной книгой Москвы, даётся список охраняемых видов жи-

вотных, карты находок видов с учётом экологической обстановки. 

На территории ТиНАО в настоящее время зафиксировано 67 видов животных, вклю-

чённых в Красные книги в  разных категориях, из них: 3 вида млекопитающих, 20 —  птиц, 

2 —  пресмыкающихся, 2 — земноводных, 1 —  рыб, 39 —  беспозвоночных (37 насекомых, 

1 представитель класса жаброногих и 1 —  брюхоногих).  

В процессе работы обобщены карты Красной книги Московской области [2018] для 

отдельных видов и составлено 5 карт находок по классам и крупным группам охраняемых 

животных по 5 категориям охраны. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Новая Москва, природное наследие, Красные книги, охраняемые 

виды животных, индикатор экологического состояния территории 
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PROTECTED SPECIES OF ANIMALS AS AN INDICATOR 

OF ECOLOGICAL STATE OF NEW MOSCOW TERRITORY 

 

ABSTRACT 

One of the indicators of the ecological state of the territory is an indicator of the number of 

protected species of biota as an element of the natural heritage, which is directly dependent on the 

state of the environment and nature conservation activity; at the same time, the state of species of 

biota is important, which categories and protection status speak about. 

On the territory of New Moscow live animal species that are currently listed in the Red 

Book of the Moscow Region [2018]. In 2012, these territories were transferred to the capital, and 

their development is planned within the city. However, the registration of protected species has 

not yet been combined with the accounting in the metropolitan territories. The development of 

New Moscow in the rank of the capital will inevitably lead to an increase in anthropogenic load 

and the environmental situation will worsen, which even now is not everywhere favorable. 

The species that are found in New Moscow (was studied the territory of the Troitsky and 

Novomoskovsky administrative districts — hereinafter the TNAD), in Moscow, as a rule, have a 

higher protection category or do not occur at all. Many of these species are listed in the Red Books 

of regions adjacent to Moscow region, and some in the Red Book of Russian Federation [2001]. 

There are species that are also included in international environmental programs, Red Books and 

specialized environmental actions of different countries or groups of countries. In the article spe-

cies considers from this point of view, compares with the Red Book of Moscow, provides a list of 

protected species of animals and maps of species findings, with considering the ecological situa-

tion.  

On the territory of TNAD, currently 67 species of animals are listed in the Red Books in 

different categories, among them are 3 species of mammals, 20 — birds, 2 — reptiles,  2 — am-

phibians, 1 — fishes, 39 — invertebrates (37 insects, 1 a representative of the class of gill legs and 

1 — gastropods). 

In the process, maps of the Red Book of the Moscow Region [2018] for individual species 

are summarized and 5 maps of finds were compiled for classes and large groups of protected ani-

mals in 5 protection categories. 

 

KEYWORDS: New Moscow, natural heritage, Red Books, protected species of animals, envi-

ronmental indicator of the territory 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Оценка биологического разнообразия является основой экологической политики 

государства для сохранения биологических ресурсов в целях устойчивого развития. При 

этом важен экологический мониторинг — система постоянных наблюдений за состоянием 

организмов и их среды обитания, а также методики таких наблюдений. Базовой 

 

1 Moscow State University named after M.V. Lomonosov, Faculty of Geography, Leninskie Gory, 1, 119991,  

Moscow, Russia; e-mail: solntsevaolga1401@gmail.com 
2 Moscow State University named after M.V. Lomonosov, Faculty of Geography, Leninskie Gory 1, 119991,  

Moscow, Russia; e-mail: biosever@yandex.ru 
3 Moscow State University named after M.V. Lomonosov, Faculty of Geography, Leninskie Gory 1, 119991,  

Moscow, Russia 
4 Moscow State University named after M.V. Lomonosov, Faculty of Geography, Leninskie Gory 1, 119991,  

Moscow, Russia; e-mail: ann3105880@yandex.ru 
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составляющей экологического мониторинга является оценка биоразнообразия. Важнейшим 

в экологическом мониторинге  и оценке биоразнообразия выступает   картографирование и 

картографический метод исследования, а также  использование индикаторов — качествен-

ных и количественных характеристик биоты, позволяющих оценивать её состояние, сте-

пень антропогенных нагрузок, проводить сравнительный пространственно-временной ана-

лиз, выявлять тенденции изменений и принимать адекватные управленческие решения [Из-

раэль, 1979; Андреев, 2002; Лебедева, Криволуцкий, 2002; Огуреева, Котова, 2002; Cмуров 

и др., 2002; Яшина, 2011]. 

Важность сохранения биологического разнообразия  на всех уровнях (организмен-

ном, видовом, популяционном, экосистемном) , обоснованность   принятия специальных 

мер в регионах, а также разработка индикаторов, связывающих политику и научные 

изыскания, отмечается в Конвенции о биологическом разнообразии ООН, подписанной в 

1992 г.1,2. 

Одним из индикаторов экологического состояния территории служит показатель ко-

личества охраняемых видов биоты как элемента природного наследия, напрямую зависи-

мого от состояния окружающей среды и природоохранной деятельности; при этом важно 

состояние видов биоты, о котором  свидетельствуют  категории и статус охраны. Редкие 

виды животных особенно ранимы в условиях стремительно развивающегося и перенасе-

лённого столичного мегаполиса.  

В 2012 г. территория Москвы была официально расширена преимущественно в юго-

западном направлении и её площадь увеличилась более чем в 2 р. С новыми территориями 

город приобрёл и объекты природы, многие из которых требуют особых методов охраны и 

особенно чувствительны к нарушению экологической обстановки в биотопах. 

Рассматриваемая территория Троицкого и Новомосковского административных 

округов пока входила только в описание Красной книги Московской области (издания 1998 

и 2008 гг.). Красная книга Москвы (без новых территорий) издана в 2001, 2007 и 2017 гг.  В 

последнем издании некоторые виды, присутствовавшие в предыдущих Красных книгах, 

были исключены по причине исчезновения, а некоторые изменили свою категорию (статус 

редкости). Поскольку редкие виды Новой Москвы в настоящее время переходят под мос-

ковскую юрисдикцию, необходимо изучение их распространения и статусов в городе и в 

области, что позволит  сделать выводы о перспективах их состояния и наметить пути 

охраны. 

На территории Новой Москвы обитают виды, которые внесены в Красные книги об-

ластей, соседних с Московской, а также России в целом (последних немного, но тем боль-

ший интерес они представляют). Многие из них включены в Красные книги и природо-

охранные проекты разных государств, прежде всего европейских, а некоторые виды — в 

международные европейские программы по сохранению биологических ресурсов, а также 

в глобальные программы (прежде всего, Красную книгу МСОП3). Анализ и сравнение ста-

туса охраняемых видов Новой Москвы на российском и международном уровнях — ещё 

одна задача настоящего исследования. 

Большое значение для изучения охраняемых видов имеет картографирование. В 

Красных книгах даются карты распространения каждого вида в отдельности. В данной 

 

1 Конвенция о биологическом разнообразии ООН. Электронный ресурс: https://www.un.org/ru/docu-

ments/decl_conv/conventions/biodiv.shtml (дата обращения 12.12.2019) 
2 The Convention on Biological Diversity. Электронный ресурс: https://www.cbd.int/convention/ (дата обраще-

ния 12.12.2019) 
3 Международный союз охраны природы и природных ресурсов (International Union for Conservation of Nature 

and Natural Resources — IUCN). Создан в 1948 г. До 1956 г. назывался Международным союзом охраны при-

роды, затем до 2008 г. — Всемирным союзом охраны природы.  Электронный ресурс: https://ru.wikipe-

dia.org/wiki/ (дата обращения 14.12.2019) 

https://www.un.org/ru/documents/
https://www.un.org/ru/documents/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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работе было осуществлено составление комплексных карт распространения видов живот-

ных по классам с использованием составленной авторами тематической основы. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В процессе исследований проведён сравнительный анализ изданных Красных книг 

Москвы и Московской области, особо для ТиНАО (по материалам Красных книг, для каж-

дого вида отдельно) [Красная книга…, 2008; 2017; Материалы…, 2013]. Изучены в сравне-

нии охранные статусы видов животных на уровне России [Красная книга…, 2001]; 

(http://biodat.ru/db/rb/), отдельных стран и на интернациональном уровне.  На основе данных 

Красной книги проведено составление карт мест находок видов по классам животных. Оно 

велось с учётом градостроительных и экологических особенностей, которые подробно про-

анализированы в предыдущих работах авторов [Маркова, Масленникова, 2018 (а), (б)].  

Территории Новой Москвы планируются к развитию по определённым точкам эко-

номического роста (кластерам); отдельную стратегию составляет мощное развитие транс-

портной системы города. В связи с этим многие территории, в настоящее время являющиеся 

биотопами редких видов, будут нарушены прежде всего транспортным, селитебным, а, воз-

можно, и промышленным воздействием [Махрова и др., 2013; Битюкова, 2018]. Важно со-

поставить территории первоочередного экономического развития с местообитаниями охра-

няемых видов, т.к. они являются местами экологического риска. 

Территории перспективного строительства также представляют серьёзную угрозу 

для мест обитания животных; они занимают около четверти Троицкого АО и половину пло-

щади Новомосковского АО. Нагрузки на природную среду последнего будут возрастать 

наибольшим образом и приближаться к старомосковским, т.к. основным направлением 

комплексного градостроительного развития в нём является создание урбанизированной 

зоны с высокой плотностью административно-деловой застройки. 

Основы карт составлены с использованием картографических источников 

[Москва…, 1996; 2016; Московская область…, 2005]. На карты нанесены основные эле-

менты градостроительного освоения: поселения и транспортная сеть, как существующие, 

так и строящиеся и планируемые, а также планируемые точки экономического роста (кла-

стеры). Из экологических параметров показаны лишь загрязнения поверхностных вод и 

нарушения стока в речных долинах во избежание перегрузки содержания карт. 

Карты составлены по единому принципу. Встречающиеся на территории ТиНАО 

охраняемые виды животных разделены на 5 групп в соответствии с их классификацией 

(млекопитающие — 3 вида, птицы — 20 видов, пресмыкающиеся и земноводные — 4 вида, 

рыбы — 1 вид (обыкновенный подкаменщик), беспозвоночные — 39 видов).  

Способы изображения мест находок видов животных выбраны заметными, но до-

вольно лаконичными, т.к. на картах содержится много различной информации. Места нахо-

док показаны значками, цвет которых соответствует категории охраны. Каждому виду при-

своен свой номер. Там, где было возможно — для двух видов дятлов и подкаменщика на 

карты нанесены площадные ареалы (для птиц — границы с элементами штриховки, для 

подкаменщика — красочный фон). Для птиц особыми значками отмечены места встреч в 

гнездовое и в негнездовое время. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По результатам исследования Красных книг выявлено прежде всего, что на террито-

рии Новой Москвы абсолютное количество охраняемых видов животных (67) намного 

меньше, чем в Московской обл. и в Старой Москве (434 и 283 вида). В табл. 1 приведены 

эти данные и количество видов по классификационным группам. Соотношение количества 

охраняемых видов животных в АО, Старой Москве и Московской области (9, 55 и 36 %) 

показано на рис. 1 (а).  

http://biodat.ru/db/rb/
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Сравнение  числа  охраняемых видов относительно площадей рассматриваемых тер-

риторий показало, что наибольшее их количество находится в Старой Москве (83 %), в Ти-

НАО намного меньше (14 %) и совсем мало (3 %) в Московской области1.  

 

 

 

Табл. 1. Охраняемые виды животных в Москве и Московской области 

Table 1. Protected animal species in Moscow and Moscow Region 

 

 
 

Таксоны животных 

 

Количество  

в ТиНАО,  

2008  

Количество  

в Москов. обл.  

   в целом, 2008 

Количество  

в Москов. обл.  

в целом, 2018 

Количество  

в Москве (в старых 

границах), 2017 

Всего 67 428 434 283 

Млекопитающие 3 20 20 16 

Птицы 20 68 69 65 

Пресмык. и земноводные 4 9 9 12 

Круглоротые и рыбы 1 11 11 13 

Беспозвоночные 39 320 325 ˃ 177 

 

 

 

 

 

 

 
                                       а), a)                                             б), b) 

 

 

 

Рис. 1. Соотношение общего количества охраняемых видов животных  

в Красных книгах Московской области и Москвы с учётом ТиНАО: 

 а) абсолютный показатель; б) относительный к площади показатель 

Fig. 1. The ratio of the total number of protected species of animals  

in the Red Books of the Moscow Region and Moscow, with considering the TNAD: 

a) absolute indicator; b) area-specific indicator 

 

 

 

 

1 Площадь Москвы в современных границах составляет 2561 км², Новой Москвы — 1480 км², Старой — 

1081 км² (ru.wikipedia.org); в результате изменений 2012 г. площадь столицы увеличилась в 2,4 р. 
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Табл. 2. Охраняемые виды животных и статус таксонов и популяций 

Новой Москвы в сравнении с территориями Старой Москвы 

Table 2. Protected species of animals and the status of taxa and populations 

of New Moscow in comparison with the territories of Old Moscow 

 
 

Таксоны 

Категории охраны (статус)1 

0 1 2 3 4 5 

Млекопитающие 

Малая белозубка     ТН2  

Орешниковая соня     ТН, М  

Желтогорл. мышь (до 2018)     ТН  

Птицы 

Красношейная поганка  ТН     

Серощёкая поганка  ТН     

Обыкновенный осоед  М  ТН   

Чёрный коршун   ТН    

Полевой лунь   ТН    

Луговой лунь      ТН 

Беркут ТН     

Дербник  ТН    

Кобчик  ТН    

Домовый сыч М  ТН  

Длиннохвостая неясыть  М  ТН  

Сизоворонка ТН      

Обыкновенный зимородок  М ТН    

Удод    ТН   

Зелёный дятел   ТН    

Средний пёстрый дятел  М   ТН  

Белоспинный дятел      ТН, М 

Трёхпалый дятел    ТН   

Кедровка    ТН   

Ястребиная славка    ТН, М   

Пресмыкающиеся и земноводные 

Обыкновенный уж   ТН, М    

Обыкновенная медянка  ТН     

Гребенчатый тритон  М ТН    

Краснобрюхая жерлянка  М ТН    

Круглоротые и рыбы 

Обыкнов. подкаменщик   ТН, М    

Беспозвоночные       

Слизень чёрно-синий    М  ТН 

Щитень летний  М ТН    

Коромысло зелёное  М ТН    

Пилохвост восточный  М  ТН   

Цикада горная    ТН   

Каллистус лунный    ТН   

Оса лесная    ТН   

Оса норвежская    ТН   

Цератина синяя    ТН   

Шмель модестус (скромный)   ТН    

Шмель плодовый  М ТН  

 

1 Категории охраны (статус): 0 — возможно, исчезнувшие; 1 — находящиеся под угрозой исчезновения;  

2 — сокращающиеся в численности; 3 — редкие; 4 — неопределённые по статусу; 5 — восстанавливающиеся 
2 ТН — территория ТиНАО (2008); М — территория Москвы в старых границах (2017) 
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Шмель Шренка    М  ТН 

Шмель прибайкальский   М   ТН 

Кархародус пушистый  М ТН    

Толстоголовка морфей  М  ТН   

Махаон   М ТН   

Переливница бол. (ивовая)   ТН, М    

Многоцветн. чёрно-жёлтая    ТН, М   

Шашечница авриния М  ТН    

Шашечница матурна   ТН    

Шашечница диамина  М  ТН   

Краеглазкаэгерия    ТН   

Зефир берёзовый    М  ТН 

Зефир дубовый   М ТН   

Хвостатка падубовая М   ТН   

Хвостатка терновая   ТН    

Хвостатка вязовая   М ТН   

Червонец непарный   М ТН   

Червонец щавелевый    ТН   

Пяденица головастая   М ТН   

Пяденица кипрейная   М  ТН  

Мал. ночнойпавлин. глаз   М ТН   

Бражник амурский    ТН   

Медведица-госпожа  М  ТН   

Совка вечерняя   М ТН   

Жужжало малое    ТН   

Жужжало разноцветное   М ТН   

Печальница угольная   М ТН   

Ляфрия горбатая   ТН    

 

 

 

Список и статус таксонов и популяций ТиНАО по материалам Красной книги Мос-

ковской области был сопоставлен с аналогичными таксонами Красной книги Москвы. Со-

ставленная таблица наглядно иллюстрирует, что на территории Старой Москвы в Красной 

книге нет многих видов, которые есть на территории Новой Москвы. Из тех видов, которые 

есть и там, и там, категории охраны в Москве, как правило, выше. Это создаёт неутеши-

тельную перспективу в отношении распространения редких видов на территориях мегапо-

лиса, и ещё более повышает важность природоохранных мероприятий. 

Для всестороннего пространственного анализа имеет значение сопоставление состо-

яния их охраны на уровне соседних с Московской областей, России в целом и других стран, 

а также природоохранных мероприятий международного уровня. В табл. 3 вошли не все 

охраняемые виды животных Новой Москвы, а всего 57 видов — те, которые входят в Крас-

ные книги национальных уровней или участвуют в международных программах. 

Из рассмотренных видов в наибольшее число природоохранных документов вклю-

чён беркут. Он охраняется во всех соседних с Московской областях, в России в целом, 7 

других странах, отмечен в 6 международных документах. В Красную книгу Российской Фе-

дерации из рассмотренных видов включены только 3: средний пёстрый дятел, обыкновен-

ный подкаменщик и беркут. На национальном уровне других стран наиболее охраняются 

червонец непарный (11 стран), беркут (7), бабочки махаон и переливница большая (6). Чёр-

ный коршун, червонцы непарный и щавелевый включены в природоохранные документы 

международного уровня и др. стран, но не входят в Красные книги России и соседних с 

Московской областей. 
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Табл. 3. Виды охраняемых животных Новой Москвы в Красных книгах  

соседних областей, РФ в целом и международных документах 

Table 3. Species of protected animals of New Moscow in the Red Books  

of neighboring regions, the Russian Federation as a whole, and international documents 

 
 

Виды животных 

Красн. книги 

соседних с 

Московской 

областей РФ1 

Красная 

книга РФ, 

категории, 

сп. акции 

Красн. книги 

и спец. акции 

стран или 

терр. групп2 

Красн. книга 

МСОП3, 

Глобальные 

программы 

Бернская кон-

венция4, Ев-

роп. Красн.кн. 

и программы 

Млекопитающие 

Малая белозубка 3; 6   LC  

Орешниковая соня 3; 5; 6  1 LC Пр. III Берн.к. 

Желтогорлая мышь  3; 7   LC  

Птицы 

Красношей.поганка 1; 3; 5  10 LC  

Серощёкая поганка 3; 4; 5  1; 10 LC, Бонн. к.5 Пр. II Берн.к. 

Обыкновенн. осоед 1; 7  10 LC, К.СИТЕС6  

Чёрный коршун   1; 9;10; 13; 17 LC, К. СИТЕС, 

Бонн.к., СОМП 

Пр.II Берн. к., 

Дир. ЕС7 

Полевой лунь 1; 2  1; 9; 13; 17 LC, К. СИТЕС, 

Бонн. к. 

Пр. II Берн. к., 

Дир. ЕС 

Луговой лунь 7  10; 17 LC, К. СИТЕС  

Беркут 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 

 

Вкл. 3 1; 8; 9; 10; 13; 

15; 17 

LC, К. СИТЕС, 

Бонн.к.,СОМП8 

Пр. II Берн. к., 

Дир. ЕС 

Дербник 3; 5  1; 10 LC, К. СИТЕС, 

Бонн.к.,СОМП 

Пр. II Берн. к., 

Дир. ЕС 

Кобчик 3; 5 Прил. 39 1; 13 NT, К. СИТЕС, 

Бонн. к. 

Пр. II Берн. к. 

Домовый сыч 1; 2; 3; 6  ПГР102007  1; 9 LC, К.СИТЕС Пр. II Берн. к. 

Длиннохвостая 

неясыть 

2; 3; 5 ПГР 2007  1; 9; 10; 13;17 LC, К.СИТЕС Пр. II Берн. к., 

Дир. ЕС 

 

1 1 — Владимирская; 2 — Калужская; 3 — Рязанская; 4 — Смоленская; 5 — Тверская; 6 — Тульская; 7 — 

Ярославская области 
2 1 — Белоруссия; 2 — Венгрия; 3 — Германия (в т.ч. Бабочка года); 4 — Греция; 5 — Дания; 6 — Ирландия; 

7 — Италия; 8 — Казахстан; 9 — Латвия; 10 — Литва; 11 — Люксембург; 12 — Нидерланды; 13 — Польша; 

14 — Словакия; 15 — США (Федеральный закон об охране птиц от 1940 г.; Бабочка — символ штата Оре-

гон); 16 — Узбекистан; 17 — Украина (уязвимые и редкие виды); 18 — Финляндия; 19 — Франция; 20 — 

Чехия; 21 — Швейцария (Птица года 2006); 22 — Швеция; 23 — Восточная Фенноскандия 
3  Виды Красной Книги Международного союза охраны природы (Красный список угрожаемых видов, с 1988 

г.): VU — в уязвимости; NT — близкие к уязвимому положению; LC — вызывающие наименьшие опасения 

(https://cicon.ru/krasnaya-kniga-mira.html) 
4 Бернская конвенция — международное соглашение об охране дикой фауны и флоры и природных сред 

обитания в Европе. Открыта на 3-ей Европейской конференции министров ОС в Берне в 1979 г., вступила в 

силу в 1982 г. Подписана 40 государствами. Россия имеет статус наблюдателя. В Прил. II включены виды 

строгой охраны, в Прил. III — охраны (http://www.sevin.ru/bioresrus/law/international/eu_wildlife_cons.html) 
5 Боннская конвенция  по сохранению мигрирующих видов диких животных (наземных и морских) в рамках 

Программы ООН. Вступила в действие в 1983 г. (http://ru.wikipedia.org/wiki/Боннская_конвенция) 
6 Конвенция СИТЕС по международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения (1975 г.) (https://legalacts.ru/doc/perechen-vidov-zhivotnykh-i-rastenii-podpadaiushchikh-pod/) 
7 Директива Европейского союза по охране диких птиц 1979 г., вступила в действие в 1981 г. (поправки 

1991 и 1994 гг.). Охрана птиц в 15 странах Европейского союза (http://ebirds.ru/cee/index.htm) 
8 Соглашение об охране мигрирующих птиц между СССР и США 1978 г. (docs.cntd.ru/document/1901253) 
9 Приложение 3 к Красной книге РФ —  аннотированный перечень таксонов и популяций, нуждающихся в 

особом внимании, но к которым пока не требуются специальные меры на федеральном уровне, и таксоны и 

популяции Красных списков МСОП, Европы и Азии, которые в России не требуют специальных мер охраны 
10 ПГР — Птица года России, избираемая Союзом охраны птиц России с 1996 г.; cимвол природоохранной 

работы. Титул может получить не только вид, но и систематическая легко узнаваемая группа (www.rbcu.ru) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1979_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Сизоворонка 1; 2; 3; 5; 7  1; 9; 10;13 LC, Бонн.к. Пр. II Берн. к., 

Дир. ЕС 

Обыкн. зимородок 3; 5; 6; 7 ПГР 2007 1; 9; 10; 21 LC Пр. II Берн. к., 

Дир. ЕС 

Удод 2; 5; 6 ПГР 2016 10 LC, СОМП  

Зелёный дятел 3; 7  1; 9; 10 LC Пр. II Берн. к. 

Средн. пёстр. дятел 2; 3; 4; 5; 7  Вкл. 2  LC  

Белоспинный дятел 5; 7  1; 9; 10; 13 LC Пр. II Берн. к. 

Трёхпалый дятел 3; 4; 5; 6; 7  1; 9; 10; 13 LC Пр. II Берн. к. 

Кедровка 5; 6; 7    LC  

Ястребиная славка 1; 2; 3; 5; 6; 7   LC  

Пресмыкающиеся и земноводные 

Обыкнов. медянка 1; 2; 3; 5; 6; 7  1; 9; 10; 17 LC Пр. II Берн. к. 

Гребенчат. тритон 5; 6  1; 9; 10 LC  

Краснобр. жерлянка 2; 3; 4; 5; 7  9; 10 LC  

Круглоротые и рыбы 

Обык.подкаменщик 1; 2; 3; 4; 5 Вкл. 2  LC  

Беспозвоночные 

Слизень чёр.-синий 1; 2; 3; 5  6   

Коромысло зелёное 1; 3  1; 10  Пр. II Берн. к. 

Цикада горная 1; 5     

Каллистус лунный 21     

Цератина синяя 3     

Шмель модестус 4 Прил. 3    

Шмель плодовый  Прил. 3    

Шмель Шренка   1   

Шмель прибайкал. 1     

Кархародус пушис. 1; 2; 3; 5     

Толстогол. морфей 1; 2; 5; 7     

Махаон 1; 2; 3; 4; 5  3; 3(2006); 9; 

10; 15;17 

  

Переливница 

большая 

1; 4; 5; 6  Прил. 3 3; 3(2011); 9; 

17; 22; 23 

  

Многоцв. чёр.-жёл. 1; 5; 7     

Шашечн. авриния 2; 5; 7    Пр. II Берн.к. 

Шашечница 

матурна 

2; 5; 7  1; 2; 14; 18 VU Пр. II Берн.к., 

КК Евр.дн.б.2 

Шашечн. диамина 1; 2; 5     

Краеглазка эгерия 5     

Зефир берёзовый 1; 5     

Хвостатка падубов. 2     

Хвостатка терновая 3     

Хвостатка вязовая 5     

Червонец непарный   3; 4; 5; 7; 11; 

12; 13; 16; 18; 

19; 20; 23 

NT Пр. II Берн.к. 

Червонец 

щавелевый 

  13; некот. др. 

стр. Европы 

  

Пяденица головаст. 6     

Мал. ноч. павл. глаз 1; 2; 4; 5; 6; 7  3(2012); 17   

Бражник амурский 1; 5     

Медведица-госпожа 1  3(2010); 17   

Совка вечерняя 5     

Ляфрия горбатая 1; 5     

 

1 Занесён в издание Красной книги области 2008 г.; в издании 2018 г. отсутствует (нет территории ТиНАО) 
2 Красная книга Европейских дневных бабочек. Вид, находящийся в Европе под угрозой исчезновения 

(ru.wikipedia.org) 
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Рис. 2. Охраняемые виды млекопитающих и птиц в Новой Москве 

Fig. 2. Protected species of mammals and birds in New Moscow 
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Рис. 3. Охраняемые виды пресмыкающихся, земноводных и рыб в Новой Москве 

Fig. 3. Protected species of reptiles, amphibians and fishes in New Moscow 
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Рис. 4. Охраняемые виды беспозвоночных в Новой Москве 

Fig. 4. Protected species of invertebrates in New Moscow 
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Охраняемые животные в Новой Москве  

Охраняемые животные, встречающиеся в ТиНАО, далее рассмотрены по классам. 

Все охраняемые млекопитающие Новой Москвы относятся к 4-ой категории 

охраны (неопределённые по статусу). Это мелкие животные, малоизученные и уязвимые. 

Орешниковая соня интересна тем, что пригодна для домашнего содержания. Охраняемые 

виды млекопитающих распространены на территориях, близких к Старой Москве, и 

попадают в зоны интенсивной застройки и транспортного освоения. Малая белозубка и 

желтогорлая мышь встречаются также в Роговском районе с невысокой степенью 

антропогенной нагрузки.  

Охраняемые виды птиц отмечены на всей территории ТиНАО с разной степенью 

экологического состояния [Редькин, Шитиков, 1998; Самойлов, Морозова, 1998; Птицы…, 

2006]. Более половины видов имеют на территории Новой Москвы единственное место 

находки (красношейная и серощёкая поганки, беркут, кобчик, домовый сыч, длиннохвостая 

неясыть, сизоворонка, обыкновенный зимородок, удод, дербник, средний пёстрый дятел, 

ястребиная славка). Совсем близко к МКАД, Внуковскому аэропорту и зонам 

первоочередной застройки встречены последние 3 из них (больше нигде в ТиНАО  они не 

встречаются), а также кедровка. В этих местах существует угроза их обитанию. 

На территории ТиНАО встречается 2 охраняемых вида пресмыкающихся и 2 — зем-

новодных (3 относятся ко 2-ой категории охраны, медянка — самый редкий вид пресмыка-

ющихся — к 1-ой). Все виды чувствительны к экологическому состоянию природной среды 

[Муркина, 1989]. Как правило, они могут жить и размножаться в неволе; перспективно их 

разведение и реинтродукция в природу. В ТиНАО они не сохранятся близ МКАД и у других 

дорог, где развивается интенсивное строительство и разрушаются практически все природ-

ные биотопы. 

Вся территория обитания единственного охраняемого вида рыб — подкаменщика — 

в Новой Москве попадает под угрозу антропогенного изменения природной среды. Все во-

доёмы Новой Москвы загрязнены; во многих местах имеются нарушения стока, к чему рыба 

особенно чувствительна. Места первоочередной интенсивной застройки попадают в зону 

ареала рыбы. Половина ареала попадает в зону высокой урбанизации. Перспективы в отно-

шении сохранения подкаменщика в ТиНАО неблагоприятные, даже если и будут предпри-

няты меры по искусственному разведению. 

На территории ТиНАО встречается 39 охраняемых видов  беспозвоночных. 

Особенно уязвимы немногочисленные (одно местообитание имеют коромысло зелёное, 

шмель модестус, шашечница матурна, пяденицы головастая и кипрейная, совка вечерняя, 

жужжало малое, печальница угольная). Большинство беспозвоночных встречаются около 

биостанции «Малинки»; при создании там ООЗТ они имеют шансы сохраниться в 

природных условиях. То же относится к видам, обитающим в Роговском районе. 

 

ВЫВОДЫ 

В результате проведённых исследований изучены места находок охраняемых видов 

животных на территории ТиНАО как индикаторов биоразнообразия и экологического со-

стояния; проведено сопоставление  охранного статуса этих видов  на уровне Москвы, обла-

стей, соседних с Московской, России в целом, других стран и международном; составлены 

карты встреч видов по классам животных на основе, отражающей перспективы экологиче-

ского состояния Новой Москвы. 

По относительным к площади субъекта показателям Старая Москва выделяется по 

охраняемым видам, что объяснимо как более уязвимым состоянием природной среды, так 

и более совершенным учётом. Территории ТиНАО находятся на втором месте.  Большин-

ство охраняемых животных Новой Москвы имеют локальное распространение (места 

встреч), и лишь некоторые — выраженные площадные ареалы (обыкновенный подкамен-

щик, зелёный и трёхпалый дятлы). 
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Сопоставление краснокнижных видов Старой и Новой Москвы выявило отсутствие 

(29 из 67 рассмотренных) или повышенные категории охраны (31 из 67) видов в Красной 

книге Старой Москвы. Из 67 краснокнижных видов Новой Москвы 52 входят в Красные 

книги соседних с Московской областей, 7 — России в целом (кроме того, 4 вида птиц участ-

вовали в акции «Птица года России»), 31 —зарубежных стран, 29 участвуют в глобальных 

международных программах и 19 —  в европейских (всего 57 видов). Особо можно отме-

тить беркута, кобчика, сыча, длиннохвостую неясыть и зимородка, включённых во все упо-

мянутые Красные книги и природоохранные программы. 

Карты, показывающие распределение краснокнижных видов по классам на фоне 

перспектив развития территорий Новой Москвы как столичных, обнаруживают угрозы 

прежде всего для редких животных, места обитания которых находятся в местах первооче-

редного городского освоения, особенно в Новомосковском районе. Это дербник, средний 

пёстрый дятел, ястребиная славка, обыкновенный подкаменщик, пяденицы головастая и ки-

прейная, совка вечерняя, печальница угольная, которые встречаются в ТиНАО только на 

территориях первоочередной застройки. 

Новая редакция Красной книги Москвы выйдет в 2020 г. В неё будет занесено 569 

видов животных, растений и грибов (117 новых), в том числе 23 вида млекопитающих, 90 

— птиц, 5 — пресмыкающихся, 8 — земноводных, 16 — рыб и 206 — беспозвоночных. 27 

видов животных, растений и грибов исключили из Красной книги города. Инвентаризация 

и мониторинг теперь должны будут проводиться ежегодно на всех особо охраняемых при-

родных и зелёных территориях города, а также других зелёных объектах, а списки редких 

растений будут обновляться каждые 8–10 лет1. Последняя редакция Красной книги Мос-

ковской области территории Новой Москвы уже не содержит [Красная книга…, 2018]; зна-

чит, она будет включена в Красную книгу города. 

Развитие ТиНАО как районов Москвы с последующим заселением и освоением со-

здаёт дополнительные угрозы существования охраняемых видов, тем не менее ещё воз-

можны меры   их инвентаризации   и охраны. 
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ОЦЕНКА ПРОТИВОПОЖАРНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛЕСНЫХ ЛАНДШАФТОВ  

ЗАПОВЕДНОГО ПРИБАЙКАЛЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ  

ТЕПЛОВОЙ ИНФРАКРАСНОЙ СЪЁМКИ  

(НА ПРИМЕРЕ ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛО-ЛЕНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА) 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается опыт сравнительной оценки противопожарного потенци-

ала разных типов леса в условиях южной криолитозоны. Представленная методология ба-

зируется на обработке данных тепловой инфракрасной съёмки со спутника Landsat TM. На 

этой основе получены температуры поверхности для участков с разными лесораститель-

ными условиями и биопродукционными характеристиками. Данный подход апробирован 

на примере условно-коренных ландшафтов Байкало-Ленского государственного природ-

ного заповедника, располагающегося в центральной экологической зоне Байкальской при-

родной территории. Возможность использования температур поверхности для оценки про-

тивопожарной роли разных типов леса опирается на уравнение теплового баланса земной 

поверхности. Полученные по результатам обработки тепловых инфракрасных снимков тер-

мические значения отражают меру выброса ландшафтом потока явного тепла. Значения 

приповерхностных температур различаются по типам леса. Типы леса с наиболее высокой 

противопожарной ролью отличаются более высоким потенциалом влагообмена и наимень-

шими значениями приповерхностных температур. Выявлено, что леса на многолетнемерз-

лых породах имеют более высокие значения приповерхностной температуры. Наиболее по-

жароопасные лесные ландшафты в геоморфологическом отношении оказались приурочен-

ными к долинам межгорных понижений, низинам, днищам котловин, предгорным возвы-

шенностям и пологим склонам — в разной степени переувлажнённым территориям с ост-

ровами льдистых пород и пониженными значениями фитомассы. Такие природные ком-

плексы наиболее пожароопасны в периоды продолжительных засух, что обусловлено их 

пониженным транспирационным потенциалом и, соответственно, их меньшим влиянием на 

микро- и мезоклимат, в сравнении с лесами на талых породах. Данная методика апробиро-

вана на контрастных по лесорастительным условиям территориях бореальной криолито-

зоны и может быть применена в аналогичных по ландшафтно-географическим характери-

стикам районах России, Канады и США. Данный подход также может быть использован 

для совершенствования системы пожарной безопасности в российских заповедниках лес-

ной зоны.  

  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: природные факторы пожароопасности, горимость леса, тепловой 

инфракрасный диапазон, лес на мерзлоте, Байкальская природная территория   
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EVALUATION OF THE FIRE- FIGHTING POTENTIAL OF FOREST LANDSCAPES 

OF THE BAIKAL NATURAL TERRITORY   

USING THERMAL INFRARED INFORMATION DATA  

(ON THE EXAMPLE OF THE TERRITORY OF THE BAIKAL-LENA RESERVE) 

 

ABSTRACT 

The article considers the experience of a comparative assessment of the fire potential fire-

stop capability of different types of forests in the conditions of southern permafrost zone. The 

presented methodology is based on the processing of thermal infrared data from the Landsat TM 

satellite. On this basis, there were obtained surface temperatures for sites with different forest 

growing conditions and bioproduction characteristics. This approach has been tested on the exam-

ple of modal landscapes of the Baikal-Lena State Nature Reserve, located in the central ecological 

zone of the Baikal natural territory. The possibility of using surface temperatures to estimate the 

fire-fighting role of different types of forests is based on the equation of the heat balance of the 

earth’s surface. The thermal values obtained from the processing of thermal infrared images reflect 

the measure of the emission of sensible heat flux by the landscape. Near-surface temperatures vary 

by forest type. Forest types with the highest fire-fighting role are characterized by a higher mois-

ture exchange potential and the lowest surface temperature values. It has been revealed that forests 

on permafrost have higher surface temperature values. Most fire vulnerable forest landscapes co-

incide with valleys of intermountain depressions, lowlands, bottom of bolsons, submontane up-

lands and smooth hillsides. Those have different degree of water-logged areas with islands of per-

mafrost and low values of phytomass. Those nature complexes are more fire-dangerous in periods 

of long droughts due to lower transpiration potential and less influence on micro- and mesoclimat 

as compared with forest on unfrozen rocks. This technique has been tested in contrasting forest-

growing areas of the boreal permafrost zone and can be applied in regions of Russia, Canada and 

the United States that are similar in terms of landscape and geographic characteristics. This ap-

proach can also be used to improve the fire safety systems in Russian forest reserves. 

 

KEYWORDS: natural fire hazard factors, forest burning, thermal infrared range, permafrost for-

est, Baikal natural territory 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время ландшафты Байкальского региона подвергаются воздействию 

глобального потепления климата. Так, рост среднегодовой температуры приземного воз-

духа в этом регионе существенно превышает средние значения по миру [Шимараев и др., 

2002], а интенсивность потепления проявляется ярче, чем на большей части остальной тер-

ритории России. Так, темп роста сезонной (май − октябрь) температуры приземного воздуха 

за период 1976–2015 гг. составил +0,37 °С/10 лет [Потёмкина и др., 2018]. Также в связи с 

усилением засух в зоне водосбора к 2014 г. доля поверхностной составляющей стока сни-

зилась более чем на 50 %, причем данная ситуация сохранялась и в течение 2015–2016 гг. 

Наряду с этим проявляется активизация таяния льдистых пород [Потёмкина и др., 2016]. 

Данные обстоятельства способствуют увеличению опасности лесных пожаров. Этому 

также благоприятствует рост в водоохранной зоне Байкала продолжительности 
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пожароопасного периода (в среднем до 170 дней) за последние 40 лет [Макаренко, 2016]. 

Эта тенденция типична не только для Байкальской природной территории, она присуща и 

другим регионам Сибири. Так, в результате многолетнего (1996–2016 гг.) спутникового мо-

ниторинга выявлено, что за этот период горимость сибирских лесов выросла [Пономарёв и 

др., 2017]. При обычных погодных условиях в байкальских лесах за год возникает около 

700–900 пожаров, но в годы погодных аномалий частота горимости лесов может возрастать 

в 3–4 р. [Евдокименко, 2011]. 

К настоящему моменту проведены многочисленные лесопирологические исследова-

ния. Однако большинство исследователей — лесоведов и геоботаников — в своих работах 

рассматривает, в первую очередь, такой фактор пожароопасности, как наличие и состояние 

лесных горючих материалов — потенциально пожароопасных растительных остатков раз-

ной степени разложения (ЛГМ) [Курбатский, 1970]. Дальнейшее развитие данного фактора 

прослеживается в современных работах по лесной экологии и лесоведению [Волокитина, 

2017 и др.].  

Тем не менее, на фактическую горимость лесов оказывают влияние не только харак-

теристики ЛГМ рассматриваемой территории, но также её микро- и мезоклиматические 

особенности, обусловленные в значительной степени ландшафтно-геофизическими особен-

ностями конкретного типа леса и совокупностью его лесорастительных условий. Указанное 

обстоятельство подчеркивает необходимость исследования роли других факторов, влияю-

щих на лесопирологическую обстановку, помимо собственно запасов горючих раститель-

ных материалов. Для наиболее полной и более достоверной оценки факторов, влияющих на 

пожароопасную ситуацию, предлагается рассматривать транспирационный потенциал раз-

ных типов леса. Данное предложение обосновано тем, что весь обмен водяного пара в лесу 

связан с испарением, перехватом осадков растительностью и транспирацией в форме пере-

носа влаги в приземную часть атмосферы [Спурр, Барнес, 1984]. В этом проявляется роль 

лесного массива в формировании своего теплового режима при разных типах погод [Га-

ленко, 2013]. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В рамках исследования природных факторов пожароопасности особый интерес 

представляют условно-коренные ландшафты со строгим режимом охраны, где антропоген-

ное влияние практически полностью исключено. В связи с чем, применительно к задачам 

данного исследования и учитывая степень ландшафтного разнообразия (в т.ч. бореальных 

геосистем), нами в качестве репрезентативной была выбрана территория Байкало-Ленского 

государственного заповедника. Заповедник располагается в области распространения пре-

рывистой и островной вечной мерзлоты, что наряду с горным рельефом существенно по-

вышает мозаичность природно-ландшафтных условий исследуемой территории [Байкал, 

1993]. На территории заповедника представлены все основные типы природных комплек-

сов Прибайкалья: нивальные и гольцовые, горно-таёжные, лесостепные, степные и при-

брежные. Самую большую площадь занимают лесные ландшафты (более 85 %), основная 

часть которых представлена хвойными породами: лиственницами сибирской и Чеканов-

ского (переходным видом к лиственнице Гмелина), сосной обыкновенной, кедром (сосной 

сибирской), елью и пихтой сибирской. Из мелколиственных пород встречаются осины, ивы 

и березы. В переувлажненных низинах и долинах широко распространены ерниковые ланд-

шафты, а по горным склонам — заросли кедрового стланика. На данные комплексы прихо-

дится около 20 % территории заповедника. 

Известно, что ландшафты бореальной криолитозоны наиболее уязвимы к пожарам в 

летние периоды с продолжительными засухами. Поэтому в данной работе нами рассматри-

вались изображения спутниковой системы Landsat 8, полученные не только за периоды с 
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активной вегетацией, но и с наблюдающимися стабильно высокими температурами и за-

сушливой погодой в 2013, 2014 и 2015 гг.  

Исходя из анализа тепловых инфракрасных снимков, обобщения результатов поле-

вых исследований в аналогичных условиях [Медведков, 2016] и опубликованных материа-

лов [Балдина, Грищенко, 2014], было установлено, что распределение интенсивности теп-

лового излучения зависит от мощности растительного покрова (т.е. запасов фитомассы). 

Данный факт также получил подтверждение и по результатам расчёта нормализованного 

относительного индекса растительности (NDVI). 

Также в рамках данного исследования были использованы другие материалы: циф-

ровая модель рельефа (ЦМР) и открытые данные ГИС-порталов (карта пожаров СКАНЭКС, 

цифровые ландшафтные карты и др.). Для анализа и обработки данных использовалось гео-

информационное программное обеспечение ArcGIS и QGIS.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проанализировав значения приповерхностных температур и показатели NDVI и вос-

пользовавшись информацией об очагах пожаров за экстремально жаркие летние периоды 

2011–2017 гг., на территории Байкало-Ленского заповедника авторы выделили наиболее 

уязвимые к пожарам лесные ландшафты (рис. 1). Была отмечена взаимосвязь между значе-

ниями полученных показателей и фактической горимостью лесов на его территории. Отме-

тим, что высокая мозаичность природно-ландшафтных условий местами усиливает диспер-

сию термических характеристик, что в некоторой степени осложняет проведение анализа 

полученных результатов. Тем не менее в целом можно говорить о хорошо выраженной вза-

имосвязи между рассматриваемыми показателями и очагами возгорания. Ранжирование 

разных типов леса производилось по результатам анализа температурных карт, полученных 

путём обработки данных со спутников с Landsat TM. В этом отношении мы методически 

базируемся на выводе М. И. Будыко [1977], что уравнение теплового баланса суши для 

среднего годичного периода имеет вид  

R=LE + P, 

где LE — затраты тепла на испарение (поток скрытого тепла) и P — турбулентный 

поток явного тепла от подстилающей поверхности.  

Параметр LE напрямую связан с состоянием и типом растительности, в связи с этим 

представляется возможным установить корреляционную связь между характеристиками 

растительного покрова и потоком явного тепла, выраженного в форме приповерхностной 

температуры. Для того чтобы оценить поведение турбулентных потоков в ходе водоэнер-

гетического обмена, необходимо выявить их пространственное распределение над различ-

ными в биогеофизическом отношении типами подстилающей поверхности [Тепловодооб-

мен..., 2007], что возможно выполнить с использованием ДДЗ. Как было определено ранее, 

тип леса влияет на значение приповерхностных температур, т.к. от типа леса зависит его 

транспирационный потенциал. При этом чем выше поток явного тепла от поверхности, тем 

ниже поток скрытого тепла в форме транспирации. Транспирация подразумевает испарение 

с растительного покрова, поэтому можно говорить о том, что при увеличении значений по-

тока явного тепла снижается роль ландшафта во влагообмене. Ландшафт с минимальным 

выбросом явного тепла имеет самый высокий потенциал влагообмена и более низкие зна-

чения поверхностной температуры [Медведков, 2013; Горшков, 2015].  

В ходе сравнительной оценки изначально выделялись нелесные ландшафты (голь-

цовые и горно-тундровые), не рассматривающиеся в рамках данного исследования. Отме-

тим, что гольцовые и горно-тундровые ландшафты, а также гари характеризуются очень 

высокими значениями приповерхностных температур (35–40° и более), что объясняется их 

небольшими, в сравнении с лесными комплексами, запасами живой фитомассы и незначи-

тельным транспирационным потенциалом. Соседство с такими комплексами приводит к 

тому, что гипсометрически ниже расположенные леса часто загораются от огня, очаг 
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которого располагается выше (в нелесной зоне). Подобные явления происходили при ката-

строфических пожарах летом 2015 г., когда горно-тундровые ландшафты оказались как ис-

точниками возгораний, так и фактором распространения огненного пламени на соседние 

ландшафты.  

Выявленная взаимосвязь между потоками явного тепла и горимостью лесных ланд-

шафтов позволила дифференцировать природные комплексы по противопожарному потен-

циалу на 4 основные категории (рис. 1). Далее нами был произведен анализ ландшафтно-

географических факторов, обусловливающих противопожарный потенциал каждой из рас-

сматриваемых категорий. 

Для ландшафтных структур с очень низкой противопожарной устойчивостью харак-

терны относительно высокие значения (30° и выше) приповерхностных температур и пони-

женные значения NDVI (рис. 2). Данные лесные ландшафты занимают более половины тер-

ритории заповедника (68,8 %). В геоморфологическом отношении такие природные ком-

плексы, перекрытые дисперсными отложениями, приурочены к долинам межгорных пони-

жений, днищам котловин, низинам и склоновым поверхностям с незначительной крутиз-

ной. Здесь формируются условия с застойным режимом увлажнения, что способствует со-

хранению льдистых пород и их широкому распространению. Данные факторы ухудшают 

лесорастительные условия, что ведёт к увеличению потока явного тепла в связи с понижен-

ной транспирирующей ролью растительного покрова в рассматриваемой обстановке. Здесь 

получили развитие ерниковые заросли и угнетённые формы лиственнично-еловой, кедрово-

лиственничной, елово-кедровой и пихтово-кедровой тайги.  

Для природных комплексов с низкой устойчивостью также типичны относительно 

высокие значения приповерхностных температур (25° и выше) и пониженные значения 

NDVI. На эти геосистемы приходится 7,2 % площади искомого заповедника, их древесная 

растительность представлена пихтово-кедровой и лиственничной тайгой с характерными 

признаками угнетённости. Данные геосистемы по своей биогефизической роли и формиру-

ющим их лесорастительным условиям схожи с предыдущим типом. Отличие состоит в том, 

что указанные лесные комплексы существуют в условиях лучшей дренированности и ха-

рактеризуются большими запасами живой фитомассы. Более высокая степень дренирован-

ности обусловлена широким распространением обломочных пород и большей крутизной 

склоновых поверхностей.  

Лесные ландшафты со средней противопожарной устойчивостью обладают проме-

жуточными (в сравнении с другими) значениями приповерхностных температур (~ 20–25°) 

и повышенными или средними значениями NDVI. Занимаемая ими  площадь  составляет  

2,8 %. Данные комплексы состоят из кедрово-пихтовой и кедрово-лиственничной тайги оп-

тимального развития с фрагментами лугово-степной растительности. Они приурочены пре-

имущественно к выходам плотных карбонатных пород, перекрытых чехлом из обломочных 

отложений, а в рельефе представлены склоновыми поверхностями средней крутизны и 

предгорными возвышенностями.   

Высокоустойчивые лесные ландшафты имеют низкие значения приповерхностных 

температур (~ 15–20°) и повышенные показатели индекса NDVI. На данные природные 

комплексы приходится 2,2 % площади Байкало-Ленского заповедника. В указанную кате-

горию отнесены леса оптимального развития, представленные кедрово-пихтовой и сосно-

вой тайгой. Сосновая тайга с хорошо развитым кустарниковым подлеском приурочена к 

сложенным обломочными породами хорошо дренируемым днищам котловин. Кедрово-

пихтовая тайга с наибольшими для территории заповедника запасами живой фитомассы 

получила развитие на склонах средней крутизны, выработанных в плотных карбонатных и 

др. кристаллических породах. Общеизвестно, что наличие карбонатных пород сказывается 

на увеличении биологической продуктивности фитоценозов. Так, леса, произрастающие на 

карбонатных отложениях, обладают большими запасами фитомассы, что фиксируется по 
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результатам расчёта индекса NDVI. Такие комплексы активнее участвуют во влагообмене, 

что делает их климатически более значимыми.  

 

 

   
 

 

 

Рис. 1. Ранжирование лесных ландшафтов Байкало-Ленского заповедника  

по противопожарной устойчивости 

Fig. 1. Ranking forest landscapes of the Baikal-Lena nature reserve  

by fire-resistance capability 
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Рис. 2. Низины, выработанные в кристаллических породах и перекрытые  

дисперсными отложениями под заболоченными редкостойными  

лиственнично-елово-кедровыми лесами (слева — фрагмент карты  

с температурами поверхности, справа — со значениями NDVI) 

Fig. 2. Waterlogged lowlands with rare taiga  

(on the left — a fragment of the map with surface temperatures, 

on the right — with NDVI values) 

 

ВЫВОДЫ 

Выявлено, что более 75 % территории заповедника характеризуется наибольшей уяз-

вимостью к лесным пожарам. Наиболее пожароопасные лесные ландшафты оказались при-

уроченны к долинам межгорных понижений, низинам, днищам котловин, предгорным воз-

вышенностям и пологим склонам — в разной степени переувлажнённым территориям с 

островами льдистых пород и пониженными значениями фитомассы. В таких гипсометри-

ческих понижениях формируется застойный тип водного режима, что способствуют сохра-

нению льдистых пород. Многолетнемёрзлые породы участвуют в создании особой струк-

туры растительного покрова (угнетённость и разреженность древостоя, широкое распро-

странение ерников, низкий биопродукционный потенциал). Это обусловливает повышен-

ные термические характеристики данных ландшафтов на картах приповерхностных темпе-

ратур [Медведков, 2016; 2018; Борисов и др., 2017]. Данные природные комплексы пред-

ставлены ерниковыми зарослями и редкостойной тайгой, которые в летние периоды с про-

должительной засухой не только не выполняют роль противопожарных барьеров, а скорее 

являются источниками повышенной пожароопасности. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ГЕОИНФОРМАЦИОННОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ БАССЕЙНА ОЗ. БАЙКАЛ 

 

АННОТАЦИЯ 

Оз. Байкал является уникальным природным объектом и крупнейшим резервуаром 

питьевой воды в регионе. Поэтому контроль за экологическим состоянием его бассейна 

остаётся актуальной задачей. Для выработки мер по снижению содержания загрязнителей 

в поверхностных и грунтовых водах бассейна озера и предотвращению негативного воздей-

ствия загрязнителей на здоровье жителей региона необходимо проведение исследований, 

направленных на выявление пространственно-временной структуры загрязнения бассейна 

озера. Разработаны основные подходы к методологии геоэкологического мониторинга со-

стояния экосистем бассейна Байкала. Она базируется на выявлении антропогенных источ-

ников вещества и наблюдении связей между ними и объектами среды путём рассмотрения 

объектов в качестве смесей, а источников в качестве их компонентов. При этом использу-

ются подходы ландшафтного мониторинга с учётом организации геосистем и закономерно-

стей распределения загрязнителей. Обоснованы методические подходы к разработке карто-

графического обеспечения мониторинга структуры загрязнения и распределения загрязни-

телей в бассейне оз. Байкал. В основе мониторинга лежит анализ множества данных о фи-

зико-географических условиях, структуре хозяйственной деятельности, уровне загрязне-

ния, пространственном распределении и качественном составе загрязнителей. Поскольку 

при этом используются разнообразные материалы и данные, необходимым этапом является 

приведение их к геометрически сопоставимому виду — единому масштабу и проекции, т.е. 

взаимное трансформирование, что составляет важный элемент ГИС-технологии. Методика 

картографирования базируется на основных положениях учения о геосистемах. Проанали-

зированы основные параметры ландшафтно-геохимической дифференциации бассейна, со-

ставлены карты дифференциации поверхностных вод по способности вод к самоочищению, 

а также схема районирования территории по способности обеспечивать тот или иной состав 

вод. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: геоинформационный анализ, картографирование, озеро Байкал, 

геосистемы, экологическое состояние 
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BASIC APPROACHES TO GEOINFORMATION MODELING  

OF ECOLOGICAL STATE OF THE LAKE BAIKAL BASIN 

 

ABSTRACT 

Lake Baikal is a unique natural facility and the largest drinking water reservoir in the re-

gion. Therefore, monitoring the environmental status of its basin remains an urgent task. In order 

to develop measures to reduce the content of pollutants in the surface and groundwater of the lake 

basin and to prevent the negative impact of pollutants on the health of the inhabitants of the region, 

research is needed to identify the spatial and temporal structure of pollution in the lake basin. Basic 

approaches to biogeoecological monitoring methodology for Baikal basin ecosystems have been 

developed. It is based on the identification of anthropogenic sources of the substance and the ob-

servation of the links between them and the objects of the environment by considering the objects 

as mixtures and the sources as their components. Landscape monitoring approaches are used, tak-

ing into account the organization of geosystems and patterns of distribution of pollutants. Meth-

odological approaches to the development of cartographic support for monitoring the pollution 

structure and distribution of pollutants in the Lake Baikal basin have been justified. Monitoring is 

based on the analysis of many data on physical and geographical conditions, economic structure, 

pollution level, spatial distribution and quality composition of pollutants. Since it uses a variety of 

materials and data, the necessary step is to bring them to a geometrically comparable view — a 

single scale and projection, that is, mutual transformation, which is an important element of GIS 

technology. The mapping methodology is based on the basic provisions of the geosystems exer-

cise. The main parameters of landscape-geochemical differentiation of the basin are analyzed, 

maps of differentiation of surface waters by the ability of waters to self-cleanand the scheme of 

zoning of the territory by the ability to provide certain water composition are drawn up. 

 

KEYWORDS: geoinformation analysis, mapping, Lake Baikal, geosystems, ecological state 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Озеро Байкал — это не только уникальный природный объект, но и крупнейший ре-

зервуар питьевой воды в регионе, поэтому выявление источников и путей поступления за-

грязнителей в озеро является актуальной. Хотя к настоящему времени накоплена обширная 

база данных о загрязнении воды и донных осадков [Falkner et al., 1991; 1997; Khodzher et 

al., 2017 и др.], источники и пути их поступления в озеро до сих пор остаются невыяснен-

ными. Традиционно считается, что источник, расположенный непосредственно на берегу 

озера или его притока, является главным загрязнителем прилежащей акватории. Вместе с 

тем, результаты ряда исследований, включая наши [Semenov et al., 2018; 2019 и др.], пока-

зали, что кажущаяся очевидной связь между источником и загрязнителем зачастую отсут-

ствует. Поэтому для выработки мер по снижению содержания загрязнителей в поверхност-

ных и грунтовых водах бассейна оз. Байкал и предотвращению негативного воздействия 

загрязнителей на здоровье жителей региона необходимо проведение исследований, направ-

ленных на выявление пространственно-временной структуры загрязнения бассейна озера 
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на основе анализа его ландшафтной организации и закономерностей распределения загряз-

нителей. 

Этим целям и должен послужить геоэкологический мониторинг, методология кото-

рого основана на выявлении антропогенных источников вещества и наблюдении связей 

между ними и объектами среды путём рассмотрения объектов в качестве смесей, а источ-

ников в качестве их компонентов, с использованием подходов ландшафтного мониторинга. 

Для обоснования сети наблюдений и контроля, а также экстраполяции результатов монито-

ринга на территории, не охваченные непосредственными наблюдениями, показа оператив-

ной информации о состоянии геосистем и экосистем разрабатывается картографическая ос-

нова. Её создание базируется на принципах учения о геосистемах [Сочава, 1978]. 

Поскольку объектом исследований является водосборный бассейн оз. Байкал, то при 

картографировании используется и бассейновый подход, так как бассейны — это каркасные 

образования с чёткими орографическими границами (водоразделами), обладающие строгой 

иерархичностью, которая сохраняется при любом масштабировании, и однонаправленно-

стью потоков вещества, позволяющей замыкать их балансы на конкретных створах (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Граница бассейна Байкала (показана красной линией) 

Fig. 1. Baikal basin boundary (shown by red line) 

 

Геоинформационную модель природно-антропогенной системы бассейна Байкала 

можно создать в результате совместного применения процедур пространственного анализа 

и современных технологий семантического анализа. База данных ГИС, ориентированной 
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на изучение акватории и геосистем окружения оз. Байкал, в первую очередь, бассейнов впа-

дающих в него рек, в отличие от традиционных ГИС, должна содержать слои простран-

ственно-координированных данных, сопряжённых во времени. Кроме того, подобная ГИС 

должна обеспечивать возможность анализа изменчивости (динамичности) объектов как на 

основе слежения за изменчивостью их границ, так и на основе сопоставления атрибутивных 

данных, привязанных к разновременным слоям пространственной информации [Берлянт, 

1997]. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Выявление структуры загрязнения оз. Байкал, его притоков и водосборного бассейна 

в целом осуществляется путём анализа пространственного и временного распределения за-

грязнителей (полициклических ароматических углеводородов, нефтепродуктов, тяжёлых 

металлов и т.д.) в объектах окружающей среды (снеге, речных и озёрных водах, донных 

осадках) [Semenov et al., 2018; 2019 (a, b)].  

Для обоснования сети наблюдений и контроля, экстраполяции результатов монито-

ринга и отображения оперативной информации о состоянии геосистем и экосистем исполь-

зовались методы ландшафтного картографирования. Методика создания картографической 

основы мониторинга, базирующаяся на основных структурно-динамических концепциях 

науки о ландшафтах [Сочава, 1978; Беручашвили, 1986; Михеев, 1987 и др.], включает ком-

плекс методов и подходов, предложенных для отображения не только пространственных 

закономерностей дифференциации и интеграции природных образований, но и для показа 

их временных изменений [Сочава и др., 1965; Михеев, 1974; 1987; Михеев, Ряшин, 1977; 

Беручашвили, 1986; 1989; 1995; Семёнов, 1991]. 

Пространственные данные, необходимые для создания информационного обеспече-

ния ГИС, можно подразделить на 2 группы: первичные, получаемые непосредственно в 

ходе выборочного обследования в полевых условиях или путём дистанционного зондиро-

вания, и вторичные, к числу которых относятся топографические и тематические карты, 

статистические материалы, данные метеорологических, гидрологических и экологических 

наблюдений, мониторинга, лабораторных исследований и т.п. 

Основную территориально привязанную информацию для БД ГИС поставляют 

карты. Источником топографических данных служат топографические, обзорно-топогра-

фические и обзорные карты. При создании БД ГИС регионального уровня они чаще всего 

используют для построения координатной основы БД и выбора проекции, пространствен-

ной привязки тематических данных и в качестве источника данных о рельефе, гидрографии, 

населённых пунктах, дорогах, административных и др. границах объектов [Берлянт, 1997; 

Лурье, 2008]. 

Данные дистанционного зондирования (ДДЗ) — важнейший источник информации 

о состоянии и изменении природной среды для создания тематических слоёв в БД, а также 

обновления (актуализации) топографических данных. ГИС-технологии способствуют эф-

фективному совместному использованию картографических источников и снимков. Де-

шифрирование снимков позволяет создать множество типов тематических карт и слоёв БД 

ГИС, например, растительности, почвенного покрова, сельскохозяйственных культур, ис-

пользования земель. Другими источниками тематических данных служат метео- и экологи-

ческие наблюдения, мониторинг, лабораторные исследования и т.п. 

Обширные и детальные данные могут быть получены в результате полевых иссле-

дований территорий, ключевых участков, которые являются основой оценочных и прогноз-

ных исследований, а также расчёта интегральных показателей оценки экологического со-

стояния природной среды. Широкие возможности для получения данных открывает также 

Интернет, где сформировалось особое геоинформационное гиперпространство — среда, в 

которой функционируют цифровая геоинформация и геоизображения всевозможных видов 

и назначения [Берлянт, 1997]. Здесь же распространяются электронные карты и атласы 
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(туристические, тематические карты и атласы, созданные для презентаций), отсканирован-

ные печатные карты и снимки, космические снимки, мультимедийные изображения, дина-

мические карты, например, синоптические. Эти источники пространственных данных отве-

чают конкретным целям, среди которых — поиск справочной информации, профессиональ-

ные или образовательные интересы. Проблема использования таких данных в ГИС состоит 

в том, что зачастую их качество занижено или неизвестно. Снимки и карты могут добав-

ляться в ГИС по мере надобности. При ограниченности технических ресурсов данные могут 

храниться как в цифровом, так и не цифровом виде (традиционные карты, снимки). Общее 

представление об информационной обеспеченности территории должна давать информа-

ционно-поисковая система, которую целесообразно включить в структуру ГИС. 

Системный подход в географии, разработанный В.Б. Сочавой [1978], определил но-

вый взгляд на картографирование географических систем. Исходной методологией этого 

подхода является определение географической системы как сложной иерархической с за-

кономерными причинно-следственными связями. В настоящее время картографическое мо-

делирование геосистем идет в направлении составления карт состава и содержания, дина-

мики и функционирования геосистем. В целом, придерживаясь этого направления, учиты-

вая современные тенденции, нами разработана методика геоинформационного монито-

ринга экологического состояния оз. Байкал и прилегающих территорий (рис. 2). 

 

 

 
 

 

Рис. 2. Схема методики геоинформационного картографирования бассейна оз. Байкал 

Fig. 2. Diagram of geoinformation mapping technique of Lake Baikal basin 
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Методика геоинформационного картографирования подразделяется на несколько 

этапов: 

• перевод картографических источников и материалов дистанционного зондирова-

ния Земли (ДЗЗ) в цифровую форму (векторизация) с точной географической привязкой и 

приведением к одной проекции; 

• создание единой базы данных, объединяющих картографическую, статистиче-

скую информацию и материалы полевых наблюдений; 

• морфометрический анализ рельефа, на основе ЦМР и последующий простран-

ственный анализ на основе производных карт рельефа; 

• создание ландшафтной основы для базовых карт мониторинга путём анализа и 

сопоставления тематических, разновременных слоёв в ГИС; 

• составление карты современного землепользования; 

• анализ изменения компонентов геосистем с целью выявления структуры загряз-

нения территории путем анализа пространственного и временного распределения загрязни-

телей; 

• выявление динамических аспектов формирования природно-антропогенных гео-

систем, уточнение контуров ландшафтных выделов и содержания легенд подготовленных 

ранее ландшафтных карт; 

• идентификация источников загрязнения путём сопоставления полученных дан-

ных о структуре загрязнения и зонах влияния источников с данными о структуре хозяй-

ственной деятельности в регионе. 

При геоинформационной оценке территории базовыми документами являются топо-

графические карты, формализованные посредством оцифровки в векторный формат. После 

привязки   и   последующей   трансформации    растровых   топографических   карт  (м-ба  

1: 1 000 000, 1: 500 000) был осуществлён их перевод в векторный вид, созданы классы 

пространственных объектов: растительность (древесная, травянистая), гидрография (круп-

ные реки и озёра), селитебные зоны (населённые пункты), сельхозугодья, линейные объ-

екты (дороги, ЛЭП и т.п.). При выявлении границ контуров антропогенно-нарушенных тер-

риторий (распаханных и селитебных площадей, пожаров, вырубок, выбитых земель и т.п.) 

использовались космические снимки регионального охвата и глобальные информационные 

системы изменений лесного покрова Landsat Forest Cover Change [Sexton et al., 2015], карты 

глобальных изменений лесного покрова в XXI в., High-Resolution Global Maps of 21st Cen-

tury Forest Cover Change [Hansen et al., 2013], глобальной карты типов растительного по-

крова ESA Glob Cover 20091. 

Данные Landsat Forest Cover Change (LFCC 1990‒2000, LFCC 2000‒2005) представ-

ляют собой набор растровых изображений об изменениях в лесном покрове с простран-

ственным разрешением 30 м. Базовая информация для LFCC 1990‒2000, LFCC 2000‒2005 

получена на основе данных Global Land Survey (GLS) — набора лучших изображений со 

спутников серии Landsat практически на весь земной шар, созданных на период 1975, 1990, 

2000, 2005 и 2010 гг. Данная информация позволила проследить динамические изменения 

геосистем, обусловленные вмешательством человека (лесные пожары, вырубки, распашка 

и др.), и восстановительную динамику в лесном покрове за последние 40‒60 лет. 

Карта глобальных изменений лесного покрова в XXI в. [Hansen et al., 2013] также 

создана на основе съёмки спутников Landsat с пространственным разрешением 30 м и от-

ражает фактическое изменение с 2000 г. покрытых лесом площадей, включая как потери 

 

1 ESA Glob Cover Version 2.3 2009 300m resolution Land Cover Map. Электронный ресурс: 

http://due.esrin.esa.int/page_globcover.php (дата обращения 24.11.2019) 
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лесного покрова в результате вырубок, пожаров, ветровалов и т.п., так и его увеличение в 

результате зарастания вырубок, гарей, брошенных сельхозугодий, лесовосстановления. 

Глобальная карта типов растительного покрова ESA Glob Cover 2009 (версия 2.3) с 

пространственным разрешением 300 м создана на основе данных ENVISAT MERIS. Данные 

Landsat Forest Cover Change были конвертированы в векторный вид и содержат информа-

цию за периоды 1990‒2000 гг. и 2000‒2005 гг. об участках, покрытых и не покрытых лесной 

растительностью в результате вырубок, пожаров и т.п., а также на участках с восстановлен-

ным лесным покровом.  

На рис. 3 представлен фрагмент территории бассейна, на котором показана простран-

ственная дифференциация типов земного покрова по растительности применительно к изу-

ченной нами территории, базирующаяся на перечне классов LCCS, использованных в Glob 

Сover (описание растительного покрова соответствует классам с идентификаторами ID = 

30, 90, 100, 140, 150, 180, 190, 210, которые были детально изучены и охарактеризованы). 

 

 
 

 

Рис. 3. Типы земного покрова (по растительности): 1 — безлесные (степные участки  

с естественной растительностью, луга, пашни); 2 — леса светлохвойные с кустарни-

ками; 3 — леса смешанные светло- и темнохвойные; 4 — леса сосновые и смешанные  

мелколиственно-светлохвойные; 5 — редколесья, кустарниковые заросли;  

6 — леса паркового типа и кустарниковые пустоши остепнённые;  

7 — гольцы и выходы горных пород, лишенные растительности; 8 — акватории 

Fig. 3. Types of land cover (by vegetation): 1 — forest-free (steppe areas with natural vegeta-

tion, grasslands, arable lands; 2 — light coniferous forests with shrubs; 

3 — mixed light coniferous and dark coniferous forests; 4 —  pine forests, mixed small leaved 

and light coniferous forests; 5 —  sparse growth  forests, shrubs; 6 —  forests of the park type 

and steppe shrubs; 7 —  bald mountains and exits of rocks, deprived of vegetation;  

8 — water areas 
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Для уточнения применялись скомпонованные поканально космические снимки 

Landsat (MSS, 5 TM и 7 ETM+, 8) [Pekel J.-F. et al., 2016]. При визуальном дешифрировании 

использовались различные комбинации каналов, прямые и косвенные признаки (чёткие 

очертания, линейные границы и т.п.), уточнённые данными классификации и полевых ис-

следований. 

Появление в последние годы цифровых моделей рельефа разного пространственного 

разрешения, сопоставимых по точности с аналогичными данными, взятыми с топографиче-

ских карт, и развитие методов сложного пространственного анализа позволили дополнить, 

расширить методику геоинформационного картографирования и адаптировать её примени-

тельно к бассейну оз. Байкал. Для получения изолиний рельефа за основу взята модель 

SRTM 4-й версии, данные которой представляют собой матрицу высот с размером ячейки 

3″   [Mallikarjun   et   al.,  2019].  Эта  матрица  была  преобразована  и  приведена  к  м-бу  

1: 5 000 000, а все цифровые слои интегрированы в единую картографическую проекцию и 

систему координат (WGS 84). Сопоставление пространственно привязанных слоёв рельефа 

и гидрографической сети в QGIS позволило разграничить бассейны крупных, средних и 

малых притоков Байкала. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При составлении карты современного землепользования инструментами выявления 

структуры хозяйственной деятельности служили методы ландшафтно-геохимического син-

теза, картографирования агроландшафтов, ландшафтного планирования и ретроспектив-

ного картографического анализа геосистем с длительной историей хозяйственного освое-

ния. Для рисовки контуров использовались документы землеустройства, сельскохозяй-

ственные, топографические разномасштабные карты и результаты дешифрирования мате-

риалов ДЗЗ. На подготовленной карте, которая наряду с ландшафтной основой будет слу-

жить одним из важнейших слоев единой базы данных мониторинга, показаны типы исполь-

зования земель, в т.ч. границы распаханных территорий. Наряду со слоями гидрографии и 

рельефа объединение и последующий анализ слоёв, отображающих исследуемые пара-

метры загрязнения, послужат для последующего изучения и возможного нивелирования 

воздействия на природный каркас территории. 

К настоящему времени выявлены региональные особенности формирования хими-

ческого состава вод притоков оз. Байкал в зависимости от ландшафтных и геологических 

условий, определены показатели условий формирования химического состава и выполнена 

группировка вод по этим показателям. На основе анализа пространственного распределе-

ния загрязнителей выявлены основные пути их поступления в оз. Байкал и его притоки, 

рассчитаны вклады источников в загрязнение вод озера, и составлены картосхемы зон пре-

обладающего влияния различных источников загрязнения. В результате исследований уста-

новлены основные источники загрязнения приводного слоя воздуха, воды и общие источ-

ники загрязнения воды и воздуха [Semenov et al., 2018]. 

Для комплексной оценки загрязнения водных объектов бассейна оз. Байкал на опре-

делены показатели уровней загрязнения, оценки вкладов притоков в загрязнение озера и 

способности вод к самоочищению. Выявление пространственно-временной структуры за-

грязнения включает анализ ландшафтной организации бассейна озера и закономерностей 

распределения загрязнителей. Проведён анализ ландшафтно-геохимической дифференциа-

ции бассейна оз. Байкал, выполнено ранжирование единых показателей состава вод, связы-

вающих их загрязнение с природными условиями. Выявлены ареалы геосистем с различной 

скоростью разложения органического вещества — участки акватории озера с различной 

способностью вод к самоочищению и участки бассейна, почвы которых обусловливают 

формирование вод разных типов. Полученные контуры были генерализованы в соответ-

ствии с масштабом карты пространственной дифференциации биогеохимических парамет-

ров ландшафтной организации бассейна. Для этого была разработана картографическая 
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основа, включающая ряд слоёв, отображающих основные факторы дифференциации пока-

зателей. Выявление территориальных выделов — ареалов геосистем с различной скоростью 

разложения органического вещества (рис. 4) — проводилось путём интерпретации легенд 

и корректировки контуров, опубликованных геологических, почвенных и ландшафтной 

карт с учётом собственных взглядов и собственных данных авторов настоящего исследова-

ния.  

Изучение состава металлов вод южных притоков оз. Байкал и сравнение его с соста-

вом металлов в донных отложениях позволило рассчитать коэффициенты водной миграции 

и выполнить районирование территории южной части водосборного бассейна озера по спо-

собности обеспечивать тот или иной состав вод [Semenov et al., 2019]. 

Сравнение химических свойств вод разных территорий проводилось после усредне-

ния их составов для районов водосборного бассейна Байкала, выделенных путём анализа и 

интерпретации картографических материалов на основе ландшафтно-геохимических кри-

териев (рис. 5). 

 

 
Рис. 4. Интенсивность минерализации ОВ в почвах и поверхностных водах  

бассейна оз. Байкал:1 — очень низкая, 2 — низкая, 3 — средняя, 4 — высокая,  

5 — области интенсивного загрязнения 

Fig. 4. Intensity of organic matter mineralization in soils and surface waters  

of Lake Baikal basin: 1 — very low, 2 — low, 3 — medium, 4 — high,  

5 — areas of intense contamination 
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Рис. 5. Ландшафтно-геохимические районы Южного Прибайкалья: 

1 — Байкальский горно-склоновый и подгорно-равнинный таёжный;  

2 — Слюдянский горно-склоновый и горно-долинный таёжно-подтаёжный;  

3 — Листвянский горно-склоновый и предгорно-равнинный таёжно-подтаёжный;  

4 — Голоустненский горно-склоновый и предгорно-равнинный таёжно-подтаёжный;  

5 — Бугульдейский предгорно-подгорный таёжно-подтаёжный;  

6 — Крестовский горно-склоновый подтаёжный с участками остепнённых лугов и горных 

степей; 7 — Еланцинский холмисто-низкогорный подтаёжно-остепнённый;  

8 — Онгуренский горно-склоновый подтаёжно-остепнённый 

Fig. 5. Landscape and geochemical areas of Southern Baikal region:  

1 — Baikalsk mountain-slope and spring-lowland taiga;  

2 — Shlyudyanka mountain-slope and mountain-valley taiga-subtaiga;  

3 — Listvyanka mountain-slope and foothills-lowland taiga-subtaiga;  

4 — Goloustnoye mountain-slope and foothills-lowland taiga-subtaiga;  

5 — Buguldeika foothills-load-bearing taiga-subtaiga;  

6 — Krestovka mountain-slope subtaiga with sections of steppe meadows and mountain steppes; 

7 — Elancyhilly-low-mountain steppe subtaiga;  

8 — Onguren mountain-slope steppe subtaiga 
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Рис. 6. Ландшафтно-гидрохимические системы Южного Прибайкалья, выделенные: 

а) по минерализации: 1 — выше средней, 2 — средняя, 3 — ниже средней;  

б) по макроэлементному составу: 1 — магниевый, 2 — натриево-магниевый,  

3 — магниево-натриевый; в) по микроэлементному составу:  

1 — молибденово-ванадиевый, 2 — железо-алюминиевый, 3 — смешанный;  

г) по дренируемым породам: 1 — алюмосиликатные кислые, 2 — алюмосиликатные  

кислые и щелочные, 3 — алюмосиликатные щелочные и карбонатные 

Fig. 6. Landscape-hydrochemical systems of Southern Baikal region, selected: 

a) by mineralization: 1 — above average, 2 — above average, 3 — below average;  

b) by macroelement composition: 1 — magnesium, 2 — sodium-magnesium,  

3 — magnesium-sodium; c) by microelement composition: 1 — molybdenum-vanadium,  

2 — iron-aluminium, 3 — mixed; d) by drained rocks: 1 — aluminosilicate acid,  

2 — aluminosilicate acid and alkali, 3 — aluminosilicate alkali and carbonate 
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С целью идентификации источников загрязнения, выявления зон их влияния и струк-

туры загрязнения оценена загрязнённость поверхностных вод и скорости ассимиляции за-

грязнителей в них [Semenov et al., 2019]. В качестве параметров загрязнённости рассматри-

вались массовые расходы загрязнителей в контрольных створах, которые рассчитывалась 

по разности между массовыми расходами загрязнителя в нижнем и верхнем створе. Сопо-

ставление картосхем величин техногенной нагрузки на наземные экосистемы с картосхе-

мой структуры хозяйственной деятельности позволило выявить основные антропогенные 

источники загрязнения, которыми оказались котельные, работающие на угле, и поверхност-

ный сток с урбанизированных территорий.  

 

ВЫВОДЫ 

Сформулированы основные подходы к методологии геоэкологического монито-

ринга состояния экосистем бассейна Байкала. Её разработка базируется на выявлении ан-

тропогенных источников вещества и наблюдении связей между ними и объектами среды 

путём рассмотрения объектов в качестве смесей, а источников в качестве их компонентов. 

Обоснована методика создания картографического обеспечения мониторинга структуры 

загрязнения и распределения загрязнителей в бассейне оз. Байкал на принципах, заложен-

ных в учении о геосистемах. Проанализированы основные параметры ландшафтно-геохи-

мической дифференциации бассейна, составлены карты дифференциации поверхностных 

вод по способности вод к самоочищению, а также схема районирования территории по спо-

собности обеспечивать тот или иной состав вод, оценена загрязнённость поверхностных 

вод и скорости ассимиляции загрязнителей в них. Сопоставление картосхем величин тех-

ногенной нагрузки на наземные экосистемы с картосхемой структуры хозяйственной дея-

тельности позволяет выявить основные антропогенные источники загрязнения. 
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ  

ПОДЗОНЫ ТЕМНОХВОЙНЫХ ЛЕСОВ ЮГА САХАЛИНА  

НА ОСНОВЕ КОСМИЧЕСКИХ СЪЁМОК 

 

АННОТАЦИЯ 

Авторами выполнены исследования с целью повышения эффективности 

тематического картографирования на основе распознавания растительных сообществ 

подзоны темнохвойных лесов юга Сахалина на разновременных спутниковых 

изображениях среднего пространственного разрешения Landsat 8. Для улучшения 

качества распознавания при автоматизированном дешифрировании использовались 

эталонные выборки участков, где были проведены геоботанические исследования. 

Проводились эксперименты по дешифрированию растительности на одноканальных, 

синтезированных многозональных изображениях, полученных в разные сезоны года. 

Спектральные характеристики позволяют выявить на снимках растительные сообщества 

по морфолого-физиологическим свойствам различных растений, которые количественно 

оценивались по отражению растительности на весеннем снимке, и интегральный 

показатель фотосинтетической активности растительности, которую оценивали по 

индексу NDVI, рассчитываемому по весенне-осенним снимкам. Рассмотрены 

концептуальные и методические аспекты прямого экспертного дешифрирования 

растительности по снимкам Landsat методами классификации с использованием 

инструментов растровой алгебры ESRI ArcGIS. На примере исследования растительных 

сообществ подзоны темнохвойных лесов юга Сахалина с достаточным уровнем 

достоверности выделены темнохвойные лесные массивы, каменноберезняки, формация 

кедрового стланика, долинные леса, заросли курильского бамбука, а также селитебные 

зоны, сельскохозяйственные угодья, участки, лишённые растительности в результате 

гравитационных склоновых процессов, заболоченные участки, ветровалы и техногенные 

пустоши. Дешифрирование растительного покрова по снимкам Landsat показало, что 

использование сезонного временного ряда позволяет существенно повысить 

достоверность дешифрирования большинства видов растительных сообществ на юге 

острова. Район исследований характеризуется значительным перепадом высот — от 0 до 

1100 м, чем обусловлено наличие высотной поясности в растительном покрове, которую 

необходимо учитывать при дешифрировании. Картографирование завершается 

выполнением векторизации растровых слоёв и дальнейшей генерализации векторных 

полигонов в соответствии с выбранным масштабом карты.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дешифрирование аэрокосмических изображений, тематическое 

картографирование, спектральные диапазоны, пихтово-еловые леса, геодезическая 

привязка 
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MAPPING OF VEGETATION COMMUNITIES  

OF THE SUBZONE OF DARK CONIFEROUS FORESTS OF THE SOUTH SAKHALIN 

BASED ON SPACE SURVEYS 

 

ABSTRACT 

Research was carried out improve efficiency of thematic mapping based on the 

recognition of plant communities in the subzone of dark coniferous forests for South of Sakhalin 

on multi-time satellite images of average resolution Landsat 8. We used reference samples of 

sites where geobotanical studies were conducted, for improve the quality of recognition during 

automated decryption. Experiments were conducted decode vegetation on singlechannel, 

synthesized multi-zone images obtained in different seasons of year. Spectral characteristics 

allow us identify plant communities in images based on  morphological and physiological 

properties of various plants, which were quantified by reflection of vegetation in the spring 

image, and an integral indicator of photosynthetic activity of vegetation, which was evaluated by 

NDVI index calculated from spring and autumn images. Conceptual and methodological aspects 

of direct expert interpretation of vegetation from Landsat images by classification methods using 

ESRI ArcGIS raster algebra tools are considered. On example of study of vegetation 

communities of subzone of dark-coniferous forests of the South of Sakhalin with sufficient level 

of reliability, dark-coniferous forests, stone birch forest, cedar elfin formation, valley forests, 

thickets of Kuril bamboo, as well as residential zones, agricultural lands, areas devoid of 

vegetation as result of gravitational slope processes, wetlands, windfalls and man-made 

wasteland were identified. Decoding of vegetation cover from Landsat images showed that use 

of seasonal time series can significantly increase the reliability of the interpretation of most 

species of plant communities for the South of island. The research area is characterized by 

significant difference in altitude from 0 to 1100 m, as a result presence of high-altitude zone in 

the vegetation cover, which must be taken into account when decoding. Mapping is completed 

by performing automatic vectorization of raster layers and further generalization of vector 

polygons in accordance with selected map scale. 

 

KEYWORDS: decoding of aerospace images, thematic mapping, spectral ranges, fir-spruce 

forests, geodetic reference 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Южная часть острова Сахалин — наиболее густонаселённая в регионе, вследствие 

чего природная среда подвергается значительному антропогенному воздействию. Лесные 

экосистемы являются чутким индикатором нарушенности среды. Космический 

мониторинг лесов в настоящее время стал одним из наиболее доступных способов для 

выявления их состояния, особенно в труднодоступных районах Сибири и Дальнего 

Востока. Разработкой методов дешифрирования растительных сообществ на основе GIS-

технологий занимались многие исследователи [Мелкий и др., 1998; Рис, 2006; Ohmann et 

al., 2011; Gong et al., 2013; Rogan et al., 2013; Барталев и др., 2015; Ершов и др., 2015; 

Баймаганбетова, Голубева, 2016; Кадочников, Якубайлик, 2016; 

Гаджимурадова и др., 2017; Корец, Скудин, 2018; Кадочников, 2019; Мелкий и др., 2019]. 
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Начало широкомасштабным исследованиям флоры Сахалина положил Ф.Б. Шмидт 

[1868], который выделял на острове два ботанико-географических района. Позднее 

исследованиями в зоне разграничения этих районов занимались японские ботаники 

К. Миябе и М. Татеваки [1937], которые определили точное местоположение «линии 

Шмидта». Детальное районирование для всей территории Сахалина было предложено 

Н.Е. Кабановым [1950]. Он предложил принципы дробного районирования без учёта 

региональных особенностей, что не позволило произвести зональную дифференциацию 

растительного покрова острова. Основываясь на идее зонального распределения 

растительности, А.И. Толмачёвым [1955] выделено 14 районов и 4 подзоны (рис. 1).  

Границы подзон были проведены следующим образом:  

1) северная граница, отделяющая подзону лиственничных лесов от подзоны 

темнохвойных лесов с преобладанием ели, по линии «залив Виахту — залив Набиль»; 

2) граница, разделяющая подзоны темнохвойных лесов с преобладанием ели или 

пихты (на перешейке Поясок);  

3) северо-восточная граница распространения широколиственно-пихтово-еловых 

лесов (по линии «с. Пензенское — г. Анива»), отделяющая подзону темнохвойных лесов с 

преобладанием пихты от подзоны темнохвойных лесов с примесью широколиственных 

пород.  

Вслед за К. Миябе и М. Татеваки северную границу Западно-Сахалинского района 

как рубеж между двумя фитохориями на Сахалине на основании выявления в составе 

растительных сообществ восточно-азиатских родов установили П.В. Крестов, 

В.Ю. Баркалов, А.А. Таран [2004]. Проникновение представителей южной флоры, 

например дубняков из Quercus crispula, до этой границы в период 7000–5200 лет назад 

обосновано в работах [Igarashi, Igarashi, 1998; Igarashi et al., 2001]. 

Объектом нашего исследования послужила территория, которая при 

геоботаническом районировании о-ва Сахалин выделена А.И. Толмачёвым в подзону 

зеленомошных темнохвойных лесов с преобладанием пихты (Abies sachalinensis). 

Основной чертой распределения растительности на этой территории является 

повсеместное преобладание пихтово-еловых лесов. С повышением гипсометрического 

уровня нижний ярус в лесах постепенно переходит от зеленомошных к кустарниковым 

типам. Использование геоинформационных технологий при обработке разносторонней 

космической и геоботанической информации позволило построить тематические карты, 

на которых с высокой точностью отображено современное состояние растительных 

сообществ в подзоне пихтово-еловых лесов. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Основными источниками информации данной работы послужили материалы 

полевых геоботанических исследований и космические снимки среднего 

пространственного разрешения со спутника Landsat 8. 

Изыскание полевого материала для картографирования растительных сообществ 

района исследования проводились по устоявшимся методикам [Побережная и др., 2009]. 

Полевые описания оцифрованы, имеют точную геодезическую привязку, 

структурированы и подготовлены для использования. 

Помимо геоботанических описаний, использованы снимки с малой облачностью со 

спутника Landsat 8 за период с 2016 по 2019 гг., полученные в разные сезоны года. При 

визуальном и автоматизированном дешифрировании снимков использовались 

комбинации каналов данных Landsat (сканер OLI), одноканальные изображения, NDVI.  
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Fig. 1. Scheme of geobotanical zoning of Sakhalin island according by Tolmachev [1955] 

 with changes by Krestov et al. [2004] 

Рис. 1. Схема геоботанического районирования острова Сахалин по Толмачёву [1955]  

с изменениями Крестова и др. [2004] 
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Комбинация каналов 6-5-4 даёт много цветовых контрастов и крайне 

информативна для дешифрирования растительного покрова в оттенках зелёного и 

жёлтого. Комбинация каналов 5-4-3 позволяет распознавать растительные сообщества в 

оттенках красного. Наряду с синтезированными снимками растительность хорошо 

распознается и в панхроматическом (8 канал) и красном (4 канал) изображении (рис. 2). 

Для дифференциации растительных сообществ под влиянием высотной поясности 

и для построения изогипс использована цифровая модель рельефа SRTM и 

топографические карты м-ба 1: 100 000 на исследуемую территорию.  

Для составления карты растительных сообществ автоматизированное 

дешифрирование на основе эталонных площадок проводилось методом максимального 

подобия. Классы заданы с учётом их непересечения в поле спектральных яркостей. Для 

контроля качества автоматизированного дешифрирования и распознавания растительных 

сообществ, близких по своим спектральным характеристикам, проводилось визуальное 

дешифрирование. 

       A                                                                           B 

 

       C                                                                        D 

Рис. 2. Материалы ДЗЗ для дешифрирования: А — комбинация 6-5-4;  

Б — комбинация 5-4-3; В — изображение NDVI; Г — панхроматическое изображение 

Fig. 2. Remote sensing materials for decoding: A — combination 6-5-4; 

B — combination 5-4-3; C — NDVI image; D — panchromatic image 



Картографические и геоинформационные методы сохранения природного наследия 
  

 

65 
 

Картографирование завершается автоматической векторизацией растровых слоёв и 

дальнейшей генерализацией векторных полигонов в соответствии с выбранным 

масштабом карты в среде ESRI ArcGIS. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Обработка и анализ распределения растительности на основе данных космических 

съёмок исследуемой территории представляют собой комплекс довольно сложных задач, 

вследствие того, что в её пределах рельеф изменяется от спокойного полого-наклонного 

равнинного до резко расчленённого горного. Древесная растительность района 

характеризуется заметной неоднородностью: лесообразующими породами являются как 

темнохвойные, так и лиственные. Большие лесопокрытые площади в течение ХХ в. 

подвергались промышленным рубкам, а также были сведены при их передаче в состав 

селитебных зон или земель сельскохозяйственного назначения. В последние десятилетия 

на участках, где ранее производились рубки темнохвойного леса, наблюдаются сукцессии, 

в результате которых, пройдя стадию господства в составе мелколиственных пород, 

начинают формироваться коренные древостои. Распознавание с использованием метода 

управляемой классификации в данных условиях осложнено, потому что спектральные 

характеристики различных растительных сообществ, характерных для объекта 

исследования, не только мало различаются, но и имеют область перекрытия в 

определённых диапазонах. Учитывая региональную специфику состояния растительных 

сообществ, предлагается разработанная технологическая схема обработки информации 

(рис. 3). 
 

 

 

Рис. 3. Технологическая схема обработки данных о состоянии растительных сообществ  

Fig. 3. Technological scheme of processing data about state of vegetation communities 
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Технологическая схема дешифрирования  

Обычно первой процедурой при обработке космоснимков является 

геореференцирование в ГИС (процедура геокодирования), необходимая для выполнения 

привязки электронной карты или растрового изображения к определённому месту на 

поверхности Земли, которое, в свою очередь, связано с геодезической системой отсчёта, 

такой как WGS-84. Таким образом осуществляется привязка объектов карты к адресам 

или координатам.  

В первую очередь, после подбора космических снимков Landsat 8 с сайта 

Геологической службы США выполняется предварительная обработка космической 

информации. Поскольку данные поставляются уже с геодезической привязкой в системе 

WGS-84, основными операциями обработки являются проведение атмосферной коррекции 

и обрезка изображения области исследования. 

Используя инструмент по созданию композитов, можно решать задачу подготовки 

наиболее выразительного сочетания каналов по дешифрированию растительных 

сообществ снимков Landsat (рис 4). 

На исследуемой территории, кроме растительных сообществ, выделяются 

значительные площади, занятые водными объектами, селитебными зонами и землями 

сельскохозяйственного назначения. Водные объекты уверенно дешифрируются в 

автоматизированном режиме, как при проведении классификации методом максимального 

подобия на синтезированных изображениях в комбинации каналов 6-5-4, так и 

посредством выделения при обработке NDVI (значения < 0). Селитебные зоны, 

сельскохозяйственные угодья и ветровалы хорошо распознаются при использовании 

обучаемой классификации в комбинации 6-5-4 на летних снимках. 
 

 

Рис. 4. Выделение селитебных зон, сельскохозяйственных угодий и ветровалов  

в комбинации каналов 6-5-4 

Fig. 4. Allocation of residential areas, agricultural land and windthrow  

in combination of channels 6-5-4 
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Исследование спектральных характеристик растительных сообществ территории  

При распознавании растительных сообществ подзоны темнохвойных лесов юга 

Сахалина на разновременных спутниковых изображениях среднего пространственного 

разрешения Landsat 8 получены спектральные характеристики отдельных каналов, по 

которым были рассчитаны NDVI (табл. 1).   

Проведённые исследования показали, что полученные значения NDVI по данным 

летних съёмок не позволяют разделить растительные формации между собой. Однако 

болотная растительность по отражательным характеристикам уверенно идентифицируется 

только на летних изображениях. Бамбучники целесообразно выделять также в летний 

сезон, предварительно выделив темнохвойный лес и кедровый стланик. Пихтово-еловые 

леса хорошо выделяются на зимних и ранневесенних изображениях. На весенних снимках 

значения индекса темнохвойных лесов похожи на характеристики кедровостланниковой 

формации. Однако, учитывая высотную поясность растительности, местоположение этих 

сообществ можно разграничить по высоте 550–650 м. 
 

Табл. 1. Значения NDVI для растительных формаций по данным съёмки  

в различные сезоны 

Table 1. NDVI values for vegetation formations according by data space survey  

in different seasons 
 

Сезоны съёмки 

Растительные формации 
зима − ранняя 

весна 
весна лето 

Пихтово-еловые леса 0,54–0,68 0,62–0,72 0,71–0,78 

Каменноберезняки с бамбуком 0,07–0,15 0,51–0,58 0,83–0,85 

Берёзовые и смешанные леса 0,37–0,46 0,43–0,50 0,82–0,85 

Долинные леса 0,11–0,19 0,35–0,41 0,81–0,83 

Кедрово-стланиковые сообщества 0,44–0,48 0,58–0,62 0,73–0,75 

Бамбучники 0,32–0,47 0,43–0,57 0,71–0,78 

Болотная растительность 0,35–0,39 0,37–0,41 0,61–0,64 

 

В связи с тем, что спектральные характеристики выделяемых растительных 

формаций на разносезонных снимках зачастую перекрываются, необходимо их выделять в 

определённой последовательности: 

• пихтово-еловая формация на зимних и весенних снимках; 

• кедрово-стланиковая формация на весенних снимках; 

• бамбучники — на летних; 

• болотная растительность — на летних; 

• формации берёзовых и смешанных лесов — на ранневесенних и зимних; 

• каменноберезняки с бамбуком — на весенних; 

• формации долинных лесов — на весенних. 

Составление карты растительных сообществ 

Территория подзоны темнохвойных лесов с преобладанием пихты имеет 

существенную внутреннюю широтную и высотную дифференциацию растительного 

покрова (рис. 5). Растительность на западных склонах Камышового хребта несколько 

отличается от таковой на горных отрогах восточных склонов. Последнее обстоятельство 

обусловлено прежде всего ощутимым влиянием на восточные склоны Западно-

Сахалинских гор воздушных масс, поступающих со стороны холодного Охотского моря.  

Растительность восточных склонов, наряду с общими чертами для всей 

территории, имеет и специфические особенности. В частности, в пределах Сусунайского и 

Камышового хребтов хорошо выражена вертикальная поясность — предгорья, нижние и 

средние части горных склонов заняты темнохвойными лесами, выше располагаются 
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каменноберезняки, вслед за которыми формируется подгольцовый пояс. Долины рек 

заняты интразональными комплексами, усложняющими структуру растительного покрова.  

 

 

Рис. 5. Фрагмент карты растительных сообществ подзоны темнохвойных лесов 

Fig. 5. Fragment of map of the plant communities of coniferous forest subzone 
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На юге острова в связи с преобладанием горного рельефа болотные комплексы 

развиты относительно слабо. 

 

ВЫВОДЫ  

В исследованной подзоне темнохвойных лесов с преобладанием пихты выделены 

следующие основные растительные формации: 

• темнохвойные леса; 

• каменноберезняки; 

• формация кедрового стланика; 

• долинные леса; 

• заросли курильского бамбука; 

• луговая растительность; 

• субальпийская растительность. 

• участки с болотной растительностью. 

Кроме того, выявлены и нанесены на карту: 

• селитебные зоны; 

• сельскохозяйственные угодья; 

• участки, лишённые растительности в результате гравитационных склоновых 

процессов; 

• ветровалы; 

• техногенные пустоши. 

Выявлено, что по значениям вегетационного индекса NDVI растительные 

формации между собой практически не разделимы на изображениях, полученных во 

время летних съёмок. Эти материалы пригодны для выделения болотной растительности и 

бамбучников после предварительного вычленения сообществ темнохвойных лесов и 

кедрового стланика. Спектральные характеристики выделяемых растительных формаций 

на разносезонных снимках зачастую перекрываются. Поэтому необходимо выделять 

формации в определенной последовательности с учётом сезонности: пихтово-еловую 

формацию в зимний и весенний период, кедрово-стланиковую формацию — весной, 

бамбучники и болотную растительность — летом, берёзовые и смешанные леса — весной 

и зимой, каменноберезняки с бамбуком и долинные леса — весной. 
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ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ КАРТЫ  

«ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ  

ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ И ПРОДУКТИВНОСТИ ДРЕВОСТОЯ» 

 

АННОТАЦИЯ 

Для более эффективного управления лесным хозяйством России и обеспечения 

устойчивого функционирования этой отрасли экономики необходимо создать 

специальную серию мелкомасштабных карт (ориентировочный масштаб 1:7 500 000–1: 8 

000 000). Эти карты должны давать целостное пространственное представление об 

объекте лесохозяйственной деятельности и позволят реально оценить лесоресурсный 

потенциал страны. Одна из карт серии — «Географические закономерности естественного 

возобновления и продуктивности древостоя». Основными принципами построения карты 

являются: общие  географические закономерности естественного возобновления главных 

лесообразующих пород на вырубках и общие географические закономерности 

продуктивности древостоя всех лесообразующих пород (в бонитетах); идея В.В. 

Докучаева о подобии высотных поясов гор природным зонам и подзонам. Единицами 

картографирования служат зональные, подзональные и высотно-поясные природные 

комплексы, формирование которых обусловлено климатом. Проверка методики 

построения карты осуществлена на примере термических условий произрастания лесов 

Средней Сибири. Для этого использованы четыре показателя 147 метеостанций 

(рассчитаны за период с 1881 по 1980 г.). Три показателя — средние месячные 

температуры воздуха января и июля и средняя годовая температура воздуха — дают 

общее представление о термических условиях произрастания лесов Средней Сибири. 

Четвёртый показатель — сумма средних суточных температур воздуха выше 10 оС — 

характеризует период наиболее активной вегетации древесных пород. Эти показатели 

сведены в таблицу, построенную по принципу подобия высотно-поясных природных 

комплексов зональным и подзональным. В статье представлены методика построения, 

фрагмент и легенда карты. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: зональные, подзональные и высотно-поясные природные 

комплексы, естественное лесовозобновление вырубок, продуктивность древостоя, 

географические закономерности, картографирование 
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PRINCIPLES AND METHODS OF DEVELOPING A MAP 

“GEOGRAPHICAL PATTERNS  

OF NATURAL REGENERATION AND FOREST STAND PRODUCTIVITY” 

 

ABSTRACT 

A special series of small-scale maps (approximate scale 1: 7 500 000 – 1: 8 000 000) is 

necessary for more effective forestry management in Russia and ensuring the stable functioning 

of this sector of the economy to create. These maps should give a holistic spatial representation 
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of the object of forestry activity, they will allow to give a realistic assessment of the forest 

resource potential of the country. One of the maps in the series is “Geographical patterns of 

natural regeneration and forest stand productivity”. The basic principles of the map constructing 

are: general geographical patterns of main forest-forming species natural regeneration on 

clearings and general geographical patterns of productivity of the stand of all forest-forming 

species (in bonitet); the idea of V.V. Dokuchaev about the similarity of altitudinal mountain 

zonation to natural zones and subzones of plains. Zonal, subzonal, and altitudinal-zonal natural 

complexes, the formation of which is determined by the climate, serve as units of mapping. The 

methodology for constructing the map was verified using the example of the thermal conditions 

of forest growth in Central Siberia. Four indicators from 147 weather stations were used for this 

(calculated for the period from 1881 to 1980). Three indicators — the average monthly air 

temperatures in January and July and the average annual air temperature give a general idea of 

the thermal conditions of forest growth in Central Siberia. The sum of the average daily air 

temperatures above 10°C, which is the fourth indicator, characterizes the period of the most 

active vegetation of tree species. These indicators are summarized in a table constructed on the 

basis of the similarity of altitudinal zonation of natural complexes to zonal and subzonal. The 

article presents construction methodology, a fragment and the map legend. 

 

KEYWORDS: zonal, subzonal and high-altitude natural complexes, natural regeneration on 

clearings, forest stand productivity, geographical patterns, mapping 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Разработка стратегии устойчивого развития лесного хозяйства России с учётом 

средостабилизирующего, средообразующего, ресурсного значения лесов и их 

экологического состояния без специального картографического обеспечения весьма 

затруднительна. В какой-то степени эту проблему лесоводы пытались решить с помощью 

лесорастительного районирования, главная задача которого состояла в том, «чтобы 

вскрыть особенности как в составе древесной растительности, так и в условиях её роста, 

чтобы на основе этого предложить наиболее рациональные пути ведения лесного 

хозяйства во всех его направлениях» [Курнаев, 1973]. В статье были рассмотрены 

лесорастительные районирования наиболее крупных территориальных подразделений: 

Лесорастительное районирование Дальнего Востока [Колесников, 1955]; 

Лесорастительное районирование Сибири и Дальнего Востока [Крылов, 1962]; 

Лесорастительное районирование Средней Сибири [Кутафьев, 1970]; Лесорастительное 

районирование СССР [Курнаев, 1973]. Ознакомившись с их содержанием, можно сделать 

несколько общих выводов: подходы к разработке лесорастительного районирования у 

авторов различны; авторы используют разные таксономические единицы районирования; 

геоботаническая информация преобладает над лесохозяйственной (большое внимание 

уделяется породному составу лесов и характеристике нижних ярусов лесного 

фитоценоза); сведения о естественном лесовозобновлении вырубок фрагментарны, чаще 

даётся информация о преобладающих бонитетах древесных пород. Схемы и карты 

лесорастительного районирования не имеют самостоятельного значения без текстов 

статей и монографий, в которых они помещены. Значение их сводится к привязке 

накопленных авторами знаний к территориальным единицам лесорастительного 

районирования.  

Для более эффективного управления лесным хозяйством России, обладающей 

значительным разнообразием лесорастительных условий, необходимо создать 

специальную серию мелкомасштабных карт, которые дадут целостное пространственное 

представление об объекте лесохозяйственной деятельности и позволят реальнее оценить 

лесоресурсный потенциал страны. В серию предлагается включить следующие карты: 

«Породный состав лесов», «Географические закономерности естественного 
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возобновления и продуктивности древостоя», «Группы лесов по целевому назначению», 

«Лесоресурсный потенциал», «Нарушенность лесов», «Основные направления 

лесохозяйственной деятельности». Предварительные соображения по содержанию этих 

карт опубликованы [Киселева, 2007 и др.]. Ориентировочный масштаб карт серии — 

7 500 000–8 000 000. Карты должны предназначаться в первую очередь для управления 

лесным хозяйством России на федеральном уровне. Кроме того, эти карты могли бы 

широко использоваться как пособие в системе эколого-лесохозяйственного и эколого-

географического образования. На территорию страны в целом из предложенного списка 

была издана карта «Леса СССР» м-ба 1: 2 500 000 [1990], которую, вероятно, следует 

обновить. 

Статья посвящена принципам и методам разработки карты «Географические 

закономерности естественного возобновления и продуктивности древостоя», на которой 

показываются способность главных лесообразующих пород к естественному 

возобновлению на вырубках (и гарях) и продуктивность древостоя, выраженная в 

бонитетах. Названные биоэкологические свойства древесных пород рассматриваются в 

работе по единицам территориальной дифференциации ранга зональных, подзональных и 

высотно-поясных природных комплексов (ПК), формирование которых обусловлено 

климатическими факторами. Следуя определению физико-географической зоны 

[Гвоздецкий и др., 1964], к зональным и подзональным ПК относятся пространства на 

дренированных плакорах.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Основной способ заготовки древесины в лесах России — сплошнолесосечные 

рубки. Реальная оценка перспектив естественного лесовозобновления вырубок в 

различных природных условиях во многом определяет направление лесохозяйственной 

деятельности и состояние лесного фонда страны. Способность главных пород к 

естественному возобновлению зависит от частоты и обильности плодоношения, 

способности отстаивать свои экологические позиции во взаимоотношениях с другими 

породами и имеет выраженные зональные и подзональные особенности. 

При естественном лесовозобновлении на значительной части вырубок на месте 

коренных хвойных и твердолиственных пород поселяются производные — 

мягколиственные (в основном берёза и осина). В подзонах северной и средней тайги они, 

как правило, коротко-производные. В подзоне южной тайги значительная часть осинников 

и березняков относится к длительно производным лесам. Южнее этой подзоны 

мягколиственные леса приобретают характер устойчиво производных (часть вырубок 

зарастает кустарниками и травами). В лесотундровой и лесостепной зонах естественное 

возобновление древостоя на вырубках почти отсутствует из-за конкуренции со стороны 

растительных формаций соседних зон тундры и степи. В зависимости от оценки 

лесовозобновления определяется способ возобновления вырубок: естественный, 

искусственный или комбинированный. С экономических и экологических позиций 

наиболее выгодно и предпочтительно естественное лесовозобновление. Искусственное 

лесовосстановление (помимо того, что это трудоёмкий и дорогостоящий процесс) 

сопряжено с рядом негативных последствий. «Установлено, что при сплошных рубках с 

искусственным возобновлением леса резко изменяется живой напочвенный покров (и эти 

изменения сохраняются долгие годы), уменьшается урожай черники, брусники, исчезают 

лекарственные травы, снижается продуктивность охотничьих угодий. При проведении 

сплошных рубок с сохранением подроста живой покров изменяется в меньшей степени, а 

урожай грибов и ягод снижается незначительно и на непродолжительный период» 

[Побединский, 1986].  
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Изучение литературных источников позволило выявить географические 

закономерности лесовозобновления и сформулировать их в 3-х основных положениях 

[Киселёва, 1990].    

1. Естественное возобновление главных пород на вырубках ухудшается к 

северу и к югу от подзоны средней тайги, затухая в зонах лесотундры и лесостепи. 

Далее приводятся данные специалистов лесного хозяйства о лесовозобновлении в 

различных регионах страны.  

Важнейшим условием рационального использования лесных ресурсов является 

правильное определение соотношения естественного и искусственного способов 

возобновления главных пород на вырубках. Многие лесоводы считают, что при 

проведении сплошных рубок необходимо сохранять подрост, появившийся под пологом 

леса до рубки. Сохранение подроста предварительного возобновления позволяет 

существенно сокращать (на 30–40 лет) срок выращивания спелого хвойного леса и делает 

этот процесс менее трудоёмким и затратным. Но, как известно, значительная часть 

подроста предварительного возобновления уничтожается тяжёлой техникой, 

используемой при лесозаготовках, а также в результате иных воздействий (пастьба скота, 

сенокошение и др.). В работе, посвящённой географическим закономерностям 

естественного лесовозобновления в Свердловской области [Колесников и др., 1975], 

приведена таблица с данными о доле спелых и перестойных лесов, имеющих под пологом 

хвойный подрост в количестве более 3 тыс. шт./га. В подзоне северной тайги такое 

количество подроста под пологом имеют 65 % спелых и перестойных хвойных и 59 % 

лиственных лесов, в подзоне средней тайги, соответственно, — 81 и 72 %, в подзоне 

южной тайги — 64 и 51 %, в широколиственно-хвойных лесах — 31 и 47 %. В этой же 

работе приводятся данные о количестве подроста на выборочно обследованных вырубках 

в «ключевых» лесхозах по лесорастительным подзонам. Итак, в лесхозах подзоны 

северной тайги всего подроста 17,8 тыс. шт./га, из них 4,8 тыс. шт. хвойного; подзоны 

средней тайги — всего 25,0 тыс. шт., из них 19,2 тыс. шт. хвойного; подзоны южной тайги 

— всего 14,6 тыс. шт., из них 6,6 тыс. шт. хвойного. По результатам проведённых 

обследований в Свердловской области авторы предлагают следующее соотношение 

естественного (первая цифра) и искусственного (вторая цифра) лесовозобновления по 

подзонам: северная тайга — 1:0,2; средняя тайга — 1:0,1; южная тайга —1:0,4 (северный 

подрайон — 1:0,2); предлесостепной район — 1:1,9.  

В результате исследования возобновления леса в Архангельской и Вологодской 

обл. [Чертовской, Пигарев, 1975] был определён лесокультурный фонд в % от годичной 

лесосеки. В целом он составил 25 % в подзоне северной тайги, 20 % — в подзоне средней 

тайги, 25 % — в подзоне южной тайги. В сосняках: 8 % — в подзоне северной тайги, 6 % 

— в среднетаёжной подзоне, 15 % — в южнотаёжной. В ельниках: 35 % — в подзоне 

северной тайги, 25 % — в среднетаёжной подзоне, 32 % — в южнотаёжной. 

Обобщённые данные исследований естественного возобновления под пологом леса 

и на вырубках в европейской части России [Кулаков, 1974; Воробьёв, 1982] указывают на 

то, что для успешного восстановления ценными породами в таёжной зоне потребуется 

создание лесных культур на 30–40 % площади вырубок; в зоне смешанных лесов  —  на  

75 %; в лесостепной — на 90 %. В широколиственнолесной зоне также следует 

ориентироваться на искусственное восстановление вырубок. 

Естественное лесовозобновление вырубок (и гарей) изучено не на всей территории 

России и с разной степенью определённости. В монографии по мерзлотному лесоведению 

[Поздняков, 1986] отмечается, что наиболее подробно возобновление в лиственничных 

лесах изучено на территории Якутии. В области распространения многолетнемёрзлых 

пород господствует лиственница Гмелина. Сюда почти не заходит ареал лиственницы 

сибирской. Автор указывает на то, что лиственница Гмелина обладает высокой 

репродуктивной способностью. В урожайные годы в спелых лиственничниках на 1 м2 
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поверхности почвы выпадает до нескольких тыс. семян. На сплошных вырубках в 

лиственничниках в целом возобновление лиственницы происходит удовлетворительно. 

Если на вырубке появляется берёза и разрастаются кустарники, затрудняющие развитие 

лиственничного подроста, то возобновление лиственницы растягивается на 100–150 лет. 

Исследования проводились в северо- и среднетаёжной подзонах области сплошного 

распространения многолетнемёрзлых пород. 

В работе, посвящённой эколого-географическим закономерностям естественного 

лесовозобновления [Поликарпов, 1978], даётся (в усреднённых величинах) представление 

о неудовлетворительно возобновляющихся вырубках (от общей площади сплошных 

вырубок) по крупным природным регионам. Так, в подзоне северной тайги европейской 

части России неудовлетворительно возобновляются 40–50 % вырубок, в среднетаёжной 

подзоне — около 30 %, в южнотаёжной — 50–60 %, в зоне смешанных лесов — 70–80 %, 

в лесостепной — около 90 %. В Западной Сибири недостаточным возобновлением 

характеризуются около 30 % вырубок в подзоне северной тайги, 20 % — в подзоне 

средней тайги, 40 % — в подзоне южной тайги и 50 % — в лесостепной зоне.  

Итак, естественное лесовозобновление главных пород на вырубках ухудшается к 

северу и к югу от подзоны средней тайги в направлениях пределов распространения 

древесной растительности. Эта географическая закономерность, по мнению автора, 

является общей для всех главных лесообразующих пород.  

2. Континентальность климата не влияет на способность главных 

лесообразующих пород к естественному возобновлению на вырубках. Каждая 

древесная порода обладает наследственной приспособленностью к определённым 

условиям произрастания, с изменением которых происходит смена главных 

лесообразующих пород. Например, в европейской части страны преобладает ель 

европейская, восточнее — ель сибирская, кедр сибирский, лиственница сибирская, в зоне 

многолетнемёрзлых пород господствует лиственница Гмелина и т.д. Изменение 

континентальности климата с запада на восток влечёт за собой смену состава главных 

лесообразующих пород, но не нарушает общей географической закономерности 

лесовозобновления, сформулированной в первом положении.  

3. Естественное лесовозобновление вырубок в высотно-поясных ПК в горах 

подобно лесовозобновлению в зональных и подзональных ПК на равнине.  

Формирование широтной зональности на равнине, как и высотной поясности в 

горах, обусловлено климатическими факторами (радиационным балансом, термическим 

режимом, количеством осадков и др.). Структура высотной поясности тесно связана с 

широтными зонами и подзонами. Каждая географическая зона и подзона имеет свой 

зональный и подзональный тип высотной поясности — закономерное чередование 

высотно-поясных ПК. О существовании высотных поясов в горах стало известно в начале 

XIX в. с появлением работ А. Гумбольдта. В конце XIX в., изучая характер 

распространения  и   свойства   каштановых почв и чернозёмов  на  Кавказе  и  в  

Закавказье,  В.В. Докучаев установил существование «вертикальных зон» в горах, 

уподобляя их природным зонам и подзонам   [Докучаев, 1948]. Полагая, что высотно-

поясные ПК подобны (но не тождественны) зональным и подзональным, мы допускаем, 

что подобными будут и процессы лесовозобновления. 

Естественное лесовозобновление вырубок оценивается в четырёхступенчатой 

шкале как хорошее, удовлетворительное, преимущественно неудовлетворительное и 

неудовлетворительное. В лесотундровой зоне естественное лесовозобновление вырубок 

(если они допускаются по каким-то причинам) неудовлетворительное. В подзоне северной 

тайги примерно 30 % площади вырубок подлежит восстановлению искусственным путём, 

в подзоне средней тайги — 20 %, в подзоне южной тайги — 35 ̶ 40 %, в подтайге — 75 %, 

в лесостепи — 90 % (приведены осреднённые данные специалистов). 
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В горах должны проводиться в основном постепенные и выборочные рубки на 

склонах крутизной до 30о. Сплошные рубки применяют, как правило, на пологих склонах 

крутизной до 10о и покатых — до 20о (при этом величина лесосек должна быть меньше, 

чем в равнинных лесах)1.  

Леса выполняют важнейшие средостабилизирующие и средообразующие функции. 

Они поглощают углекислый газ и производят кислород, регулируют поверхностный и 

подземный сток, обладают почвозащитными и климаторегулирующими свойствами, 

служат местом обитания многих животных. Являясь эдификатором лесной экосистемы, 

древостой способствует сохранению её биоразнообразия. После сплошной рубки 

древостоя может развиваться эрозия почв, заболачивание; в зоне распространения 

многолетнемёрзлых пород активизируются криогенные процессы (термокарст, 

солифлюкция и др.). Горные лесные экосистемы менее устойчивы, чем равнинные. В 

горах при сведении лесов на склонах интенсивнее протекает эрозия почв. Лес 

препятствует формированию и сходу лавин и селей. Сведение лесов на горных склонах, 

особенно в условиях неудовлетворительного естественного возобновления вырубок и 

гарей, может привести к полному разрушению ПК. В связи с этим в горах необходимо 

отказаться от проведения сплошных рубок и ограничить объём заготавливаемой 

древесины.  

Изучению биологической продуктивности лесов в различных природных условиях 

посвящены многочисленные публикации лесоводов, лесотипологов, географов и 

биологов. Среди всех этих работ особое место занимает монография «Биологическая 

продуктивность экосистем Северной Евразии» [Базилевич, 1993], в которой собран и 

систематизирован обширный материал, включающий опубликованные работы по теме, 

данные натурных оценок величины запасов фитомассы и её годичной продукции, 

результаты исследований, выполненные по Международной биологической программе. 

Обобщения автора базируются на анализе данных более 2500 пробных площадей. На 

основе этой информации выявлены географические закономерности распределения 

фитомассы, годичной продукции и мортмассы (и их соотношение) для всех природных 

зон и подзон страны (в границах СССР). Автором сформулированы основные 

географические закономерности показателей биологической продуктивности лесов: 

• наименьшие запасы фитомассы и продукции свойственны лесам лесотундровой 

зоны; 

• в пределах каждой провинции (Европейская часть страны, Западная Сибирь, 

Средняя Сибирь и т.д.) максимальные значения запасов фитомассы и 

продукции бореальных лесов как коренных, так и производных отмечены в 

подзоне южной тайги; 

• наиболее производительны суббореальные широколиственные леса в зоне 

широколиственных лесов. Продуктивность их падает в зонах лесостепи и степи, 

что обусловлено дефицитом влаги; 

• мелколиственные леса (Западная Сибирь) характеризуются наибольшими 

показателями продуктивности в зоне мелколиственных лесов и значительно 

меньшими в зонах лесостепи и степи; 

• параметры продуктивности лесов в высотно-поясных ПК зависят от 

расположения горных систем в тех или иных природных зонах. Выделяются два 

типа распределения запасов фитомассы в горах: первый тип характеризуется 

наибольшими значениями запасов фитомассы в лесах на нижних высотных 

ступенях; второй — на средних (около 1000–1500 м). 

 
1 Правила рубок главного пользования в лесах Восточной Сибири. Электронный ресурс: www.bestpravo.ru.  

Текст документа по состоянию на июль 2011 г. 

 

http://www.bestpravo.ru/
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По   результатам   этого   исследования   автором   разработаны    3    карты    (м-б  

1: 8 000 000), отражающие запасы фитомассы, мортмассы и годичной продукции в т/га 

сухого вещества. Карты выполнены на основе карты восстановленной растительности 

(помещены в монографии в качестве приложения).  

Итак, продуктивность древостоя любой породы на равнине повышается в 

направлении с севера на юг. Эта географическая закономерность наблюдается до того 

предела, пока теплообеспеченности соответствует определённая влагообеспеченность. 

Южнее этой «границы соответствия» в лесостепной и степной зонах повышение 

теплообеспеченности в сочетании с недостатком влаги приводит к снижению 

продуктивности древостоя.  

Изучая влияние климатических факторов на структуру и динамику лесных 

экосистем гор Южной Сибири, авторы [Поликарпов и др., 1986] делают вывод о том, что 

продуктивность древесных пород закономерно увеличивается от верхних высотных 

поясов к нижним. «При недостатке увлажнения в нижних высотных поясах может 

отмечаться снижение продуктивности древостоя по сравнению со средними, где тепло и 

влага лучше сбалансированы». 

В лесохозяйственной практике показателем продуктивности древостоя является 

бонитет. Среди специалистов есть сторонники как региональных и местных, так и 

общероссийских таблиц бонитетов по каждой древесной породе. В монографии по 

проблемам лесопользования [Анучин, 1986] приведены общесоюзные таблицы бонитетов 

для сосны, ели, берёзы и осины. На основании обширного фактического материала, 

полученного в лесах различных регионов страны (разного породного состава, возраста и 

продуктивности), и дополнительных вычислений в этих таблицах по каждому бонитету 

дана информация о запасах древостоя (в м3/га) в зависимости от класса возраста, об 

обороте рубки (в годах), о среднем запасе и среднем годичном приросте (в м3/га). Кроме 

того, для сосны, ели, берёзы и осины была составлена таблица средних запасов древостоя 

(в м3/га) с точностью до 0,1 класса бонитета. Вот несколько примеров того, как меняется 

средний запас древостоя в зависимости от бонитетов: сосна — II бонитет — 162 м3/га, II,5 

— 147, III — 133, III,5 — 118, IV — 104; ель — II бонитет — 145, II,5 — 130, III — 117, 

III,5 — 104, IV — 91; берёза — II бонитет — 106, II,5 — 96, III — 82, III,5 — 75, IV — 67; 

осина — II бонитет — 92, II,5 — 82, III —72, III,5 — 57, IV — 44. Автор отмечает, что 

такие величины средних запасов в хозяйствах будут только при условии равномерного 

распределения древостоя по классам возраста и оптимальных оборотах рубки.   

При лесовозобновлении вырубок и гарей, как известно, может происходить смена 

древесных пород. Для таёжной зоны характерны «смена ели берёзой и осиной и 

восстановление на их месте ели; смена сосны и лиственницы елью, кедром, берёзой и 

осиной; смена берёзы сосной; смена ели сосной, лиственницей и смена их кедром; смена 

кедра елью» [Мелехов, 1980]. При смене пород определённо изменится запас древостоя (в 

м3/га), а бонитет как показатель качества лесорастительных условий и одновременно 

продуктивности древостоя, может остаться тот же, что и у сменяемой породы (или 

изменится незначительно).  

В монографии по мерзлотному лесоведению [Поздняков, 1986] приводятся данные 

хода роста сосновых древостоев IV бонитета в Архангельской области, бассейне р. Конды 

(Западная Сибирь) и Юго-Западной Якутии. «Сравнение данных… показывает, что 

численно рост в высоту и по диаметру довольно близок. Но абсолютная полнота и запас 

сосняков Европейского Севера и Западной Сибири значительно превосходят показатели 

Якутии. Можно предположить, что тепловые ресурсы южной части Якутии не 

обеспечиваются в достаточной степени влагой». В этой же монографии сравниваются леса 

V класса бонитета бассейнов рр. Яны (из лиственницы Гмелина) и Хантайки (из 

лиственницы сибирской), расположенные на широте, близкой к 68о. Автор указывает на 

то, что полнота и запас лиственничников бассейна Яны вдвое ниже, чем в бассейне 
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Хантайки. Объясняется это тем, что в бассейне Яны выпадает почти втрое меньше 

осадков. Эти примеры показывают, что в направлении с запада на восток (в определённых 

широтных отрезках), бонитет древесной породы не меняется, но понижаются полнота и 

запас древостоя.  

Приведённые выше результаты исследований специалистов позволяют сделать 

cледующие выводы: географические закономерности естественного возобновления 

вырубок общие для главных лесообразующих пород; географические закономерности 

продуктивности древостоя, выраженной в бонитетах, общие для всех лесообразующих 

пород. Древесные породы в пределах своих ареалов «вписываются» в общие 

географические закономерности продуктивности древостоя и естественного 

лесовозобновления вырубок (и гарей) в любом секторе континентальности климата. В эти 

географические закономерности «вписываются» как древесные породы, 

распространённые в широком диапазоне лесорастительных условий (сосна, ель, 

лиственница), так и имеющие относительно ограниченный ареал (например, дуб, 

каменная берёза, пихта). Ареал рассматривается автором как генетически и экологически 

обусловленная ниша древесной породы в географическом пространстве. 

Принципами построения карты являются географические закономерности 

продуктивности древостоя и естественного лесовозобновления вырубок, а также идея В.В. 

Докучаева о существовании «вертикальных зон» в горах. В рамках этой идеи высотно-

поясные ПК уподобляются природным зонам и подзонам, но не отождествляются с ними. 

Таким образом, карта строится в единой системе дифференциации равнинных и горных 

территорий. Штриховой оригинал карты выполнен в м-бе 1: 4 000 000. Это связано с 

наличием необходимых для работы картографических материалов того же масштаба. 

Методика построения карты состоит в следующем:  

• единицами картографирования служат зональные, подзональные и высотно-

поясные ПК. Рабочее поле карты включает на равнине пространство от лесотундры до 

лесостепи, в горах — высотно-поясные ПК, подобные лесотундре, северной, средней и 

южной подзонам тайги, подтаёжной, широколиственнолесной и лесостепной зонам;  

• границы природных зон и подзон проводятся по «Ландшафтной карте 

СССР» А.Г. Исаченко м-ба 1: 4 000 000 для высших учебных заведений [1988]. На 

территориях Приангарского плато для проведения границы между подзоной южной тайги 

и подтайгой, и Амурско-Зейской равнины, для проведения границы между подзонами 

средней и южной тайги, использована карта «Растительность СССР» [1990], т.к. на 

ландшафтной карте эти границы не проведены; 

• принимается позиция А.Г. Исаченко, выраженная им в зонально-секторно-

ярусной системе ландшафтов СССР [1985], где горные лесные ландшафты приурочены к 

двум высотным поясам — низкогорному и среднегорному; 

• при проведении границ между равнинами и горами, а также между 

соседними высотными поясами мы ориентировались на определённые гипсометрические 

уровни. Это объясняется тем, что «ландшафты разных типов сменяются, как правило, 

постепенно и границы между ними размыты» [Исаченко, 1985]. В системе классов и 

подклассов наземных ландшафтов [Мильков, 1981] выделяется подкласс низинных равнин 

по высоте над уровнем моря до 400 м, с которого, по мнению автора, начинается 

проявление высотной поясности в горах. Низкогорные ландшафты приурочены к высотам 

от 400 до 1000 м н.у.м. Итак, принимая позицию Ф.Н. Милькова, граница между 

равнинами и горами на карте проводится по 400-ой горизонтали. Низкогорные ПК 

ограничиваются горизонталью 1000 м. Высотно-поясные ПК,  расположенные  выше  

1000 м, относятся к среднегорным. Верхний предел распространения лесов зависит от 

географического положения горной системы и определяется совокупностью 

климатических факторов, ограничивающих возможность их произрастания выше 

определённого гипсометрического уровня;  
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• на склонах разной экспозиции под влиянием циркуляционных и 

инсоляционных факторов могут формироваться различные спектры высотно-поясных ПК. 

Пространственная дифференциация лесорастительных условий, обусловленная этими 

факторами, реализуется на карте по водоразделам «главных или первичных склонов, 

ориентированных в соответствии с общим простиранием крупных орографических 

элементов» [Исаченко, 1963]; 

• границы между равнинами и горами, между низкогорными и среднегорными 

ПК, а также линии водоразделов, отграничивающие склоны разной экспозиции, 

проводились по «Гипсометрической карте СССР» м-ба 1: 4 000 000 для высших учебных 

заведений [1983]; 

• поскольку географические закономерности естественного 

лесовозобновления вырубок и продуктивности древостоя, выраженной в бонитетах, 

общие, границы между секторами континентальности климата не проводятся.  

 

Табл. 1. Легенда карты «Географические закономерности  

естественного возобновления и продуктивности древостоя» 

Table 1. Legend of the map “Geographical patterns  

of natural regeneration and forest stand productivity” 

 
Зональные  

и подзональные ПК 

Продуктивность 

древостоя 

(в бонитетах) 

Естественное 

возобновление главных 

пород 

на сплошных вырубках 

Способы рубок 

главного  

пользования 

1  Лесотундровый V─Vа Неудовлетворительное Запрещение рубок 

2  Северотаёжный IV─V Удовлетворительное в лесах 

IV бонитета 
Сплошные, 

постепенные, 

выборочные 
3  Среднетаёжный III─IV Хорошее 

4 Южнотаёжный II─Ш Удовлетворительное 

5 Подтаёжный II и выше Преимущественно 

неудовлетворительное 

Постепенные и 

выборочные 

6 Широколиственнолесн. II и выше Неудовлетворительное 

7 Лесостепной II─III Неудовлетворительное Запрещение рубок 

  

Высотно-поясные ПК, 

подобные зональным и 

подзональным 

 

Продуктивность 

древостоя 

(в бонитетах) 

 

Естественное 

возобновление 

главных пород 

на вырубках 

 

Способы рубок 

главного  

пользования*  

 
Низкогор- 

ные 

Среднегор- 

ные 

1I 1II V─Vб Неудовлетворительное Запрещение рубок 

 2II 

2I  V (IV) Удовлетворительное в лесах 

IV бонитета 

Выборочные 

 3II IV─Vа 

3I  IV (III) Удовлетворительное Постепенные 

 и выборочные 

 4II IV─V Удовлетворительное в лесах 

IV бонитета 

Выборочные 

4I  III (IV) Удовлетворительное Постепенные  

и выборочные 

 5II III─V Неудовлетворительное Запрещение рубок 

5I  III (II)  

 

Неудовлетворительное 

Выборочные 

6I  III─IV Запрещение рубок 

7I  III (IV)  

 

*На склонах крутизной до 30°  
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Рис. 1. Фрагмент карты «Географические закономерности  

естественного возобновления и продуктивности древостоя»: 

 3I — низкогорные и 3II — среднегорные ПК, подобные подзоне средней тайги;  

4 — подзона южной тайги; 4I — низкогорные и 4II — среднегорные ПК, подобные подзоне 

южной тайги; 5 — подтаёжная зона; 5I — низкогорные ПК, подобные подтаёжной зоне 

Fig. 1. Fragment of the map “Geographical patterns  

of natural regeneration and forest stand productivity”:  

 3I — low mountains and 3II — mid-mountains natural complexes (NC), similar subzone  

of the middle taiga; 4 — subzone of the southern taiga; 4I — low mountains  

and 4II — mid-mountains (NC), similar subzone of the southern taiga;  

5 — zone of the subtaiga; 5I — low mountains (NC) similar of the zone subtaiga 

 

Заболоченные леса не входят в систему подобия ПК и должны выделяться особо. 

Они повсеместно характеризуются низкой продуктивностью древостоя, 

неудовлетворительным естественным лесовозобновлением на вырубках, большим 

средостабилизирующим значением, сдерживая возможное развитие заболачивания. 

 Легенда карты сформирована в виде 2-х блоков (табл. 1), в которых содержится 

информация о продуктивность древостоя и оценке естественного возобновления главных 

пород на вырубках. В первом блоке легенды дана лесохозяйственная характеристика 

зональных и подзональных ПК, во втором — высотно-поясных ПК. Этот приём 

организации легенды обеспечивает удобство восприятия и осмысления заложенной в 

карту информации. В легенду добавлена графа «Способы рубок главного пользования». 
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Выбор способа рубки (или запрещение рубок) зависит от принадлежности лесов к 

определённым условиям произрастания и от перспектив естественного возобновления 

главных пород на вырубках в этих условиях. При оформлении карты зональные, 

подзональные и подобные им высотно-поясные ПК окрашиваются одним цветом. Чтобы 

избежать их отождествления, используется система индексов (например, 1 — 

лесотундровый ПК; подобные лесотундровому высотно-поясные ПК: 1I — низкогорный и 

1II — среднегорный) и 2 вида штриховки для низкогорных и среднегорных ПК. Такой 

приём оформления карты даёт целостное пространственное представление об условиях 

произрастания лесов, о естественном возобновлении вырубок и продуктивности древостоя 

(рис. 1). Бонитеты древостоя в легенде карты проставлены автором на основании общих 

географических закономерностей продуктивности древостоя, таблицы «Термические 

условия произрастания лесов Средней Сибири» (табл. 2) и статистической информации о 

соотношении классов бонитета древостоя в покрытой лесом площади субъектов 

федерации [Лесной фонд России, 2003].  

Изложенная методика позволяет отразить на карте в формализованном виде 

важнейшую для лесного хозяйства информацию. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 Проверка методики построения карты осуществлена по 4-м термическим 

показателям на территории Средней Сибири, весьма разнообразной по лесорастительным 

условиям. В выделенные на карте контура зональных, подзональных и высотно-поясных 

ПК были нанесены пункты расположения 147 метеостанций, из них по Красноярскому 

краю — 26, Республике Якутия — 33, Иркутской области — 27, Республике Тува — 2, 

Читинской области — 35, Республике Бурятия — 24. Данные метеостанций должны 

указывать на термический режим функционирования тех ПК, в пределах которых они 

расположены.  

Из «Справочников по климату СССР» выписаны сведения о высоте расположения 

метеостанций и 4 термических показателя (рассчитаны за период с 1881 по 1980 гг.). Три 

показателя — средние месячные температуры воздуха января и июля и средняя годовая 

температура воздуха — дают общее представление о термических условиях 

произрастания лесов Средней Сибири. Четвёртый показатель — сумма средних суточных 

температур воздуха выше 10 оС — характеризует период наиболее активной вегетации 

древесных пород. Повышение теплообеспеченности в этот период (при достаточном 

увлажнении) должно отражаться на интенсивности роста и повышении продуктивности 

древостоя. Полученная таким образом информация сведена в таблицу, построенную по 

принципу подобия высотно-поясных ПК природным зонам и подзонам. 

Анализируя данные таблицы, можно сделать следующие выводы: 

• в зональных и подзональных ПК в направлении с севера на юг термические 

условия произрастания лесов закономерно повышаются. Более низкие значения 

показателей Т1 и Т в подзоне северной тайги, по сравнению с лесотундровой зоной, 

объясняется тем, что «зимой большая часть Средней Сибири оказывается в сфере 

воздействия области высокого давления азиатского антициклона. Преобладание над 

территорией масс холодного и сухого континентального воздуха обусловливает весьма 

низкие… средние температуры января…» [Гвоздецкий, Михайлов, 1987]. Судя по 

показателям Т1 и Т, в сферу влияния сибирского (азиатского) антициклона попадают 

низкогорные ПК, подобные лесотундре (1I), а также часть территории подзоны средней 

тайги (3) и часть низкогорных ПК, подобных подзоне северной тайги (2I); 

• «Летом над Средней Сибирью устанавливается пониженное атмосферное 

давление. Нигде на земном шаре в этих широтах температуры в середине лета не бывают 

такими высокими, как здесь...» [Гвоздецкий, Михайлов, 1987]. В районе Якутска средняя 

месячная температура июля достигает 18,7 оС. Высокие значения средней месячной 
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температуры июля наблюдаются и на территории Лено-Алданского междуречья (на 

ландшафтной карте А.Г. Исаченко оно отнесено к подзоне средней тайги), что 

подтверждается данными метеостанций Ытык-Кюель (17,4 оС), Чурапча (17,8 оС) и др.; 

• в низкогорных ПК температурные показатели тоже закономерно 

повышаются с севера на юг, но они  ниже,  чем  в  зональных  и  подзональных.  Идея  

В.В. Докучаева о существовании «вертикальных зон» в горах более выражена именно в 

низкогорных ПК;  

• в среднегорных ПК (по ним мало данных) в целом просматривается 

повышение термических условий произрастания лесов в том же направлении, но оно не 

столь явно выражено, как в низкогорных ПК. Более заметно оно проявляется в повышении 

с севера на юг средней годовой температуры воздуха (Т). Данные по сумме средних 

суточных температур воздуха выше 10 оС (ST) отличаются слабо, что отражается на 

показателях продуктивности древостоя;  

• «вертикальные зоны» в горах составляются из низкогорных (1I, 2I, 3I…) и 

среднегорных (1II, 2II, 3II…) ПК структуры высотной поясности широтных зон и подзон; 

• подобие высотно-поясных ПК зональным и подзональным выражается: в 

повышении термических условий произрастания лесов с севера на юг; в повышении 

продуктивности древостоя с севера на юг; в оценке естественного лесовозобновления 

вырубок;  

• в результате проверки установлено, что в целом термические показатели 

географически закономерно изменяются на всех уровнях пространственной 

дифференциации равнинных и горных территорий, т.е. смена зональных, подзональных и 

высотно-поясных ПК согласуется с изменением термических условий их 

функционирования. 

Характеристика «рядов подобия»: 

1–1I–1II — продуктивность древостоя низкая (V–Vб класс бонитета), естественное 

лесовозобновление вырубок (если они допускаются по каким-то причинам) и гарей 

неудовлетворительное.  

В неблагоприятных лесорастительных условиях на равнине и в горах (слабая 

теплообеспеченность, недостаток или избыток влаги и др.), характеризующихся низкими 

бонитетами древостоя (V–Vб) и неудовлетворительным естественным возобновлением 

вырубок, леса выполняют важную средостабилизирующую функцию и не должны 

рассматриваться как резерв для лесоэксплуатации в промышленных масштабах.  

2–2I–2II — в подзоне северной тайги продуктивность древостоя IV–V бонитета, 

естественное возобновление сплошных вырубок в лесах IV бонитета удовлетворительное. 

В низкогорных ПК продуктивность древостоя V (IV) бонитета; в лесах IV бонитета при 

проведении выборочных рубок естественное лесовозобновление, предположительно, 

будет удовлетворительное. В среднегорных ПК продуктивность древостоя, вероятно, 

понизится до V–Vа (б) бонитета.  

3–3I–3II — показатели Т1 и Т постепенно повышаются от подзоны средней тайги к 

среднегорьям. В том же направлении понижаются показатели Т7 и уменьшается SТ. 

Продуктивность древостоя в подзоне средней тайги III–IV бонитета, естественное 

лесовозобновление сплошных вырубок хорошее. В низкогорных ПК продуктивность 

древостоя IV (III) бонитета, естественное возобновление вырубок, вероятно, 

удовлетворительное. Предпочтение должно отдаваться постепенным и выборочным 

рубкам, поскольку средостабилизирующее значение леса в горах возрастает. В 

среднегорных ПК продуктивность древостоя IV–Vа бонитета. В лесах IV бонитета 

возможно проведение выборочных рубок, ориентируясь на естественное 

лесовозобновление.  
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Табл. 2.  Термические условия произрастания лесов Средней Сибири. 

Зональные и подзональные ПК: 1 — лесотундровый, 2 — северотаёжный,  

3 — среднетаёжный, 4 — южнотаёжный, 5 — подтаёжный (цифры с одним штрихом — 

низкогорные, с двумя штрихами — среднегорные ПК, подобные зональным  

и подзональным), 7I — низкогорные ПК, подобные лесостепной зоне.   

Н — высота расположения метеостанций; Т1 — средние месячные температуры 

воздуха января; Т7 — средние месячные температуры воздуха июля; Т — средние годовые 

температуры воздуха; SТ — сумма средних суточных температур воздуха выше 10 °С.  

В скобках указано число метеостанций, данные которых учтены в таблице 

Table 2. Thermal conditions of forest growth in Central Siberia. 

Zonal and subzonal PC: 1 — forest-tundra, 2 — north-taiga, 3 — mid-taiga, 4 — south-taiga,  

5 — subtaiga (the numbers with one stroke are low-mountain, with two strokes аre mid-

mountain PC are similar to zonal and subzonal), 7I — low mountain PC similar to the forest-

steppe zone. H — the height of the weather stations; T1 — average monthly air temperatures in 

January; T7 — average monthly air temperatures in July; T — average annual air temperatures;  

ST is the sum of the average daily air temperatures above 10 °C.  

The number of weather stations indicated in the table is indicated in parentheses 

 
1 (4) 1I (5) 1II (1)     

H 16 – 60 

T1 -27,6 – -

38,4 

T7 12,4 –13,4 

Т -9,8 – -13,9 

SТ 626 – 688 

H 490 – 775  

T1 -40,4 – -

49,7 

T7 12,2 –14,9 

Т -14,9 – -16,6 

SТ 632 – 976 

H 1218  

T1 -31,9 

T7 13,3 

Т -10,2 

SТ 772 

    

 2 (8) 2I (7) 2II (1)    
H 50 – 304  

T1 -37,6 – -

46,8 

T7 14,4 –15,2 

Т -11,6 – -15,0 

SТ 846 –1088 

H 468 – 861  

T1 -27,5 – -

44,9 

T7 14,5 –16,7 

Т -6,2 – -13,9 

SТ 884 –1281 

H 1085  

T1 -37,3 

T7 14,6 

Т -11,3 

SТ 886  

 3 (20) 3I (13) 3II (8)  

H 90 – 284  

T1 -26,9 – -

45,2 

T7 16,0 –18,7 

Т -5,2 – -11,7 

SТ 1187–1565 

H 418 – 795  

T1 -26,8 – -

35,9 

T7 14,9 –17,2 

Т -5,5 – -8,8 

SТ 1005–1413 

H 1089 – 1593  

T1 -21,2 – -

31,9 

T7 12,9 –16,5 

Т -3,8 – -8,7 

SТ 772 –1299 

 4 (5) 4I (20) 4II (3)  
H 146 – 220  

T1 -22,9 – -

26,9 

T7 17,6 –18,7 

Т -2,3 – - 4,0 

SТ 1415–1671 

H 410 – 810  

T1 -18,9 – -

33,0 

T7 15,1–18,2 

Т -1,4 – -6,6 

SТ 1185–1630 

H 1280–1373  

T1 -19,7 – -

24,9 

T7 13,0 –15,1 

Т -2,7 – -5,5 

SТ 857 – 1109 

 5 (8) 5I (24) 5II (4) 
H 147–337  

T1 -18,8 – -

23,0 

T7 17,7 –19,2 

Т -0,3 – -2,6 

SТ 1473 –1818 

H 410 – 779  

T1 -16,1 – -

32,3 

T7 14,7 –19,3 

Т -0,2 – -5,3 

SТ 1285 – 1750 

H 1153–1442  

T1 -17,9 – -

28,4 

T7 12,6 –14,3 

Т -3,0 – -6,3 

SТ 839–1062 

 7I (16) 
H 442 – 810  

T1 -23,6 – -

34,0 

T7 16,3 –19,8 

Т -1,7 – -5,6 

SТ 1371–1876 
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4–4I–4II — от подзоны южной тайги к среднегорным ПК показатели Т7 и Т 

понижаются, а SТ уменьшается (по показателю T1 большой разброс данных). 

Продуктивность древостоя в подзоне южной тайги II–III бонитета, естественное 

лесовозобновление сплошных вырубок удовлетворительное. В низкогорных ПК 

продуктивность древостоя III (IV) бонитета. После постепенных и выборочных рубок 

естественное лесовозобновление удовлетворительное. В среднегорных ПК 

продуктивность древостоя IV–V бонитета; в лесах IV бонитета возможно проведение 

выборочных рубок c ориентацией на естественное лесовозобновление.  

5–5I–5II — от подтаёжной зоны к среднегорным ПК показатели Т7 и Т понижаются, 

а SТ уменьшается (по показателю T1 — большой разброс данных). Продуктивность 

древостоя в подтаёжной зоне II бонитета и выше, в низкогорных ПК — III (II) бонитета, в 

среднегорных ПК — предположительно III–V бонитета. Естественное лесовозобновление 

вырубок в подтаёжной зоне преимущественно неудовлетворительное, в низкогорных ПК 

неудовлетворительное. В условиях подтайги, вероятно, следует ориентироваться на 

постепенные и выборочные рубки, в низкогорных ПК — на выборочные. В среднегорных 

ПК целесообразно отказаться от проведения рубок леса любым способом, поскольку ниже 

располагается высотный пояс, подобный лесостепной зоне (малолесный), а на равнине — 

почти безлесная степь. Леса среднегорного пояса в данном случае обеспечивают 

устойчивое функционирование природных комплексов, расположенных ниже.  

7I — в низкогорных ПК, подобных лесостепной зоне, продуктивность древостоя 

предположительно III (IV) бонитета, естественное лесовозобновление вырубок 

неудовлетворительное. 

 

ВЫВОДЫ  

Принципами построения карты являются: 

• общие географические закономерности естественного возобновления 

главных лесообразующих пород на вырубках и общие географические закономерности 

продуктивности древостоя всех лесообразующих пород (в бонитетах). Древесные породы 

в пределах своих ареалов «вписываются» в общие географические закономерности 

продуктивности древостоя и естественного лесовозобновления вырубок в любом секторе 

континентальности климата; 

• идея В.В. Докучаева о подобии высотных поясов гор природным зонам и 

подзонам. Руководствуясь этой идеей, высотно-поясные ПК уподобляются природным 

зонам и подзонам (но не отождествляются с ними). Таким образом, карта строится в 

единой системе дифференциации равнинных и горных территорий, сопоставимых между 

собой по условиям произрастания лесов, естественному возобновлению вырубок и 

продуктивности древостоя. 

Единицами картографирования служат зональные, подзональные и высотно-

поясные ПК. 

 Подобие высотно-поясных ПК зональным и подзональным выражается: в 

повышении термических условий произрастания лесов с севера на юг; в повышении 

продуктивности древостоя с севера на юг; в оценке естественного лесовозобновления 

вырубок.  

 Проверка методики построения карты осуществлена по 4-м термическим 

показателям на территории Средней Сибири. В результате проверки установлено, что в 

целом термические показатели географически закономерно изменяются на всех уровнях 

пространственной дифференциации равнинных и горных территорий.  
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СОЗДАНИЕ ЦИФРОВЫХ КАРТ ПРИРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «НАРОЧАНСКИЙ» 

 

АННОТАЦИЯ 

Присоединение Республики Беларусь к международным соглашениям по охране 

биологического и ландшафтного разнообразия усилило внимание к вопросам изучения 

строения, функционирования и сохранения ландшафтов особо охраняемых природных 

территорий. Целью создания национального парка «Нарочанский» является сохранение 

уникальных природных комплексов как эталона ландшафтов, хранилища генетического 

фонда растительного и животного мира Белорусского Поозёрья, а также увеличение 

эффективности использования территории парка, площадь которого составляет 

87,1 тыс. га, в природоохранной, научной, просветительской, туристической, 

рекреационной и оздоровительной деятельности.  

В настоящее время в Республике Беларусь создаётся комплексная 

автоматизированно-справочная система особо охраняемых природных территорий с 

использованием ГИС-технологий. В рамках создания блока природных структурных 

компонентов данной системы была разработана методика цифрового картографирования 

ландшафтов национального парка. Методика построения цифровых карт с применением 

ГИС-технологий включает инвентаризационно-аналитический этап сбора материалов, 

картографирование природных ландшафтов, их оценку на соответствие критериям 

редкости и типичности, визуализацию информации в среде ArcGIS 10.  

В исследовании применялись ландшафтный, сравнительно-географический, 

картографический методы, методы геоинформационного анализа данных. Информация 

была организована в файловую базу геоданных. Наборы классов объектов содержат 

базовую картографическую информацию (границы национального парка, 

гидрографическая сеть, населённые пункты, дороги), а также тематические слои, 

отражающие сложную природно-ландшафтную организацию территории парка в виде 

цифровых карт четвертичных отложений, морфометрии рельефа, карт почвенного и 

растительного покрова, ландшафтов, выделенных в ранге родов, видов, подвидов, 

отдельных урочищ и ландшафтов, соответствующих критериям редких или типичных 

природных ландшафтов страны. В ArcGIS 10 разработаны легенды ландшафтной карты и 

карты редких и типичных природных ландшафтов парка, выполнена символизация слоёв, 

компоновка и окончательный дизайн карт.  

Разработанная методика и результаты цифрового картографирования могут быть 

использованы c целью совершенствования управления и развития геоинформационной 

системы национального парка «Нарочанский», цифрового картографирования редких и 

типичных ландшафтов иных особо охраняемых природных территорий. 

  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: географические информационные системы, ландшафты, 

географические компоненты, национальный парк, цифровая карта 
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CREATION OF DIGITAL MAPS OF NATURAL LANDSCAPES  

OF THE NATIONAL PARK “NAROCHANSKIY” 

 

ABSTRACT 

The accession of the Republic of Belarus to international agreements on the protection of 

biological and landscape diversity has increased attention to the study of the structure, 

functioning and preservation of landscapes of protected natural areas. The purpose of the 

national park “Narochanskiy” is to preserve unique natural complexes as a standard of 

landscapes, a repository of genetic fund of plant and animal life of Belarusian Poozerye, as well 

as to increase efficiency of use of the territory of the park, the area of which is 87.1 thousand 

hectares, in environmental, scientific, educational, tourist, recreational activities. 

At present, Belarus is developing automated and referral system of protected natural areas 

using GIS-technologies. As part of the creation of a block of natural structural components of 

this system, the methodology of digital mapping of landscapes of the national park was 

developed. The method of digital maps creation with the use of GIS-technology includes 

inventory and analytical stage of materials collection, mapping of natural landscapes, their 

assessment for compliance with criteria of rarity and typicality, visualization of information in 

ArcGIS 10. 

In the research landscape, geographical, cartographic methods, methods of the 

geoinformation analysis of data were applied. The information was organized into a geodatabase. 

Feature datasets contain basic cartographic information (boundaries of the national park, 

hydrographic network, settlements, roads), as well as thematic layers of quaternary deposits, 

geomorphometry, soils, vegetation, landscapes. In ArcGIS 10, legends of landscape map and 

maps of rare and typical natural landscapes of the park have been created. 

The methodology and results of digital mapping of landscapes can be used to improve the 

management of the national park “Narochanskiy”. 

 

KEYWORDS: geographic information systems, landscapes, geographic components, national 

park, digital map 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Методологические основы исследования ландшафтов, принципы и методы 

построения их картографических моделей широко освещены в теоретических трудах 

[Арманд, 1975; Марцинкевич, 1987; Беручашвили, 1989; Исаченко, 1991; Тикунов, 1997; 

Солнцев, 2001] и мн. др. исследователей. Европейские и североамериканские 

ландшафтные исследования связаны с развитием ландшафтной экологии, обзор основных 

направлений которой приведен публикациях [Kozová et al., 2007, 2008]. Принципы 

ландшафтного планирования с целью определения экологически оптимальной 

пространственной структуры ландшафта и компьютеризация ландшафтного планирования 

получили освещение в работах [Fabos, 1988; Jongman, 2005; Landscape planning, 2008] и 

др. Их анализ, а также изучение опыта применения компьютерного картографирования и 

ГИС-моделирования в исследованиях природных комплексов, описанного в работах 

[Берлянт, 1997; Трифонова, 2005; Лурье, 2008; Klingseisen, 2008; Evans, 2012; Hansen, 
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2013], послужили основой формирования методологических приёмов 

геоинформационного картографирования ландшафтов.  

Выявление, картографирование, учёт и охрана ландшафтов относится к 

актуальным научным и практическим задачам в свете современного природоохранного 

законодательства Республики Беларусь. В Законе Республики Беларусь «Об особо 

охраняемых природных территориях»1 указано, что особо охраняемой объявляется часть 

территории с ценными природными комплексами и объектами, в отношении которой 

установлен особый режим охраны и использования. К таким ценным природным 

комплексам отнесены уникальные, эталонные и невосполнимые природные комплексы, 

естественные экологические системы, имеющие особое экологическое, научное или 

эстетическое значение, типичные и редкие природные ландшафты и биотопы.  

Для объявления территорий национальным парком типичные и редкие природные 

ландшафты и биотопы должны составлять не менее 50 % от её площади. Выявление 

редких и типичных природных ландшафтов регламентировано документом «Правила 

выделения и охраны типичных и редких биотопов, типичных и редких природных 

ландшафтов»2.  Природный ландшафт в этом документе трактуется как природный 

объект, состоящий из взаимодействующих компонентов природной среды, 

сформированных в единых природно-климатических условиях. К редким природным 

ландшафтам относятся природные комплексы, занимающие менее 5 % территории страны 

каждый, в т.ч. особо ценные и уникальные или быстро трансформирующиеся под 

влиянием антропогенной деятельности. К типичным природным ландшафтам относятся 

репрезентативные, хорошо сохранившиеся в естественном состоянии комплексы, 

отражающие наиболее характерные особенности природных зон.  

Систематизация редких и типичных природных ландшафтов, утверждённая в 

«Правилах выделения и охраны типичных и редких биотопов, типичных и редких 

природных ландшафтов», опирается на общепринятую в белорусском ландшафтоведении 

классификацию, в которой выделяются основные классификационные единицы — класс, 

тип, род, вид, и промежуточные — подтип, группа родов, подрод. Научное обоснование 

классификационных единиц и их характеристика детально рассмотрены в работах 

Г.И. Марцинкевич, Н.К. Клицуновой, И.И. Счастной и др. [1989; 2006]. Этот же подход 

лёг в основу составленной в 1984 г. ландшафтной карты для всей территории  страны  в  

м-бе 1: 600 000 и новой редакции карты в м-бе 1: 500 000 в 2014 г.3 Современная 

природоохранная правовая и научная база были положены в основу разработки методики 

создания цифровой карты редких и типичных природных ландшафтов национального 

парка «Нарочанский».  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Создание цифровых карт ландшафтов, редких и типичных природных ландшафтов 

национального парка «Нарочанский» осуществлялось в среде географической 

информационной системы ArcGIS 10. Ландшафтное картографирование было обеспечено 

как комплексной, так и покомпонентой информацией о ландшафтных комплексах, 

систематизированной в файловую базу геоданных.  

 
1 Об особо охраняемых природных территориях: Закон Республики Беларусь № 150-З (принят 15 ноября 

2018 г.).   
2 ТКП 17.12-06-2014 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Территории. Растительный 

мир. Правила выделения и охраны типичных и редких биотопов, типичных и редких природных 

ландшафтов: технический кодекс установившейся практики № 5-Т (утверждён и введён в действие 

постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 

22 мая 2014 г).   
3 Республика Беларусь. Ландшафтная карта. М-б 1: 500 000.  Минск: РУП «Белкартография», 2014 
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Процесс исследований включал в себя 3 последовательных этапа работ. 

Инвентаризационно-аналитический этап заключался в обосновании масштаба 

картографирования, определении перечня необходимых информационных материалов, в 

выборе ГИС-среды для картографирования, формы представления пространственных 

данных, подготовке базовой картографической информации и тематических слоёв. Также 

был выполнен анализ требований выделения редких и типичных ландшафтов. На этапе 

картографирования в среде ArcGIS 10 выполнялось последовательное создание цифровой 

ландшафтной карты, на основе которой построена цифровая карта редких и типичных 

природных ландшафтов парка. На этапе визуализации информации были уточнены 

векторные границы природно-территориальных комплексов и созданные атрибуты, 

разработаны окончательные варианты легенд, в соответствии с которыми выполнена 

символизация слоёв, компоновка и дизайн карт. 

Цифровые ландшафтные карты представлены системой послойного отображения 

тематической покомпонентной и общегеографической информации и специальных слоёв, 

отражающих особенности ландшафтной организации территории. При составлении 

ландшафтных карт использованы топографическая основа м-ба 1: 100 000, материалы 

радарной топографической съёмки SRTM, данные дистанционного зондирования Земли 

(ДЗЗ)1, карта четвертичных отложений масштаба 1: 200 0002, почвенная карта м-ба 

1: 50 0003, карта растительности м-ба 1: 100 0004, данные ЗИС (слои Land  и  Admi)  м-ба  

1: 10 0005. В качестве базовой принята проекционная система координат WGS 1984 UTM 

Zone 35N. При необходимости исходные пространственные данные были отсканированы, 

растровое изображение геопривязано и векторизовано в среде ГИС.  

В среде ArcCatalog была разработана структура файловой базы географических 

данных и реализована в виде 3 наборов классов пространственных объектов, включающих 

линейные, точечные и полигональные классы пространственных объектов, а также 

наборов растровых данных.  

Непосредственное создание цифровой карты редких и типичных природных 

ландшафтов национального парка «Нарочанский» выполнялось в следующей 

последовательности: 

• ГИС-анализ ландшафтного строения территории, выявление редких и типичных 

видов ландшафтов в м-бе 1: 500 000, описание их местоположения; 

• ГИС-анализ ландшафтного строения территории и выявление редких и 

типичных подвидов ландшафтов и субдоминантных ландшафтных комплексов 

в м-бе 1: 100 000, описание их местоположения; 

• ГИС-анализ структуры земель по данным ЗИС для исключения из территории 

природного ландшафта антропогенно-трансформированных участков. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Методические приёмы создания цифровой карты ландшафтов национальных 

парков рассмотрены ранее [Курлович и др., 2017]. В качестве основных территориальных 

операционных единиц картографирования в м-бе 1: 100 000 выбраны ландшафты в ранге 

родов, в границах которых территория дифференцировалась на виды и подвиды, а также 
субдоминантные ландшафтные комплексы (урочища), площадь которых позволяла 

отразить их в данном масштабе. 

 
1 ESRI CIS. Электронный ресурс: https://www.esri-cis.ru (дата обращения 12.11.2019) 
2 Геологическая карта: четвертичные отложения.  М-б 1: 200 000.  М: ВСЕГЕИ, 1982 
3 Почвенная карта Мядельского района Минской области.  М-б 1: 50 000.   

Мн: УП «Проектный институт «Белгипрозем»», 2003 
4 Карта растительности национального парка «Нарочанский».  М-б 1: 60 000.   

Мн: Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси, 2016 
5 Геопортал ЗИС. Электронный ресурс: https:// www.gismap.by/next/ (дата обращения 24.09.2019) 
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Рис. 1. Четвертичные отложения в границах национального парка «Нарочанский»  

Fig. 1. Quaternary deposits within the boundaries of the national park “Narochanskiy” 

Рис. 2. Крутизна склонов в границах национального парка «Нарочанский» 

Fig. 2. Slopes within the boundaries of the national park “Narochanskiy” 
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Рис. 3. Почвы в границах национального парка «Нарочанский»  

Fig.3. Soils within the boundaries of the national park “Narochanskiy” 

 

Рис. 4. Растительность в границах национального парка «Нарочанский»  

Fig.4. Vegetation within the boundaries of the national park “Narochanskiy” 
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Создание цифровой ландшафтной карты основано на синтезе покомпонентной 

тематической информации. Принципиальная структура ландшафтного строения 

территории определяется по генезису и литологии четвертичных отложений, морфологии 

и морфометрии рельефа (рис. 1, 2).  

На основании генезиса и времени образования рельефа были выделены контуры 

родов ландшафтов (холмисто-моренно-озёрные, холмисто-моренно-эрозионные, камово-

моренные, моренно-озёрные, водно-ледниковые, озёрно-аллювиальные, озёрно-

ледниковые, озёрно-болотные, речных долин). В рамках контура каждого рода 

ландшафтов по морфологии мезорельефа обособлены подвиды и субдоминантные 

комплексы (урочища).  

По материалам крупномасштабных почвенных карт уточнялись границы 

распространения некоторых ландшафтов и их урочищ, в т.ч. речных пойм, ложбин стока, 

заболоченных западин, эоловых дюн (рис. 3), а по карте растительности уточнялись 

границы контуров озёрно-болотного ландшафта (рис. 4).  

Различается отображение ландшафтного строения территории при разных 

масштабах картографирования (рис. 5). На врезке обзорной карты (м-б 1: 500 000) в 

границах ключевого участка выделены ландшафты, относящиеся к 2-м родам и 2-м видам. 

Для этого же участка при картографировании в м-бе 1: 100 000 выявляется гораздо более 

сложное ландшафтное строение: в границах участка встречаются ландшафты, 

относящиеся к 3-м родам, 7-ми подвидам с более детальной характеристикой морфологии 

рельефа и особенностей почвенно-растительного покрова.  
 

 

Рис. 5. Ландшафтное строение территории национального парка «Нарочанский»  

Fig. 5. Landscape structure of the territory of the national park “Narochanskiy” 

 

Разработанная цифровая ландшафтная карта рассматривалась как обязательная 

основа для создания карты редких и типичных природных ландшафтов национального 

парка. Базовая картографическая информация цифровой карты редких и типичных 

природных ландшафтов также организована в файловую базу геоданных, содержащую 

три набора классов, включающие следующие классы пространственных объектов: 

«Границы» (границы национального парка), «Земли» (границы видов земель), «Водоёмы и 

водотоки» (объекты гидрографической сети), «Населённые пункты», «Дороги», «Типы 
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четвертичных отложений», «Рельеф», «Почвы», «Растительность», «Ландшафты», 

«Редкие и типичные ландшафты», «Редкие и типичные природные ландшафты». 

В качестве основного источника при этом использовалась созданная цифровая 

ландшафтная карта, в атрибутивных таблицах которой содержится информация о полном 

названии подвидов ландшафтов, объединённых в роды. На основе «Правил выделения и 

охраны типичных и редких биотопов, типичных и редких природных ландшафтов» был 

определён статус ландшафтов — редкие, типичные, не относящиеся к категории редких и 

типичных, редкие субдоминантные комплексы. Для хранения этой информации было 

создано атрибутивное поле кодированных значений, в которое заносились требуемые 

данные. Далее в соответствии с разработанным перечнем редких и типичных ландшафтов 

для м-ба 1: 100 000 были отобраны соответствующие контура; полученные геоданные 

были выгружены в целевой слой «Редкие и типичные ландшафты». Для территории 

национального парка «Нарочанский» определено около 150 контуров ландшафтов, 

относящихся к категории редких и типичных (рис. 6). 

 

Рис. 6. Создание слоя редких и типичных ландшафтов  

в границах национального парка «Нарочанский»  

Fig.6. Creation of a layer of rare and typical landscapes  

within the boundaries of the national park “Narochanskiy” 
 

Редкие субдоминантные ландшафтные комплексы определялись не только по 

цифровой ландшафтной карте, но преимущественно по карте четвертичных отложений на 

основе приведённого в «Правилах выделения и охраны типичных и редких биотопов, 

типичных и редких природных ландшафтов» описания урочищ, подлежащих охране. 

Всего было выделено более 450 контуров, среди которых камовые холмы, озовые гряды, 

западины, котловины (рис. 7). 
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Рис. 7. Редкие субдоминантные ландшафтные комплексы 

 в границах национального парка «Нарочанский» 

Fig. 7. Rare subdominant landscape complexes  

within the boundaries of the national park “Narochanskiy” 
 

Следующим шагом стало исключение из территории ландшафта антропогенно- 

трансформированных участков, включая земли под дорогами и застроенные, 

сельскохозяйственные пахотные, улучшенные луговые, занятые многолетними 

насаждениями и ягодниками, прочие нарушенные земли. Для этого был выполнен ГИС-

анализ структуры земель: был сформирован SQL-запрос, с помощью которого отобраны 

необходимые участки земель в масштабе 1: 10 000. Поскольку базовым масштабом 

создаваемой карты являлся 1: 100 000, потребовалась генерализация отобранных контуров 

(рис. 8).  

В результате был создан класс объектов «Редкие и типичные природные 

ландшафты», в котором находятся сохранившиеся в природном состоянии ареалы редких 

и типичных ландшафтов и редких субдоминантных комплексов. При необходимости их 

границы и актуальное состояние уточнялись по данным дистанционного зондирования 

Земли. 

Для визуализации информации на карте редких и типичных природных 

ландшафтов был выбран комплексный способ, включающий сочетание цвета и 

штриховки. Цветом отображены территориальные единицы, ранг которых соответствует 

виду ландшафта и субдоминантных комплексов, штриховкой — подгруппы редких и 

типичных природных ландшафтов и редких субдоминантных комплексов. Также на карте 

цветом отображаются земли под населёнными пунктами, водоёмами. В границах контуров 

ландшафтов, не относящихся к редким или типичным, цветовым фоном показаны 

лесопокрытые и сельскохозяйственные земли. 
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Рис. 8. Генерализация контуров антропогенно-нарушенных земель 

 в границах национального парка «Нарочанский» 

Fig. 8. Generalization of contours of disturbed land 

within the boundaries of the national park “Narochanskiy” 

 

 

 

Легенда цифровой карты редких и типичных природных ландшафтов также была 

скомпонована в соответствии с разработанной методикой (рис. 9). Условные обозначения 

сгруппированы в следующие блоки:  

• редкие и типичные ландшафты — с полным названием рода (холмисто-

моренно-озёрные с лесами на дерново-подзолистых почвах; водно-ледниковые с лесами 

на дерново-подзолистых почвах; озёрно-аллювиальные с лесами, лугами на дерновых 

заболоченных и торфяно-болотных почвах; озёрно-болотные с открытыми и лесными 

болотами на торфяно-болотных почвах; ландшафты речных долин с лугами и лесами на 

аллювиальных дерновых заболоченных и торфяно-болотных почвах), а также их видов и 

подвидов;  

• редкие субдоминантные ландшафтные комплексы (холмы и гряды; 

котловины и ложбины);  

• категории природных комплексов (редкие природные ландшафты; 

типичные природные ландшафты; редкие субдоминантные ландшафтные комплексы; 

природно-территориальные комплексы, не относящиеся к редким и типичным);  

• дополнительные знаки (границы национального парка и населённых 

пунктов; земли под застройкой и дорогами; сельскохозяйственные и лесопокрытые земли; 

земли под водоёмами). 
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Рис. 9. Редкие и типичные природные ландшафты Национального парка «Нарочанский»  

Fig. 9. Rare and typical landscapes within the boundaries of the national park “Narochanskiy” 

 

Для описания созданной цифровой карты были выполнены картометрические 

расчёты и определены площади контуров ландшафтов, доля редких и типичных 

ландшафтов в общей структуре земель.  На основе этих расчётов была построена круговая 

диаграмма, отражающая структуру природных ландшафтов.  Общая площадь редких и 

типичных природных ландшафтов составляет 50 % территории национального парка 

«Нарочанский», что соответствует критерию, установленному в Законе Республики 

Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях», согласно которому для 

объявления природных территорий национальным парком редкие и типичные природные 

ландшафты и биотопы должны составлять не менее 50 % от площади природной 

территории.  

 

ВЫВОДЫ 

Рассмотренные вопросы применения ГИС-технологий в создании цифровых карт 

природных ландшафтов национального парка «Нарочанский» позволяют сделать 

следующие выводы: 

• Цифровое картографирование в среде географической информационной 

системы ArcGIS 10 позволяет оперативно решать задачи сбора исходных данных, ввод в 

среду ГИС и анализ пространственной информации для целей выделения редких и 

типичных природных ландшафтов. Базовая картографическая информация, 

организованная в базу геоданных, включает границы национального парка, 

гидрографическую сеть, цифровые карты четвертичных отложений, рельефа, почв, 

растительности, ландшафтов. Тематические слои цифровой карты редких и типичных 

природных ландшафтов отражают распространение родов, видов, подвидов редких и 

типичных ландшафтов, редких субдоминантных ландшафтных комплексов. 

• Создание цифровой карты редких и типичных природных ландшафтов 

национального парка «Нарочанский» выполняется на основе ГИС-анализа ландшафтного 

строения территории и выявления на его основе ландшафтов, соответствующих 

критериям редких или типичных, ГИС-анализа структуры земель для исключения из 

территории природного ландшафта антропогенно-трансформированных участков. 
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• Использованная методика цифрового картографирования редких и 

типичных природных ландшафтов, разработанная применительно к территории 

национального парка «Нарочанский», может быть применима при исследованиях 

ландшафтной организации различных категорий особо охраняемых природных 

территорий.   
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРКАСА И РАСШИРЕНИЯ СЕТИ ООПТ 

(НА ПРИМЕРЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ) 
 

АННОТАЦИЯ 

В статье обсуждаются вопросы проектирования экологического каркаса региона с 

помощью геоинформационных технологий. В качестве территории исследования 

выступает Ставропольский край, имеющий развитую сеть особо охраняемых территорий 

(ООПТ), вместе с тем выступающий связующим звеном между ООПТ Северного Кавказа 

и степными ООПТ Прикаспийской низменности. В качестве программного обеспечения в 

работе использовалась ГИС Quantum GIS. Основой методики выступил 

геоинформационный анализ природных и антропогенных факторов. Проектирование 

экологического каркаса основывается на методе автоматизированной обработки 

пространственных данных. Исходными данными в работе выступили векторные 

пространственные данные, характеризующие природные условия и антропогенную 

освоенность. При анализе использовался метод гексагональных операторов (ячеек), 

минимальной территориальной единицей выступили соты со стороной 5 км. В работе 

использовался алгоритм обработки векторных данных, основанный на делении векторных 

объектов по геометрическим признакам. Для группирования разнородных векторных 

данных использовалась методика присвоения балльных значений. Балльные значения 

присваивались при помощи алгоритма классификаций Дженкенса, для автоматизации 

присвоения балльных значений использовался алгоритм обработки атрибутивных данных, 

основанный на операторе «case». Ядром методики стала формула, отражающая разность 

природных и антропогенных факторов на исследуемой территории. По векторным 

пространственным данным была получена интегральная оценка территории, на основании 

которой выделялись элементы экологического каркаса Ставропольского края. На базе 

спроектированного экологического каркаса выделялись перспективные территории для 

новых ООПТ. В работе предложено 9 природно-территориальных комплексов под 

перспективные ООПТ. При выделении новых ООПТ автор руководствовался принципами 

репрезентативности сети и ландшафтного подхода, ввиду чего перспективные ООПТ 

были заложены в провинциях степных и полупустынных ландшафтов, в которых 

наблюдается недостаток на сегодняшний день.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: особо охраняемые природные территории, ГИС-анализ, 

ландшафты Ставропольского края, ГИС-анализ природных факторов 
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GIS-ANALYSIS FOR THE PURPOSES  

OF THE ECOLOGICAL FRAMEWORK FORMATION  

AND EXPANSION OF THE NETWORK OF PROTECTED NATURAL AREAS 

(ON THE EXAMPLE OF STAVROPOL TERRITORY) 

 

ABSTRACT 

The article discusses the issues of designing the ecological framework of the region with 

the help of geoinformation technologies. The research area is the Stavropol Territory, which has 

a developed network of specially protected areas, at the same time acting as a link between the 

protected areas of the North Caucasus and the steppe protected areas of the Caspian lowland. 

Quantum GIS was used as software in the work. The basis of the methodology was the 

geoinformation analysis of natural and anthropogenic factors. The design of the ecological 

framework is based on the method of automated spatial data processing. The initial data in the 

work were vector spatial data characterizing natural conditions and anthropogenic development. 

The analysis used the method of hexagonal operators (cells), the minimum territorial unit is a 

cell with a side of 5 km. The author Developed an algorithm for processing vector data based on 

the division of vector objects by geometric features. To group heterogeneous vector data, the 

method of assigning point values was used. Point values were assigned using the Jenkens 

classification algorithm, and an attribute data processing algorithm based on the “case” operator 

was used to automate the assignment of point values. The core of the method was the formula 

reflecting the diversity of natural and anthropogenic factors in the study area. On the basis of 

vector spatial data, an integral assessment of the territory was obtained, on the basis of which the 

elements of the ecological framework of the Stavropol territory were distinguished. On the basis 

of the designed ecological framework, promising areas for new protected areas were allocated. 

The paper proposes 9 natural-territorial complexes for promising protected areas. In identifying 

new protected areas, the author was guided by the principles of representativeness of the network 

and landscape approach, which is why promising protected areas were laid in the provinces of 

steppe and semi-desert landscapes, in which there is a shortage today. 
 

KEYWORDS: protected areas, GIS-analysis, landscapes of Stavropol Territory, GIS-analysis of 

natural factors 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Интенсивное освоение Ставропольского края в XX в. способствовало 

антропогенной трансформации ландшафтов; на сегодняшний день около 60 % территорий 

региона распахано. Для сохранения ландшафтного разнообразия на территории края 

организована сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ).  

Формирование сети ООПТ Ставропольского края происходило на протяжении 

почти 60 лет; современная сеть особо охраняемых природных территорий в 

Ставропольском крае представлена 108 ООПТ. В их числе — национальный парк 

федерального значения, 41 государственный природный заказник, 65 памятников природы 

и 1 охраняемая озеленённая и лесная территория. 

Площадь особо охраняемых природных территорий в Ставропольском крае 

составляет около 125 тыс. га или 1,6 % от общей площади Ставропольского края. 

Площадь национального парка — 965,8 га, государственных природных заказников — 98 

551,33 га, площадь памятников природы — 15 772,32 га, площадь охраняемой 
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озеленённой и лесной территории составляет 12,63 га. Стоит отметить, что при расчётах 

не учитывается площадь 19 памятников природы (7,87 тыс. га), которые расположены на 

территории государственных природных заказников.  

Для более детального понимания структуры сети ООПТ Ставропольского края 

стоит выделить основные элементы сети. Ключевые элементы провинции среднегорных 

степных и лесостепных ландшафтов: Национальный парк «Кисловодский», заказники 

Малый Ессентучок», «Большой Ессентучок», «Бугунтинский». Ядром Провинции 

среднегорных ландшафтов и остепенённых лугов является заказник «Бештаугорский». 

Основные элементы провинции лесостепных ландшафтов заказники «Александровский», 

«Русский лес», «Стрижамент». Осевыми элементами провинции степей являются 

заказники «Бурукшунский», «Лесная Дача», «Красногвардейский», «Новотроицкий», 

«Арзгирский». Ландшафты Терско-Кумской низменности испытывают недостаток в 

ООПТ, однако стоит отметить основные элементы: заказники «Иргаклинский», 

«Восточный», «Дюна». В ландшафтах Кумо-Маныческой впадины ядрами являются 

заказники «Чограйский» и «Маныч-Гудило». 

Согласно представлениям Д.В. Черных, все ООПТ в границах определённой 

территории являются сетью ООПТ [Черных, 2008]. Однако для их эффективного 

функционирования в условиях нарастающего антропогенного воздействия необходимо 

руководствоваться принципами функционально целостной системы при организации 

сетей ООПТ. 

Под системой ООПТ понимается совокупность различных категорий резерватов, 

функционально и территориально связанных между собой через различные формы 

вещественно-энергетического и информационного взаимодействия [Иванов, 2003, с. 49]. 

Для сочетания природоохранных и хозяйственных направлений деятельности 

человека предусмотрена концепция экологического каркаса. 

Под экологическим каркасом Е.Ю. Колбовский понимает «полярно 

дистанцированную от центров и осей хозяйственной деятельности композицию 

природных (диких) и культурных экосистем, построенную на основе крупных резерватов, 

соединённых экологическими коридорами, обеспечивающую экологическую 

стабильность (относительный гомеостаз) вмещающего пространства соответствующего 

уровня (региона, хозяйства, территории сельского самоуправления, городского округа)» 

[Колбовский, 2008, с. 71]. 

В.В. Владимиров считал, что экологический каркас состоит из ООПТ, которые 

являются ядрами, а также коридоров и буферных зон, которые обеспечивают 

функциональную связь между ядрами экологического каркаса [Владимиров, 1995]. 

Экологический каркас любой территории включает в себя площадные, линейные, 

точечные объекты и буферные зоны [Георгица, 2006]. 

К площадным объектам относят национальные и природные парки, заповедники, 

заказники, к линейным — русла и поймы рек, водоразделы, защитные лесопосадки, к 

точечным — памятники природы различного уровня. Буферные зоны включают 

водоохранные, санитарно-защитные, курортные зоны [Георгица, 2006, с. 5]. 

На сегодняшний день сеть особо охраняемых природных территорий в 

Ставропольском крае далека от функционально целостной системы. Данная ситуация 

обусловлена многими факторами, среди которых отсутствие на территории края 

федеральных заповедников, которые являются мощными ядрами экологического каркаса, 

а также стихийное формирование ООПТ на территории края. Кроме того, высокая 

освоенность человеком создает дополнительные сложности при поиске мест для создания 

особо охраняемых природных территорий. 

На сегодняшний день ведущим методом проектирования экологического каркаса 

является картографический метод, однако проблемным остается вопрос критериев 

выделения экологического каркаса [Лопаткин, 2004]. 
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В данном аспекте наиболее актуальным методом проектирования экологического 

каркаса является метод выделения его элементов, основанный на автоматизированной 

обработке пространственных данных. 

Наиболее репрезентативным методом обработки данных в таких случаях выступает 

геоинформационный метод, а именно метод геоинформационного анализа. 

Цель статьи — провести геоинформационный анализ природных и антропогенных 

условий Ставропольского края для целей проектирования экологического каркаса и 

расширения сети ООПТ. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В качестве исходных данных использовались векторные данные, характеризующие 

природные условия (реки, озёра, лесные насаждения) и антропогенную освоенность 

(селитебные территории, транспортные узлы). 

В качестве методики анализа использовался метод гексагональных операторов 

(ячеек), который показал эффективность при анализе природных и экономических 

условий для целей туризма и рекреации [Дунец, 2011; Дирин, 2017]. В качестве 

программного обеспечения использовалась Quantum GIS (версия 3.3).  

В качестве минимальной территориальной единицы использовались соты со 

стороной 5 км, размер ячейки вычислялся опытным путём. Стоит отметить, что при 

выборе размера ячейки имеет смысл руководствоваться принципами генерализации, при 

выборе более мелких операторов возникают шумы, которые усложняют обработку 

результатов анализа, при избыточных размерах оператора теряется точность, ввиду чего 

выделить необходимые территории становится сложнее. Пример использования 

различных операторов представлен на рис. 1. 

Имеющиеся векторные пространственные данные можно разделить на 2 класса — 

площадные (полигональные) и линейные объекты. Каждый класс объектов имеет свои 

особенности обработки, подробный алгоритм обработки векторных данных и 

геоинформационного анализа представлен на блок-схеме (рис. 2). 

После первичного анализа векторных данных было необходимо привести данные к 

единому виду; эта мера была необходима ввиду того, что в ходе анализа мы использовали 

2 класса векторных данных, следовательно 2 класса единиц измерения, а именно единицы 

длин (м) и единицы площадей (м2). 

В качестве методики приведения к общему виду данных мы использовали 

методику классификации массивов данных Дженкинса с присвоением балльных значений. 

В методе естественных границ классы основаны на естественном группировании 

данных. Границы классов определяются таким образом, чтобы сгруппировать схожие 

значения и максимально увеличить различия между классами. Объекты делятся на классы, 

границы которых устанавливаются там, где встречаются относительно большие различия 

между значениями данных. 

Далее при помощи модуля «Калькулятор полей», сгруппированным по методу 

Дженкинса интервалам присваивались балльные значения; для этого использовались 

команды с оператором «Case». Пример присвоения балльных значений для слоя «Реки» 

отображен на рис. 3). 

После присвоения балльных значений с помощью функции «связь таблиц» оценки 

группировались в одну таблицу, после чего можно было проводить расчёты. В нашей 

работе мы использовали следующую формулу: 

 

ИОТ = ∑Фп − ∑Фа  (формула 1), 

 

где ИОТ — интегральная оценка территории, Фп  — природных факторов,  

Фа  — антропогенных факторов. 
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Рис. 1. Анализ рек модулем «Сумма расстояний», оператор 5 км сверху и 15 км снизу 

Fig. 1. Analysis of rivers by the module “sum of distances”, operator 5 km from the top  

and 15 km from the bottom 
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Рис. 2. Блок-схема алгоритма обработки векторных данных  

и геоинформационного анализа 

Fig. 2. The block diagram of the algorithm of processing vector data and GIS analysis 

 

 
 

Рис. 3. Блок-схема алгоритма обработки векторных данных  

и геоинформационного анализа 

Fig. 3. The block diagram of the algorithm of processing vector data and GIS analysis 
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Рис. 4. Сетка сот с интегральной оценкой территории для целей проектирования 
экологического каркаса, рассчитана согласно формуле 1. 

Fig. 4. The grid of honeycombs with integrated assessment of the territory for the purposes of 
designing the ecological framework calculated according to formula 1. 

 
По итогам расчётов мы получили сетку сот, где каждая ячейка отражает 

интегральную оценку территории для целей проектирования экологического каркаса (рис. 

3). 

В качестве природных факторов учитывались лесные насаждения и водные 

объекты, в качестве антропогенных факторов — транспортная инфраструктура и 

селитебные территории.  

Ячейкам с отрицательными бальными значениями, как правило, соответствуют 

селитебные территории и транспортные развязки, значения 0–2 балла приобретают 

территории сельскохозяйственных угодий, значения 2–4 балла приобретают территории 

со слаборазвитой речной сетью и разреженной лесной растительностью, территории со 

значениями выше 4 баллов — леса и поймы крупных рек. 

Для избавления от шумов и приведения к более привычному и читаемому виду по 

данным анализа вручную отображались экологические коридоры. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По итогам исследований была получена карта экологического каркаса 

Ставропольского края, на которой были отображены экологические коридоры, 

связывающие ООПТ Ставропольского края. Коридоры расположились преимущественно 

на поймах рек и лесных насаждениях. 

Следующим шагом в нашей работе было определение территорий для 

перспективного расширения сети ООПТ Ставропольского края. В качестве методической 
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основы расширения сети ООПТ использовался ландшафтный подход. В предыдущих 

исследованиях мы определили, что недостаток ООПТ наблюдается в провинциях степных 

и полупустынных ландшафтов [Лысенко, Шахбазян, 2018]. 

Руководствуясь принципами функционально целостной системы [Иванов, 2003], 

мы решили, что наилучшим вариантом будет расположить перспективные ООПТ на 

природно-территориальных комплексах, находящихся непосредственно на экологических 

коридорах. Список проектируемых ООПТ приведён в табл. 1. 

 

Табл. 1. Список проектируемых ООПТ 

Table 1. List of projected protected areas 

  
№ Название Местоположение 

1 Пойма р. Бол. Кугульта Труновский район 

2 Пойма р. Грязнушка Благодарненский городской округ 

3 Пойма р. Кума (с. Нины) Советский городской округ 

4 Озеро Давсун Арзгирский район 

5 Лес Мулюшкино 2 Курский район 

6 Лес Мулюшкино Курский район 

7 Пойма р. Кума (с. Урожайное) Левокумский район 

8 Озеро Лысый лиман Апанасенковский район 

9 Пойма р. Калаус (Воздвиженское) Апанасенковский район 

 

 

 

 
Рис. 5. Карта-схема экологического каркаса Ставропольского края  

Fig. 5. Map of ecological framework of Stavropol region 
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Спроектированный экологический каркас свяжет в единую сеть особо охраняемые 

природные территории Ставропольского края, а также обеспечит транзитные связи между 

заповедниками Кавказа и Прикаспийской низменности. Кроме того, проектируемые 

ООПТ усилят функциональные связи в сети, а также повысят её репрезентативность 

включением природно-территориальных комплексов степных и полупустынных 

ландшафтов. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Концепция экологического каркаса позволяет сочетать природоохранную и 

хозяйственную деятельность, сохраняя при этом вещественно-энергетические связи 

ландшафтов.   

2. Метод геоинформационного анализа позволяет наиболее объективно 

выделить элементы экологического каркаса, опираясь на природные условия и 

антропогенную освоенность региона. 

3. При проектировании экологического каркаса Ставропольского края ядрами 

каркаса выступили ООПТ, экологическими коридорами — русла рек и защитные лесные 

насаждения. 

4. В ходе исследования нам удалось выделить  ядра  экологического  каркаса  

1-го и 2-го порядков. Ядрами первого порядка выступали ООПТ, имеющие центральное 

значение в формировании каркаса края, ядрами второго порядка выступали ООПТ, 

являющиеся в первую очередь узловыми единицами ландшафтных районов. 

5. Экологические коридоры каркаса не только обеспечивают связи ООПТ 

Ставропольского края, но и выполняют транзитные функции между заповедниками 

Кавказа и степными заповедниками Прикаспийской низменности. 

6. Проектируемые ООПТ позволят расширить сеть ООПТ, повысив при этом 

репрезентативность сети включением в неё ООПТ степных и полупустынных 

ландшафтов, в которых наблюдается недостаток на сегодняшний день. 
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МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ОЦЕНКИ  

ЛАНДШАФТНОГО РАЗНООБРАЗИЯ В МОРФОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ  

НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ДЕЛЬТЫ РЕКИ ВОЛГИ  

 

АННОТАЦИЯ  

В статье представлена методика оценки ландшафтного разнообразия, позволяющая 

получить комплексную численную характеристику географической среды, 

интегрирующую в себе свойства её устойчивости, определяющую особенности 

хозяйственного использования. Выявление и анализ ландшафтного разнообразия 

природно-территориальных комплексов представляет собой актуальную задачу, стоящую 

в центре внимания современных ландшафтных исследований. На основе анализа 

существующих цифровых ландшафтных карт, изучения результатов экспериментальных 

исследований системных связей, обеспечивающих функционирование природно-

социально-производственных систем, а также обзора структурно-генетических 

ландшафтных исследований впервые проделана попытка оценить ландшафтное 

разнообразие центральной части ландшафта дельты р. Волги. В настоящей работе 

представлен ряд основных ландшафтных метрик, используемых при оценке 

ландшафтного   разнообразия   для  территории  центральной  части  ландшафта  дельты  

р. Волги. Среди них: средняя площадь ландшафтных выделов, индекс ландшафтной 

дробности, индекс ландшафтной сложности, коэффициент ландшафтной 

раздробленности, индекс ландшафтной мозаичности, индекс относительного богатства, 

индекс Менхиника. Для создания схем ландшафтного разнообразия был апробирован 

малоиспользуемый в отечественном ландшафтном картографировании способ сеток в 

виде гексагонов. Проведённое исследование и оценка ландшафтного разнообразия 

коренных урочищ центральной части дельты р. Волги даёт возможность выбора 

правильных решений при организации территории. Оно приобретает ведущее значение в 

обосновании хозяйственной деятельности в регионе и является необходимой 

составляющей ландшафтного проектирования. Как показали выполненные исследования, 

наибольшее количество ненарушенных естественных природных территориальных 

комплексов отмечается на участках с высокой степенью ландшафтного разнообразия. 

Многие из них территориально совпадают или находятся вблизи участков со статусом 

особо охраняемых природных территорий.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дельта Волги, ландшафтное разнообразие, ландшафтные 

индексы, ландшафтная метрика, инфраструктура пространственных данных 
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METHODS AND ALGORITHMS FOR ASSESSING LANDSCAPE DIVERSITY 

IN MORPHOLOGICAL TERMS ON THE EXAMPLE OF THE CENTRAL PART  

OF THE VOLGA RIVER DELTA 

 

ABSTRACT 

The article presents a methodology for assessing landscape diversity, which allows to 

obtain a comprehensive numerical characteristic of the geographical environment, integrating the 

properties of its stability, which determines the characteristics of economic use. The 

identification and analysis of the landscape diversity of natural-territorial complexes is an urgent 

task that is in the center of attention of ecological and geographical research. On the basis of 

digital landscape maps, the results of experimental studies of system relationships of functioning 

of natural-social-production systems and structural-genetic landscape studies for the first time 

landscape diversity of the central part of the landscape of the Volga River delta was made. In this 

paper, we analyzed a number of basic landscape metrics used in assessing landscape diversity for 

the territory of the central part of the landscape of the Volga River Delta. Among them: the 

average area of landscape sections, the index of landscape fragmentation, the index of landscape 

complexity, the coefficient of landscape fragmentation, the index of landscape mosaic, the index 

of relative wealth, the Menninik index. To create schemes of landscape diversity, the method of 

nets in the form of hexagons, which is hardly used in domestic landscape mapping, was tested. 

The study and assessment of the landscape diversity of the indigenous tracts of the central part of 

the Volga River Delta proves that such a study makes it possible to choose the right decisions 

when organizing the territory. It takes on leading significance in the justification of economic 

activity and is a necessary component of design. Studies have shown that the largest number of 

undisturbed natural territorial complexes is found in areas with a high degree of landscape 

diversity. Many of them territorially coincide or are close to sites with the status of specially 

protected natural areas. 

 

KEYWORDS: Volga Delta, landscape diversity, landscape indexes, landscape metrics, spatial 

data infrastructure 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Необходимость решения научной проблемы повышения эффективности анализа 

закономерностей пространственно-временной организации сложных динамических 

геосистем для реализации стратегии устойчивого развития, прогнозирования природных и 

природно-техногенных чрезвычайных ситуаций представляет собой актуальный вызов 

современности [Касимов и др., 2004]. Ключом к комплексному решению обозначенного 

вопроса выступает разработка теории и методологии создания цифровых инфраструктур 

пространственных данных (ИПД), основанных на эффективных геопортальных системах, 

комплексной интерпретации данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), 

цифровых ландшафтных карт и иной информации, синтезируемой посредством анализа 

системных связей и закономерностей функционирования и развития природно-социально-
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производственных систем (ПСПС) для принятия управленческих решений в области 

устойчивого развития регионов России. 

В данном контексте краеугольное значение приобретает целесообразность 

создания и экспериментального обоснования новых геоинформационных методов и 

алгоритмов комплексной интерпретации данных ДЗЗ, цифровых карт и вспомогательной 

пространственно-временной информации с использованием глубокого машинного 

обучения (Deep Learning), позволяющих проводить высокоточный автоматизированный 

мониторинг систем природопользования, закономерностей проявления природных и 

природно-техногенных чрезвычайных экологических ситуаций в системе цифровых ИПД. 

Автоматизированный анализ мультимодальных пространственных данных должен быть 

фундаментирован на экспериментальном исследовании системных связей и 

закономерностей функционирования и развития ПСПС с последующей разработкой 

новых высокоточных алгоритмов прогнозирования развития пространственно-временных 

процессов на основе анализа больших массивов ретроспективных, текущих и экспертных 

данных цифровой ИПД с комплексным применением нейронных сетей и апробацией 

результатов исследований на тестовых полигонах. Высокий потенциал имеет применение 

электронных ландшафтных карт и результатов структурно-генетических ландшафтных 

исследований (школа ландшафтоведения МГУ имени М.В. Ломоносова [Николаев, 1979; 

Хорошев и др., 2019]) наравне с машинным анализом мультиспектральных данных ДЗЗ, 

традиционно применяемых в России и зарубежных странах. Динамичное развитие 

глубокого обучения в последние годы — это время, когда результаты российских 

исследований в области ландшафтоведения смогут проявить себя на острие научно-

технологического развития.  

В естественных науках, где анализу подвергаются природная среда и её 

компоненты, уже в ХХ в. проявилась тенденция рассматривать объекты исследования как 

системы — совокупностей компонентов, закономерно связанных друг с другом в единое 

целое. Такой подход исследования объектов природной среды можно проследить и в 

системе наук о Земле, в частности, в ландшафтоведении, в котором можно выделить 

концепцию «ландшафтного разнообразия» (“landscape diversity”). Однако, несмотря на 

частое использование данного термина в отечественных и зарубежных научных работах, 

он, как утверждают исследователи, не имеет общепринятого определения [Ганзей, Иванов, 

2012; Соколов, 2014]. 

Появление первых теоретических и практических разработок в области анализа 

ландшафтных метрик, в т.ч. и ландшафтного разнообразия, можно проследить в 

отечественном ландшафтоведении прошлого столетия [Ивашутна, Николаев, 1969; 

Викторов, 1986]. Индексы, применяемые для расчёта ландшафтного разнообразия, 

используются и в ландшафтной экологии [McGarigal, Mark, 1995; André, 2006]. Анализ 

ландшафтного разнообразия стал одним из направлений ландшафтных исследований, 

позволяющих получить новые научные и практические результаты в области 

природопользования и охраны окружающей среды и в настоящее время [Идрисова, 2004]. 

Актуальность анализа ландшафтного разнообразия подтверждается и в последних 

теоретических ландшафтных исследованиях [Хорошев и др., 2019]. 

Ландшафтное разнообразие, отражающее сложные сочетания и взаимосвязи между 

природно-территориальными комплексами и компонентами природной среды, является 

основой сохранения экологической стабильности, устойчивого развития территорий, 

определяет характер использования географической среды [Бондур и др., 2008]. Оно 

является не только необходимым условием разнообразия видов, сообществ, 

таксономических групп и т.д., но и имеет самостоятельное значение как предпосылка для 

оптимизации деятельности человека [Слепокуров, 2000].  

Ландшафт дельты Волги, являясь уникальным регионом, «оазисом» среди 

окружающей его пустыни, обладает специфичным геолого-геоморфологическим 
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строением, мозаичностью почвенно-растительного покрова, территориальной 

изрезанностью водотоками. Однако именно центральная часть дельты Волги претерпела 

существенные изменения, обусловленные как природными, так и социально-

экономическими факторами. Именно здесь пересеклись интересы разных видов 

природопользования: сельскохозяйственного, рыбопромыслового, добычи полезных 

ископаемых и рекреационного. 

Несмотря на значительное количество научных публикаций, посвящённых 

различным проблемам устья Волги (засоления, состояния почвенно-растительного 

покрова, изменения гидрологического режима и другим вопросам), в настоящее время не 

выявлено работ, посвящённых анализу ландшафтного разнообразия дельты Волги. 

Объектом выполненного исследования является центральная часть ландшафта 

дельты р. Волги (рис. 1). Предметом исследования является ландшафтное разнообразие 

рассматриваемого региона. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Теоретические аспекты исследования 

Ландшафтное разнообразие можно рассматривать в 2-х аспектах — ландшафтно-

компонентном и ландшафтно-геосистемном. В первом варианте анализу подвергается 

разнообразие строения и состава каких-либо природных компонентов, например, 

биоразнообразие как степень разнообразия видов и численности растительного и 

животного компонентов ландшафта [Пурдик и др., 2008]. Во втором случае разнообразие 

исследуется на геосистемном уровне как разнообразие природных комплексов (геосистем) 

разного уровня, слагающих пространственно-временную структуру комплексов более 

высокого ранга. 

Разнообразие компонентов системы, которое рассматривается со стороны 

системного подхода, обусловливает разнообразие её иерархической организации, а 

разнообразие ПТК характеризует разнообразие ландшафта. Концепция ландшафтного 

разнообразия, базирующаяся на системном подходе, позволяет рассматривать территорию 

любой размерности как хорошо структурированную систему с чётко организованным 

соподчинением природно-территориальных комплексов. Следовательно, системный 

подход позволяет рассматривать ландшафтное разнообразие как показатель 

иерархической организации ландшафтной сферы и ландшафтной структуры любой 

территории. Таким образом, ландшафтное разнообразие формируется в зависимости от 

структурно-динамических, экологических и функциональных особенностей ландшафта, 

что в свою очередь обусловлено системной организацией этого природного комплекса. 

Таким образом, ландшафтное разнообразие следует рассматривать в качестве сложного 

интегрального показателя, содержащего информацию о системной организации 

ландшафта и особенностях выполнения им природных и социальных функций 

[Марцинкевич, 2005; 2007 (а)]. Такое понимание и получило название «ландшафтное 

разнообразие» (далее ЛР) и в данной работе предметом анализа является именно второй 

аспект. 

Подходы и методы изучения ландшафтного разнообразия  

Как отмечают исследователи [Ганзей, Иванов, 2012; Соколов, 2016; Позаченюк, 

Агиенко, 2017], для оценки ландшафтного разнообразия в ландшафтоведении выделилось 

два основных направления. Первый вариант заключается в качественной и 

количественной оценке ландшафтного разнообразия с использованием ландшафтных карт 

и ряда статистических коэффициентов [Николаев, 1979; Марцинкевич, 2007 (б)]. В этом 

случае под ЛР понимается число и частота встречаемости природных территориальных 

комплексов (ПТК) в пределах какого-либо региона, являющихся отражением структурно-

генетической неоднородности территории, связанной главным образом со свойствами 

литогенной основы. При этом рассматриваться может вариабельность морфологических 
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единиц (урочищ, фаций) в пределах ландшафта (морфологический аспект), разнообразие 

видов ландшафтов в пределах рода или ландшафтного района (таксономический аспект) 

[Марцинкевич, 2007 (б)], вариабельность видов и родов в пределах административно-

территориальных единиц либо иных территорий, например, особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) или элементов геометрически правильной сетки (территориальный 

аспект).  

 
Рис. 1. Схема центральной части ландшафта дельты р. Волги   

(по [Занозин, Бармин, 2018]) 

Fig. 1. Scheme of the central part of the Volga River Delta landscape  

(by [Zanozin, Barmin, 2018]) 

 

Второе направление анализа ландшафтного разнообразия связано с 

использованием космических снимков и материалов дистанционного зондирования Земли. 

В этом случае под ЛР понимается «размеры, форма и связанность различных экосистем на 

протяжении большой территории», обусловленные прежде всего отражательными 

свойствами ландшафта [Пузаченко, 2002]. 

В качестве территорий, являющихся объектом оценки ландшафтного разнообразия, 

могут выступать административные единицы (районы и области), ландшафтные единицы 

(ландшафтные районы и провинции), речные бассейны разного ранга (согласно 

бассейновому подходу, когда географическая оболочка разделяется на систему 

иерархически соподчинённых геосистем, отделённых друг от друга геоморфологическими 

границами — линиями водоразделов), ООПТ. Также может быть использован популярный 

и хорошо зарекомендовавший себя в других областях ландшафтоведения [Михайлов, 2012; 
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Бодрова, 2018] способ анализа пространства — использование элементов геометрической 

правильной сетки в виде квадратов, в пределах каждого из которых рассчитывается 

показатель. 

Методика выполнения работ по исследованию ландшафтного разнообразия   

центральной части ландшафта дельты Волги 

Комплексные полевые исследования, анализ фондовых, литературных и 

картографических материалов, а также данных дистанционного зондирования Земли 

позволили спроектировать ландшафтную карту центральной части ландшафта дельты 

реки Волга. Таким образом, методика, использованная в данной работе, основывается на 

надёжном методе изучения ландшафтного разнообразия при геосистемном подходе — 

картографическом, а сам анализ ЛР проводился на уровне именно коренных урочищ 

(морфологический аспект), пространственное исследование которых выполнялось в 

процессе полевых исследований, которые продолжаются с 2015 г.   

Цикл исследования, начиная от моделирования природных-территориальных 

комплексов и заканчивая расчётами ландшафтных метрик, выполнялся в программном 

комплексе ArcMap 10.4.1 с привлечением дополнительных расширений Patch Analyst 

v.5.2.0.16 и Patch Grid v.5.1.0.7 (Ontario Ministry of Natural Resources), а также Python-

расширения ZonalMetrics. 

Как было отмечено ранее, в исследованиях могут быть использованы регулярные 

сетки. Они используются по многим причинам, в частности, для уменьшения 

неоднородности полигонов неправильной формы (какими по своей сущности и являются 

природные территориальные комплексы). Регулярные сетки могут состоять только из 

равносторонних треугольников, квадратов или шестиугольников, т.к. только такая 

геометрия полигонов позволяет создавать мозаичное замощение (совокупность 

одинаковых фигур, охватывающую всю область без пробелов и перекрытий), чтобы 

получить равномерную сетку. 

Хотя сетка квадратов является основным типом геометрии в ГИС-анализе и 

тематической картографии, в данном исследовании была апробирована сетка 

шестиугольников-гексагонов (рис. 2а), успешно применённая при географических 

исследованиях на др. территориях [Griffith et al., 2000; Schindler et al., 2008; Braun, 

Hochschild, 2017]. Выбор гексагональной сетки обусловлен рядом причин [Birch et al., 

2007]:  

• шестиугольники позволили уменьшить смещение выборки из-за краевых 

эффектов, вызванных геометрией сетки, что связано с низким значением соотношения 

периметра к площади шестиугольника. Наименьшее соотношение имеет окружность, но 

окружности не могут создать замощение в виде непрерывной сетки. Шестиугольники 

обладают наиболее близкой к окружности геометрией и могут складываться в мозаику, 

формируя равномерную сетку; 

•  при сравнении полигонов с равными площадями выявлено, что чем ближе 

форма полигона к окружности, тем ближе к центроиду оказываются точки у границ 

(особенно рядом с вершинами). Это означает, что любая точка внутри шестиугольника 

находится ближе к его центроиду, чем любая точка в квадрате или треугольнике 

аналогичной площади (из-за более острых углов квадрата и треугольника по сравнению с 

шестиугольником). Данное положение учитывалось при анализе количества выделов 

внутри ячейки-гексагона; 

• в мировой практике использование шестиугольников более 

предпочтительно, т.к. в этом случае в анализ пространственной структуры включались 

аспекты связности; 

• из-за линейной природы прямоугольников регулярные сетки формируют 

прямые параллельные линии, что может скрывать от наблюдателя закономерности, 

имеющиеся в данных. Шестиугольники позволили разбить эти линии, тем самым дали 
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возможность легче наблюдать закономерности в данных, имеющих криволинейную 

форму, какими и обладают в т.ч. ПТК в дельте Волги. Это позволило прервать 

искусственные прямолинейные закономерности и снизить смещение по расположению, 

которое может проявляться в регулярных сетках. 

После построения гексагональной сетки необходимо было выполнить исключение 

из решётки лишних ячеек, не пересекающих территорию исследования. Для этого 

осуществлена выборка объектов (ячеек) по расположению, и, соответственно, очистка 

слоя, т.е. исключение лишних ячеек для получения регулярной геометрической сетки, 

покрывающей только территорию исследования (рис. 2а). Площадь целой ячейки 

гексагона составила 21,65 км2. Для дробных частей минимальная площадь составила 1,56 

км2, максимальная — 21,63 км2. Оптимальный размер ячейки подбирался 

экспериментальным путём, т.к. необходимо было исключить как совпадения размера 

ячейки с минимальным размером ПТК, так и включение в ячейку лишь части одного ПТК, 

а также исключить слишком крупные размеры ячеек, которые могли бы включить в себя 

очень большое количество ландшафтных контуров (рис. 2б).  

Подготовительные работы расчётов метрик ЛР начались с выявления простых 

числовых показателей, таких как: набор видов ПТК, количества ландшафтных контуров 

(или ландшафтных выделов) и их площади внутри исследуемого региона. Более сложным 

пространственно-статистическим процессом стало выявление количества ландшафтных 

контуров и их площади внутри ячейки-гексагоне. 

В ходе подготовительных работ по оценке ЛР центральной части ландшафта 

дельты р. Волги общей площадью 3899,44 км2: 

а) выделяется 5 групп урочищ, каждая из которых отличается своим генезисом: 

русловые; култучные; бугровые; урочища, сформировавшиеся на основе морских 

островов; урочища гидрологические (ильмени); 

б) установлено, что общее количество видов ПТК в пределах исследуемого региона 

составляет 31, из них: 11 видов ПТК, входящих в группу русловых урочищ; 7 видов ПТК, 

входящих в группу култучных урочищ; 5 видов ПТК, входящих в группу бугровых 

урочищ; 3 вида ПТК, входящих в группу урочищ, сформированных на основе морских 

островов; 5 видов ПТК, входящих в группу гидрологических урочищ (без учёта рек и 

водотоков);  

в) количество ландшафтных выделов (ландшафтных контуров) в пределах 

исследуемого региона составило 2712, из них: 858 ландшафтных выделов группы 

русловых урочищ; 597 ландшафтных выделов группы култучных урочищ; 1044 

ландшафтных выделов группы бугровых урочищ; 12 ландшафтных выделов группы 

урочищ, сформированных на основе морских островов; 201 ландшафтных выделов 

группы гидрологических урочищ. 

Далее, используя информацию о простых ландшафтных показателях исследуемой 

территории, был рассчитан ряд сложных показателей (табл. 1, рис. 3.), хорошо 

зарекомендовавших себя при исследовании ландшафтного разнообразия различных 

регионов [Пурдик и др., 2008; Ганзей, Иванов, 2012; Помазкова, Фалейчик, 2013; 

Викторов, 2014; Позаченюк, Агиенко, 2017; Чепурнов и др., 2017]. 

Индекс ландшафтной дробности (или индекс дробности ландшафтных контуров) 

показывает среднее количество контуров (выделов) на заданную территорию 

исследования, в данном случае гексагон. Индекс ландшафтной сложности означает 

отношение количества выделов (контуров) на среднюю площадь ландшафтных выделов 

внутри гексагона, тогда как средняя площадь ландшафтных выделов — это отношение 

общей площади исследуемой территории к количеству ландшафтных выделов в ней. 

Коэффициент ландшафтной раздробленности позволяет оценить средний размер площади 

конкретного природного территориального комплекса к площади исследуемой 

территории (гексагона). Индекс ландшафтной мозаичности отражает среднее количество 
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выделов на одну группу ПТК в пределах шестиугольника. Индекс относительного 

богатства в данном исследовании показывает долю числа видов ПТК в пределах ячейки-

гексагона от числа видов ландшафтов на территории центральной части дельты р. Волги. 

 

                  
                                            a, a                                                      б, b 

 

Рис. 2. а) покрытие территории исследования сеткой гексагонов; 

 б) масштаб одной ячейки гексагона 

Fig. 2. a) covering the study area with a grid of hexagons; 

 b) scale of one hexagon cell 

 

 

Табл. 1. Используемые индексы в оценке ландшафтной раздробленности 

Table 1. Indexes used in assessing landscape fragmentation 

 
 

Название индекса 

 

Формула 

 

Показатели/Примечания 

 

Cредняя площадь ландшафтных 

выделов 
𝑆𝑛ср =  

𝑆

𝑛
 

n — количество ландшафтных 

контуров (выделов) внутри 

ячейки-гексагоне;  

S — площадь одной ячейки 

гексагона; 

m — количество видов природно-

территориальных комплексов 

внутри ячейки-гексагоне; 

 M — общее количество видов 

природно-территориальных 

комплексов внутри исследуемой 

территории 

Индекс ландшафтной 

дробности 
𝐿𝑑𝑟 =  

𝑛

𝑆
 

Индекс ландшафтной 

сложности 
𝐿𝑠𝑙 =  

𝑛

𝑆𝑛ср
 

Коэффициент ландшафтной 

раздробленности 
𝐿𝑟𝑑 =  

𝑆𝑛ср

𝑆
 

Индекс ландшафтной 

мозаичности 
𝐿𝑚 =  

𝑚

𝑛
 

Индекс относительного 

богатства 
𝐿𝑏 =  

𝑚

𝑀
 

Индекс Менхиника 
𝐿𝑚ℎ =  

𝑚

 √𝑆
 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Пространственно-статистический анализ ЛР показал, что в центральной части 

ландшафта дельты р. Волги можно выделить несколько характерных зон, отражающих 

различное пространственное распределение ЛР. Физическая интерпретация этих 

закономерностей вполне объяснима.  

Рассмотрим более подробно картину результатов исследования, отражённую на 

рис. 3. Наиболее высокие показатели ландшафтной дробности (рис. 3а) и ландшафтной 

сложности (рис. 3б) отмечаются к югу от г. Астрахани, что объясняется большим 



Cartographic and geoinformation methods for natural heritage preserving  
 
 

122 
 

количеством ПТК, относящихся к группам бугровых и русловых урочищ. К юго-востоку 

от населённого пункта Володарский было выявлено большое количество урочищ в 

гексагоне, что обусловлено их малыми морфологическими показателями (длина и 

ширина) (рис. 4), что и повлияло на результаты расчётов индексов. Исключение 

составляет лишь небольшой «аномальный» фрагмент, расположенный фактически в 

центре рассматриваемого участка.  

 

 

a, a   б, b 

 

  

 

в, с   г, d 

 

  

 
д, е   e, f 

 

  

 
 

Рис. 3. Схемы центральной части ландшафта дельты р. Волги:  

а — ландшафтная дробность, б — ландшафтная сложность, в — ландшафтная 

раздробленность, г — ландшафтное разнообразие по индексу Менхиника,  

д —ландшафтная мозаичность, е — ландшафтное относительное богатство 

Fig. 3. Schemes of the central part of the Volga Delta landscape:  

a — landscape fragmentation, b — landscape complexity, c — landscape fragmentation, 

d — landscape diversity according to the Menhinik Index, e — landscape mosaic, 

 f — landscape relative wealth 
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На cхемах ландшафтной дробности и ландшафтной сложности также можно 

выделить ещё 3 характерных участка, имеющие высокие показатели по данным индексам: 

у населённого пункта Новые Булгары, севернее населённого пункта Образцово-Травино и 

к востоку и юго-востоку от населённого пункта Кривой Бузан. Комплексные 

ландшафтные исследования на одном из ключевых участков вблизи Образцово-Травино 

подтвердили полученные результаты. Здесь отмечаются практически все основные виды 

русловых и култучных урочищ, причём размеры их незначительны, что вызывает 

постоянную смену ПТК по линии профиля. Таким образом, на данных участках 

наблюдается высокая степень смены ландшафтных контуров (большое количество 

ландшафтных выделов) на заданную единицу территории (ячейка гексагона).  

 
Рис. 4. Фрагмент ячеек-гексагонов с  контурами урочищ   

юго-восточнее населённого пункта Володарский.  

Красным гексагоном отмечен «аномальный» участок  

с низким содержанием выделов ПТК 

Fig. 4. Fragment of hexagon cells with contours of natural territorial complexes 

southeast of Volodarsky settlement.  

Red hexagon marked “abnormal” area  

with low content of natural territorial complexes  

 

Результаты, полученные при анализе расчёта коэффициента ландшафтной 

раздробленности, несмотря на плавный цветовой градиент, в целом коррелируются с 

показателями индексов ландшафтной дробности и ландшафтной сложности (рис. 3в). 

Данный показатель напрямую зависит от отношения средней площади контура (выдела) 

ПТК к площади исследуемой ячейки регулярной сетки (гексагона): чем больше средняя 

площадь ландшафтных выделов, тем больше показатель коэффициента. Иными словами, 

если средняя площадь ландшафтных выделов стремится к площади ячейки, показатель 

коэффициента растёт, и наоборот. Высокие значения данного коэффициента отмечаются 

по периферии всего исследуемого региона, особенно его южной и юго-восточной части: 

здесь присутствуют большие по площади култучные урочища, а также особый вид групп 

урочищ, сформировавшихся на морских островах. 

Формула коэффициента ландшафтной мозаичности из вида:  

 

𝐿𝑚 =  
𝑚

𝑛
 (1) 
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была преобразована в вид: 

 

𝐿𝑚 =  1 −  
𝑚

𝑛
 (2). 

 

Таким образом, полученное в результате число отнимается от единицы, чтобы 

увеличение разнообразия сопровождалось, как и для других индексов, увеличением 

значения показателя. Чем выше значение коэффициента в ячейке регулярной сетки 

(гексагоне), тем больше вероятность, что здесь большое количество контуров при 

высоком видовом составе ПТК, и наоборот, чем меньше показатель, тем ниже видовой 

состав и плотность контуров в данной ячейке (рис. 5). Таким образом, показатели данного 

индекса также взаимозависимы с результатами индексов ландшафтной дробности и 

ландшафтной сложности (рис. 3д). 
Немного иное представление о пространственном расположении ПТК в 

центральной части дельты р. Волги даёт индекс относительного богатства. В отличии от 

предыдущих коэффициентов, где основными критериями были площади и количество 

выделов ПТК вообще, здесь основным фактором является именно количество видов ПТК. 

Низкие показатели данного индекса в целом характерны для периферии центральной 

части   дельты.   Средние  значения  индекса  относительного  богатства  в  окрестностях  

г. Астрахани связаны с преобладанием здесь группы бугровых урочищ. Наибольшее 

значение данного индекса характерно для юго-востока центральной части ландшафта 

дельты Волги, что обусловлено большим количеством выделов урочищ и их видовым 

разнообразием (рис. 6).  

 

                 
                                                         a, a                                          б, b  

 

Рис. 5. Коэффициент ландшафтной мозаичности:  

а — гексагон с низким показателем при расчёте коэффициента мозаичности;  

б — фрагмент ландшафтной карты с контурами гексагона.  

Видно, что большую часть ячейки занимает почти один выдел ПТК 

Fig. 5. Coefficient of landscape mosaic:  

a — a hexagon with a low index in the calculation of the coefficient of mosaic;  

b — a fragment of a landscape map with hexagon contours.  

It can be seen that the most part of the cell is occupied 

 by almost one branch of nature complex 

 

В данном исследовании был также использован индекс, пришедший из 

биологических наук — индекс Менхиника [Menhinick, 1963], который ранее 

использовался   при расчётах ЛР [Марцинкевич, 2005; Черных, 2011]. Показатели данные 

индекса зависят от количества видового разнообразия урочищ на заданной территории 

исследования (ячейка гексагона). Величины ландшафтного разнообразия по Менхинику 

хоть и не обнаруживают абсолютного соответствия с другими показателями, однако 

проследить корреляцию с результатами других индексов всё же возможно. На схеме 
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ландшафтного разнообразия по Менхинику (рис. 3г) легко различимы области с высокими 

показателями   на   юго-востоке   н.п.   Володарский,   а   также   к   северо-западу   от    

н.п. Образцово-Травино, что во многом соответствует значениям ранее рассмотренных 

коэффициентов.  

 

  
                      

                   а, а                                                                           б, b 

 

 

Рис. 6. Окрестности населённого пункта Большой Могой  

с высокими значениями индекса относительного богатства,  

где разноуровневые русловые урочища (а) сменяются на култучные,  

переходя к бугровым (б) 

Fig. 6. The outskirts of the Bolshoi Mogoi settlement  

with high values of the relative wealth index, 

 where the multilevel channel gorges (a) are replaced by kultuk ones,  

passing to the hillock ones (b) 

 

 

ВЫВОДЫ 

Новые геоинформационные методы и алгоритмы глубокого автоматизированного 

анализа сложных геосистем должны быть основаны на информативных массивах 

пространственных данных, накапливаемых в цифровых ИПД. Важным источником 

аналитического материала для исследований выступают цифровые ландшафтные карты и 

результаты структурно-генетических ландшафтных исследований системных связей и 

закономерностей функционирования и развития ПСПС, которые с успехом могут быть 

использованы для обучения глубоких нейронных сетей. Высокая эффективность новых 

алгоритмов глубокого машинного обучения потенциально обеспечивается двумя 

направлениями исследований: синтез новых эффективных нейросетевых архитектур для 

эффективного анализа больших данных в цифровых ИПД и использование 

пространственно-временных данных нового типа для обучения и классификации. В 

данной статье сфокусировано внимание на втором аспекте: предложена методика оценки 

ландшафтного разнообразия, позволяющая получить комплексную численную 

характеристику природно-территориальных комплексов, интегрирующую в себе свойства 

её устойчивости, определяющие особенности хозяйственного использования. 

Ландшафтное разнообразие является одной из важнейших физико-географических 

характеристик территории. С ним связана устойчивость ПТК к нагрузкам, особенности 

хозяйственного освоения и современного использования, биоразнообразие, 

природоохранный потенциал и ряд других важнейших свойств. Это позволяет 

использовать ландшафтное разнообразие как один из инструментов природоохранной 
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деятельности, а саму его концепцию как достаточно продуктивную теоретико-

методологическую основу для эффективного принятия управленческих решений в 

области природопользования, заповедного дела, ландшафтного планирования и т.п.  

В целом выявление ландшафтного разнообразия природных комплексов следует 

рассматривать как одно из направлений ландшафтного анализа, тесно связанное с 

ландшафтным картографированием, исследованием морфологической структуры 

ландшафта. Ландшафтный анализ при организации территории относится к современным, 

высокотехнологичным прикладным направлениям, опирающимся на математические 

методы, технологические средства ГИС и ДЗЗ.   

Для оценки ландшафтного разнообразия в ландшафтоведении выделилось 2  

основных направления: анализ ландшафтной карты с применением ряда статистических 

коэффициентов и с применением космических снимков и материалов дистанционного 

зондирования Земли. Методика, использованная в данной работе, в первую очередь 

основывается на картографическом методе исследования, но с применением данных ДЗЗ. 

Несмотря на то что анализ ЛР осуществлялся на основе созданной карты коренных ПТК, 

сама карта выполнялась в т.ч. путём детального изучения данных ДЗЗ, дешифрирования 

космических снимков. В то же время использование только лишь космической 

информации при оценке ЛР привело бы к тому, что анализировался бы современный 

ландшафтный покров, т.к. большинство ПТК подверглись сильному антропогенному 

воздействию. В работе было использовано 6 индексов для оценки ЛР. Однако, учитывая 

опыт научных разработок зарубежных исследователей [Nagenda, 2002], возможно 

расширение количества расчётов ЛР за счёт индекса Шеннона [Shannon, Weaver, 1949], 

индекса Симпсона [Simpson, 1949], коэффициента Маргалефа [Margalef, 1958], которые 

также перешли в географические науки из биологических. Расчёт тех или иных индексов 

ЛР в данной работе полностью коррелируется с проводимыми ландшафтными 

исследованиями региона. 

В центральной части ландшафта дельты р. Волги можно отчётливо выделить 

ареалы как c большим количеством ландшафтных выделов (контуров), так и с 

количеством видов ПТК. В качестве операционных единиц, использующихся для оценки 

ландшафтного разнообразия, был апробирован достаточно редко применяемый в 

отечественном ландшафтоведении способ анализа регулярной сетки в виде гексагонов. 

Использование др. операционных единиц в данном случае неприемлемо. Например, 

применение административных районов с их большими площадями привело бы к 

недостаточно ярко выраженной оценке ЛР. Речные острова данной части дельты также не 

подходят для проведения расчётов, т.к. имеют различные площадные показатели. 

Как показали выполненные исследования, наибольшее количество ПТК, слабо 

преобразованных человеком, отмечается на участках с высокой степенью ландшафтного 

разнообразия. Многие из них территориально совпадают или находятся вблизи участков 

со статусом особо охраняемых природных территорий. Это даёт возможность 

рекомендовать   некоторым участкам с высоким показателем ландшафтной мозаичности, 

дробности и сложности придания статуса ООПТ или аналогичного, учитывая их 

природоохранное, рекреационное, эстетическое значение. 
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ГЕОМОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА  

НА ОСНОВЕ ОБОБЩЕННОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО АНАЛИЗА  

ТЕРРИТОРИИ ЗАПОВЕДНИКА «БАСЕГИ» (СРЕДНИЙ УРАЛ) 

 

АННОТАЦИЯ 

В современных условиях существует объективная необходимость развития ГИС в 

работе заповедников и национальных парков России для повышения качества решения 

научных и природоохранных задач. Цель исследования — используя метод обобщённого 

пространственного анализа, провести геомоделирование почвенного покрова для 

территории заповедника «Басеги» (хребет Басеги, Средний Урал). Для проведения 

исследований использовали топографические карты, космические снимки с высоким 

пространственным разрешением — до 5 м; программное обеспечение ГИС; данные 

почвенных разрезов. В ходе работы обрабатывались большие массивы пространственно-

распределённых данных, что вызвало необходимость структурирования информации и 

создания баз данных. На основе цифровой модели рельефа определены границы геосистем 

водосборных бассейнов и высотно-растительных формаций. Для каждой растительной 

группировки выделяется наиболее благоприятный интервал высот для их развития. В 

пределах водосборных бассейнов рек выделены элементы их структурной организации: 

речные русла, внутренняя долина, склоновые поверхности водосбора, водосборные 

воронки, фанды, дуги. Установлено, что более активно бассейнообразование происходит 

на западных склонах хребта, что приводит к «деформации» структуры сложившейся 

высотной поясности почвенно-растительного покрова. Для территории заповедника 

«Басеги» созданы электронные тематические карты по основным факторам 

почвообразования. На основе обобщённого пространственного анализа установлены 

индикационные связи между растительностью, высотой местности, экспозицией и 

крутизной склонов, структурными элементами водосборного бассейна реки, почвами. 

Почвенные контуры для всей территории оцифровывались по космическим снимкам, 

автоматизированным методом дешифрирования данных дистанционного зондирования, с 

учётом всех факторов почвообразования.  

Геомоделирование почвенного покрова на основе обобщённого пространственного 

анализа территории заповедника «Басеги» позволило создать модель структурной 

организации почв в пространстве. Совместное применение бассейнового метода и 

геоинформационных технологий дают высокую точность (80–90 %) при использовании их 

для сложных природных условий.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: почвенный покров, водосборный бассейн, ГИС, карта 
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GEOMODELING OF SOIL COVER 

 ON THE BASIS OF GENERALIZED SPATIAL ANALYSIS  

TERRITORIES OF THE “BASEGI” RESERVE (MIDDLE URAL) 

 

ABSTRACT 

In modern conditions, there is an objective need for the development of GIS in the work 

of nature reserves and national parks of Russia to improve the quality of solving scientific and 

environmental problems. The purpose of the study was to use geo-modeling of the soil cover for 

the territory of the “Basegi” Reserve (the Basegi Range, Middle Urals) using the method of 

generalized spatial analysis. For research, topographic maps, satellite images with high spatial 

resolution of up to 5 meters were used; GIS software; soil section data. In the course of work, 

large arrays of spatially distributed data were processed, which necessitated the structuring of 

information and the creation of databases. Based on the digital elevation model, the boundaries 

of geosystems of catchment areas and high-altitude plant formations are determined. For each 

plant group, the most favorable height range for their development is distinguished. Within the 

catchment areas of the rivers, the elements of their structural organization are distinguished: river 

channels, inner valley, sloping surfaces of the catchment, drainage funnels, fands, arcs. It has 

been established that basin formation is more active on the western slopes of the ridge, which 

leads to a “deformation” of the structure of the existing altitudinal zonation of the soil and 

vegetation cover. Electronic thematic maps on the main soil formation factors have been created 

for the territory of the “Basegi” Reserve. Based on a generalized spatial analysis, indicative 

relationships are established between vegetation, elevation, exposure and slope steepness, 

structural elements of the river catchment, and soils. Soil contours for the entire territory were 

digitized using satellite images, an automated method of decoding remote sensing data, taking 

into account all factors of soil formation. 

Geo-modeling of the soil cover on the basis of a generalized spatial analysis of the 

territory of the “Basegi” Reserve has allowed us to create a model of the structural organization 

of soils in space. The combined use of the basin method and geographic information 

technologies give high accuracy (80−90 %) when used for difficult natural conditions. 

 

KEYWORDS: soil cover, river catchment, GIS, map 

 

ВВЕДЕНИЕ 

ООПТ не имеют единой системы хранения данных, и это не позволяет проводить 

сравнение данных в разных ООПТ, оценивать и прогнозировать степень определённого 

антропогенного воздействия на охраняемую территорию. В конце 1990-х гг. в ряде 

заповедников и национальных парков России начали внедряться геоинформационные 

системы, обладающие широкими возможностями. Применение ГИС способствует 

повышению качества решения научных и природоохранных задач перед российской 

системой ООПТ, т.к. помогают выявлять структуру экосистем на основе разрозненных 

данных по их компонентам. В некоторых ООПТ с помощью ГИС решают задачи создания 

условий для регулируемого туризма и отдыха, предоставления справочной информации о 

территории и инфраструктуре ООПТ, зонирования ООПТ, обработки и анализа данных 
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мониторинга с целью оценки экологического состояния территории и разработки 

природоохранных мероприятий, создания и ведения экологических баз данных, 

моделирования и прогнозирования экологических ситуаций, анализа данных о 

благоустройстве различных участков ООПТ, проектирования ООПТ [Самофалова, 

Шутов, 2015; Отбоева, Жалсараева, 2016; Самофалова, 2019 (а)]. ГИС позволяют 

строить и использовать цифровые модели рельефа и пространственные модели местности 

для изучения экосистем [Бахарев и др., 2015; Калюжная и др., 2019; Чащин, Кондратьева, 

2019]. Исследование данных с помощью ГИС позволяет установить иерархию 

биоценотических связей, которые необходимо знать для разработки прогностических 

моделей [Мудрых, Яшинина, 2015; Самофалова, 2019 (б); Черкасов и др., 2019]. 

Таким образом, в современных условиях существует объективная необходимость 

развития, дальнейшего совершенствования ГИС в работе заповедников и национальных 

парков России. В целом природоохранные ГИС решают задачи инвентаризации и 

мониторинга, оценки и прогноза, планирования и управления. 

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам 

общенационального достояния. На сайте Министерства природных ресурсов в 

электронном виде представлен ГИС-атлас «Недра России», а также проект 

«Картографическая база данных по федеральным ООПТ России», разрабатываемая 

Институтом мировых ресурсов, Международным социально-экологическим союзом и 

Центром охраны дикой природы. Региональные ГИС имеют ООПТ Ленинградской 

области, ГНЦ «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт», 

ИАС «Морские и прибрежные ООПТ РФ». ГИС в своей работе используют Центрально-

Лесной государственный биосферный заповедник, Алтайский заповедник, «Катунский» 

биосферный заповедник, НП «Водлозерский», НП «Хвалынский», НП «Лосиный остров», 

НП «Угра», НП «Тункинский», НП «Калевальский», государственный заповедник 

«Вишерский» и т.д.  

Сложность изучения почвенного покрова в труднодоступных районах состоит в 

том, что трудно предсказать тип почвы, не опираясь на количественные и качественные 

данные полевых измерений. Перспективным направлением в исследованиях за рубежом 

является комплексный подход, т.е. интеграция космического мониторинга и 

пространственного анализа в ГИС для создания различных моделей [Singh et al., 1997; 

Zhao et al., 2003; Yan et al., 2004; Petty, Barker, 2004; Petty et al., 2010]. Эффективным 

способом информационного обеспечения мониторинга экологической ситуации любой 

территории является создание проблемно-ориентированных бассейновых ГИС 

[Мaximovich, Gorbunova, 1990; Gray, Harding, 2012; Khayrulina et al., 2016; Maksimovich et 

al., 2017], преимуществом которых является использование водосборов рек как 

операционно-территориальной единицы для оценки состояния экосистемы [Трифонова, 

1999; Самофалова, Шутов, 2017; Ermolaev et al., 2017]. Использование бассейнового 

подхода и ГИС-технологий позволяют решить различные проблемы с помощью 

интерполяции и математического моделирования. Геопространственный анализ на основе 

бассейнового подхода позволяет выделить границы бассейнов по цифровым моделям 

рельефа [Трифонова, 1999; Ермолаев и др., 2014]. Особенность современных 

исследований почвенного покрова заключается в преобладании системного, 

общеэкологического подхода, увязке структуры почвенного покрова с компонентами 

ландшафта. Такой подход значительно расширяет возможности для решения задач 

мониторинга и природоохранного проектирования [Молчанов, 1999; Савин, 2003; Мудрых, 

Яшинина, 2015; Самофалова, Шутов, 2017; Samofalova, 2017]. 

Цель исследования — провести геомоделирование почвенного покрова территории 

заповедника (хребет Басеги, Средний Урал) с помощью обобщённого пространственного 

анализа. 
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Задачи: 

• изучить картографические материалы и создать электронные карты рельефа, 

экспозиций, уклонов, растительности, гидрографической сети, 

литоводосборных бассейнов, элементов структуры литоводосборных бассейнов; 

• выявить закономерности изменения факторов почвообразования в пространстве 

и индикационные связи между растительностью, высотой местности, 

экспозицией и крутизной склонов, элементами структуры литоводосборных 

бассейнов рек, почвами; 

• выявить особенности формирования почвенного покрова; 

• построить почвенную карту для территории заповедника с помощью ГИС-

технологий; 

• определить структуру почвенного покрова в пространстве. 

 Проведение исследований по данной теме предполагает на первом этапе 

выделение литоводосборных бассейнов, что позволит выделить основные геосистемы на 

этой основе. Далее с учётом распределения в пространстве основных природных 

компонентов горных ландшафтов проводится геомоделирование почвенного покрова 

территории. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводились на территории заповедника «Басеги», в состав которого 

целиком входит хр. Басеги (Средний Урал). Высота местности варьирует от 315 до 954 м 

н.у.м. Хребет Басеги — это горная гряда, залегающая западнее от водораздельной части 

Урала между 58°50′ и 60° с.ш. В административном отношении заповедник находится в 

Пермском крае — в междуречье рр. Усьвы и Вильвы (58°45'−59°00' с.ш., 58°15'−58°38' 

в.д.) в пределах Волжско-Камского бассейна, входящего в бассейн Каспийского моря (рис. 

1). 

 

 
 

Рис. 1. Объект исследования — Государственный заповедник «Басеги» 

(Волжско-Камский бассейн) 

Fig. 1. Object of study — “Basegi” State Reserve (Volga-Kama basin) 
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Хребет Басеги относится к низкогорной области Среднего Урала к Вишерско-

Чусовскому краевому поднятию. Основу орографического плана территории заповедника 

составляет хр. Басеги, протянувшийся в соответствии с тектоническим строением в 

меридиональном направлении. Хребет представляет собой цепь из 3-х гор, самая высокая 

из которых — Средний Басег — достигает 994,7 м. К северу от неё расположен Северный 

Басег (951,9 м), к югу — Южный Басег. Вершины разделены между собой седловинами с 

абсолютными высотами около 650 м. 

Обобщённый пространственный анализ при геомоделировании почвенного покрова 

включает следующие этапы: 

1. Составление базы данных по характеристике почв заповедника.  

2. Построение цифровой модели рельефа и анализ морфометрических 

характеристик.  

3. Определение границ водосборных бассейнов и элементов их структурной 

организации на основе модели гидрографической сети.  

4. Дифференциация высотно-растительных геосистем с учётом индекса 

растительности (NDVI).  

5. Определение взаимосвязи между факторами почвообразования с помощью 

статистических методов и информационно-логического анализа. 

6. На основе обобщения информации о факторах почвообразования проводится 

геомоделирование почвенного покрова территории заповедника. 

Для проведения исследований использовали следующие материалы: 

• топографические карты Генштаба м-ба 1: 25 000, подготовленные с помощью 

навигационной программы SAS-Planet, также Яндекс-карты, OSM карты;  

• космические снимки, полученные с оптических спутников дистанционного 

зондирования Земли SPOT-6 и ResursP 14.08.2014 и 27.09.2014 с высоким 

пространственным разрешением — до 5 м; 

• программное обеспечение ГИС, продукты MapInfo Professional 10.5., модуль 

геоанализа MapInfo Vertical Mapper 3.0., ArcGis 10.2, Sas-Planet, навигационная 

программа топографических карт; 

• данные почвенных разрезов, заложенных в заповеднике за 2009–2019 гг. во 

время летних практик (140 разрезов) по морфологическим и аналитическим 

данным почвы, диагностировали по «Классификации и диагностики почв 

России». 

Для выделения бассейновой территориальной структуры и элементов 

литоводосборных бассейнов использована методика Т.А. Трифоновой [1999]. 

В ходе работы обрабатывались большие массивы пространственно-распределённых 

данных, что вызвало необходимость структурирования информации и создания баз 

данных высотных параметров, морфометрических характеристик рельефа, элементов 

растительности, гидрографической сети и почвенного покрова: 

• база данных морфометрических параметров рельефа имеет вид таблицы, 

формата accdb со следующей структурой: столбцы: id; высота м, н.у.м; уклон 

местности, °; экспозиция склонов; число строк = 1028; 

• база данных линейных объектов (гидрографической сети, границы заповедника)  

выполнена в формате accdb со структурой таблицы: столбцы: id; название рек; 

название границ; протяжённость рек, м; уклон рек, °; густота речной сети, 

км/км2; общая длина рек бассейна; число строк = 97; 

• база данных площадных объектов (контуров растительных ассоциаций, 

бассейнов рек, структурных элементов бассейнов) реализована в табличной 

форме со структурой: столбцы: id; название растительности, площадь км2, 

название бассейна; площадь бассейна, км2; площадь правой и левой части 
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бассейна; общий периметр бассейна, км; асимметрия; название структурных 

элементов бассейна, их площадь, км2; коэффициент вытянутости бассейна, км; 

коэффициент ширины бассейна, км; число строк = 97.  

• база данных почв также сформирована в табличной форме со структурой: 

столбцы: id; название почвы; площадь контура, км2; число строк = 3323. 

Обработка картографического материала, анализ данных, подготовка баз данных 

были проведены на базе геоинформационной системы MapInfo Professional. 

Картографической основой для создания ГИС ООПТ являются топографические карты и 

серии тематических карт (геологическая, геоморфологическая, ландшафтная, 

геоботаническая и др.). Здесь важным условием становится приведение всех карт к 

единой картографической основе. Цифровая карта почвенного покрова создана на базе 

геоинформационной системы ESRI ArcGis 10.2. Всего подготовлено 7 слоёв в качестве 

основы геоинформационной базы данных.  

Статистическая обработка проведена в программах «Анализ данных» в Microsoft 

Excel, STATISTICA 6,0; ALI (информационно-логический анализ), разработанной в 

Алтайском ГАУ Л.М. Бурлаковой, Д.И. Иваничкиным. Уровень значимости оценки 

результатов статистической обработки достоверен при Р = 0,95. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Детальная интерполированная поверхность рельефа (м-б 1: 120 000) составлена с 

помощью модуля геоанализа Mapinfo Vertical Mapper 3.0, ГИС-программного продукта 

MapInfo Professional 10.5. Построенные изолинии на основе набора горизонталей 

преобразованы   в   точки,   а   затем,   для   построения   непрерывной   поверхности,   —  

в векторные области. Преобразование позволяет точно выделить контуры, различающиеся 

по высоте территории. Полученные исходные массивы данных интерполировались 

методом триангуляции со сглаживанием (triangulation with smoothing) для построения 

нерегулярной триангуляционной сети (TIN) отметок высот (рис. 2).  

 

  
Рис. 2. Цифровая модель рельефа хребта Басеги 

Fig. 2. Digital relief model of Basegi Ridge 
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Используя модуль геоанализа Mapinfo Vertical Mapper 3.0. составлен 

геоморфологический профиль хр. Басеги (с уклоном) для выделения геосистем, а также 

детальные геоморфологические профили гор Северный Басег, Средний Басег и Южный 

Басег. Протяжённость геоморфологического профиля хребта (с севера на юг) составляет 

более 20 000 м, крутизна склонов от 2,5 до 10 и ˃ °. Хребет разделён меридиональными 

депрессиями, которые дренируются речными долинами. 

Морфометрический анализ рельефа показал, что на территории заповедника 

возможно выделить различные геосистемы: водораздельные пространства, депрессии, 

речные долины, нерасчленённые поймы, склоновые поверхности различной крутизны, 

межгорные долины, седловины, платообразные поверхности. 

Далее создаются морфометрические карты (уклонов и экспозиции) (рис. 3, 4). 

В пределах хребта Басеги встречается разнообразная растительность в высотных 

ландшафтах (рис. 5):  

1) гольцовый пояс: тундры — пятнистая травяно-моховая, травянисто-

кустарничковая; елово-берёзовые криволесья с различным наземным покровом;  

2) подгольцовый пояс (криволесье, луга высокотравные): высокотравные луга, 

различающиеся по степени зарастания ивой и по степени увлажнения;  

3) подгольцовый пояс (парковое редколесье): пихтово-еловый аконитовый лес на 

западном склоне горы; ельник папоротниковый на восточном склоне; верховое болото;  

4) горно-лесной пояс: елово-пихтовый лес травяно-кустарничковый; берёзово-

еловый травяно-кустарничковый; березняк таволго-разнотравный (приручьевые леса в 

нижней части горно-лесного пояса на высоте 340−390 м). 

 

  

Рис. 3. Карта крутизны склонов хребта  

Fig. 3. Map of the steepness  

of the slopes of the ridge 

Рис. 4. Карта экспозиции склонов хребта 

Fig. 4. Map of the exposition  

of the slopes of the ridge 
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Рис. 5. Карта растительности заповедника «Басеги» 

Fig. 5. The vegetation map of the “Basegi” Reserve 

 

Физико-географические условия обусловливают дифференциацию ландшафтов с 

учётом поверхностей выравнивания и возможность выделения при этом высотных поясов: 

горно-тундрового (гольцового) на высоте 900 и ˃ м, альпийских и субальпийских лугов, а 

также кедрово-пихтовых криволесий (подгольцового) на высоте 600−900 м, 

тёмнохвойных елово-пихтовых лесов (горно-лесной) на высоте 300−600 м. 

Статистическое подтверждение связей для «растительность/крутизна склонов», 

«растительность/высота местности» и «растительность/экспозиция склонов» получено по 

корригирующему коэффициенту G. Неприхотливые елово-пихтовые леса развиваются на 

всех уклонах, но более всего тяготеют к поверхности с уклоном < 3°, 3–10°. Еловые леса, 

луга и др. растительные ассоциации более всего предпочитают участки с уклоном до 5°. 

При крутизне ˃ 10° условия для произрастания ухудшаются, и мы имеем тундровые 

пустоши и гольцы. 

Для каждой растительной группировки выделяется наиболее благоприятный 

интервал высот для их развития. Наиболее неприхотливыми можно считать елово-

пихтовые леса, которые могут подниматься вверх по склонам до 900 м н.у.м., в 

зависимости от экспозиции (на западной и на восточной). Луговые растительные 

формации и берёзово-еловые криволесья более всего стремятся к высотам 500–700 м 

н.у.м. В целом, максимально благоприятной является высота 300–500 м н.у.м.  

Достоверная взаимосвязь между растительными ассоциациями и экспозицией 

склонов позволяет утверждать, что разные типы еловых лесов в большей степени 

тяготеют к западной экспозиции склонов хребта, где отмечаются менее крутые склоны. 

Луговые растительные ассоциации большей частью устремляются к склонам восточной и 

южной экспозиции. Болотные растительные группировки в большей мере формируются 

на западной и восточной экспозиции. Берёзово-еловые и берёзовые криволесья 

приурочены также к восточной и западной экспозиции. 
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На территории заповедника протекает 18 рек различной величины, которые 

формируют водосборы различного порядка. Карта бассейновой территориальной 

структуры выполнена на базе цифровой модели рельефа (ЦМР), созданной на основе 

оцифрованных топографических карт (рис. 6). Затем выполняется построение гридов 

направлений стока (линии тока) и кумулятивного стока, определение водотоков и 

присвоение порядка каждому звену эрозионной сети.  

 

 
 

 

Рис. 6. Карта-схема литоводосборных бассейнов рек, дренирующих хребет Басеги 

Fig. 6. Map of lithium catchment basins of rivers draining the Basegi Ridge 

 

Завершающим этапом создания бассейновой структуры является определение 

границ микроводосборов и речных бассейнов с помощью приложения ArcHydro 4.1. На 

основе цифровой модели рельефа выделены литоводосборные бассейны (ЛВБ) рек IV 

порядка по отношению к реке Каме, которые впадают в более крупные реки III порядка — 

Усьву и Вильву, впадающими в реку II порядка Чусовую, которая уже втекает в реку I 

порядка Каму.  

Различия типов бассейнов определяются различием рисунков стоковой системы. 

Так, в западной части от хребта формируются ЛВБ в форме дубового листа, а в восточной 

— стоковая система формируется в виде лопасти. Площадь бассейнов рек IV порядка 

варьирует в широких пределах (7,68–123,0 км2). Средняя ширина водосбора небольшая, 

изменяется в пределах 2,07–6,42 км, а коэффициент вытянутости водосбора составляет от 

0,62 до 6,23 км. Густота речной сети (D) изменяется (0,28 до 0,77 км/км2), в среднем 

составляет 0,55 км/км2. Реки имеют правую и левую асимметрию. В микроводосборах 

выраженная асимметрия рек ещё отсутствует 

Таким образом, образование разных горных ЛВБ указывает на различные процессы 

разрушения горного массива и роста русловой системы трещин вверх по склону в 

западной и восточной части хребта. Более активно бассейнообразование происходит на 
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западных склонах хребта, что приводит к «деформации» структуры сложившейся 

высотной поясности почвенно-растительного покрова. 

На основе закономерностей распределения потоков вещества и энергии в горных 

районах, удалось пространственно определить структурную организацию литоводосбоных 

бассейнов (рис. 7), которые слагают территорию заповедника. В пределах выделенных 

ЛВБ рек выделены элементы структуры бассейнов: речные русла, внутренняя долина, 

склоновые поверхности водосбора, водосборные воронки, фанды, дуги. 

 

 

 

Рис. 7. Карта-схема элементов структуры литоводосборных бассейнов 

Fig. 7. Map-diagram of the structural elements of the lithium catchment basins of rivers 

 

Водосборные бассейны горных морфоструктур часто развиваются в режиме 

относительно самостоятельных геосистем. 

При совмещении карт растительного покрова и элементов структуры ЛВБ 

наблюдается закономерная смена растительных формаций, в зависимости от 

приоритетных факторов образования биоклиматогенной структуры почвенного покрова 

литоводосборных бассейнов (рис. 8). Почвы во внутренних речных долинах 

преимущественно обособляются елово-пихтовым, берёзовым, берёзово-еловым, берёзово-

осиновым лесом, местами встречаются болота и долинные луга. Почвенный покров 

склоновых водосборных поверхностей, испытывающих интенсивный процесс стока и 

перемещения вещества и энергии, сопряжён с елово-пихтовой, берёзово-еловой парковой 

растительностью и горной тайгой. Болотные ландшафты тяготеют к местам водосборных 

воронок, что объясняет повышенное переувлажнение этих участков. Почвенный покров 

фандов и водораздельных дуг охватывает самые обширные территории, где преобладают 

различные растительные ассоциации: пустоши, кустарничково-моховая растительность, 

ниже встречается луговая растительность, переходящая в елово-берёзовую, елово-

пихтовую тайгу. Такое распределение растительности объясняется особенностями 

взаимоположения высотной биоклиматической поясности и ЛВБ, что, в свою очередь, 

влияет на специфику образования и особенности почвенного покрова. 
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Рис. 8. Карта-схема растительности и элементов структуры  

водосборных бассейнов рек хребта Басеги 

Fig. 8. Map of vegetation and structural elements  

of the catchment basins of the Basegi Ridge rivers 

 

Статистическое описание связей по корригирующему коэффициенту G между 

растительными ассоциациями на восточных и западных склонах со структурными 

элементами ЛВБ показало, что на склонах западной экспозиции эта связь достоверна, а на 

восточных такая зависимость не подтверждается, что объясняется особенностями 

образования, выработанностью элементов структуры ЛВБ. В менее выработанных 

восточных бассейнах рек растительные ассоциации находятся в более интенсивном 

перемещении. 

По усилению степени влияния на условия произрастания растительности 

изучаемые факторы располагаются в следующий ряд: экспозиция склонов < элементы 

ЛВБ < крутизна < высота, м н.у.м. 

На рис. 9 представлена карта нормализованного относительного индекса 

растительности заповедника. Анализируя распределение показателя NDVI можно сделать 

вывод, что обилие растительности приурочено к горно-таёжным лесам и лугам, где 

формируется плотный растительный покров (зелёные области на карте). Разреженная 

растительность отличается на крутых склонах и местах, где она находится в начальной 

стадии формирования (жёлтый цвет на карте). В заповеднике есть территории, где 

происходит угнетение растительности и её биомасса стремится к нулевому значению — 

это места горных россыпей, пустошей, крутых склонах речных долин, водные объекты, 

болота (красный цвет на карте). Таким образом, сопоставляя карту NDVI с картой 

растительности, наблюдаем последовательную дифференциацию типов растительных 

ассоциаций от их биомассы. 

С учётом климатических особенностей разных высотных поясов и склонов 

различных экспозиций, а также литологической неоднородности следует констатировать 

очень большое разнообразие условий почвообразования, которое должно обусловить и 
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соответствующее разнообразие почвенного покрова. Составлена карта расположения 

почвенных разрезов, заложенных на территории заповедника в течение 2008–2019 гг. На 

основании полученных данных стало возможно с помощью ГИС совместить полученные 

материалы и выявить особенности формирования почвенного покрова в разных высотных 

условиях. Фрагмент цифровой карты почвенного покрова для территории заповедника 

создан на базе геоинформационной системы ESRI ArcGIS 10.2. Почвенные контуры для 

всей территории оцифровывались по космическим снимкам автоматизированным методом 

дешифрирования данных дистанционного зондирования с учётом всех факторов 

почвообразования (рис. 10). Определена логическая взаимосвязь формирования почв на 

уровне отдела, типа, подтипа в разных ландшафтных условиях. 

 

 

 
 

1 — Бурозёмы; 2 — Бурозёмы глееватые;  

3 — Бурозёмы грубогумусовые;  

4 — Серогумусовые; 5 — Петрозёмы гумусовые и 

подбуры; 6 — Литозёмы сухоторфяные, 

грубогумусовые, тёмногумусовые; 7 — Перегнойно-

глеевые; 8 — Глеезёмы; 9 — Торфяные 

олиготрофные глеевые; 10 — Аллювиальные 

гумусовые глеевые; 11 — граница заповедника 

Рис. 9. Карта нормализованного 

относительного индекса растительности 

(NDVI) для территории  

заповедника «Басеги» 

Fig. 9. Map of the normalized relative 

vegetation index (NDVI) for the territory  

of the “Basegi” Nature Reserve 

 

 

Рис. 10. Почвенная карта 

Государственного заповедника «Басеги»,  

М-б 1: 150 000 

Fig. 10. Soil map of “Basegi” State Reserve, 

Scale 1: 150 000 

  

На основании информационно-логического анализа для каждого высотного ряда 

почв выделены почвенные комбинации. Наиболее сложные комбинации складываются на 

высоте 500−700 м, т.к. на этой высоте максимальное разнообразие и варьирование 

различных типов растительности: леса елово-пихтовые, елово-берёзовые, леса паркового 

редколесья, субальпийские луга, и, частично по некоторым склонам, берёзовые 

криволесья. Это и приводит к формированию пёстрого почвенного покрова. 
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Структура почвенного покрова заповедника является поликомбинационной и 

представляет собой повторение нескольких почвенных комбинаций: линейно-волнистых 

комплексов с переходным фоновым компонентом и линейно-волнистых сочетаний. В 

составе всех почвенных комбинаций преобладают бурозёмы. Комплексы приурочены к 

крутым склонам и водоразделам, сочетания занимают выположенные участки склонов, 

подножия склонов, территорию поймы. 
 

ВЫВОДЫ 

Для территории заповедника «Басеги» созданы электронные тематические карты 

по основным факторам почвообразования. На основе цифровой модели рельефа 

определены границы геосистем литоводосборных бассейнов и высотно-растительных 

формаций. Литоводосборные бассейны западной и восточной экспозиций хр. Басеги 

различаются морфометрически и рисунком стоковой системы. Установлены основные 

закономерности изменения факторов почвообразования в пространстве: наличие 

горизонтально- (высотная поясность) и вертикально- организованных 

(бассейнообразование) геосистем, которые взаимно функционируют и обусловливают 

друг друга. На основе обобщённого пространственного анализа установлены 

индикационные связи между растительностью, высотой местности, экспозицией и 

крутизной склонов, элементами водосборного бассейна реки, почвами. На изменение 

почвенного покрова в пространстве влияют высотная поясность, степень выработанности 

литоводосборного бассейна, распределение растительности по элементам 

литоводосборного бассейна. Обнаружена приуроченность отделов, типов−подтипов почв 

к определённым элементам литоводосборных бассейнов, высотно-растительным поясам. 
На основании информационно-логического анализа и индикационных связей для каждого 

высотного пояса выделены характерные почвенные комбинации. Наиболее сложные 

комбинации почв складываются на высоте 500–700 м, т.к. здесь отмечается максимальное 

разнообразие типов растительности. 

Геомоделирование почвенного покрова на основе обобщённого пространственного 

анализа территории заповедника «Басеги» позволило построить более приближенную к 

реальным условиям геоинформационную модель структурной организации почв в 

пространстве. Совместное применение бассейнового подхода и геоинформационных 

технологий дают высокую точность (80–90 %) при использовании их для сложных 

природных условий.  
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КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ  

К СОЗДАНИЮ КУЛЬТУРНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ АТЛАСОВ 

 

АННОТАЦИЯ 

Культурная география — относительно молодая и не вполне институционализиро-

ванная в российских условиях географическая наука. В классификациях отраслевых (тема-

тических) атласов в настоящее время культурно-географические атласы не предусмотрены, 

хотя в одном из вариантов фигурируют «атласы культуры». В качестве картографических 

произведений, имеющих культурно-географическое содержание, можно выделить серию 

атласов истории русской культуры С.Я. Сущего и региональные историко-культурные ат-

ласы. Эти атласы не отличаются оригинальностью подходов к выбору способов картогра-

фического изображения, часто имеют сугубо историческое наполнение или практически 

лишены картографических материалов (атлас по названию фактически выступает регио-

нальной энциклопедией). Культурно-географические явления получили развитие в темати-

ческих картах в комплексных атласах. При явном преобладании карт артефактов культуры 

в последние годы складывается традиция картографирования культурного наследия, а 

также карт культурно-географического районирования территории. Таковые можно найти 

как в томе «История. Культура» Национального атласа России, так и в ряде смежных 
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отраслевых атласов: этнических, этнографических, этногеографических. Однако и в этих 

случаях не приходится говорить о формировании специфических подходов и приёмов кар-

тографирования культурно-географических явлений. Потенциально подобным специфиче-

ским направлением развития собственно культурно-географических атласов могли бы 

стать ментальные карты. Перспективным представляется в этом случае преодоление дихо-

томии мысленных карт, графически отображающих существующую в сознании людей про-

странственную информацию, и ментальных карт в узком смысле, выражающих традицион-

ными картографическими способами представления людей об окружающем мире, и обра-

щение к комплексным подходам, в рамках которых географические представления «привя-

зываются» к конкретным культурным ландшафтам.  

  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлас, культурная география, ментальные карты 

 

Ivan I. Mitin1 

 

CRITICAL ANALYSIS OF EXISTING APPROACHES  

TOWARDS ATLASES WITHIN CULTURAL GEOGRAPHY 

 

ABSTRACT 

Cultural geography is a rather young and not completely institutionalized geographical sci-

ence in the Russian realm. There are no cultural geographical atlases present in the state of the art, 

Russian classifications of thematic atlases, though one of the options includes “the atlases of cul-

ture”. A series of S.Ya. Suschiy’s atlases of the history of Russian culture and regional historical 

and cultural atlases may serve as some examples of atlases using the materials of cultural geogra-

phy. These atlases are rarely original in terms of the means of cartographic visualizations. They 

are often merely historical or even hardly include any maps being only formally named as atlases 

while in reality looking like regional encyclopedias. The phonomena of cultural geography have 

received a certain development among thematic maps of complex atlases. Though the maps of 

cultural artifacts prevail in this case there are the traditions emerging of mapping cultural heritage 

and also of cultural geographical regionalization. There are such examples present in the volume 

“History. Culture” of the National atlas of Russia and also in some thematic products of neighbor-

ing disciplines like ethnic, ethnographic and ethnogeographic atlases. However, one can hardly 

witness any specific for cultural geography mapping means or approaches even in these latter 

cases. Mental maps could be regarded as potentially prospective trend for creating atlases specifi-

cally within cultural geography. In this regard, there is a need to overcome the existing dichotomy 

of mental maps like graphic means of picturing the human perceptions of their environments and 

traditional cartographic products focusing on mental representations. The prospect is likely to be 

focused on the complex cartographic decisions linking spatial representations and certain cultural 

landscapes.  

 

KEYWORDS: atlas, cultural geography, mental maps 

 

ВВЕДЕНИЕ. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Согласно классическому определению, атлас — это «систематическое собрание 

карт, выполненное по единой программе как  целостное  произведение»  [Салищев,  1982,  

с. 141; Картоведение…, 2003, с. 239]. При этом классификация атласов «строится соответ-

ственно классификации географических карт» [Салищев, 1982, с. 141]. Исходя из этого, 
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вопрос о культурно-географических атласах и выявлении их специфики и соответствующих 

подходов, лежит в плоскости содержательной классификации атласов. 

В соответствии с общепринятой классификацией атласы по содержанию подразде-

ляются на общегеографические, физико-географические, социально-экономические и об-

щие комплексные [Салищев, 1982, с. 141–142]. В структуре физико-географических и соци-

ально-экономических атласов выделяют отраслевые атласы, освещающие только одну от-

дельно взятую субдисциплину физической или социально-экономической географии. Часто 

выделяют и общее название указанных двух подгрупп атласов — тематические [Салищев, 

1982, с. 142].  

В этой классификации нет места культурно-географическим атласам. В то же 

время очевидно присутствует отсылка к классификации географических субдисциплин как 

основе выделения различных типов атласов по содержанию.  

Несколько отличным образом описывает, по сути, ту же классификацию географи-

ческих атласов А.М. Берлянт. Он называет отдельно конечный список отраслевых физико-

географических и социально-экономических атласов, а также добавляет отдельно от них 

атласы исторические и эколого-географические [Картоведение…, 2003, с. 244]. В этом слу-

чае среди социально-экономических атласов названы некие атласы «культуры» [Картове-

дение…, 2003, с. 244] — впрочем, без упоминания конкретных примеров в соответствую-

щем разделе далее.  

Предполагаем, исходя из вышесказанного, что выделение отдельных отраслевых 

(тематических) атласов по культурной географии обусловлено конвенциональным стату-

сом культурной географии как таковой1.  

В советской географии выделение культурной географии до 1980-х гг. оставалось на 

уровне деклараций о необходимости создания таковой [Митин, 2011]. Только в 1980-е 

начинается институционализация этой географической субдисциплины под названием 

«географии культуры» [Дмитревская, Дмитревский, 1983; Агафонов, 1984; Дружинин, 

1989]. Культурная география в современном понимании как «междисциплинарное научное 

направление, объектом изучения которого является пространственное разнообразие куль-

туры и её распространение по земной поверхности» [Стрелецкий, 2002, с. 18] формируется 

только в 1990-е гг. В это время её потенциальная предметная область, наконец, расширяется 

по сравнению с первыми определениями «географии культуры» и начинает включать в себя 

изучение «представлений о географическом пространстве в разных культурных контекстах, 

образов различных местностей и территорий, отношения местных сообществ к той природ-

ной и социальной среде, в которых живут люди — носители той или иной культуры» [Стре-

лецкий, 2002, с. 18]. Таким образом, в «поле зрения» культурной географии включается за-

рождающаяся и активно развивающаяся в России гуманитарная география в узком смысле 

этого термина [Митин, 2012]. Это направление, «в фокусе внимания которого находятся 

всевозможные интерпретации пространства и места индивидами и группами людей — 

прежде всего ментальные представления о пространстве» [Митин, 2012, с. 2], фактически 

замещает культурную географию в российском научном поле. Подробнее история развития, 

институционализации и содержательного дрейфа культурной географии в России описана 

А.Г. Дружининым, В.Н. Стрелецким, И.И. Митиным [Дружинин, Стрелецкий, 2015; Ми-

тин, 2011; 2012; Стрелецкий, 2001; 2008].  

 

1 Дополнительным фактором сложности выступает вопрос об определении культуры, актуальный для целого 

ряда наук и не урегулированный в полной мере до настоящего времени. Намеренно не вступая в эту дискус-

сию, мы среди сотен определений культуры — от самых узких до самых широких («всё, что создано челове-

ком») [Орнатская, 2001] — остановимся на понимании культуры, сложившемся в самой культурной геогра-

фии как «образа жизни, разделяемого группой людей» [Jordan, Rowntree, 1982, p. 4] и «исторически переда-

ваемых паттернов значений, …унаследованной системы смыслов, сохранённой в символической форме» 

[Billinge, 1983, p. 68].  
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В ходе институционализации и становления культурной географии в описанном 

выше смысле и форме в России логично было бы ожидать возникновения специфических 

подходов к тематическому картографированию в рамках этой субдисциплины и, соответ-

ственно, появления обозначенных в классификации А.М. Берлянта культурно-географиче-

ских атласов. 

Анализу соответствующей литературы посвящён следующий раздел. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Между историко-культурными атласами и региональными энциклопедиями 

Анализ литературы, изданной в России в последнюю четверть века, показывает, что, 

несмотря на высказанную выше гипотезу, ни одного атласа, который бы назывался именно 

культурно-географическим, строго говоря, в свет не вышло.  

В то же время появилось несколько типов изданий, содержащих культурно-геогра-

фическую информацию среди других данных и/или карт. 

Наиболее близкой к тому, что можно было бы назвать культурно-географическим 

атласом (или, следуя терминологии А.М. Берлянта, атласом культуры), следует признать 

серию атласов С.Я. Сущего, посвящённых истории русской культуры [Сущий, 1998; 1999; 

2000; 2011].  

На примере «Атласа русской культуры XVI−XVIII веков» [Сущий, 1999] видно, что 

издание построено, прежде всего, по историческому принципу. Подавляющее большин-

ство карт органично встроено в текст повествования, в котором рассматривается расселение 

населения, развитие городов и становление письменной, художественной, музыкальной 

культуры в соответствующие столетия отечественной истории. Преобладает такой способ 

картографического изображения, как значки: ими могут быть показаны, например, круп-

нейшие по численности населения города XVI в. с указанием времени их возникновения, 

центры литературной работы с указанием количества известных книжников, центры худо-

жественной жизни XVI в. с выделением нескольких типов художественных произведений 

и т.п. 

Интересной находкой атласов следует признать попытку создания комплексных 

(интегральных) культурно-географических карт. Так, на карте «Крупнейшие культурные 

центры Руси XVI века» (рис. 1) [Сущий, 1999, с. 36−37] значками с выделением отдельных 

секторов показано развитие в отдельных городах художественной, письменной, архитек-

турной и др. направлений культуры. Дополнительно визуализирован расчёт на основе ав-

торской количественной методики «интегрального объёма культурного потенциала». По-

казаны статусные уровни достижений отдельных направлений культуры и религиозной 

жизни городов.  

Вместе с тем, с одной стороны, атласы серии содержат довольно значительное коли-

чество социально-географической информации и карт, в частности, по истории заселения 

территории, «стандартные» карты плотности расселения и городов, их этнического состава, 

выделяющиеся среди современных, прежде всего, своей историко-географической направ-

ленностью — они составлены на отдельные века и десятилетия. С другой стороны, во мно-

гих разделах (например, о музыкальной культуре) текстовая подача материала преобладает 

над картографической. Иногда и выбранные показатели для картографического изображе-

ния вызывают вопросы и выглядят несоответствующе современному пониманию культуры 

— например, «количество авторских человекодесятилетий» для отображения развития 

светской литературы [Сущий, 1999, с. 125].  

На редких картах атласов применяются отличные от значков способы картографи-

ческого изображения. Таковы, например, карты раздела «Архитектура». Здесь картодиа-

граммами показано количество каменных строений по губерниям [Сущий, 1999, с. 146–

147]. В то же время многие подобные карты, очевидно, повторяют похожие карты распре-

деления учреждений и артефактов культуры по единицам административно-



Картографические и геоинформационные методы решения проблем исторической географии и сохранения культурного наследия 

 

151 
 

территориального деления, принятые в комплексных региональных атласах. Так, например, 

на карте библиотек картодиаграммы указывают на число библиотек нескольких видов по 

губерниям Российской империи в 1910 г. [Сущий, 2000, с. 64–65].  

Гораздо более значительный пласт имеющих отношение к культурной географии ат-

ласных изданий составляют, впрочем, т. наз. историко-культурные атласы. Это доста-

точно распространённый тип регионального издания [Историко-культурный атлас Респуб-

лики…, 1997; Историко-культурный атлас Бурятии, 2001; Историко-культурный энцикло-

педический…, 2007; Историко-культурный атлас г. Ухты, 2009; Суханова, 2009; Атлас 

культурной…, 2014], оправданность самого термина «атлас» с учётом приведённого выше 

определения, варьирует от удовлетворительной до минимальной.  

 

 

 

 

Рис. 1. Фрагмент карты «Крупнейшие культурные центры Руси XVI века»  

[Сущий, 1999, с. 36–37] 

Fig. 1. A fragment of the map “The largest cultural centres of Russia in XVIth century”  

[Suschiy, 1999, p. 36–37] 
 

Так, обширный именно картографический материал содержит 3-томный «Атлас 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Москвы» [Атлас 

объектов…, 2008]. Это фактически энциклопедическое издание, первый том которого со-

ставлен из фрагментов десятка исторических карт города, разделённых по историческому 

же административно-территориальному делению (рис. 2). Оставшиеся же 2 тома содержат 

традиционную географическую основу с выделенными цветом памятниками культурного 

наследия и их зонами охраны. Типов карт в атласе, таким образом, всего 2; способы карто-

графического изображения не отличаются оригинальностью. 

Принципиально иначе построена большая часть региональных историко-культур-

ных атласов. Так, например, целая серия районных историко-культурных атласов состав-

лена Центром культурного наследия Республики Татарстан [Историко-культурный атлас 

Сабинского…, 2015; Историко-культурный атлас Чистопольского…, 2016; Историко-куль-

турный атлас Зеленодольского…, 2016; Историко-культурный атлас Спасского…, 2016]. 

Это фактически небольшие комплексные энциклопедии, рассказывающие обо всём от 
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физической географии района до его выдающихся уроженцев. Они снабжены минималь-

ным количеством картографического материала, например, административными картами 

района, фрагментами исторических карт, иногда картами культурного наследия и схемами 

территориального зонирования.  
 

 

Рис. 2. Фрагмент карты Яузской части начала XIX в. 

[Атлас объектов…, 2008. Т. 1. С. 72] 

Fig. 2. A fragment of the map of Yauzskaya part of Moscow, the beginning of XIXth century 

 [Atlas of objects…, 2008. V. 1. Р. 72] 
 

От культурно-географических карт к атласам? 

Анализ существующих в России атласов, предпринятый в предыдущем разделе, сви-

детельствует, что вместе с развитием культурной географией в последние десятилетия про-

порционального роста числа тематических атласов не происходит. В то же время в тех не-

многих изданиях историко-культурного свойства, которые удалось выявить, карты, что за-

кономерно, наследуют традиции, заложенные в комплексных региональных и националь-

ных атласах.  
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Так, например, задолго до возникновения в СССР географии культуры (см. выше) 

Атлас Ленинградской области [Атлас Ленинградской..., 1967] содержал в себе следующие 

карты:  

1. «Библиотеки и музеи» с указанием картодиаграммами количества и специализа-

ции библиотек по районам, картограммами — обеспеченности жителей районов книгами в 

них и значками — музеев 3-х типов; 

2. «Театры, дома культуры и клубы» с указанием картодиаграммами количества и 

типа киноустановок по районам, картограммами — обеспеченности киноустановками жи-

телей районов и значками — театров и домов культуры; 

3. «Важнейшие культурные учреждения Ленинграда» с обозначенными значками 

учреждениями всевозможных видов. 

Это характерный набор карт, охватывающий первые определения географии куль-

туры в нашей стране и только частично и очень неполно — современное определение куль-

турной географии и её предметной области. 

В то же время в современных комплексных атласах культурно-географическому со-

держанию может уделяться значительно больше внимания. Показательным в этом отноше-

нии считается издание в составе Национального атласа России 4-го тома «История. Куль-

тура» [Национальный…, 2008].  

В этом издании исторический раздел, составляющий основу большинства историко-

культурных атласов (см. выше), вынесен в отдельный раздел, а карты культуры составляют 

отдельный самостоятельный раздел и более половины объёма всего атласа.  

Большая часть карт выполнена по отдельным районам [Национальный…, 2008, с. 

274–448] с выделением всевозможных объектов культуры и — в большей степени — куль-

турного наследия способом значков. Так же устроены многие отраслевые карты культуры 

— с объектами археологического наследия, музеями и театрами, монастырями и усадьбами 

и т.п. Некоторые массовые объекты культуры изображены не значками, а в комбинации 

способов картодиаграмм и картограмм (например, библиотеки, клубные учреждения). 

В то же время в атласе присутствует несколько интегральных карт, связанных с куль-

турно-географическим районированием. Это карта культурно-ландшафтного районирова-

ния территории России и карта познавательного туризма в России с выделением рекреаци-

онных районов и макрорегионов. Сами принципы и подходы к районированию в первом 

случае уже стали предметом дискуссии [Ямсков, 2013], однако с точки зрения развития 

культурно-географического картографирования в целом следует отметить их как несомнен-

ный прогресс. 

Уникальными разработками этого атласа также следует признать 2 оригинальные 

карты «Россия в произведениях отечественных живописцев» и «Россия в произведениях 

отечественных писателей», однако их своеобразие проявляется в специализированном со-

держании, а не в способах картографического изображения. 

В целом можно сказать, что подготовка и издание этого тома Национального атласа 

заложило основы для развития картографических подходов в культурной географии и, в 

частности, карт культурного наследия [Ельчанинов, 2003; 2018; Шульгина, 2015]. Как ми-

нимум, он заложил определённый «стандарт» в отображении культурно-географического 

содержания в комплексных региональных атласах [Ефремов, Ротанова, 2017]. Так, в част-

ности, картографирование культурного наследие обозначается как важная составляющая 

современных актуальных тенденций в отечественной картографии, служащая развитию ту-

ристских картографических произведений [Золотова и др., 2017] и краеведения [Волкова, 

2017; Авраменко, 2018].  

Отметим также, что культурно-географическое содержание появляется в тематиче-

ских атласах, принадлежащих к смежным «отраслевым» дисциплинам. Прежде всего, речь 

об этнических, этнографических и этногеографических атласах [Народы…, 2008; Белозёров 

и др., 2008; Герасименко и др., 2015; Новосибирская…, 2016]. Здесь, как правило, основное 
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содержание сформировано картами расселения отдельных народов, их доли в численности 

населения по единицам административно-территориального деления и группировке райо-

нов по этническим признакам. Однако в «Этногеографическом атласе Оренбургской обла-

сти» к этому вырабатываемому постепенно стандарту добавляется, например, карта куль-

товых объектов культурного наследия [Герасименко и др., 2015, с. 56], «перекидывающая 

мостик» от этногеографических карт к картам культурного наследия, о развитии которых 

мы упоминали выше. 

 

 

 

Рис. 3. Обобщённая ментальная карта Джерси-Сити Кевина Линча [Линч, 1982] 

Fig. 3. Kevin Lynch’s integral mental map of Jersey City [Lynch, 1982] 

 

 

Культурная география и ментальные карты 

Как было показано выше, культурно-географическое содержание в российской ат-

ласной картографии находится на довольно раннем этапе своего развития. Пока что нельзя 

говорить о формировании специфических подходов и приёмов к картографированию явле-

ний культуры, свойственных именно культурно-географическим атласам или культурно-

географическим картам комплексных атласов и тематических атласов смежных отраслей. 

Как правило, явления (артефакты) и учреждения культуры отображаются способом значков 

или — в случае их большей распространённости — картодиаграммами и картограммами.  

Если рассуждать о потенциальной специфике культурно-географических атласов, 

то среди множества разнообразных механизмов и инструментов, подлежащих развитию в 

процессе становления культурно-географических карт, необходимо обратить внимание на 

ментальные карты. Как было указано выше, существенной составляющей предметной об-

ласти культурной географии выступают представления людей об окружающем их про-

странстве. В то же время именно ментальные карты, по нашему мнению, служат способом 
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«фиксации наших представлений (образов) о географическом пространстве» [Митин, 2017, 

с. 64].  

Анализ отечественных и — в большей степени — зарубежных источников показы-

вает: различают два вида графических продуктов, называемых ментальными картами в са-

мом широком смысле слова [Митин, 2017; 2018]. Первый — «образ окружающей среды в 

уме индивида» [Серапинас, 2007, с. 8], интеллект-карты Т. Бьюзена [Бьюзен, Бьюзен, 2003], 

«одна из разновидностей (географического) образа» [Tuan, 1975, р. 209], образно-географи-

ческие карты как «графические модели географических образов» [Замятин, 2007, с. 322]. 

Иными словами, в этом случае ментальные карты уподоблены «абстрактному средству ори-

ентации и репрезентации представлений о пространстве в сознании индивидов» [Митин, 

2017, с. 68]. Этот вид ментальных карт получил также распространённое наименование 

мысленных карт, под которыми понимается «образ местности, существующий только в 

представлении (воображении) человека или группы лиц» [Грибок, 2009, с. 26]. Обобщая, 

можно свести этот тип ментальных карт к «существующей в сознании людей информации, 

связанной с восприятием окружающего пространства и отражающей индивидуальный или 

групповой образ города» [Митин, 2017, с. 74]. 

 

 

 

 

Рис. 4. Ментальная карта «Географическое пространство в поэзии А.С. Пушкина»  

[Лавренова, 1998, c. 110] 

Fig. 4. Mental map “Geographical space in A.S. Pushkin’s poetry” [Lavrenova, 1998, p. 110] 

 

 

Второй подход к ментальным картам — изображения наших представлений на бу-

маге, нарисованные (sketch maps) карты [Веселкова, 2010; Глазков, 2013] или традиционные 

карты, выделяющиеся своим гуманитарно-географическим (т.е. связанным с простран-

ственными представлениями!) содержанием. Многие исследователи обозначают именно 

этот подход собственно ментальными картами «в узком смысле» [Митин, 2017; 2018], 



Cartographic and geoinformation methods for solving problems of historical geography and cultural heritage preserving  

156 
 

определяя их как «графическое изображение индивидуальных или коллективных систем 

представлений о мире» [Грибок, 2009, с. 26]. В большинстве случае эти карты «являют со-

бой фактически традиционные карты, на которых тематическое содержание связано с 

отображением представлений» [Митин, 2017, с. 70–71].  

 

 

 

Рис. 5. Ментальная карта Русского Севера [Регионы…, 2018, с. 42] 

Fig. 5. Mental map of the Russian North [Regions…, 2018, p. 42] 

 

 

Наконец, своеобразным «компромиссом» двух подходов выступают, например, 

обобщённые ментальные карты Кевина Линча (рис. 3) [1982], который «с методической 

точки зрения <…> «примирил» два полярных подхода к ментальным картам: он продемон-

стрировал методический «шаг» от рисованных / визуализированных карт к пониманию 

образов «в голове»» [Митин, 2017, с. 71]. К подобным же геоизображениям, в которых 
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культурно-географическое содержание мысленных карт, содержащих структурированные 

компоненты человеческих представлений о географической действительности, соединяется 

с традиционными картографическими способами изображения и чёткой географической 

«привязкой» ментальных карт «в узком смысле» относятся мифогеографические карты 

[Митин, 2005]. Они призваны «локализовать их ключевые образы (составляющие образно-

географическую карту и/или структуру комплексной географической характеристики) в 

конкретных точках (знаковых местах) городской территории» [Митин, 2017, с. 75]. 

В атласной картографии использование ментальных карт пока что весьма ограни-

чено, что, возможно, обусловлено описанным выше ранним этапом развития культурно-

географических атласов. В каком-то смысле подобием культурно-географического атласа, 

основанного на ментальном картографировании, можно считать обширное приложение к 

монографии О.А. Лавреновой о географическом пространстве в русской поэзии [Лавренова, 

2008, с. 96–127]. Оно содержит серию карт упоминаемости тех или иных географических 

объектов, показанных на весьма условной картооснове, в творчестве отдельных деятелей 

русской культуры (рис. 4).  

Первый, собственно, атлас ментальных карт был подготовлен коллективом под ру-

ководством В.Н. Калуцкова в 2018 г. [Регионы…, 2018]. В издании «Регионы и города Рос-

сии: Атлас ментальных карт» представлены геоизображения, на которых на картооснову 

нанесены основные идеи и географические образы отдельных культурно-географических 

районов (макрорегионов), локализованные в «знаковых местах» их проявления, составляю-

щих региональный ономастикон (рис. 5). 

 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, подводя итоги проведённому анализу существующих подходов к 

культурно-географическим атласам, следует постулировать, что, во-первых, как таковой 

традиции подобных отраслевых тематических атласов фактически не создано. В классифи-

каторах типов атласов таковые, как правило, отсутствуют, что, по всей видимости, обуслов-

лено короткой историей институционализированной культурной географии в России. 

Отдельные атласы культурно-географического содержания существуют, но в боль-

шинстве случаев либо демонстрируют «крен» в историко-культурную и собственно исто-

рическую направленность; либо, по большому счёту, являются не атласами как собраниями 

карт, а региональными энциклопедиями. 

Культурно-географическое содержание в неспециализированных атласах развива-

ется особенно активно в связи с работой по созданию тома «История. Культура» Нацио-

нального атласа России и становлением карт культурного наследия.  

Как правило, в тех немногочисленных случаях, когда культурная география «нахо-

дит» своё картографическое проявление, соответствующие карты и атласы не отличаются 

оригинальностью выбора способа картографического изображения или специфичность са-

мого подхода к созданию карты. В этом смысле одним из перспективных направлений по-

тенциального развития культурно-географических атласов представляется обращение к не-

которым видам ментальных карт.  
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О МЕТОДИКЕ УТОЧНЕНИЯ ДАТЫ СОСТАВЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖА 

РУССКОГО ГОСУДАРСТВА XVII ВЕКА 

 

АННОТАЦИЯ 

На основе обзора материалов, представляющих недавно введённую в эксплуатацию 

Веб-ГИС «Чертежи Русского Государства XVII–XVIII вв.», сделан вывод, что в ней неко-

торые из интересующих исследователей характеристик представлены не для каждого из 

чертежей. Также на основании рассмотренных работ сделан вывод, что даты составления 

некоторых чертежей, определённые на основании отнесения чертежей к тому или иному 

ведомству, не способны обеспечить уверенность исследователя в их достоверности. 

Рассмотрены изложенные в литературе применяемые для определения дат создания 

чертежей Русского Государства XVII−XVIII вв. способы и оценена возможность их исполь-

зования исследователем картографических материалов, не являющимся специалистом в об-

ласти истории. Сделан вывод о необходимости поиска более простых способов определе-

ния датировок, по возможности не требующих обращения к материалам, находящимся на 

хранении в архивах. 

Представлена методика определения временного интервала, в течение которого мог 

быть составлен чертёж Русского государства, изначально датируемый лишь приближённо 

XVII в. В её основу положено сопоставление нанесённых на чертёж сведений о названиях, 

имущественной принадлежности и персонах владельцев изображённых на чертеже объек-

тов (землевладений и поселений) с соответствующими сведениями, имеющимися о них в 

различных исторических материалах. Рассмотрены также и иные разновидности представ-

ляемой методики, основанные на анализе происходящих с течением времени изменений 

свойств объектов и анализа совокупности объектов, изображённых на чертеже. Показана 

действенность применённого метода для датировки чертежей XVII в. и оценена его эффек-

тивность. Приведён перечень рекомендуемых к использованию исторических материалов. 

Представлен результат решения конкретной задачи. 

  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чертежи Русского государства XVII в., датировка картографиче-

ских материалов, история картографии и межевания, исторические источники 

 

Anton P. Krassowski2 

 

ABOUT THE METHODS FOR SPECIFYING THE DATE OF DRAWING UP 

OF THE RUSSIAN STATE OF THE XVII CENTURY 

 

ABSTRACT 

Based on the review of materials representing the recently commissioned Web-GIS “Draw-

ings of the Russian State of the XVII−XVIII centuries”, it is concluded that some of the charac-

teristics of interest to researchers are not presented for each of the drawings. Also, on the basis of 

the considered works, it is concluded that the dates of drawing up some drawings, determined on 
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the basis of attribution of drawings to a particular Department, are not able to ensure the confidence 

of the researcher in their reliability. 

The methods used to determine the dates of creation of drawings of the Russian State of 

the XVII−XVIII c. are described in the literature and the possibility of their use by a researcher of 

cartographic materials who is not a specialist in the field of history is evaluated. It is concluded 

that it is necessary to find simpler ways to determine the dates, if possible, do not require access 

to the materials stored in the archives. 

The technique of determining the time interval during which the drawing of the Russian 

state, originally dated only approximately, the XVII c., could be drawn up, is presented. It is based 

on the comparison of the information on the names, property and persons of the owners of the 

objects depicted in the drawing (land holdings and settlements) with the relevant information avail-

able about them in various historical materials. Other varieties of the presented technique based 

on the analysis of changes in the properties of objects occurring over time and the analysis of the 

set of objects depicted in the drawing are also considered. The efficiency of the applied method 

for Dating drawings of the XVII c. is shown and its efficiency is estimated. The list of recom-

mended historical materials is given. The result of solving a specific problem is presented. 

 

KEYWORDS: drawings of the Russian state of the XVII century, dating of cartographic materi-

als, history of cartography and surveying, historical sources 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Эпоха становления централизованного Русского государства дала своего рода 

толчок систематическому составлению чертежей, отображающих его территорию. 

Несмотря на то, что в это время чертежи начинают составляться лишь для некоторых, 

весьма локальных, участков местности, немногим более десятка из них отображают и 

территорию, впоследствии ставшую Рузским уездом Московской губернии. 

Изучение отражения жизни Русского общества в картографических материалах 

ранее требовало от исследователей сбора буквально «по крупицам» первых чертежей, 

составленных различными исполнителями в различное время и, по-видимому, с 

различными целями. Благодаря же введённой в недалёком прошлом в эксплуатацию Веб-

ГИС «Чертежи Русского Государства XVII−XVIII вв.», объединившей воедино как 

чертежи, находящиеся на хранении в фондах Российского государственного архива 

древних актов (РГАДА), так и в иных научных учреждениях [Фролов и др., 2015], решение 

этой задачи значительно упростилось. Однако, несмотря на большой объём информации, 

содержащейся в Веб-ГИС, и несмотря на её непрерывное совершенствование и наполнение 

новой информацией, по заявлениям самих разработчиков системы [Фролов и др., 2019], не 

все интересующие исследователей характеристики чертежей приводятся в ней. 

Одной из таких характеристик являются даты создания чертежей. Как указано в 

статьях, посвящённых описанию системы, непосредственно даты составления из более, чем 

1000 чертежей, хранящихся в фондах РГАДА, указаны лишь на сорок одном. При 

наполнении системы информацией была предпринята попытка устранения этого пробела с 

использованием сведений об указанных на чертежах персонах составителей и 

последующего привлечения сведений о датах их службы или жизни, полученных из 

различных документов [Фролов и др., 2017]. В случаях же отсутствия указания на чертежах 

персон их составителей при наличии возможности эта работа осуществлялась с 

предварительным их определением на основе анализа их почерков и характерных 

особенностей изображения ими на чертежах объектов местности [Топычканов, 2003]. 

Следует заметить, что в публикациях, посвящённых описанию Веб-ГИС, было 

отмечено, что большая часть чертежей, вошедших в неё, хранится в фонде РГАДА, 

соответствующему месту хранения документов Приказа Тайных Дел, существовавшего в 

период 1663−1676 гг., что позволяет выдвинуть соответствующее предположение о 
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приблизительных датах их создания [Яковлев, 2019]. Однако также, по заявлению авторов 

системы, в этот фонд могли быть отнесены и чертежи, созданные и в другое время, и для 

других Приказов. Это порождает отсутствие уверенности в принадлежности каждого из 

изучаемых чертежей именно к этой группе [Фролов и др., 2017] и при проведении 

скрупулёзных исследований приводит к необходимости самостоятельного определения дат 

создания таких чертежей тем или иным методом. 

О дате создания одного из таких чертежей, на примере которого рассмотрена 

возможная методика датировки, можно было судить лишь на основе отнесения его, как это 

было указано выше, к документам Приказа Тайных Дел. На чертеже отсутствовали 

сведения о персонах его составителей, необходимые для выполнения самостоятельных 

определений, а проведение анализа почерков различных составителей чертежей и 

характерных особенностей изображения ими объектов местности является делом 

специалистов в этой области, требующим наличия серьёзного опыта в выполнении таких 

работ. Следовательно, определять дату создания чертежа было необходимо иными 

методами и с использованием имеющихся на нём сведений. Описанию процесса 

выполнения этого определения, применённой для достижения поставленной цели методики 

и использованных источников информации, а также представлению и анализу полученного 

результата будет посвящена настоящая статья. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Подходы к решению подобных задач были известны из ранее опубликованных работ 

[Топычканов, 2003; Яковлев, 2019]. Решено было реализовать их с использованием снятой 

с чертежа информации и постановки ей в соответствие сведений, полученных из различных 

исторических источников. Кратко существо применённой методики определения дат 

составления чертежей можно изложить следующим образом. 

В качестве содержащихся на чертеже сведений используют сведения об 

изображённых на нём объектов: в основном, поселениях и землевладениях (об их названиях 

и типах), а также указания об их принадлежности тем или иным персонам. Тогда, в случае 

отыскания в исторических документах сведений о владельцах этих же объектов, которые в 

силу естественных причин менялись с течением времени, станет возможным определить 

промежуток времени (определяемый, как правило, с одной стороны датой вступления той 

или иной персоной в права владения объектом, а с другой — датой окончания владения им, 

в большинстве случаев, совпадающей с датой смерти), в течение которого тот или иной 

чертежи были составлены. 

В случае обнаружения аналогичных сведений и для других персон, являвшихся 

владельцами различных, изображённых на чертеже объектов, становится возможным 

провести определение нескольких подобных промежутков времени, и тогда промежуток 

времени, который являлся бы общим для всех ему подобных, позволил бы определить дату 

составления чертежа более точно. В свою очередь, каждое из подобных определений 

служило бы подтверждением результатов определений, выполненным на основе сведений 

обо всех остальных подобных объектов, в случае непротиворечивости их результатов, 

конечно. При этом по умолчанию принимается то обстоятельство, что фактически имевшая 

место ситуация о владельцах тех или иных объектов отражалась составителями чертежей 

именно на дату их составления, т.е. что можно считать пренебрежимо малым промежуток 

времени между моментом происхождения изменений имущественной принадлежности 

объектов и моментом их отражения на чертежах и в документах. 

Поиск сведений о персонах, владевших поселениями и землевладениями, было 

решено производить в различных исторических материалах, созданных на основе 

документов. В качестве таковых использовались: Родословные книги, составленные 

различными авторами, книги дворянских родов, внесённых в общий гербовник Российской 

Империи, а также исторические материалы для составления церковных летописей 
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Московской епархии (обобщающие сведения, содержащиеся в писцовых и переписных 

книгах, книгах жилых церквей, книгах оброчных земель и пр. документах соответствующей 

эпохи). 

Методика определения даты составления чертежей Русского государства XVII в. 

была применена для датировки «Плана местности по реке Рузе от города Рузы до села 

Спасского»1. Такой выбор был обусловлен тем обстоятельством, что этот чертёж 

охватывает наибольший по площади участок территории сформирующегося в будущем 

Рузского уезда Московской губернии, в силу чего и представляет наибольший интерес для 

выполнения разнообразных исследований. 

Вначале скажем несколько слов о самом чертеже. На нём, помимо города Рузы, 

отображено 75 объектов антропогенного происхождения (сёла, сельцо, деревни, пустоши, 

погост, церковные земли, монастырский двор и монастырская мельница). Пятьюдесятью 

семью из них владели монастыри, на что в отношении 6 на чертеже имелись прямые 

указания, а в отношении остающихся 51 это можно было утверждать, исходя из 

применённой для составления чертежа системы условных знаков. Один объект представлял 

собой землю, принадлежащую Царю и Великому Князю. Остальные же 18 объектов 

находились, используя терминологию XVI−XVII вв., «за» теми или иным персонами (т.е. 

принадлежали тем или иным лицам), сведения о которых также были указаны на чертеже. 

Следует отметить также и интересную, не относящуюся к теме представляемого в 

настоящей работе исследования, особенность этого чертежа, заключающуюся в том, что в 

отличие от всех других чертежей, составленных для территории Рузского уезда в эту эпоху, 

на нём практически отсутствуют изображения дорог. 

На начальном этапе работы по определению датировки чертежа был составлен 

перечень изображённых на нём объектов с указанием персон их владельцев. 

Далее был осуществлён поиск в родословных книгах [Долгоруков, 1854; Лобанов-

Ростовский, 1895] и Общем гербовнике Российской Империи [Бобринский, 1890] сведений 

о датах жизни персон, упомянутых в перечне, а также поиск в обобщающей архивные 

документы литературе [Холмогоровы, 1881] промежутков времени, в течение которых эти 

объекты принадлежали им, и различных фактов из истории этих объектов, способных быть 

полезными для достижения поставленной цели. 

Необходимо отметить также, что для реализации одного из способов определений, 

основанного на обнаружении отсутствующих на чертеже объектов, о чём будет сказано 

ниже, было осуществлено сопоставление взаимного расположения изображённых на 

изучаемом чертеже объектов с картографическими материалами, составленными в 

последующее время, например, в 17742 и 17923 гг. К сожалению, в данном случае 

сопоставление можно было осуществлять исключительно с материалами последующего 

времени, т.к. изучаемый чертёж являлся первым, во всяком случае, сохранившимся до 

 

1
 План местности по реке Рузе от города Рузы до села Спасского. РГАДА, ф. 27, оп. 1, д. 484, ч. 3, № 52. 

Электронный ресурс: http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=401 (дата обращения 16.10.2019) 

Terrain plan on the river Ruza from the city of Ruza to the village of Spassky. RGADA, f. 27, inv. 1, d. 484, p. 3, No 

52. Web resource: http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=401 (accessed 16.10.2019) (in Russian) 
2 Географическая карта Московской провинции, сочинённая с Генеральных Уездных межевых планов 

попечением Межевой Канцелярии членом Коллежского Советника Зенбулатова и Инженер Майором и над 

Чертёжною Директором Горихвостовым 1774 г. РГБ, Электронный ресурс от 11 декабря 2017 г. (дата 

обращения 12.09.2018) 

Geographical map of the Moscow province, composed from the General district boundary plans by the care of the 

Boundary Office of a member of the Collegiate Councilor Zenbulatov and Engineer Major and above the Drawing 

Director Gorikhvostov 1774. RSL, Web resource from 11.12.2017 (accessed 12.09.2018) (in Russian) 
3 План генерального межевания одновёрстного масштаба 1792 г. Электронный ресурс: http://ruklad.com/pgm-

uezd.php?way=26-88 (дата обращения 12.09.2018) 

Plan of the General survey of the single-layer scale of 1792. Web resource: http://ruklad.com/pgm-uezd.php?way=26-

88 (accessed 12.09.2018) (in Russian) 
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нашего времени изображением этой местности. Также для реализации способа, 

основывающегося на анализе изменений типов объектов, поиск сведений был осуществлён 

и в Приправочном списке с писцовых книг Рузского уезда 1567−1569 гг. [Кистерёв и др., 

1997]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сопоставляя сведения об изображённых на чертеже объектах со сведениями, 

содержащимися о них в исторических материалах, удалось установить следующее. 

1. Предпринятая первой попытка датировки чертежа с использованием сведений о 

датах жизни владельцев изображённых на нём объектов успеха не имела. Это было 

связано со следующими обстоятельствами: 

• отсутствием в использованных родословных книгах упоминаний  о  членах  

3-х (табл. 1) из 10-ти фамилий, указанных на чертеже (следует заметить, что в нашем случае 

некоторые фамилии объединяют в себе несколько персон); 

• особенностями представления информации в родословных книгах, 

освещавших XVII в., заключающимися в том, что сведения в них, даже о родовитых боярах, 

например, Еропкиных, происходивших от Рюрика и князей Смоленских [Долгоруков, 1854, 

ч. 4, с. 8] приводились без указания дат рождения и, как правило, смерти (исключения 

составляли лишь случаи гибели некоторых из них, имевшие место в большей части в ходе 

военных действий). В силу этого обстоятельства неприменимыми для полноценной 

датировки чертежа оказались также и ещё несколько указанных на чертеже фамилий. 

Однако, оказавшись недостаточными для достижения поставленной цели, сведения о 

персонах этих фамилий в ряде случаев всё же могли оказаться полезными для косвенного 

подтверждения верности определения, выполненного на основе иной информации, о чём 

будет сказано ниже. 

2. Единственно успешной оказалась попытка определения даты составления 

изучаемого чертежа, основанная на использовании сведений об имущественной 

принадлежности отображённых на нём объектов. Однако этот успех явился едва ли не 

случайным вследствие того, что необходимые для решения поставленной задачи сведения 

оказалось возможно получить для владельца лишь одного из изображённых на чертеже 

объектов — села Дьякова. Фрагмент датируемого чертежа с изображением с. Дьякова 

приведён на рис. 1. 

 

         
 

Рис. 1. Фрагмент чертежа с изображением села Дьякова 

Fig. 1. Fragment of the drawing with the image of the rural Dyakovo 
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Рис. 2. Фрагмент чертежа с изображением деревни Курово 

Fig. 2. Fragment of the drawing with the image of the village Kurovo 

 

Обнаруженные сведения ещё о 3-х персонах лишь позволили установить 

непротиворечие их выполненному определению. Фрагмент датируемого чертежа с 

изображением одного из таких объектов, а именно  «деревня Курово Ивана Вельяминова», 

приведён на рис. 2. 

Об остальных же персонах (табл. 1) либо не было обнаружено никаких сведений, 

либо сведения, имеющиеся о них, не имели какого-либо существенного значения для 

достижения поставленной цели. 

Теперь перейдём к рассмотрению сведений об объектах, на основании которых была 

произведена датировка чертежа, и представим её результаты. 

1. Начнём с села Дьякова, обеспечившего достижение поставленной цели (сведения 

о нём приведены в 1-ой группе табл. 2). 

Для данного объекта, изображённого на чертеже как «Село Дьяково Петра Белово с 

братьями» в материалах [Холмогоровы, 1881, с. 51] со ссылкой на дозорные книги были 

обнаружены следующие сведения. 

«Село... принадлежало в 1666 году Михаилу Степанову сыну Денисову, полученное 

им от Ивана Никитича Белаго в приданое за дочерью Федосьею; в 1673−1678 гг. Еремею и 

Феодору Петровым сыновьям Белым от отца их Петра Иванова сына Белаго...» (здесь и 

далее в тексте статьи жирным курсивом выделены слова, отсутствующие в тексте 

источника, но которые были помещены в текст автором настоящей работы для удобства 

восприятия цитируемого текста читателем). 
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Таким образом, стало возможным заключить, что Петру Белому село Дьяково в 

результате тех или иных событий стало принадлежать, самое раннее, в 1667 г. и 

принадлежало вплоть до, самое позднее, 1673 г., когда оно перешло от него во владение его 

сыновей, Еремея и Феодора. 

Интересно отметить особенность написания фамилии владельцев села Дьякова. 

Второй буквой в ней является буква «ять», в силу чего при упорядочении перечня фамилий 

в алфавитном порядке фамилия «Белаго» обычно завершает список фамилий, 

начинающихся буквой «Б», что при её отыскании в документах способно привести к 

некоторым затруднениям у начинающих современных исследователей. Также не 

исключено, что в первоначальном варианте она и вовсе писалась «Бялый». Кроме того, в 

использованных при выполнении настоящего исследования источниках информации, 

освещающих историю дворянских родов, можно встретить различные варианты написания 

этой фамилии, используемые в различные эпохи: Белов и Белаго. Исследуемый же чертёж 

практически представляет третий вариант написания этой фамилии, по-видимому, в 

именительном падеже имеющей форму — «Белый» (рис. 1). 

Стремясь убедиться в правильности идентификации упомянутых тут персон, ввиду 

произошедших с течением времени изменений написаний их родовой фамилии, был 

проанализирован материал [Бобринский, 1890, Т. II, с. 129], подтвердивший соответствие 

фамилии Белый и Белаго. 

2. Назовём фамилии родов, на основании сведений о которых удалось лишь 

косвенно подтвердить ранее выполненное определение. 

Таковыми являются три следующие фамилии. Возможно, приводимые в табл. 1 

сведения покажутся читателю излишними, однако вследствие древности изучаемой эпохи 

и малого количества доступной для этой цели информации, требуется обоснование не 

только фамильной принадлежности персон, о которых идёт речь, но и идентификации 

поселений, названия и владельцы которых изменялись в течение анализируемых отрезков 

времени. 

Из приведённых в табл. 1 сведений следует, что указанные на чертеже персоны 

могли являться владельцами изображённых на нём объектов (поселений и землевладений) 

в период с 1667 по 1673 гг., и что чертёж мог быть составлен не позднее 1680 г. (на основе 

сведений о дате кончины Бориса Бибикова).  

В заключение следует отметить, что персоны, о которых в использованных 

материалах либо не удалось отыскать сведений, которые могли бы сколь-либо 

способствовать достижению цели настоящего исследования, либо упоминаний о которых 

не было обнаружено вовсе, приведены в 3-ей группе табл. 2. 

Теперь перейдём к рассмотрению объектов, не связанных с конкретными персонами, 

с использованием сведений о которых также удалось косвенно подтвердить ранее 

выполненное определение. 

3. В качестве первого из них назовём «Пустошь Здвиженскую церковную» (рис. 3). 

Обнаруженные о ней сведения содействовали приближённому выяснению наиболее 

поздней даты составления чертежа, но не позволили обеспечить полноценное определение 

его датировки (по этой причине она также помещена в группу 2 табл. 2). 

Согласно сведениям [Кистерёв и др., 1997, с. 102] в 1567−1569 гг. на «Царя и 

Великого князя земле» располагался Погост Воздвиженский с храмом, освящённым во имя 

Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. 

В свою очередь, согласно [Холмогоровы, 1881, с. 55] до 1678 г. этот объект являлся 

церковной землёй, частично находящейся на оброке у разных лиц, на территории которой 

располагались действовавшие с перерывами храмы, вероятно, также неоднократно 

разрушаемые и вновь восстанавливаемые. В 1681 г. произошло освящение вновь 

сооружённого «на Здвиженской церковной земле» храма, после чего с течением времени 

она вновь приобрела тип «погост» с названием «Крестовоздвиженский». 
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Таким образом, на основании приведённого можно заключить, что чертёж был 

составлен не позднее 1681 г. В противном случае на нём имелось бы, как минимум, 

изображение храма на соответствующем участке (как это имеет место с изображением села 

Дьякова, приведённом на рис. 1). 

Применённую в данном случае разновидность метода датировки чертежей 

следовало бы назвать определением, основанным на анализе изменений типов поселений 

(землевладений). 

4. Интересным также оказалось и следующее определение, послужившее также 

косвенным подтверждением правильности ранее полученного решения. Эту разновидность 

методики можно назвать определением, основанным на анализе совокупности 

изображённых на чертеже объектов, выявившим в данном случае отсутствие на 

датируемом чертеже одного из заметных исторических объектов. 

Так, анализ взаимного расположение деревень Орешки, а также деревень (на дату 

составления чертежа являвшихся пустошами) Кошманово и Реткино (рис. 4), 

изображённых на датируемом чертеже и картографических материалах последующих лет, 

а также изучение писцовых книг предшествующего века, позволили идентифицировать 

участок местности, на котором в XVI в. располагалось (упоминаемое в писцовых книгах 

1567−1569 гг. [Кистерёв и др., 1997, с. 126]) и будет располагаться в XVIII в. село 

Никольское, которое будет названо в XIX в. Никольское-Долгоруково [Красовский, 2020]. 

В материалах [Холмогоровы, 1881, с. 92] в отношении этого села и расположенного 

на его территории храма приведены следующие цитаты из дозорных книг церковных 

пустых земель Рузского уезда 1628 г.: «... написано: В сельце Никольском Храм стоит 

пуст...». В этих же материалах содержатся указания на то, что на рубеже XVI и XVII вв. в 

ходе «Смуты земли Русской» и село, и располагавшийся на его территории храм были 

разрушены настолько, что «... невозможно установить места их прежнего нахождения...». В 

следующий же раз и поселение, имеющее тип «село», и расположенный на его территории 

храм, освящённый во имя Святителя и Чудотворца Николая, упоминаются в документах, 

начиная только с 1678 г. 

 

 

 

Рис. 3. Фрагмент чертежа с изображением пустоши Воздвиженской 

Fig. 3. Fragment of the drawing with the image of the desert Vozdvizjenskaja 
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Табл. 1. Классификация объектов по критерию наличия сведений  

об их владельцах в родословных книгах 

Table 1. Classification of objects according to the criterion of availability  

of information about their owners in the Pedigree books 

 

Имя и фамилия 

персоны, 

за которой 

находились 

указанные поселение 

или землевладение 

Тип и название поселения или землевладения 

и сведения о членах семей, 

представителям которых они принадлежали 

 

Иван Вельяминов1, 

владелец деревни 

Курово 

Сведения об Иване Яковлевом сыне (№ 75 в списке членов рода), а также об Иване 

Ивановом сыне (№ 105), имеются только в роду Вельяминовых-Зерновых 

[Долгоруков, 1854, ч. 4 , с. 79 (Вельяминовы-Зерновы)], а не Воронцовых, как это 

указано на исследуемом чертеже. 

Дат жизни для них не указано, но для Ивана Степановича (№ 109), 

принадлежащего, как и Иван Иванович, к XII колену рода, указаны дата смерти — 

1659-й год [Долгоруков, 1854, ч. 4, с. 79 (Вельяминовы-Зерновы)], а также и 

причина смерти — убит в бою под Конотопом [Долгоруков, 1854, ч. 4, с. 82 

(Вельяминовы-Зерновы)]. 

О принадлежности Ивана Иванова сына и Ивана Яковлева сына именно к роду 

Вельяминовых-Зерновых [Долгоруков, 1854, ч. 4, с. 76−82 (Вельяминовы-

Зерновы)] свидетельствует и то обстоятельство, что в родах Вельяминовых 

[Долгоруков, 1854, ч. 4, с. 71−76 (Вельяминовы)] и Воронцовых-Вельяминовых 

[Долгоруков, 1854, ч. 4, с. 82−84 (Воронцовы-Вельяминовы)] в XVII в. указанные 

последовательности имён и отчеств отсутствуют  

Курово Багрово — село с деревнями: Кучюково, Шишюлино, Глазово на р. Рузе, 

Токарево на Рузе, Хохлово, Бараново, Лашино и другими [Кусов, 2004]. 

«Дмитрея, Романа и Григорья Григорьевых детей Плещеева. Да на их вотчинной 

земле села Бобровского погост» [Кистерёв и др., 1997, с. 89−98] 

В начале XVII в., до 1625 г., — село Курово (Бобров тоже) Ивана Дмитриева сына 

Плещеева. Храм в селе имелся, но сведений о том, во чьё имя он был освящён, не 

приводится, даже в первоисточниках. 

В 1625 г. — его же пустошь. 

На 1646 г. — сведений не приведено, но соседние деревни (Лашино и Кочуково) 

принадлежат Ивану Яковлеву сыну Вельяминову. 

На 1678 г. — Курово — деревня Ивана Иванова сына Вельяминова, в которую 

переведены два крестьянских двора из опустевшей деревни Кочуковой 

[Холмогоровы, 1881, с. 213] 

 

Еропкин Авто(а)мон2, 

владелец деревни 

Зикейково 

Автомон Иванович (№ 43), но без дат жизни. Автомон Иванович был воеводой в 

Тамбове в 1653 г. [Долгоруков, 1854, ч. 4, с. 10 (Еропкины)] 

Указано, что родной брат Автомона Ивановича, Моисей (№ 42), был убит в бою 

под Конотопом в 1659 г. [Долгоруков, 1854, ч. 4, с. 9 (Еропкины)] 

 

 

1 Установлено в ходе выполнения настоящего исследования на основе анализа по нисходящей фамилий Ве-

льяминовых, Воронцовых-Вельяминовых и Вельяминовых-Зерновых, приведённых указанной Родословной 

книге. Такое заключение сделано в силу того, что в 3-х указанных родах в XVII в. только в роду Вельямино-

вых-Зерновых присутствует сочетание «Иван Иванов сын». 
2 В использованных для выполнения настоящего исследования частях Родословной Книги, составленной Кня-

зем Лобановым-Ростовским [Лобанов-Ростовский, 1895], персоны приведённых в этой и расположенной 

ниже строках таблицы родов упоминаются исключительно в качестве членов семей др. родов. К числу тако-

вых же относятся и упоминаемые на исследуемом чертеже роды Левашёвых и Рыкуновых. 
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Борис Бибиков, 

владелец деревни 

Потапово, а также 

пустошей Большое 

Денисово и Лужники 

№ 39 Борис Андреевич. 

Дат жизни для него не указано 

[Долгоруков, 1854, ч. 4, с. 291 (Бибиковы)]. 

Однако для указанных рядом членов XII колена рода в качестве дат смерти  

при различных обстоятельствах фигурируют даты XVII в. 

[Долгоруков, 1854, ч. 4, с. 295 (Бибиковы)]: 

№ 43 Дмитрий Никифорович и 

№ 44 Пётр Никифорович убиты при осаде Смоленска; 

№ 41Фома Иванович скончался естественно в 1680 г. 

 
 

 

 
 

           
 

 

Рис. 4. Фрагмент чертежа с изображением отсутствующего села Никольского 

Fig. 4. Fragment of the drawing with the image of the missing rural Nikol’skoe 

 

 

 

Таким образом, в данном случае в качестве изображённого на чертеже объекта 

следует принять идентифицированный с использованием картографических материалов и 

документов иных эпох, участок местности, отсутствие на котором села Никольского на 

исследуемом чертеже подтверждает то обстоятельство, что, как и было определено в ходе 

настоящего исследования ранее, чертёж составлен не позднее 1678 г., т.к. в противном 

случае на нём, в соответствие с принятыми при его составлении правилами, должно было 

бы присутствовать изображение строений (как это сделано для сёл и деревень, 

изображённых на фрагментах чертежа, приведённых на рис. 1, 2 и 3 и расположенного на 

его территории храма). 
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Табл. 2. Классификация объектов по критерию достаточности сведений о них 

 для выполнения датировки чертежа 

Table 2. Classification of objects according to the criterion of sufficiency of information 

 about them to perform the dating of the drawing 

 

Группа 

Имя и фамилия персоны, 

за которой находилось 

поселение или землевладение 

Тип и название поселения или землевладения 

 

1 Пётр Белый (Белов, Белаго) 

(совместно с братьями) 
Село Дьяково 

 

2 Иван Вельяминов 

(Вельяминов-Зернов1) 
Деревня Курово 

Еропкин Авто(а)мон Деревня Зикейково 

Борис Бибиков Деревня Потапово, пустоши Большое Денисово и Лужники 

— Пустошь Здвиженская церковная 

— Отсутствие села Никольского 

 

3 Василий Белый Пустоши Кудиново и Далматово 

Пётр Белый Пустоши Пестово, Окатово, Филипцово2 и Петрово 

Селиван Белый Деревня Демидково 

Василий Рыкунов Пустошь Гарусово 

Фёдор Прокофьев Деревня Шулгино 

Бесон Левашёв 
Деревня Колышкино (совместо с иными владельцами), 

пустошь Поточино 

Богдан Хренёв Деревня Коурово 

 

 

ВЫВОДЫ 

Подводя итоги выполненной работы, можно сделать следующие выводы. 

1. Датируемый чертёж («План местности по реке Рузе от города Рузы до села 

Спасского») отражает ситуацию, имевшую место в промежутке времени с 1667 по 1673 гг., 

и, с наибольшей вероятностью, в это время он и был создан. Этот результат хорошо 

согласуется с выдвинутой разработчиками веб-ГИС версией о принадлежности 

рассматриваемого чертежа к группе чертежей Приказа Тайных Дел (что соответствует его 

хранению в фонде дел именно этого Приказа), на основании чего его следовало отнести к 

группе чертежей, созданных в период с 1663 по 1676 гг. 

2. Объекты, отображённые на чертеже, по признаку возможности использования 

сведений о них для определения датировки чертежа оказалось возможно разделить на 3 

следующие группы (табл. 2): 

• объект, с использованием сведений о котором удаётся выполнить 

определение даты составления чертежа (приведён в группе 1); 

 

1 См. примечание 1 к табл. 1 
2 Уверенно прочесть название при выполнении настоящего исследования возможности не было 
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• объекты, полученные о которых сведения не противоречат выполненному с 

использованием объекта первой группы определению, но для выполнения самого 

определения полученных о них сведений недостаточно (группа 2); 

• объекты, о которых не удаётся получить каких-либо сведений, 

способствующих определению даты составления чертежа, но которые могут оказаться 

полезными для этих целей в случае использования с целью получения сведений о них из 

иных, менее доступных, источников информации, если так можно выразиться — 

«потенциально полезные объекты» (группа 3). 

3. Отсутствие на чертеже определённых объектов наряду со всеми названными 

выше фактами потенциально могут быть использованы в качестве источника сведений о 

дате создания чертежа. 

4. Датировка исследуемого чертежа была выполнена на основе сведений лишь об 

одном из 75-ти изображённых на нём объектов (т.е. полезными для целей исследования 

оказались сведения лишь об 1/75 части имеющихся на чертеже объектов), что 

свидетельствует о необходимости привлечения и иных источников информации для 

получения гарантированного результата. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ КАРТОГРАФИИ,  

ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ И ГИС  

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АНТИЧНОГО РАЗМЕЖЕВАНИЯ  

ХЕРСОНЕСА ТАВРИЧЕСКОГО  

 

АННОТАЦИЯ 

В статье приводятся результаты работы по применению данных исторической кар-

тографии, немецких трофейных аэрофотографий Luftwaffe 1941–1944 гг., космического 

снимка 1966 г. и геоинформационных систем (ГИС) для детальной реконструкции и выяв-

ления основных принципов античной системы античного межевания хоры (сельской терри-

тории) Херсонеса Таврического в Крыму. По созданной комплексной ГИС удалось постро-

ить привязанную к местности античную сетку 4- и 6-гекаторюговых блоков участков, раз-

делённых дорогами. Построение планов внутриблочного межевания производили на основе 

анализа материалов архивной разновременной аэрофото- и космической съёмки в геоин-

формационной среде ArcGIS. Оно было выполнено методом создания и последующей об-

работки группы векторных слоёв, основной из которых включал сетку дорог, остальные — 

деление блоков на наделы и единичные модули-гекаторюги. Анализ в ГИС взаимного рас-

положения элементов этой сетки позволил определить последовательность освоения и раз-

межевания территории Гераклейского п-ва в IV в. до н.э. Изучение внутреннего межевания 

блоков по мозаике аэрофотографий 1941–1944 гг., интегрированных в ГИС, дало возмож-

ность проследить динамику изменения в III в. до н.э. внутреннего деления блоков от еди-

ничных гражданских наделов (гекаторюгов) к крупным землевладениям, иногда достигаю-

щим и даже превышающим размеры целого блока. В результате проведённого комплекс-

ного исследования с применением исторической картографии, архивных аэрофотоснимков 

1940-х гг. и космического снимка 1966 г., собранных в единую геоинформационную си-

стему, удалось определить основные принципы и выявить модули Херсонесского межева-

ния: единичные гражданские наделы (гекаторюги) и единицу измерения площадей (аруру). 

  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: историческая картография, данные дистанционного зондирова-

ния, ГИС, античная система размежевания земель, Херсонес Таврический 
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USING OF HISTORICAL CARTOGRAPHY,  

REMOTE SENSING DATA AND GIS  

FOR STUDYING OF LAND DIVISION SYSTEM  

OF TAURIAN CHERSONESOS 

 

ABSTRACT 

The article presents the results of work on the use of historical cartography data, German 

captured aerial photographs of Luftwaffe 1941–1944, a satellite image of 1966 and geographic 

information systems (GIS) for a detailed reconstruction and identification of the basic principles 

of the ancient land division system of the ancient chora (rural area) of Tauric Chersonesos in Cri-

mea. Based on the integrated GIS, it was possible to reconstruct an ancient grid of 4- and 6-heca-

togygos blocks linked to the terrain, separated by roads. The creation of plans for intra-unit land 

surveying was carried out on the basis of the analysis of multi-temporal aerial and satellite imagery 

in the ArcGIS geographic information environment. It was carried out by creating and further 

processing a group of vector layers, the main of which included a grid of roads, the rest — dividing 

blocks into plots and single hector modules. The analysis in the GIS of the mutual arrangement of 

the elements of this grid made it possible to determine the sequence of development and delimita-

tion of the territory of the Heraclean Peninsula in the 4th century BC. The study of the internal 

surveying of blocks by mosaic of aerial photographs of 1941–1944, integrated into the GIS, made 

it possible to trace the dynamics of changes in the 3rd century BC of internal division of blocs from 

individual civil plots (hectators) to large land holdings, sometimes reaching and even exceeding 

the size of the whole block. As a result of a comprehensive study using historical cartography, 

archival aerial photographs of the 1940s and a satellite image of 1966, collected in a single geo-

graphic information system, it was possible to determine the basic principles and identify the mod-

ules of the Taurian Chersonesos land surveying: a single civil plots (hecatogygos) and a unit of 

measurement of areas (aroura). 

  

KEYWORDS: historical cartography, remote sensing data, GIS, ancient land division system, 

Tauric Chersonesos 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Первые карты общих очертаний системы размежевания Гераклейского п-ва были со-

ставлены Пепелевым в 1786 г., Дюбуа де Монпере в 1843−46 гг. и Тяпиным в 1886 г. Важ-

ные натурные измерения херсонесских участков были осуществлены Н.М. Печёнкиным на 

Маячном п-ве в 1905–1911 гг. по рекомендации М.И. Ростовцева. На основе этих работ 

Н.М. Печёнкин первым высказал предположение о величине гражданского надела в 4,4 га 

[Печёнкин, 1911]. В 1937–1940 гг. В.П. Лисину удалось на основании обмера античных по-

лей в районе Камышовой бухты впервые предположить, что основой всей системы меже-

вания был гекаторюг (сто-оргиевый участок) — квадрат со стороной около 200 м. Натурные 

обмерные работы были продолжены в 1950–70-е гг. под руководством С.Ф. Стржелецкого 

[Стржелецкий, 1961] при участии А.Н. Щеглова, Г.М. Николаенко и Е.Н. Жеребцова. В 
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1981 г. И.Т. Кругликовой и Е.Н. Жеребцовым при согласовании с Г.М. Николаенко была 

принята единая нумерация блоков участков, используемая и в наши дни. В 1970–1990-е гг. 

Гераклейской экспедицией Херсонесского музея-заповедника под руководством Г.М. Ни-

колаенко в ходе широкомасштабных работ на хоре удалось составить общий схематический 

план межевой системы и каталог детальных планов участков [Николаенко, 1999; 2001]. Мо-

нографии Г.М. Николаенко явились важнейшим обобщающе-справочным изданием для 

изучения системы межевания и детальной структуры участков херсонесской хоры. 

Несмотря на важные достижения археологической картографии в области фиксации 

остатков системы античного размежевания, поистине новая эра в исследованиях хоры Хер-

сонеса наступает только в 1970-80-е гг., когда исследователи получили доступ к материалам 

детальной аэрофотосъёмки. Информационные возможности этого вида дистанционного ис-

следования на порядок превышают по точности и достоверности данные натурных обмеров 

и съёмок.  

В мировой археологической практике древнегреческие ортогональные системы ме-

жевания, подобные херсонесским, изучались именно с помощью аэрофотоснимков. Один 

из таких кадастров был открыт Г. Шмидтом и Р. Шевалье в 1950-е гг. по фотографиям с 

воздуха в районе древнего города Метапонта в Южной Италии[Schmiedt, 1959; Schmiedt, 

Chevallier, 1960; Adamesteanu, 1965; 1967]. С 1974 г. культурно-исторический ландшафт 

Метапонта активно исследовался американскими учёными из Техасского университета под 

руководством Дж.К. Картера, что отразилось в ряде статей и монографии [Carter, 2001; 

2006].  

Второй античный кадастр был открыт на о-ве Фарос в Хорватии и исследовался с 

помощью аэрофотосъёмки группой словенских учёных, которым удалось доказать, что пер-

воначальное размежевание было проведено в древнегреческую, а не римскую эпоху 

[Slapšak, Stančič, 1999]. 

 На ближней херсонесской хоре первые попытки интерпретации детальной аэрофо-

тосъёмки 1956 г. были предприняты ещё в 1964–67 гг. [Щеглов, 1993, с. 18]. В 1977–79 гг. 

А.Н. Щегловым при участии К.В. Шишкина было выполнено археологическое дешифриро-

вание материалов советской плановой аэрофотосъёмки 1961 г., заснятой крупноформатной 

камерой в м-бе 1: 14 000 на Маячном п-ве [Щеглов, 1993, с. 308]. Вскоре, в 1970-е гг., К.В. 

Шишкиным была построена схема основных дорог межевой системы на всей территории 

Гераклейского п-ва [Николаенко, 1999, с. 9]. Исследователю удалось выявить и нанести на 

план 207 блоков (без учёта размежёвки Маячного п-ва).   

Новый импульс в изучении античной системы размежевания ближней хоры Херсо-

неса Таврического дал детальный анализ богатейшего документального источника — кол-

лекции немецких трофейных аэрофотоснимков Luftwaffe 1941–1944 гг., хранящейся в 

Национальном архиве США. Особое значение этих высококачественных крупномасштаб-

ных аэрофотографий заключается в том, что к началу Великой Отечественной войны тер-

ритория Гераклейского п-ва была ещё не застроена, поэтому структура античного межева-

ния выступает на снимках неповреждённой и со всеми подробностями. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В силу быстрого военно-хозяйственного освоения территории Маячного и Гераклей-

ского п-вов особое значение имеют наиболее ранние крупномасштабные аэрофотографии. 

Необходимо отметить, что из-за важного стратегического значения г. Севастополя его тер-

ритория фотографировалась с воздуха много раз, начиная ещё со времени Первой мировой 

войны. Эти снимки обладают непреходящей ценностью, т.к. несут в себе детальную и до-

кументально точную информацию об элементах античной межевой системы на застроен-

ных уже в 1920–30-е гг. участках.  



Cartographic and geoinformation methods for solving problems of historical geography and cultural heritage preserving  

180 
 

К сожалению, снимков начала XX в. в распоряжении исследователей совсем мало, 

но зато в настоящее время стал доступен другой богатейший исторический источник по 

изучению ближней хоры Херсонеса Таврического.  

Речь идет о коллекции трофейных немецких аэрофотографий 1941–1944 гг. 

Luftwaffe, хранящейся в Национальном архиве США (National Archives and Records), в при-

городе г. Вашингтона — Колледж Парке. На Гераклейский п-в имеется более 700 отпечат-

ков размерами 30 х 30 см. высокого качества. Снимки сделаны передовой для того времени 

цейссовской аппаратурой в м-бах от 1: 8 500 до 1: 15 000. Эти аэрофотографии перекрывают 

всю интересующую нас территорию и являются наиболее достоверными и объективными 

документами по детальной структуре земельных наделов херсонеситов.  

В связи со сказанным, исходными данными для проведённого нами исследования 

послужила, прежде всего, именно эта коллекция немецких аэрофотоснимков 1940-х гг. Для 

нашей работы было использовано в общей сложности около 300 снимков Гераклейского п-

ва. 

Кроме этой коллекции, использовались также аэрофотографии 1961 г. из собрания 

архива аэрофото- и картографических материалов Института археологии РАН в г. Москве. 

Всего в нашем распоряжении оказались 19 крупноформатных контактных отпечатков, при-

веденных к м-бам 1: 2 880, 1: 5 000 и 1: 10 000, с плановых советских аэрофотоснимков 

масштаба 1: 14 000. 

Помимо аэрофотоснимков, для построения сетки наделов и определения степени их 

сохранности использовался также панхроматический космический снимок 1966 г., полу-

ченный из ресурса Национальной геологической службы Соединенных Штатов Америки 

(USGS), с пространственным разрешением 0,5 м, сделанный системой CORONA. 

Для оценки современного состояния и степени сохранности границ наделов и выяв-

ления сохранившихся элементов древнего межевания применялись спутниковые изображе-

ния сверхвысокого пространственного разрешения из открытых ресурсов ArcGIS Word Im-

agery и Google Earth.  

На первом этапе проводилось сканирование исходных немецких аэрофотоснимков 

1940-х гг. в Национальном архиве США. Все аэрофотографии на Гераклейский п-в (вклю-

чая Маячный п-в) были отсканированы с высоким разрешением (600 или 900 dpi).  

Затем производилась склейка мозаик на основе отсканированных аэрофотоснимков 

и их геометрическая коррекция с использованием специализированного программного 

обеспечения Agisoft PhotoScan Professional. На их основе были созданы бесшовные орто-

ректифицированные мозаики. Для подготовки снимков к обработке на каждое изображение 

была вручную наложена «маска», закрывающая неиспользуемые области (например, сопро-

водительная информация снимка по периметру кадра), после чего относительное располо-

жение и взаимное ориентирование были автоматически рассчитаны программой. Это поз-

волило произвести учёт искажений, вызванных невертикальной съёмкой, и произвести кор-

ректировку при генерации бесшовного ортофотоплана. Для предварительной привязки и 

масштабирования полученной мозаики использовались координаты в системе WGS84 для 

характерных точек области, взятых с современных космических снимков из Интернет-сер-

виса Google Earth. Точки привязки выбирались в областях, которые не менялись с 1940-х 

гг., когда была произведена аэрофотосъёмка, например, углы капитальных стен историче-

ских зданий, характерные элементы сохранившейся античной плантажной системы, форти-

фикационные сооружения времён Крымской войны и т.д. 

Для более точной привязки нами были определены координаты характерных точек 

местности (выбранных аналогичным описанному выше способом) с использованием GNSS 

приёмника спутникового позиционирования Trimble R8, работавшего в дифференциальном 

режиме. Точки выбирались таким образом, чтобы обеспечить равномерное покрытие инте-

ресующей нас области для минимизации возможных погрешностей геопривязки и обеспе-

чения единства масштаба по всей исследуемой площади. 
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На следующем этапе для полученных мозаик была выполнена привязка и совмещён-

ная с ней геометрическая коррекция. Привязка мозаик аэрофотоснимков проводилась на 

основе мозаики современных космических снимков (2013–15 гг.) с пространственным раз-

решением 0,5 м, полученной из ресурса ArcGIS World Imagery. Реализация этого этапа была 

выполнена в геоинформационной программе ArcGIS, в результате чего мозаики снимков 

1940-х гг. были привязаны к современному снимку. Одновременно они были совмещены с 

ранее обработанным и привязанным космическим снимком 1966 г.  

 Это позволило провести достоверное дешифрирование дорог и контуров блоков 

наделов на геоинформационной основе и выполнить объективный анализ общих структу-

рообразующих и внутренних элементов межевания и изменения сохранности границ наде-

лов за промежуток времени от 1940-х гг. до 2010-х гг.  

Построение планов внутриблочного межевания производилось на основе анализа 

разновременных аэрофото- и космической съёмок в геоинформационной среде ArcGIS. Оно 

было выполнено путём создания и последующей обработки группы векторных слоёв, ос-

новной из которых включал сетку дорог, остальные — деление блоков на наделы и единич-

ные модули-гекаторюги. 

 Первый этап дешифрирования заключался в подготовке сетки дорог, разделяющих 

блоки между собой. Дешифрирование проводилось на основе совместного анализа привя-

занных к местности совмещённых мозаик аэрофотоснимков 1940-х гг. и космического 

снимка 1966 г., что обеспечило достоверность выделения блоков, а также позволило оце-

нить сохранность их границ по состоянию на первую половину 1940-х гг. и середину 1960-

х гг. На следующем этапе фиксировалась сохранность границ блоков и разделяющих их 

дорог по современному космическому снимку 2013 г. На каждую анализируемую дату для 

каждого блока фиксировалась степень сохранности его границ в %, что впоследствии поз-

волило подготовить соответствующие картограммы. Решение поставленных задач на гео-

информационной основе дало возможность определить размеры всех выделенных блоков и 

выполнить их количественный анализ.  

Следующий этап включал изучение особенностей внутреннего межевания и разде-

ления блоков на наделы, которое было проведено на примере совокупности тестовых объ-

ектов. На подготовленных схемах стенки межевания обозначались в виде линий, а неболь-

шие элементы внутреннего межевания — линейной штриховкой, позволяющей различить 

частоту плантажных элементов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По созданной нами ГИС, включающей геореферированные аэрофотоснимки 1940-х 

гг., космический снимок 1966 г. и геореферированную топографическую карту 1931 г. м-ба 

1: 5 000, удалось построить привязанную к местности сетку 4- и 6-гекаторюговых блоков 

участков, разделённых дорогами (рис. 1). Анализ взаимного расположения элементов этой 

сетки позволил определить последовательность освоения и размежевания территории Ге-

раклейского п-ва. Изучение внутреннего межевания блоков по аэрофотографиям 

1941−1944 гг. дало возможность проследить динамику изменения внутреннего деления бло-

ков от единичного гражданского надела (гекаторюга) к крупным землевладениям, иногда 

достигающих, и даже превышающих, размеры целого блока [Смекалова, 2018].  

Использование аэрофотографий 1941−1944 гг., собранных в геореферированную мо-

заику, дало возможность не только построить схему межевания Херсонеса Таврического в 

системе прямоугольных координат, но и определить все линейные размеры блоков и основ-

ных структурообразующих модулей и доказать, что единицей измерения площадей на хоре 

Херсонеса являлась арура, равная квадрату со стороной в 100 египетских локтей, или 52,35 

х 52,35 м, а гражданским наделом был гекаторюг, квадрат со стороной в 100 оргий (209,4 х 

209,4 м) и площадью 4,385 га (рис. 2а, г, 3а). Гекаторюг был равен 16 арурам. Оба вида 

основных земельных модулей графически чётко просматриваются на местности, а также и 
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на архивных аэрофотоснимках всех блоков участков. Это является главным доказатель-

ством того, что именно гекаторюги и аруры являлись основными модулями при построении 

херсонесской межевой системы, а гекаторюг был единичным гражданским наделом [Сме-

калова, 2018].  

Совместное изучение известной херсонесской надписи IOSPE. I². 403 с дополнени-

ями [Соломоник, Николаенко, 1990] и архивных аэрофотоснимков дало основание вер-

нуться к расшифровке численных значений площадей участков, приведённых в этих доку-

ментах, и предложить их новое прочтение [Смекалова, 2019]. При этом удалось доказать, 

что для подсчёта площадей, неправильных по форме, в основном краевых участков исполь-

зовались не только гекаторюг и арура, но и в 16 р. меньшая, чем арура, единица — план-

тажный ряд, равный полоске земли шириной примерно 10 футов (3,27 м), длиной в 100 

локтей (52,35 м) и площадью 0,0171 га (рис. 2г) [Смекалова, 2019].  

 

 
 

Рис. 1. Геореферированная схема системы античного размежевания  

Херсонеса Таврического, построенная на основе комплексной ГИС,  

включая мозаику архивных аэрофотоснимков 1940-х гг. и космического снимка 1966 г.  

1 — «Большая Херсонесская дорога», 2 — дорога «Н» 

Fig. 1. Georeferenced scheme of the land division system 

of Taurian Chersonesos, built on the base of GIS,  

including archival aerial photographs from 1940-ties and satellite image from 1966.  

1 — “Great Chersonessian Road”, 2 — road “H” 

 

При изучении аэрофотоснимков был сделан важный вывод о строгой стандартиза-

ции в строительстве виноградного плантажа на хоре Херсонеса. Во всех случаях, где при-

сутствует плантаж в виде часто идущих каменных стенок, число таких стенок на одну аруру 

всегда составляет 16 (рис. 2в; 3в). Данная константа строго выдерживается и там, где был 
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устроен более редкий плантаж: его стенки идут через одну стандартную полосу (рис. 3б), 

через 2, 3 или даже через 4 стандартных полосы (рис. 2б). Расстояние между плантажными 

стенами неизменно кратно найденной нами константе — единичному плантажному ряду.  

 

                  a                               b                              c                               d 

 
Рис. 2. а) Внутреннее межевание на блоке № 23. Аэрофотоснимок, сделанный 21 мая 

1941 г. (Из собрания NARA, TUGX 1348/29); б) частый плантаж и редкий плантаж  

«через три стенки» и «через четыре стенки»; в) частый плантаж в двух нижних арурах; 

г) основные модули херсонесского межевания: гекаторюг, арура и плантажный ряд 

Fig. 2. а) Inner land division on the block No 23. Aerial photograph from May 21, 1941  

(from the NARA collection, TUGX 1348/29); b) frequent planting and rare planting “through 

three walls” and “through four walls”; c) frequent planting in two lower arouras;  

d) main modules of Chersonessian land division system: hecatorugos, aroura and plantage row 
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a                               b                              c 

 
 

Рис. 3. а) Виноградные плантажи на блоке № 25; б) частый горизонтальный плантаж  

в правой аруре с частотой 16 плантажных рядов на одну аруру переходит в разрежен-

ный плантаж («через одну стенку») в левой аруре; в) частый плантаж в нижней аруре  

переходит в разреженный в верхней аруре. Аэрофотоснимок, сделанный 22 апреля 1944 г.  

(из собрания NARA, GX 1893/831 sd1) 

Fig. 3. а) Grape plantations at block No 25; b) frequent horizontal plantation in the right  

auroura with a frequency of 16 planting rows per auroura goes into a sparse plantation 

(“through one wall”) in the left auroura; c) a frequent plantation in the lower aroura becomes 

sparse in the upper aroura. Aerial view taken on April 22, 1944  

(from the NARA collection, GX 1893/831 sd1) 

 

Эта величина соблюдается не только на ближней, но и на дальней хоре Херсонеса. 

Она входит, таким образом, в круг важнейших постоянных для системы межевания Херсо-

неса, наряду с гекаторюгом и арурой (рис. 2г). Поэтому мы вправе считать плантажный ряд, 

равный 1/16 аруры, содержащий один ряд виноградника с одной плантажной стеной, наибо-

лее мелкой единицей деления виноградников на хоре Херcонеса. 
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ВЫВОДЫ 

В результате проведённого комплексного исследования с применением историче-

ской картографии, архивных аэрофотоснимков 1940-х гг. и космического снимка 1966 г., 

интегрированных в единую геоинформационную систему, удалось определить основные 

принципы и модули херсонесского межевания. С помощью сравнительного анализа 

надписи IOSPE. I². 403 с дополнениями и аналогичной надписи, выбитой на другом камне, 

с одной стороны, и построенной схемы межевания, с другой, удаётся интерпретировать ука-

занные лапидарные памятники как часть земельного кадастра Херсонеса Таврического 

начала III в. до н.э. Показано, что в надписях последовательно приводятся имена владельцев 

и величины площадей их участков, расположенных в северной приморской части Герак-

лейского п-ва, с юга ограниченной Большой Херсонесской дорогой [Смекалова, 2018]. Пе-

речисление ведётся, начиная от стен Херсонеса и заканчивая Маячным полуостровом вклю-

чительно. Именно здесь, как можно убедиться по аэрофотоснимкам, располагались обшир-

ные виноградники, занимающие подчас бόльшую часть блоков участков. 

Подобная перепись участков, очевидно, потребовалась тогда, когда прежнее деление 

на равные наделы-гекаторюги полностью устарело, и дифференциация участков, с одной 

стороны, и нужда в дополнительных средствах, с другой, потребовали от государства вве-

дения арендной платы согласно величине участка. 

Возросшие по площади участки граждан, как мы видим из надписи, теперь уже часто 

превышают размер блока. 

 Создание кадастра, вероятно, имело целью, прежде всего, упорядочение налогооб-

ложения доходной винодельческой отрасли в период наивысшего подъёма товарного про-

изводства вина на херсонесской хоре. 

Несмотря на то, что земельный фонд в Северо-Западном Крыму, по сравнению с тер-

риторией Гераклейского п-ва, был значительно обширнее, количество выделяемой колони-

сту земли на дальней хоре было строго регламентировано и не превышало величины 

участка на ближней хоре Херсонеса. При размежевании участков в Северо-Западном 

Крыму использовались те же стандартные модули, что и на Гераклейском п-ве — арура и 

плантажный ряд, а единичным гражданским наделом был гекаторюг. Высокий уровень 

стандартизации в структуре и размерах земельных наделов на ближней и дальней хоре Хер-

сонеса определял устойчивость полисной системы.  
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ГИС-АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ КУРГАНОВ  

В КОНТЕКСТЕ ИХ СОХРАНЕНИЯ КАК ОБЪЕКТОВ  

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье представлено обоснование курганов как уникальных объектов природного 

и историко-культурного значения. Выявлены научные направления, объектом изучения ко-

торых являются курганы. Приведена информация о таких базах данных, как Eurasian Kurgan 

Database и геопортал «Археологические памятники Крыма». Проведены различные виды 

геоинформационного анализа (анализ плотности курганов, анализ расположения курганов 

относительно земельных участков, анализ расположения курганов по высоте над уровнем 

моря, анализ агрегации курганов на различных расстояниях) в пределах исследовательского 

полигона, расположенного на территории Крымского п-ва. Изложена методика использо-

вания инструментов геообработки ArcGIS в данном исследовании. В ходе проведения ана-

лиза использовалась база данных курганов, созданная раннее на основании спутниковых 

снимков высокого разрешения, архивных картографических материалов, охватывающим 

данные о территории исследования, начиная с XIX в. Показана структура базы данных кур-

ганов, использованной в данном исследовании. Выявлено, что плотность курганов в преде-

лах исследовательского полигона на начало XXI в. составила 0,4 кургана/км2. Установлено, 

что 38 % курганов расположено на земельных участках. Выявлено, что большая часть кур-

ганов располагается на высотах 100−200 м н.у.м. Показано, что одиночные курганы явля-

ются наиболее многочисленными среди групп курганов с более высоким уровнем агрега-

ции. Выявлены особенности использования метода группировки курганов по уровням аг-

регации. При использовании информации об уровнях агрегации проведено разделение кур-

ганов, расположенных на земельных участках, на группы и предложены рекомендации по 

проведению мероприятий для обеспечения сохранности курганов в каждой из групп. 

  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: курганы, историко-культурное наследие, база данных курганов, 

ГИС-анализ, агрегация курганов 
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GIS ANALYSIS OF THE SPATIAL LOCATION OF KURGANS 

 IN THE CONTEXT OF THEIR PRESERVATION AS OBJECTS  

OF HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE 

 

ABSTRACT 

The article provides an overview of the mounds as unique objects of natural, historical and 

cultural significance. Scientific directions are identified, the objects of study of which are mounds. 

Brief information is given on such databases as the Eurasian Kurgan Database and the geoportal 

“Archaeological sites of Crimea”. Various types of GIS analysis (analysis of the density of 

mounds, analysis of the location of mounds relative to land plots, analysis of the location of 
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mounds by height above sea level, analysis of aggregation of mounds at various distances) were 

carried out within a research site located on the territory of the Crimean Peninsula. The technique 

of using ArcGIS geoprocessing tools in this study is described. During the analysis, a database of 

mounds was used, which was created earlier on the basis of high-resolution satellite images, ar-

chival cartographic materials covering data on the study area since the 19th century. The structure 

of the database of mounds used in this study is shown. It was revealed that the density of mounds 

within the research site at the beginning of the 21st century was 0.4 mounds per km2. It is estab-

lished that 38 % of the mounds are located on land plots. It was revealed that most of the mounds 

are located at altitudes of 100−200 m above sea level. It was shown that single mounds are the 

most numerous among groups of mounds with a higher level of aggregation. Peculiarities of using 

the method of grouping mounds by aggregation levels are revealed. When using information on 

aggregation levels, the mounds located on land plots were divided into groups; recommendations 

were made on measures to ensure the safety of the mounds in each group. 

 

KEYWORDS: mounds, historical and cultural heritage, database of mounds, GIS analysis, ag-

gregation of mounds 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проведения комплекса междисциплинарных исследований курганов, 

мероприятий по охране курганов подтверждается тем, что они имеют историческое и куль-

турное значение, при этом являясь уникальными природными объектами. Курганы могут 

выступать в качестве объектов культурного, образовательного и экологического туризма, 

источников почвенно-хронологической информации, местообитаний редких видов флоры 

и фауны [Lisetskii et al., 2010]. Курганы, которые расположены среди пахотных земель, мо-

гут служить убежищем для природной растительности в радиусе многих километров 

[Wódkiewicz et al., 2016]. Древние курганы могут играть решающую роль в сохранении степ-

ной растительности, особенно в интенсивных сельскохозяйственных ландшафтах [Deák et 

al., 2016], в сохранении культурных и ландшафтных ценностей [Deák et al., 2015], в локаль-

ном восстановлении степной растительности [Sudnik-Wójcikowska et al., 2011]. Курганы мо-

гут быть частью сети охраняемых территорий (степных заповедников) [Rowińska et al., 

2010]. 

Как уникальные природные объекты курганы являются объектом изучения таких 

наук, как малакология, седиментология, геохимия [Szilágyi et al., 2013], геоморфология, ар-

хеологическая геология, биогеография, палеоэкология [Tóth et al., 2014]. Комплексное ар-

хеологическое изучение курганов повышает эффективность исследований эволюции почв 

и природной среды [Demkin et al., 2014]. Курганы, как и др. древние земляные насыпи 

[Lisetskii, 1999; Lisetskii et al., 2020], могут быть использованы в качестве невоспроизводи-

мых естественных моделей для изучения широкого спектра научных проблем с фиксиро-

ванной датой для изучения процессов ренатурации растительного [Lisetskii et al., 2016] и 

почвенного покрова [Lisetskii et al., 2014], а также последующего математического модели-

рования природных процессов во времени [Lisetskii, 1999; Lisetskii, Chepelev, 2014] с учётом 

климатической изменчивости [Ivanov, Lisetskiy, 1996].  

Проведение комплексных археологических, экологических, исторических, топогра-

фических и морфологических исследований курганов [Bede et al., 2015] является необходи-

мым этапом при выполнении проектов, направленных на сохранение существующих кур-

ганов. Наряду с проведением таких исследований необходимо создавать базы данных, со-

держащих информацию не только о географическом положении каждого из курганов, но 

также информацию, полученную в ходе проведения междисциплинарных исследований. В 
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настоящее время уже создана общедоступная база данных Eurasian Kurgan Database1, кото-

рая позволяет регистрировать и запрашивать основную информацию о культурных ценно-

стях курганов и таких факторах, как тип растительного покрова, покрытие древесными по-

родами, факторах, представляющих угрозы существованию курганов. Они могут служить 

основой для эффективного сохранения курганов [Deák et al., 2019]. 

Наряду с созданием и наполнением баз данных информацией о курганах необходимо 

использовать возможности ГИС-технологий для выявления и визуализации простран-

ственно-временных изменений в распределении курганов на определённой территории. По-

лученные в ходе ГИС-анализа данные могут быть полезными в качестве информационного 

обеспечения мероприятий по защите курганов от исчезновения. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В качестве территории исследования был выбран Крымский п-в, в пределах которого 

насчитывается более 2000 выявленных археологических памятников как регионального, 

так и федерального значения, среди которых наиболее многочисленны курганы и курган-

ные группы — их доля составляет 69,1 %. Часть курганов, расположенных на землях сель-

скохозяйственного назначения, подвергаются опасности быть распаханными, ввиду того 

что они не поставлены на государственный учёт и не защищены законом от разрушения 

[Буряк и др., 2018].  

 

 

 

Рис. 1. Расположение полигона исследований на территории Крымского полуострова 

Fig. 1. The location of the research polygon on the territory of the Crimean Рeninsula 

 

 

1 Eurasian Kurgan Database. Электронный ресурс: http://openbiomaps.org/projects/kurgan/?lang=en (дата обраще-

ния 30.12.2019) 

http://openbiomaps.org/projects/kurgan/?lang=en
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При проведении исследования использовалось программное обеспечение ArcGIS. В 

качестве исходных данных использовался слой точечных объектов, расположенный в пре-

делах исследовательского полигона, площадь которого составляет 1153 км2 (рис. 1). Поли-

гон исследований расположен на территории Крымского полуострова в предгорной лесо-

степи, которая переходит в Центрально-Крымскую равнинную степь на севере Симферо-

польского и Бахчисарайского районов. 
 

 

Рис. 2. Фрагмент базы данных курганов, расположенных внутри полигона исследований 

Fig. 2. A fragment of a database of mounds located inside the research polygon 

 

База данных курганов, расположенных внутри полигона исследований, была создана 

на основе базы данных геопортала «Археологические памятники Крыма»1. Геопортал объ-

единяет в одном месте информацию о местоположении археологических памятников 

Крыма, актуальные данные по виду землепользования, данные о правовом режиме земель. 
 

1 Геопортал «Археологические памятники Крыма». Электронный ресурс: https://crimgeoarch.bsu.edu.ru/ (дата 

обращения 30.12.2019) 

https://crimgeoarch.bsu.edu.ru/
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Атрибутивная информация слоя точечных объектов содержит данные о существовании или 

отсутствии каждого из курганов (определённые по спутниковым снимкам высокого разре-

шения веб-сервиса ArcGIS World Imagery) в настоящее время и данные о времени исчезно-

вении каждого из курганов (определённые по спутниковым снимкам высокого разрешения, 

архивным картографическим материалам, охватывающим данные о территории исследова-

ния, начиная с XIX в.) (рис. 2). База данных курганов, расположенных внутри полигона 

исследований, содержит информацию о 369 курганах, существовавших на начало XIX в., 

из которых в настоящее время осталось 154 (118 курганов сохранились полностью, 36 под-

вергнуты антропогенному воздействию). 

Были проведены следующие виды геоинформационного анализа, в рамках которого 

использовался слой точечных объектов — курганов: 

• анализ плотности курганов. В ходе анализа использовался инструмент 

геообработки ArcGIS «Плотность ядер» из набора инструментов Spatial Analyst. В 

результате анализа был получен растровый слой с изолиниями значений плотности, 

проходящими через каждое значение 0,1 кургана/км2; 

• анализ расположения курганов относительно земельных участков. В 

ходе анализа использовался слой кадастровой карты ГИС-сервера CadastreWMS для 

pkk5.rosreestr.ru. В результате анализа к слою точечных объектов была добавлена 

атрибутивная информация о местонахождении каждого из существующих в настоящее 

время курганов на земельном участке из отмеченных на кадастровой карте или вне границ 

земельного участка;  

• анализ расположения курганов по высоте над уровнем моря. В ходе 

анализа использовался набор данных Digital Elevation Model (DEM), инструмент 

геообработки ArcGIS «Извлечь значения в точки» из набора инструментов Spatial Analyst. 

В результате анализа к слою точечных объектов была добавлена атрибутивная информация, 

содержащая данные о высоте над уровнем моря для каждой точки; 

• анализ агрегации курганов на различных расстояниях. В рамках данного 

анализа были построены буферные зоны для каждой точки слоя точечных объектов — 

курганов (исчезнувших и существующих на настоящее время), с радиусом 200, 300 и 400 

м. Затем проведено слияние буферных зон в кластеры, для каждого из которых был 

определён уровень агрегации (уровень агрегации курганов). Уровни агрегации курганов 

были установлены по аналогии с проведёнными ранее исследованиями курганов на 

территориях Румынии и Болгарии [Oltean, 2013] с учётом того, что данном исследовании 

изучалась меньшая по размеру территория. Нулевой уровень агрегации соответствует 

одному кургану в группе: 1-й — 2 курганам в группе, 2-й — 3−4 курганам в группе, 3-й — 

5−6 курганам в группе, 4-й — 7−9 курганам в группе. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ плотности курганов показал, что с XIX по начало XXI вв. максимальная 

плотность курганов в пределах исследовательского полигона снизилась с 0,7 до 0,4 кур-

гана/км2 (рис. 3). 

Анализ расположения курганов относительно обрабатываемых земельных участков 

показал, что на территории исследовательского полигона доля курганов, находящихся на 

земельных участках, составила 38 % от общего числа курганов (рис. 4). 

Анализ расположения курганов на гипсометрических уровнях (по высоте н.у.м.) 

показал, что на территории исследовательского полигона на высотах н.у.м. 0−100 м исчезло 

59 % курганов от их первоначального числа, на высотах 101−150 м — 61 %, 151−200 м — 

64 % и на высотах 201−250 м — 36 % (рис. 5). 

Анализ агрегации курганов на различных расстояниях показал, что одиночные 

курганы являются наиболее многочисленными среди групп курганов с более высоким 

уровнем агрегации (рис. 6, 7). При этом увеличение расстояния агрегации с 200 до 400 м 
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существенно уменьшает численность одиночных курганов, незначительно изменяется 

численность групп курганов с 1-м уровнем агрегации. Также более чем в 2 р. возрастает 

численность групп курганов со 2-м (рис. 6, 7) и 3-м уровнями агрегации (рис. 6). Группы 

курганов с 3-м (рис. 7) и 4-м (рис. 6) уровнями агрегации являются самыми 

немногочисленными, но в то же время наиболее интересными для дальнейшего изучения, 

как их самих, так и прилегающей к ним территории. Это обусловлено высокой степенью 

вероятности обнаружения многочисленных скоплений объектов материальной культуры 

народов, некогда проживавших на данной территории, имеющих высокую историко-

культурную ценность. Визуализация изменения расстояния агрегации (рис. 8, 9) 

показывают, как меняется распределение групп курганов по различным уровням агрегации. 

Стоит отметить, что данный метод группировки курганов по уровням агрегации 

отличается следующими особенностями: при увеличении расстояния агрегации близко 

расположенные друг к другу курганы объединяются в группы, и повышается уровень 

агрегации (рис. 10 а, б, в). При этом далеко расположенные друг от друга курганы не 

объединяются и сохраняют нулевой уровень агрегации. Также не объединяются в группы 

относительно недалеко расположенные друг от друга одиночные курганы при наименьшем 

расстоянии агрегации, а при его увеличении объединения может и не произойти (рис. 10 г, 

д, е). 

 

 

 

А                                                        В 

 

Рис. 3. Изменения в плотности курганов с XIX в. (А) до начала XXI в. (Б) 

Fig. 3. Changes in the density of mounds from the 19th century (А)  

to the beginning of the 21st century (В) 
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Рис. 4. Расположение сохранившихся курганов относительно земельных участков 

Fig. 4. Location of the preserved mounds relative to land plots 

 

 

 
 

Рис. 5. Распределение курганов по высоте над уровнем моря 

Fig. 5. Distribution of mounds by height above sea level 

 

 

 

При объединении информации о расположении курганов относительно земельных 

участков и информации об уровнях агрегации курганов было проведено выделение курга-

нов (с использованием функции ArcGIS «Выборка по расположению»), находящихся под 

угрозой исчезновения.  

Выделены 2 группы курганов, к которым требуется особое внимание: 

1-я группа — одиночные курганы (нулевой уровень агрегации при расстоянии агре-

гации 400 м), находящиеся на земельных участках (35 курганов, 59 % от числа курганов, 

расположенных на земельных участках); 

2-я группа — курганы, входящие в состав групп курганов с уровнем агрегации 1 и 

более (при расстоянии агрегации 400 м), находящиеся на земельных участках (24 кургана, 

41 % от числа курганов, расположенных на земельных участках). 
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Для сохранения курганов, относящихся к 1-й группе, необходимо проведение 

мероприятий, в ходе которых части земельных участков, где расположены данные курганы, 

будут изъяты из использования. Для сохранения курганов, относящихся к 2-й группе, 

необходимо создавать по возможности более обширные охранные зоны. 

 

 
 

Рис. 6. Распределение групп курганов по уровням агрегации  

(сохранившиеся и исчезнувшие курганы) 

Fig. 6. Distribution of mound groups by aggregation levels  

(preserved and disappeared mounds) 

 

 

 
 

Рис. 7. Распределение групп курганов по уровням агрегации (сохранившиеся курганы) 

Fig. 7. Distribution of mound groups by aggregation levels (preserved mounds) 
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Рис. 8. Карты-схемы агрегации всех курганов (сохранившихся и исчезнувших),  

агрегированных на расстояниях 200 м (А), 300 м (Б) и 400 м (В) 

Fig. 8. Schematic maps of aggregation of all mounds (preserved and disappeared)  

aggregated at distances of 200 m (А), 300 m (В) and 400 m (С) 
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Рис. 9. Карты-схемы агрегации сохранившихся курганов,  

агрегированных на расстояниях 200 м (А), 300 м (Б) и 400 м (В) 

Fig. 9. Schematic maps of aggregation of preserved mounds  

aggregated at distances of 200 m (А), 300 m (В) and 400 m (С) 
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Рис. 10. Пространственные особенности агрегации курганов  

(расстояние агрегации: А, Г — 200 м; Б, Д — 300 м; В, Е — 400 м) 

Fig. 10. Spatial features of the aggregation of mounds  

(aggregation distance: А, D — 200 m; B, E — 300 m; C, F — 400 m) 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

В данном исследовании были рассмотрены возможности использования ГИС-техно-

логий при изучении особенностей географического расположения курганов. С помощью 

ГИС было определено местоположение курганов относительно земельных участков, эта ин-

формация была дополнена данными об агрегации курганов, и были выделены 2 группы кур-

ганов, располагающиеся на земельных участках. Для сохранения выделенных групп курга-

нов были предложены определённые охранные мероприятия: изъятие из использования ча-

стей земельных участков, на которых находятся непосредственно сами курганы, и создание 

обширных охранных зон. Объединение информации о расположении курганов на опреде-

лённой высоте н.у.м. с данными, полученными в ходе археологических исследований, по-

может выявить закономерности в размещении курганов, относящихся к разным культурам. 

Определение с помощью ГИС изменения плотности курганов на единицу площади пока-

зало возможность наглядного отображения информации о сокращении количества курга-

нов. При использовании разновременных данных в ходе изучения распространения курга-

нов на обширных территориях создание карт-схем плотности курганов (в особенности ин-

терактивных) является актуальным средством для систематизации информации, а также 

привлечения общественности к проблеме исчезновения курганов.  
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТОПОГРАФИИ  

ГОРОДОВ СИБИРИ СРЕДСТВАМИ ГИС  

(НА ПРИМЕРЕ ТОБОЛЬСКА НА РУБЕЖЕ XIX−XX вв.) 
 

АННОТАЦИЯ 

В статье представлены аналитические результаты реализации проекта по рекон-

струкции социального пространства г. Тобольска по данным Первой всеобщей переписи 

населения Российской империи 1897 г. Проект носит комплексный, междисциплинарный 

характер и представлен многоступенчатой структурой. Источниковая база проекта пред-

ставлена разными видами источников и позволяет воссоздать объективную и достаточно 

полную модель топографии городского пространства. 

Возможности и эффективность использования геоинформационных технологий в 

изучении городского пространства неоднократно подтверждаются как зарубежными, так и 

отечественными исследователями. Многие из этих проектов доступны в виде интерактив-

ных карт в свободном доступе в сети Интернет. Результаты исследований по реконструкции 

городского пространства сибирских городов рубежа XIX−XX вв. включают в себя разра-

ботку геоинформационной системы «Население городов Сибири на рубеже XIX–XX вв.» и 

интерактивного ресурса, размещённого в открытом доступе. 

Город можно рассматривать как постоянно развивающийся феномен, на развитие 

среды которого оказывают воздействие различные внешние факторы. В непосредственной 

взаимосвязи с ним находятся его жители. Задачей проекта на этапе аналитической работы 

стало выявление особенностей и закономерностей влияния городского пространства на раз-

мещение населения с учётом его сословной, конфессиональной, профессиональной принад-

лежности, т.е. формирование социальной топографии городского пространства. Тобольск 

был выбран как город, по которому сохранилось значительное число письменных и визу-

альных источников (фотографий). Результаты исследований показали целесообразность 

применения ГИС-технологий, что делает возможным распространить этот опыт на изуче-

ние топографии других сибирских городов.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальная топография, городское население, ГИС, Тобольская 

губерния, Сибирь 
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THE RECONSTRUCTION OF THE SIBERIAN CITIES  

HISTORICAL TOPOGRAPHY BY MEANS OF GIS TECHNOLOGIES  

(THE CASE OF TOBOLSK AT THE TURN OF THE 19th−20th C.) 

 

ABSTRACT 

The article presents the analytical results of the project to reconstruct the social space of 

the city of Tobolsk according to the First All-Russian Population Census of 1897. The project is 

comprehensive, interdisciplinary in nature and is represented by a multi-stage structure. The source 

base of the project is represented by various types of sources and allows to recreate an objective 

and fairly complete model of the topography of urban space. The possibilities and effectiveness of 

the using of geographic information technologies in the studying of urban space are repeatedly 

confirmed by both foreign and domestic researchers. Many of these projects are available as inter-

active maps in the public domain on the Internet. The project for the reconstruction of urban space 

of Siberian cities at the turn of the 19th–20th c. included the development of the GIS “The popula-

tion of Siberian cities at the turn of the 19th–20th c.” and the presentation of the results in the form 

of an interactive resource posted in the public domain with its further analysis. The city can be 

considered as a constantly developing phenomenon. The development of its environment is influ-

enced by various external factors. In direct relationship with the city is its population. The objec-

tive of the project at the stage of analytical work is identification of the features and patterns of 

the influence of urban space on the distribution of the population, taking into account its estate, 

confessional, professional affiliation, i.e. the formation of the social topography of urban space. 

Tobolsk was chosen as a city, which preserved a significant number of written and visual sources 

(photographs). The results of the project showed the appropriateness of applying GIS technologies, 

which makes it possible to extend this experience to the study of the topography of other Siberian 

cities.  

 

KEYWORDS: social topography, urban population, GIS, Tobolsk province, Siberia 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из актуальных аспектов развития современной исторической науки на протя-

жении последних десятилетий является применение информационных технологий в исто-

рических исследованиях. При этом информационные системы и базы данных становятся 

как средствами репрезентации и анализа сведений, их визуального представления, так и са-

мостоятельными результатами исследований и проектов. Это связано с тем, что проектиро-

вание и создание цифровых ресурсов всё более ориентировано на интеграцию и взаимодей-

ствие с др. исследователями и проектами. Кроме того, возможности представления готовых 

ресурсов в унифицированной и интуитивно понятной неподготовленному пользователю 

форме способствуют более широкой популяризации научной тематики.  

Информационные технологии сегодня рассматриваются не столько как новаторское 

решение, сколько как необходимость в работе над рядом конкретных исследовательских 

проблем. В первую очередь, это вопросы, связанные с необходимостью представления и 

анализа процессов в пространстве и времени, а также больших массивов данных, необхо-

димых для воссоздания объективной картины исторических процессов. В этой связи трудно 

переоценить значение информационных технологий при изучении городского простран-

ства.  

 

1 Altai State University, Lenin str., 61, 656049, Barnaul, Russia; e-mail: elena@hist.asu.ru 
2 Altai State University, Lenin str., 61, 656049, Barnaul, Russia; e-mail: krupochkin@mail.ru 
3 The Altai State Institute of Culture, Yurin str., 277, 656055, Barnaul, Russia; e-mail: mariya_rygalova@mail.ru 
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В исторических исследованиях, изучающих пространственно-временные аспекты 

исторических процессов, сформировался такой термин, как «историческая геоинформаци-

онная система», под которой понимается «особый класс геоинформационных систем 

(ГИС), обеспечивающих визуализацию, хранение и анализ историко-географических дан-

ных и их изменений во времени» [Гришин, 2017]. Особенностью исторических геоинфор-

мационных систем является то, что в основе их пространственных баз данных лежат сведе-

ния исторических источников, зачастую не систематизированных, разноструктурных 

[Knowles, 2000]. Инструментарий исторических ГИС используется для пространственного 

анализа исторических данных [Gregory, 2003] и для моделирования прошлого [Владимиров, 

2005]. 

С точки зрения планировки, застройки, заселения, формирования городской среды, 

социальной, экономической и культурной обстановки город можно считать пространствен-

ным феноменом. Вместе с тем городская застройка и развитие всегда имеют определённые 

задачи, подчинены конкретной логике. Изучение этих аспектов служит важным материа-

лом для реконструкции городского пространства в целом, установления причинно-след-

ственных связей экономического, социального развития города и сословным, образователь-

ным уровнем, трудовой занятостью населения. В зарубежной литературе принят термит 

«социальная топография», которым обозначается влияние социальной принадлежности и 

статуса, занятости, уровня благосостояния на формирование городского пространства 

[Richer, 2015]. А под термином «историческая топография» мы понимаем изучение разных 

аспектов формирования пространства, в т.ч. городского, в отдельные хронологические пе-

риоды. 

Вопросы изучения социальной топографии представляют большой интерес для за-

рубежных исследователей. Среди них широко распространена практика создания общедо-

ступных проектов с использованием картографических методов и ГИС-технологий. Одним 

из таких является проект Вашингтонского университета «Казань XIX в.», представленный 

историческими картами и фотографиями Казани. В разделе «Исследование демографии» 

представлена характеристики социальных слоёв населения (соотношение по гендерному 

признаку, сведения о доле мусульман и отдельных социальных категорий в числе собствен-

ников), а также информация о местах проживания, с указанием адреса, собственников и 

стоимости недвижимости. Технические возможности проекта позволяют наглядно отразить 

выбранные сведения о населении1.  

В проекте Национального архива Эстонии «Тарту 1867» представлены данные го-

родской переписи 1867 г. На старые планы города наложены данные о недвижимости и 

персональная информация о домовладельцах, визуализированная фотографиями объектов 

и городского пространства2.   

Исследование влияния географических факторов на пространственное размещение 

населения в масштабах страны проведено коллективом исследователей на примере Черно-

гории. В качестве основного инструмента для анализа использованы ГИС-технологии 

[Telbiszetal, 2014]. 

Аналогичный отечественный проект «Город Вологда в XVIII — начале XXI в: пла-

нировка, застройка, топонимика, объекты культурного наследия» разработан на базе Воло-

годского государственного музея-заповедника. В основе ресурса лежит совмещение совре-

менной карты и исторических карт и планов с локализацией на них объектов гражданской, 

церковной и индустриальной архитектуры, описанием этих объектов с фотографиями [Го-

род…, 2019].  

 

1 Kazan 19th c. Web resource: https://kazan19c.com/kazan_map (дата обращения 16.10.2019; accessed: 16.10.2019) 
2 Tartu 1867. Web resource: http://www.ra.ee/tartu1867/(дата обращения: 16.10.2019; accessed: 16.10.2019) 
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Зарубежный и отечественный опыт реализации ГИС-проектов по исторической то-

пографии городов не исчерпывается представленными работами. Однако они наиболее 

комплексно позволяют представить различные аспекты городского пространства во взаи-

мосвязи, сопоставить современный и исторический облик города. Такая совокупность задач 

была поставлена при реализации проекта по реконструкции исторической топографии г. 

Тобольска XIX в. 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Проект по реконструкции исторической топографии г. Тобольска XIX в. изначально 

ориентирован на представление социально-демографических аспектов городского про-

странства, в частности использование картографических методов и ГИС-технологий с по-

следующим выходом на создание онлайн-ГИС, которая предоставляет широкие возможно-

сти как непосредственно в процессе исследовательской и аналитической работы (загрузка 

слоёв, их редактирование, наполнение информационной системы визуальными данными, 

привязка старых карт в современных координатах и пр.), так и после завершения работы 

(свободный доступ в сети Интернет с возможностью ознакомления с проектом) [Брюха-

нова, 2017]. Во многом это предопределило и выбор источников, которые, помимо непо-

средственных фактических данных о городской среде и населении, должны содержать про-

странственную информацию, а объекты иметь конкретную географическую привязку. Та-

ким образом, источниковая база проекта состоит из конкретно-описательных и статистиче-

ских материалов (переписные листы Первой всеобщей переписи населения Российской им-

перии 1897 г. по г. Тобольску1) и картографических источников (планы переписных участ-

ков, карты Тобольска 1860 г., современные общедоступные карты (Яндекс. Карты). Допол-

нительно, с целью визуализации исторического пространства использовались фотоисточ-

ники, доступные на сайте Государственного каталога музейного фонда Российской Феде-

рации2 и сохранившиеся в коллекциях Тобольского историко-архитектурного музея-запо-

ведника3, а также список объектов историко-культурного наследия Тюменской области4.  

Переписные листы — это массовый исторический источник, содержащий информа-

цию об адресе домовладения, домовладельце (для жилых помещений), название учрежде-

ние, назначение (для нежилых помещений), а также социально-демографические характе-

ристики о жителях города. В переписных листах также отражена информация о сословной 

принадлежности, возрасте, типе занятости населения. В связи с отсутствием информации о 

нумерации объектов на планах и картах города, в качестве вспомогательного источника ис-

пользовались списки домохозяев с планами счётных участков переписи, в которых указы-

валось место жилого или нежилого объекта в плане города5 (рис. 1). 

 

1  Государственный архив, Ф. И417. Оп. 2. Д. 1−38 

State Archive in Tobolsk, F. I417. Ser. 2. F. 1–38 
2 Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации. Электронный ресурс: https://goskata-

log.ru/ (дата обращения 16.10.2019) 

State catalog of the Museum Fund of the Russian Federation. Web resource: https://goskatalog.ru/ (accessed 

16.10.2019) (in Russian) 
3 Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник. Электронный ресурс: http://tiamz.ru/ru (дата обра-

щения 23.11.2019) 

Tobolsk Historical and Architectural Museum-Reserve. Web resource: http://tiamz.ru/ru (accessed 23.11.2019) (in 

Russian) 
4 Перечень объектов культурного наследия, расположенных в Тюменской области.  Электронный ресурс: 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/culture/object2/cultur_tyumen.htm (дата обращения 20.11.2019) 

The list of cultural heritage located in the Tyumen region. Web resource: https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/cul-

ture/object2/cultur_tyumen.htm (accessed: 20.11.2019) (in Russian) 
5 Государственный архив, Ф. И571 Оп. 1. Д. 2. Л. 1-62  

State Archive in Tobolsk, F. I571 Ser. 1. F. 2. P. 1-62 (in Russian) 

https://goskatalog.ru/
https://goskatalog.ru/
https://goskatalog.ru/
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С целью визуального представления городского облика Тобольска с помощью 

списка объектов историко-культурного наследия Тюменской области удалось установить 

сохранившиеся объекты исторической застройки, локализовать их в современном про-

странстве и представить их фотографии.  

 

 
 

Рис. 1. Списки домохозяев с планами счётных участков переписи 1897 г. 

Государственный архив в г. Тобольске, Ф. И571 Оп. 1. Д. 2. Л. 1−62 

Fig. 1. Lists of householders with plans for enumeration plots of the 1897.  

State Archive in Tobolsk, F. I571 In. 1. D. 2. P. 1−62 

 

Фотоисточники позволили наглядно представить городское пространство, инфра-

структуру. На фотографиях преимущественно запечатлены государственные учреждения. 

Однако представленный в свободном доступе на официальном сайте региональных органов 

власти Тюменской области перечень объектов культурного наследия позволяет найти не 

только списочную информацию об объектах, но и их описание и фотографии.  

После выявления основных и вспомогательных источников, исходя из их информа-

ционного потенциала, разработана методика обработки данных и создания геоинформаци-

онной системы. 
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Для изучения исторической топографии городов Сибири применялись различные 

инструменты и технологии. Базовой геоинформационной платформой для данного проекта 

является настольная картографическая система MapInfo. Между тем, отдельные задачи ре-

шались с помощью программного обеспечения ArcGIS (например, привязка и трансформи-

рование старых карт). Технологической основой создания историко-картографического on-

line ресурса по городам Сибири рубежа XIX–XX вв. является платформа NextGISWeb. Со-

здание ГИС-проекта в настольной системе можно описать следующими этапами работ: 

• подготовка и ввод картографических данных; 

• разработка базовых векторно-растровых слоёв; 

• публикация данных с помощью инструментов картографического web-сервера. 

Первый этап подготовки и ввода картографических данных осуществлялся наряду с 

геопривязкой и трансформированием растров. В ходе выполнения отмеченных выше этапов 

сделана техническая обработка карт и планов, определены контрольные точки и современ-

ные векторные слои кварталов, домов и др. сооружений, элементов гидрографии. Следует 

отметить, что процесс трансформирования и геопривязки исходных картографических ма-

териалов сам по себе еще не обеспечивает требуемой точности. Для этого использовались 

эталонные наборы векторных данных (ГИС-слоёв), заимствованные из других источников. 

Например, в проекте использованы векторные слои, полученные в результате оцифровки в 

современной системе координат на основе источников: Дубль ГИС on-line 

(https://2gis.ru/tobolsk), OpenStreetMap Россия (http://openstreetmap.ru), а также растровые 

подложки, загруженные с использованием сервиса SAS.Planet. 

Важным элементом оценивания результатов разработки математической основы яв-

лялось качество геопривязки и трансформирования, которое выражается количественно в 

виде отклонений координат от истинных значений [Иванов и др., 2012]. К примеру, карта  

г. Тобольска (автор не указан) выполнена небрежно в части аккуратности исполнения нане-

сенных на неё объектов и использования картографических шрифтов. Однако, как показала 

практика оцифровки и геопривязки карты, это не повлияло на правильность и чёткость пе-

редачи пропорций и соблюдение главного масштаба. Поэтому при ограниченном количе-

стве контрольных точек удалось довольно правильно расположить лист карты в современ-

ной системе координат (WGS84), используя при этом строгую математическую зависи-

мость в виде аффинных уравнений. Кроме того, сам метод не исключает интерактивной 

работы/коррекции связей, позволяет на основе визуального анализа менять целевое поло-

жение контрольных точек. 

Как показал наш опыт работы, кроме хорошо подобранных, максимально точных и 

детальных картографических материалов, следует обращать внимание на детали самого 

изображения, сохраняющие черты ландшафта, гидрографии или рельефа. Последние осо-

бенно стабильны во времени, поэтому отдельные элементы можно также использовать для 

привязки по эталону. Неоднозначно зачастую выглядит ситуация с качеством прорисовки 

плана (его содержанием) и соблюдением пропорций, а следовательно — математической 

основы. К примеру, используемый для Тобольска план не является эталоном с точки зрения 

его художественного оформления, стиля, дизайна, корректности и чёткости линий и т.д. 

Между тем отображенные на плане городские постройки и кварталы с высокой точностью 

передают планиметрию и в большинстве своём соблюдают пропорции, формы и размеры 

объектов. 

Следующим (вторым) этапом стала разработка базовых  векторно-растровых слоёв 

с помощью оцифровки карты г. Тобольска в современной системе координат WGS84. Под 

базовыми векторно-растровыми слоями мы понимаем наборы пространственных данных, 

разработанные и используемые в настольной ГИС. Кроме того, данный этап включает раз-

работку электронных карт, групп слоёв и перевод в форматы, удобные для передачи в кар-

тографические веб-сервисы. В перечень векторных слоёв для оцифровки в ГИС включены 
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такие объекты, как объекты инфраструктуры, учреждения управления, культуры, религии, 

производства, торговли и жилые постройки. 

Создание геоинформационной системы по городскому пространству требует соче-

тания и сопоставления картографических, описательных, визуальных, массовых источни-

ков. При этом объекты исторической карты могут не соответствовать описаниям, имею-

щихся в источниках. Например, целые комплексы сооружений могут быть отмечены на 

карте как один полигон. Тем не менее детальность исторических карт и привлечение допол-

нительных источников позволяет локализовать как жилые, так и инфраструктурные объ-

екты и сопроводить их характеристиками. Идентификация объектов городской застройки 

заключалась в определении их расположения на исторической и современной картах, при-

своении им идентификационного номера, географических координат, а также определён-

ных характеристик: назначение зданий/строений, тип, владелец, степень сохранности, све-

дения о жителях. 

Для публикации данных настольной ГИС «Население городов Сибири на рубеже 

XIX–XX вв.» в on-line режиме была использована платформа NextGISWeb. Для реализации 

третьего этапа авторами была разработана и реализована технологическая схема, состоящая 

из двух блоков (рис. 2) — блок подготовки и адаптации пространственных данных из 

настольной ГИС в форматы облачных сервисов (1), блок интеграции (размещения) про-

странственных и статистических данных, картографической визуализации с помощью 

функционала картографического сервера «WebNexGIS» и системы настроек слоёв и облач-

ного хранилища (2) [Крупочкин, 2017]. 

 

 
 

Рис. 2. Обобщенная технологическая схема создания Web-ГИС  

«Население городов Сибири на рубеже XIX –XX вв.» 

Fig. 2. The generalized technological scheme for the creating Web-GIS  

“The population of Siberian cities at the turn of the 19th–20th c.” 

 

Web-ГИС обладает рядом уникальных возможностей: поддержка загрузки и визуа-

лизации данных в виде слоёв как растрового, так и векторного типа; удобство редактирова-

ния данных через протоколы обмена (импорта-экспорта) в режиме обычной настольной 

ГИС; возможности ввода и редактирования новых атрибутов, геокодирование новых (раз-

нотипных) данных в Web-ГИС через понятный и удобный модуль NextGIS Connect; воз-

можности публикации в системе старых карт без математической основы (или имеющих 

плохую математическую основу) через предварительные процедуры привязки и трансфор-

мации изображений, составившие первый этап проекта; возможности добавления в облач-

ную базу фотографий и др. графических изображений.  
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В настоящее время online-проект по исторической топографии городов Сибири пред-

ставлен в открытом доступе1. В Web-ГИС представлена информация по реконструкции го-

родского пространства г. Тобольска рубежа XIX–XX в. до уровня квартальной застройки и 

отдельных сооружений (рис. 3). При выборе конкретного объекта на интерактивной карте 

г. Тобольска рубежа XIX–XX вв. отобразится информация об этом здании и его жителях, а 

также сохранившиеся исторические фотографии (рис. 4). 

 

 

 
 

 

Рис. 3. Фрагмент Web-ГИС: атрибутивные характеристики объекта 

Fig 3. Fragment of Web-GIS: attributive characteristics of the object 

 

 

Следует отметить, что растровые данные являются необходимой группой ресурсов 

для Web-ГИС, т.к. именно они обеспечивают качественное отображение и возможность 

пространственного анализа ретроспективных карт наряду с современными данными (в ре-

жиме совмещения карт). Эта функция позволяет изучать динамику исторических процес-

сов, сравнивать инфраструктуру в ретроспективе. Так, на представленном ресурсе можно 

видеть исторический план г. Тобольска, а также современную карту, отражающую, что 

именно расположено сегодня на месте объектов XIX в. С помощью новых инструментов 

появилась возможность ретроспективного анализа и изучения динамики исторических про-

цессов. 

 

 

1 Население городов Сибири на рубеже XIX-XX вв. по материалам переписи 1897 г. Электронный ресурс: 

http://person1897.histcensus.asu.ru/ (дата обращения 28.11.2019) 

The population of Siberian cities at the turn of the XIX-XX c. based on the 1897 Census. Web resource: http://per-

son1897.histcensus.asu.ru/ (accessed 11.28.2019) (in Russian) 
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Рис.4. Фрагмент Web-ГИС: визуализация современного облика объекта 

Fig. 4. Fragment of Web-GIS: visualization of the modern appearance of the object 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В настоящее время в геоинформационную систему внесены сведения о 212 домохо-

зяйствах одной из 4-х городских частей (нагорной части). Из них 32 домохозяйства отно-

сятся к учреждениям. Здесь располагались губернские и окружные управления, полицей-

ская часть, губернская больница, 3 богадельни, 5 церквей и 2 тюрьмы. В этом же районе 

располагались казармы Тобольского пехотного батальона. Всего в данной части города 

проживает около 3 тыс. человек, половина из них — в казармах тюрем или тобольского 

батальона, а пятая часть размещалась в комплексе тобольской губернской больницы и учи-

лищах. Таким образом, можно говорить о том, что население в данной части города кон-

центрируется в нескольких учреждениях, тогда как частная застройка и плотность населе-

ния в ней не очень велики (около 8 человек на домохозяйство). И здесь прослеживается ещё 

одна особенность: из 180 домохозяйств только в 52 (28 %) проживали собственники и их 

семьи, в остальных было от 1 до 6 квартир, занятых арендаторами. В этой части города 

проживали преимущественно чиновники и военные, большинство мещан были заняты на 

государственной службе или работали в государственных учреждениях. С одной стороны, 

можно говорить о сформированной специализации данного района, с другой — причиной 

столь высокого числа арендаторов являлось стремление выбрать место жительства вблизи 

работы или месторасположения семьи. Например, жена арестанта снимала квартиру неда-

леко от арестантского отделения, солдатские жёны арендовали квартиры рядом с казармами 

по улице Арестансткой, квартиры арендовались вблизи мест обучения детей.  

Таким образом, анализ социальной топографии городов на основе современных 

Web-ГИС технологий позволил получить результаты, характеризующие территориальное 

размещение населения. Так, анализ размещения домохозяйств и учреждений показал, что 

выбор места проживания был связан непосредственно с местом работы или учёбы детей. 

Чиновники, военнослужащие, служащие при учреждениях (больницах, полиции) выбирали 

места проживания вблизи учреждений, в которых работали. В связи с этим можно говорить 

о возможной высокой мобильности военных и государственных служащих. Многие 
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собственники предпочитали сдавать свои квартиры и нанимать жильё рядом с местом 

службы. Пространственно-географический анализ позволяет говорить о существовании 

территориального принципа размещения населения в городском пространстве. На основе 

персональных данных можно установить, что более половины жителей данного района вы-

бирали место жительства вблизи работы. 

 

ВЫВОДЫ 

Реализация задач междисциплинарных исследований городского пространства Си-

бири на примере г. Тобольска на рубеже XIX–XX вв. позволила выявить следующие этапы 

и особенности работы с историческим материалом: 

• необходимость привлечения комплекса исторических источников, включаю-

щих не только собственно картографические материалы, данные которых могут оказаться 

недостаточно детальными для реконструкции городского пространства, но и сведения опи-

сательных, статистических и фотодокументов; 

• для создания геоинформационной системы по исторической застройке горо-

дов Сибири требуется привлечение разных инструментов. Так, базовым инструментом со-

здания ГИС стала настольная картографическая система MapInfo. Кроме того, для решения 

отдельных задач проекта использовались другие технологии. Например, для размещения 

исторической карты в современной системе координат применялась программа ArcGIS, а 

для создания онлайн версии проекта была выбрана платформа NextGISWeb; 

• технология Web-ГИС позволяет существенно расширить возможности про-

екта. Так, характеристики объекта были дополнены сохранившимися историческими фото-

графиями, а, благодаря режиму совмещения карт, пользователи могут сопоставить истори-

ческую и современную застройку города. Возможности ГИС позволяют не только локали-

зовать объекты на карте, сопоставив современную территорию с исторической, но и ком-

плексно собрать сведения об объектах и представить их в унифицированном виде на интер-

активной карте; 

• геоинформационные технологии предоставляют возможности комплексного 

анализа и представления разрозненных, неструктурированных данных исторических источ-

ников в информационной среде. Визуализация данных и пространственно-географический 

анализ позволяют получить уникальные результаты в изучении исторического простран-

ства и социальной топографии городов Сибири, которые неочевидны при использовании 

других методов работы. 
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ДИСТАНЦИОННЫЕ И ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  

В ИЗУЧЕНИИ УНИКАЛЬНО СОХРАНИВШЕГОСЯ ЛАНДШАФТА  

РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА ВЕРХОВЬЕВ ОЗЕРА ДОНУЗЛАВ В КРЫМУ 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются итоги дистанционных и геофизических исследований, а 

также выборочных раскопок в верховьях одного из крупнейших и глубочайших озёр Крыма 

— Донузлав, отделяющего Тарханкут от остальной части полуострова. Благодаря уникаль-

ным особенностям ландшафта, этот район в раннем железном веке имел важное экономи-

ческое и коммуникативное значение: здесь обитали древние земледельцы и скотоводы, про-

ходили основные пути миграций кочевников из степей к зимним пастбищам и природным 

убежищам, выдвинутого в море Тарханкутского п-ва, и древнейшие торговые и военные 

пути, контролируемые греками-херсонеситами. Для изучения хорошо сохранившегося 

культурного ландшафта оз. Донузлав и его разветвлённой балочной системы была разрабо-

тана комплексная методика, сочетающая методы картографии, дистанционного зондирова-

ния, геоинформационных систем, геофизики, наземных автомобильно-пеших археологиче-

ских разведок и выборочных раскопок. 

С помощью детальных исторических карт выявлены основные пути и переправы ав-

тохтонного населения раннего железного века и пришлых греков-колонистов. Наличие 

естественных укрытий (глубокие извилистые балки, мысы и обрывы) и богатство природ-

ных ресурсов Донузлава (обилие пресной воды, плодородных почв, строительных матери-

алов — камень, глина, древесина, камыш), продуктов питания (рыба, моллюски, дичь) обу-

словили густую заселённость берегов озера и балок обширной системы водосбора озера в 

раннем железном веке. Применение архивных аэрофотографий 1943 и 1971 гг., а также кос-

мических фотографий 1966 г. в сочетании с современными космическими снимками высо-

кого разрешения позволило выявить не менее двух десятков поселений раннего железного 

века по берегам и в балочной системе верховьев оз. Донузлав. Наземные археологические 

разведки сопровождались геофизическими съёмками (магнитная, электромагнитная 

съемки) наиболее перспективных объектов. По магнитным картам выявленных поселений 

определялись места для точечного археологического зондирования. Раскопки на выбран-

ных по результатам дистанционных и геофизических исследований участках выявили ти-

пичные конструктивные особенности домов и хозяйственных построек местного населения 

раннего железного века, определяющиеся наличием местных природных строительных ма-

териалов: плотного слоистого строительного камня-известняка сарматского яруса, глины и 

камыша, произрастающего в низовьях балок, впадающих в оз. Донузлав. 

В результате проведённого исследования был сделан вывод о ключевой роли уни-

кального ландшафта верховьев оз. Донузлав в процессе адаптации, выборе стратегий 
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выживания и экономических моделей населения раннего железного века в Северо-Западной 

Таврике. Полученные разработки могут быть использованы для установления природно-

археологических охранных зон и создания заповедника. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: крымское озеро Донузлав, историческая картография, дистанци-

онные и геофизические методы, культурно-исторический ландшафт, ранний железный век 
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ABSTRACT 

The article discusses the results of remote and geophysical studies, as well as selective 

excavations in the upper reaches of one of the largest and deepest lakes of Crimea — Donuzlav, 

which separate Tarhankut from the rest of the peninsula. Due to the unique landscape features, this 

region had important economic and communicative significance in all historical periods, especially 

in the early Iron Age: nomadic paths from the steppes to winter pastures and natural shelters of the 

Tarkhankut Peninsula extended to the sea and Chersonessian trade and military routes resembled 

here. 

To study the cultural landscape of Lake Donuzlav and its branched ravines system, a com-

prehensive technique was developed combining the methods of cartography, remote sensing, GIS, 

geophysics, ground-based automobile-foot archaeological explorations and selective excavations. 

With the help of detailed historical maps, the main routes and crossings of the autochtho-
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food (fish, shellfish, wildfowl), led to dense population in the early Iron Age. The use of archival 

aerial photographs of 1943 and 1971, as well as satellite photographs of 1966 in combination with 

modern high-resolution satellite imagery revealed at least two dozen of settlements of the Early 

Iron Age along the shores and in the ravine system of the upper reaches of Lake Donuzlav. Ter-

restrial archaeological explorations were accompanied by geophysical surveys (magnetic, electro-

magnetic surveys) of the most promising objects. Using magnetic maps of the identified settle-

ments, locations for archaeological spotting were determined. Excavations at the sites selected 

based on the results of remote and geophysical studies have revealed typical structural features of 

houses and outbuildings of the local population of the early Iron Age. These features were deter-

mined by the presence of local natural building materials: dense building limestone of the Sarma-

tian geological layer, clay and reeds growing in the lower reaches of the ravines that flow into 

Donuzlav Lake.  
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As a result of the study, it was concluded that the unique natural-historical landscape of the 

upper reaches of Lake Donuzlav is the key to adaptation methods, survival strategies, and eco-

nomic models of the Early Iron Age population in Northwest Taurica. 

 

KEYWORDS: Crimean lake Donuzlav, historical cartography, remote and geophysical meth-

ods, cultural and historical landscape, early Iron Age 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В данной статье приводятся результаты применения картографических, дистанцион-

ных и геофизических методов для выявления и изучения археологических памятников ран-

него железного века и определения их связи с ландшафтом оз. Донузлав и его обширной 

балочной системы. Эти исследования направлены на решение фундаментальной проблемы 

по изучению формирования местного населения Крыма в переходный период от эпохи 

поздней бронзы к раннему железному веку. 

 

 
 

Рис. 1. Озеро Донузлав на карте рельефа Северо-Западного Крыма.  

Показаны четыре геоморфологических района Евпаторийской возвышенной равнины 

Fig. 1. Donuzlav Lake on the relief map of Nortwestern Crimea.   

Four geomorphological regions of Yevpatoria plane are shown  

 

Крымское озеро Донузлав, глубоко вдающееся в сушу и отсекающее п-в Тарханкут 

от остальной части Евпаторийской возвышенной равнины, выделяется своей исключитель-

ностью как в природном, так и в историко-культурном и палеоэкономическом аспектах. Это 

узкое озеро шириной в центральной части около 0,5 км, протяжённостью в глубину полу-

острова почти 30 км более походит на полноводную степную реку (рис. 1). Донузлав явля-

ется глубочайшим озером в Крыму — его максимальная глубина 27 м. Ещё полвека назад 

озеро отделялось от моря песчаной пересыпью протяжённостью около 9 км. Сейчас для 
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озера Донузлав более подходящим статусом является лиман, так как в 1961 г. через пере-

сыпь был прорыт морской канал шириной 480 м с углублённым подводным руслом шири-

ной 200 м.  

Ведущие геоморфологи единодушно считают, что Донузлав в недавнее геологиче-

ское время представлял собой открытую морскую бухту и являлся низовьями древней глу-

боко разработанной речной  долины  [Курнаков и др., 1936, с. 90; Слудский, 1953, c. 33].  

В.П. Зенкович из-за больших глубин относил этот бывший залив к бухтам риасового типа, 

т.е. связывал его образование с тектоническим опусканием суши [Зенкович, 1960, с. 156]. 

Площадь зеркальной поверхности Донузлава равна 47 км²; по этому показателю он зани-

мает 3-е место в Крыму после озёр Сиваш и Сасык-Сиваш, однако по объёму воды оз. До-

нузлав превышает все другие замкнутые водоёмы Крымского п-ва. 

Озеро Донузлав играло важнейшую роль в жизни местного населения бронзового и 

раннего железного веков, прежде всего как неиссякаемый источник пресной воды, а также 

строительных материалов (камень, глина, древесина, камыш) и продуктов питания (рыба, 

моллюски, дичь). В окрестностях озера имеются плодородные почвы, пригодные для воз-

делывания плугом. В глубоких балках можно было укрыть свои дома, хозяйственные по-

стройки и стада домашних животных от пронизывающих холодных ветров. В отличие от 

пришлых греков-колонистов, которые с V в. до н.э. начали осваивать в основном береговую 

полосу северо-западного Крыма шириной не более 25 км, для местных племён земледель-

цев и скотоводов более важными были внутренние территории этой части Таврики, и 

прежде всего среднее и верхнее течение оз. Донузлав.  

История археологического исследования берегов оз. Донузлав  

Несмотря на очевидную важность данного региона, он не слишком часто привлекал 

внимание археологов. Начало исследования античных памятников в районе Донузлава по-

ложил известный нумизмат П.О. Бурачков, который в 1872 г. открыл античные городища 

Беляус и Южно-Донузлавское (Поповка), контролировавшие главную сухопутную дорогу 

из Херсонеса на северо-запад и защищавшие въезд на Донузлавскую косу с северной и юж-

ной сторон [Бурачков, 1875, с. 122, 128]. В 1933 г. П.Н. Шульц провёл первые систематиче-

ские археологические разведки по морскому побережью Тарханкута и в низовьях Донуз-

лава и повторно исследовал и зачертил эти херсонесские пункты IV−II вв. до н.э. [Шульц, 

2010, с. 25–26, рис. 68]. Оба городища изучались впоследствии экспедицией под руковод-

ством О.Д. Дашевской [Дашевская, 1981, с. 7; 242–243]. В 1949 г. на северо-западном берегу 

озера в 4,5 км от моря А.А. Щепинским было открыто Западно-Донузлавское античное го-

родище, которое затем раскапывалось О.Д. Дашевской [Дашевская, 1981, с. 242–243]. В 

связи со строительством базы ВМФ на южном  берегу  Донузлава  в  начале  1960-х гг.,  

П.Н. Шульцем были экстренно обследованы оба берега озера от моря до переправы по Аб-

лямитскому мосту и составлена их схематическая археологическая карта, которая включала 

в основном курганы. В районе прорытия морского канала в пересыпи Донузлава, в 1964–

1965 гг. были найдены остатки кораблекрушения в открытом  море  на  расстоянии  140–

180 м от берега, на глубине 4–5 м (в раскопах глубина достигала 9 м). В результате подняты 

девять гераклейских амфор, куски наружной корабельной обшивки из листового свинца с 

остатками и следами гвоздей, нижняя часть шпангоута и обломки досок обшивки, детали 

такелажа. Вероятно, здесь были найдены остатки торгового корабля, вышедшего из Герак-

леи с грузом амфор с вином, но разбившимся о прибрежные рифы во время сильного 

шторма   [Блаватский,   Петерс,   1969].   В 2012 г.  все  точки  археологической  карты  

П.Н. Шульца были помещены на точную картографическую основу и повторно исследо-

ваны Крымской геоархеологической экспедицией под руководством Т.Н. Смекаловой 

[2012]. Этой же экспедицией неоднократно проводились обследования берегов оз. Донуз-

лав и балок, впадающих в него. Результаты этих исследований суммированы в «Археоло-

гическом атласе Северо-Западного Крыма» и др. публикациях [Смекалова, Кутайсов, 2017; 

2018; Lisetskii et al., 2019]. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Предметом данного исследования является культурно-исторический ландшафт бе-

регов и балочных систем оз. Донузлав, сформировавшийся в раннем железном веке. За ис-

ключением территорий, занятых современными населёнными пунктами Мирный, Ново-

озёрное и Красноярское, этот ландшафт характеризуется уникальной сохранностью благо-

даря использованию во все времена этих мест в основном только в качестве пастбищ. 

Исследования проводились по комплексной методике, включающей картографиче-

ские, дистанционные, геофизические и археологические методы.  

Данные картографии 

Для изучения особенностей рельефа местности, наличия источников, степени обвод-

нённости балок, распространения курганов, дорог, расположения старинных поселений, 

границ полей использовались исторические и  детальные  топографические  карты  XIX–

XX вв. Военно-топографическая карта 1816 г., генерал-майора Мухина, м-ба «в 1 дюйме 

четыре версты» (1: 168 000) — первая карта Крыма, подготовленная на основе планомерных 

топографических съёмок. Рельеф на  ней  показан  весьма  выразительно  —  штрихами  

(рис. 2). Наиболее полезной для археологических целей является военно-топографическая 

карта конца XIX в., снятая с помощью новейших для того времени геодезических инстру-

ментов в полуверстовом м-бе — «250 саженей в дюйме» (1: 21 000), но отпечатанная для 

нужд армии в верстовом м-бе (1: 42 000). Рельеф показан подробно и наглядно в виде изо-

линий высот. На этой карте обозначены большинство курганов (рис. 3), источники, ко-

лодцы, населённые пункты, заброшенные деревни, дороги, границы полей и т.п. В нашем 

исследовании широко использовались также детальные топографические карты съёмки 

1956 и 1966 гг. м-ба 1: 25 000, с помощью которых осуществлялся мониторинг динамики 

вовлечения в хозяйственное использование земель, примыкающих к оз. Донузлав. Для сов-

местной интерпретации все карты были геореферированы и помещены в единую геоинфор-

мационную систему.  

Дистанционные методы  

Для изучения ландшафта окрестностей оз. Донузлав использовались немецкие тро-

фейные аэрофотографии 1943 г. из собрания Национального архива США в г. Колледж-

Парке (NARA II) и аэрофотоснимки 1971 г. из архива аэрофото- и картографических доку-

ментов Института археологии РАН. Помимо аэрофотоснимков, анализировался также пан-

хроматический космический снимок 1966 г., полученный с сайта Американского географи-

ческого общества (USGS) разрешения 0,5 м, система CORONA. Для выявления сохранив-

шихся древних строительных остатков и следов сельского хозяйства использовались спут-

никовые изображения сверхвысокого пространственного разрешения из открытых ресур-

сов ArcGIS Word Imagery и Google Earth Pro [Смекалова и др., 2018]. 

Геофизическая (магнитная, электромагнитная) съёмка  

Съёмка применялась на наиболее перспективных объектах, обнаруженных на стадии 

картографических и дистанционных исследований. Наиболее продуктивной оказалась маг-

нитная съёмка, которая позволила выявлять важные археологические объекты, не имеющие 

визуальных признаков: группы и отдельные хозяйственные ямы, полуземлянки, рвы, зане-

сённые почвой, следы древних полей. Все эти объекты создают положительные магнитные 

аномалии, т.к. их заполнение (гумусированная почва, насыщенная керамикой, угольками и 

т.п.) обладает повышенной магнитной восприимчивостью, по сравнению с окружающей 

скальной породой (немагнитный известняк) или материковой глиной [Smekalova et al., 

2016]. По магнитным картам выявленных поселений определялись места для точечного ар-

хеологического зондирования. 

Выборочные раскопки 

На местах, выбранных по результатам дистанционных и геофизических исследова-

ний, проводились ограниченные по площади целенаправленные раскопки для определения 

времени функционирования поселений, стратиграфии, выявления конструктивных 
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особенностей домов и хозяйственных построек, сбора образцов культурного слоя для по-

следующих лабораторных геохимических, палеоботанических, палеозоологических, па-

леоклиматических, радиоуглеродных определений. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Древние пути и переправы 

Название оз. Донузлав появляется на картах Крыма в XIX в. Впервые подробно очер-

тания озера показаны на военно-топографической карте 1816 г., составленной генерал-май-

ором Мухиным (рис. 2). На ней также наиболее наглядно представлена территория водо-

сбора оз. Донузлав, состоящая из системы разветвлённых мощных балок, раскинувшихся 

далеко на восток, запад и север, и занимающая площадь не менее 1600 км2 (рис. 2). Длина 

очень глубокой, извилистой и чрезвычайно живописной балки Агар-Су, простирающейся 

на запад от верховьев озера, — более 45 км; у нее 38 притоков. В оз. Донузлав у с. Красно-

ярское (бывшее Донузлав) впадает с востока ещё одна крупная балка  Донузлав  (длиной  

38 км), а у развалин дер. Каралар (Чернушка) с юго-востока — одноимённая балка длиной 

7 км. В среднем течении в озеро с левой стороны впадает 10-километровая балка Бурнук у 

с. Новоозёрное [Смекалова, Кутайсов, 2017а, с. 127, 128]. Все эти балки, как показали наши 

исследования, были густо заселены в позднем бронзовом и раннем железном веках. 

 

 

   
 

Рис. 2. Площадь водосбора оз. Донузлав, показанная на карте Крыма 1816 г.,  

составленной генерал-майором Мухиным 

Fig. 2. The catchment area of Lake Donuzlav, shown on the map of Crimea 1816,  

compiled by Major-General Mukhin  

 

 

Как уже говорилось, на полуверстовой карте 1898–1899 гг. отмечено подавляющее 

большинство курганов с земляными и каменно-земляными насыпями бронзового и раннего 

железного веков (рис. 3). Длинные курганные цепочки, идущие по вершинам водоразделов, 

маркируют пути миграций кочевников, протянувшиеся от центрального и предгорного 
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Крыма далее к северо-западу по направлению к западной оконечности полуострова Тархан-

кут (рис. 3). 

 Со времени своего образования оз. Донузлав служило естественной преградой для 

людей и животных, обитавших на его берегах. Поэтому песчано-ракушечная пересыпь 

между озером и морем с юга и броды в верховьях Донузлава с севера были единственными 

сухопутными переправами через него (рис. 4а). Эти пути, следовательно, во все историче-

ские периоды имели важное коммуникативное значение. В то время как главная сухопутная 

античная дорога из Херсонеса в северо-западную Таврику пролегала вдоль южного побере-

жья и маркировалась многочисленными греческими поселениями (рис. 4а), пути миграций 

кочевников и полуоседлого населения из степного и предгорного Крыма на Тарханкут про-

ходили в верховьях Донузлава (рис. 4б). На этой территории находились древние пере-

правы, пересекающих русла оврагов водосбора Донузлава, прослеживающиеся по курган-

ным цепочкам, направленным к этим местам (рис. 3). Здесь же бьют многочисленные и 

мощные родники (рис. 4б), дающие начало ручьям, сливающимся затем в общее русло глу-

бокого, длинного и извилистого оз. Донузлав. 

 

 

 

 
 

 

Рис. 3. Карта распространения курганов в Северо-Западном Крыму,  

построенная на основе полуверстовой карты 1898–1899 гг. 

Fig. 3. Map of the distribution of barrows in Northwstern Crimea  

based on the half-verst map from 1898–1899 

 

 

В древности именно здесь можно было обойти озеро, являющееся естественной гра-

ницей п-ва Тарханкут, а также предоставить отдых и водопой людям и животным. Район 

верховьев Донузлава был особенно важен для кочевых племён, т.к. он является своеобраз-

ными «воротами» для прохода из обширных степей Центрального Крыма на Тарханкут с 

его более мягким климатом, прекрасными пастбищами и природными укрытиями в 
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глубоких и извилистых оврагах [Смекалова, Кутайсов, 2017а]. Поэтому неудивительно, что 

верховья Донузлава в раннем железном веке были густо заселены: здесь обитали оседлые 

или полуоседлые племена, существовали сезонные и транзитные стоянки на пути переко-

чёвок, укрытия-зимовья. 

Помимо карт XIX в., в нашем исследовании широко использовались также деталь-

ные топографические карты 1957 и 1972 гг. м-ба 1: 25 000, с помощью которых был осу-

ществлен мониторинг динамики вовлечения в хозяйственное использование земель, при-

мыкающих к оз. Донузлав. Как показывает этот анализ, земли у оз. Донузлав в XVIII и в 

начале и середине XIX вв. служили в основном пастбищами, что благоприятно сказалось 

на сохранности археологических памятников. Однако с конца XIX в. часть угодий начала 

распахиваться, и мы видим на полуверстовой карте 1898 г. типичные для татарского земле-

пользования длинные и узкие земельные участки к северу от оврага Агар-Су. В советское 

время все пригодные степные земли Северо-Западного Крыма были возделаны, но это не 

коснулось территорий, примыкающих к озеру и главным балкам, возможно, из-за камени-

стости и сильной пересечённости местности, затрудняющей широкомасштабную пахоту 

крупных полей и подъезд сельскохозяйственной техники. 

Система расселения в раннем железном веке  

Основной закономерностью ландшафтной позиции крымских аборигенных поселе-

ний раннего железного века является их расположение в глубинных частях полуострова и 

обязательная приуроченность к особым формам рельефа, а именно к крупным балочным 

системам, отдельным балкам или берегам озёр. Особенно часто поселения располагались 

на мысах между двумя балками или на их берегах, что являлось наиболее выгодной пози-

цией для ведения скотоводческого хозяйства. В балках можно было спрятать стадо от хо-

лодного ветра зимой и ранней весной. Здесь же сооружались запруды, обеспечивающие во-

дой пасущихся животных. Из камня, добываемого по краям балок, сооружались загоны для 

скота и жилища для людей. Эту особенность размещения поселений наглядно можно про-

следить на примере прекрасно сохранившегося ландшафта верховьев оз. Донузлав. Так, по-

селение Донузлав 2, состоящее из не менее чем 15 каменных жилищ, находится на мысу, 

образованном двумя сходящимися к берегу озера балками (рис. 4а, 5). Многие здания круп-

ные, стены помещений сложены из камней, поставленных на ребро, кладка двухлицевая. 

Это поселение аналогично остальным «варварским» поселениям Северо-Западного Крыма 

эллинистического времени и относится к джангульской этнокультурной группе [Смека-

лова, Кутайсов, 2017, с. 425–426]. 

Адаптационные стратегии древнего населения. Использование древними людьми 

природных условий и ресурсов 

Ландшафт оз. Донузлав резко выделяется на фоне общей в целом равнинной мест-

ности. Высокие и обрывистые берега Донузлава настолько извилисты, что сами образуют 

небольшие заливы. В некоторых местах высота берега над уровнем воды составляет 25 м. 

Ближе к устью берега — пологие, постепенно переходящие в песчаные пляжи. Главным 

ресурсом озера, безусловно, является его неисчерпаемые водные запасы. Как уже упомина-

лось, озеро берёт своё начало от мощных родников, бьющих на дне впадающих в него ба-

лок, а также от обнажающихся при более низком уровне вод подводных пресных источни-

ков. Их местоположение в настоящее время маркируется камышовыми зарослями. 

Древние люди селились по берегам балок не только с целью использования рельефа 

местности для защиты от ветров, но и для приближения к источнику строительных матери-

алов. Поселениям сопутствуют многочисленные «каменные» курганы, располагающиеся на 

вершинах местных водоразделов. Продемонстрируем, как древние люди использовали 

ландшафтные особенности и природные ресурсы балок, впадающих в оз. Донузлав. Первый 

пример — поселение Донузлав 1, второй — поселение Тобень-Кара. 
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a                                                         b 

Рис. 4. а) Античная дорога из Херсонеса в Северо-Западную Таврику на карте рель-

ефа полуострова Тарханкут. Вид с запада на восток. Античные поселения:  

5 — Панское I, 8 — Калос-Лимен, 14 — Караджинское, 20 — Джага-Кульчук, 

21 — Кульчук, 22 — Беляус, 26 — Южно-Донузлавское, 27 — Чокрак-Верхнее, 28 — Кунан, 

31 — Керкинитида, 32 — Аирчи; б) Возможные переправы кочевников на полуверстовой 

карте 1898 г. верховьев оз. Донузлав и оврага Агар-С. Показаны родники, места удобных 

переправ и бродов (пункт. линии). Поселения раннего железного века: 1 — Агар-Су-1; 2 —

Агар-Су-605; 3 — Тобень-Кара; 4 — Донузлав 1; 5 — Донузлав 2; 6 — Аблямитовское 

Fig. 4. a) Ancient road from Chersonesos to Northwestern Taurica on a relief map of the 

Tarkhankut. View from west to east. Ancient settlements are marked with numbers: 5 — Panskoe 

I, 8 — Kalos-Limen, 14 — Karadzhinskoye; 20 — Dzhaga-Kulchuk, 21 — Kulchuk, 22 — 

Belyaus, 26 — Yuzhno-Donuzlavskoe, 27— Chokrak-Upper, 28 — Kunan, 31 — Kerkinitis,  

32 — Airchi; b) Nomadic crossings on a half-verst map of 1898 of the upper reaches  

of Lake Donuzlav and Agar-Su ravine, on which the springs and places of convenient 

crossings and fords (dotted lines) are plotted. Settlements of the Early Iron Age: 1 — Agar-Su-1; 

2 — Agar-Su-605; 3— Toben-Kara; 4 — Donuzlav 1; 5 — Donuzlav 2; 6 — Ablyamitovskoe 
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Раскопки одного из строений крупного поселения Донузлав  1,  располагающегося  

в балке Лиманной в верховьях левобережья Донузлава, позволили выявить типичные кон-

структивные особенности домов и хозяйственных построек местного населения раннего 

железного века. Эти особенности определялись наличием местных природных строитель-

ных материалов: плотного слоистого строительного камня-известняка сарматского яруса, 

глины и камыша, произрастающего в низовьях балок, впадающих в оз. Донузлав. 

Поселение Донузлав 1 целиком погружено в глубокий овраг (балка Лиманная на 

карте 1957 г.), скорее напоминающий ущелье (рис. 4б, 4; 5а). Поселение было открыто Сме-

каловой Т.Н. в 2013 г. Визуально, а также на архивных аэрофотографиях и космических 

снимках удивительно хорошо видны все 20 жилищно-хозяйственных комплекса этого боль-

шого поселения (наиболее близкий к оз. Донузлав комплекс разрушен сооружённым в не-

давнее время прудом для разведения рыбы) (рис. 5б). Топографическая съёмка даёт пред-

ставление о протяжённости и планировке поселения, особенностью которого является рас-

положение «домов» в нижней части оврага, на первой надпойменной террасе (рис. 5а). 

Стены «домов» хорошо видны на поверхности, и это позволяет определить, что все «дома» 

крупные, многокамерные, помещения узкие, продолговатые; стены сложены из камней, по-

ставленных на ребро. Кладка двухпаницирная, промежуток между лицевой и внутренней 

частями кладки заложен мелким бутовым камнем. Два наиболее крупных камня, располо-

женных перпендикулярно к направлению к стенам обычно оформляют «вход» в помеще-

ние.   

Один из «домов» (№ 4 на рис. 5а) был полностью раскопан силами геоархеологиче-

ской экспедиции под руководством С.А. Мульда [Мульд, 2015]. Предварительно на участке 

50 х 50 м, включающем это строение, была проведена магнитная съёмка, которая выявила 

слабые отрицательные линейные аномалии от стен или загородок, а также небольшие по-

ложительные аномалии от ям. По немногочисленному керамическому материалу поселение 

датируется IV в. до н. э. Раскопки подтвердили, что стены «дома» сложены в технике двух-

лицевой кладки из крупных, стоящих на ребре, необработанных камней, добытых тут же 

путём обламывания плит слоистого известняка сарматского яруса, обнажающихся по краям 

оврага. Пространство между фасами стен шириной от 0,5 до 0,8 м, заполнено мелким буто-

вым камнем. Такая особенность кладки стен, а также незначительный объём каменных за-

валов не оставляет места для реконструкции стен из камня по всей высоте. В связи с этим 

остается предположить, что стены и крыша были сделаны из органического материала. В 

связи с природными особенностями местности таким материалом мог быть только камыш, 

обильно произрастающий в низовьях и устьях всех крупных балок, впадающих в Донузлав 

(рис. 6). 

Планировка раскопанного дома (рис. 5в), технические приемы возведения кладок и 

использования камня (рис. 5г), размеры помещений — все эти характеристики полностью 

совпадают с таковыми другого раскопанного строительного комплекса — СК-17 поселения 

Джангуль на западе Тарханкута [Смекалова, Кутайсов, 2017, рис. VII. 1., с. 15–19]. Следует 

заключить, что оба поселения (Донузлав 1 и Джангуль) одновременны и оставлены род-

ственным населением, относящимся к Джангульской этнокультурной группе [Смекалова, 

Кутайсов, 2017, с. 425–426]. 

Неподалеку от поселения Донузлав 1 на вершинах водораздела находятся несколько 

каменных курганов, таких же как и на п-ве Тарханкут, что ещё больше убеждает нас в един-

стве археологической культуры местного оседлого или полуоседлого населения, вероятно, 

родственного кизил-кобинцам, обитавшего в эллинистическое время в Северо-Западной 

Таврике. 

Поселение Тобень-Кара занимает схожую ландшафтную позицию с поселением 

Донузлав 1. Оно расположено на правом берегу Донузлава, в низовьях оврага Агар-Су, в 

том месте, где он образует «петлю» — резкий поворот на 180° (рис. 6). Длинный и узкий 
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мыс овальной формы «обрамляют» сплошные заросли камыша, который мог использо-

ваться для сооружения стен и перекрытий жилых и хозяйственных построек поселения.  

Всю площадь «петли» занимает поселение Тобень-Кара (рис. 6; 7). Поселение состо-

яло из одной очень крупной и длинной постройки и ещё не менее 6-и более мелких. Двух-

фасные стены построек выступают над поверхностью зубцами, крупные необработанные 

камни кладок поставлены на ребро. Повсюду на мысу заметны следы ломки камня по краю 

выступающего на поверхность пласта известняка. Подъёмный материал и внешний вид по-

строек, идентичные таким же постройкам раннего железного века по всему Тарханкуту, 

позволяет отнести это поселение, так же, как и Донузлав 1, к Джангульской этнокультурной 

группе. 

 

 

 
                              a                            b                           c                          d 

 

 

Рис. 5. Поселение Донузлав 1: а) Топографический план поселения,  

выполненный В.В. Семёновым и Е.А. Чикалкиным;  

б) Строение 14. Фотография А.Е. Пасуманского;  

в) План раскопа строения 4. Чертёж: С.А. Мульд,  

г) Раскопанное строение 4 на поселении Донузлав 1.  

Вид с востока. Фотография С.А. Мульда 

Fig. 5. Settlement of Donuzlav 1: а) Topographic plan performed by V.V. Semenov  

and E.A. Chikalkin; b) Building 14. Photo by Alexei Pasumansky;  

c) Plan of the excavations of the building 4. Drawing by Sergei Muld;  

d) Excavated building 4 in settlement Donuzlav 1. 

View from the east. Photo by Sergei Muld 
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Рис. 6. Поселение Тобень-Кара, вид с юга. Фотография Т.Н. Смекаловой 

Fig.6. Settlement of Toben’-Kara, view from the south. Photo by Tatiana Smekalova 

 

 

 
 

Рис. 7. Топографический план поселения Тобень-Кара,  

выполненный В.В. Семёновым и Е.А. Чикалкиным 

Fig. 7. Topographic plan of the settlement Toben’-Kara 

 performed by Vladislav Semenov and Eugenii Chikalkin 
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ВЫВОДЫ 

Главным результатом проведённых в верховьях оз. Донузлав междисциплинарных 

исследований было выявление большого числа однотипных поселений раннего железного 

века, занимающих особое положение в ландшафте. Адаптация древнего населения к при-

родным условиям выразилась в размещении жилых и хозяйственных построек в глубине 

балок, на мысах между сходящимися оврагами и на их берегах. Разветвлённая балочная 

система оз. Донузлав служила аборигенным племенам раннего железного века климатиче-

ским убежищем и источником строительного материала, а окружающие плодородные 

земли — пахотными угодьями и пастбищами. Мощные родники, от которых берёт свое 

начало оз. Донузлав, являлись источником воды не только для оседлого населения, но и для 

кочевых племен, миграционные пути которых проходили в верховьях озера. Полученные с 

помощью дистанционных и геофизических данных результаты имеют не только большую 

научную значимость, но и могут быть использованы при организации охранных зон и при-

родно-археологического заповедника по берегам уникального крымского оз. Донузлав. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ ИНТЕРАКТИВНЫХ ВЕБ-КАРТ 

НА ПРИМЕРЕ ОБЪЕКТА ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО 

 «ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ДУГА СТРУВЕ» 
 

АННОТАЦИЯ 

На сегодняшний день интерактивные карты набирают популярность и используются 

как специалистами, так и обычными пользователями. В то же время развитие теоретической 

базы веб-картографии и разработки интерактивных карт существенно отстаёт от практиче-

ской составляющей. Более того, необходима систематизация принципов ориентированного 

на пользователя проектирования в сфере веб-картографии. Целью данной работы является 

создание методических принципов, универсальных для большинства проектов разработки 

интерактивных веб-карт. Составление принципов опирается на схему разработки интерак-

тивных веб-карт, рассмотренную в настоящей работе и предложенную как образец, идеях 

ориентированного на пользователя проектирования, а также на личный опыт авторов в раз-

работке интерактивных веб-карт. 

Методические принципы разработки освещают следующие аспекты: необходимость 

интерактивности разрабатываемых карт, их доступность на различных устройствах, выбор 

размерности карты, структурирование данных, определение элементов интерактивности, 

необходимость загрузки сторонних карт, мультиязычность карты, возможность загрузки 

пользовательского контента, необходимость создания анимации и, наконец, выбор про-

граммного обеспечения. Разработанные методические принципы позволяют сформировать 

определяющую часть концепции интерактивной веб-карты, составление которой является 

фундаментальным этапом в предложенной схеме создания интерактивных веб-карт. По-

мимо этого, методические принципы облегчают процесс разработки и открывают новые 

возможности и методы разработки перед специалистами в веб-картографии.  

Авторы на примере разработанной ими интерактивной веб-карты «Объект Всемир-

ного наследия ЮНЕСКО «Геодезическая дуга Струве»» наглядно продемонстрировали со-

здание концепции на основе выведенных ими методических принципов.  

Рассмотрена терминологическая база и приведено собственное определение интер-

активной веб-карты. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: веб-картография, интерактивная карта, геодезическая дуга Струве, 

Всемирное наследие, веб-дизайн 
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METHODICAL FRAMEWORK FOR DEVELOPING INTERACTIVE WEB MAPS 

BASED ON THE EXAMPLE OF STRUVE GEODETIC ARC  

UNESCO WORLD HERITAGE SITE 

  

ABSTRACT 

Today, interactive maps are gaining popularity and are used by both specialists and ordi-

nary users in various fields of science and technology. However, the development of the theoretical 

base of web cartography and the development of interactive maps lags significantly behind the 

practical component. Moreover, a systematization of the principles of user-centered design in the 

field of web mapping is necessary. The aim of this work is to create a methodical framework that 

can be universal for most interactive web map development projects. The creation of the frame-

work is based on the established scheme of interactive web maps development, the ideas of user-

oriented design, as well as on the personal experience of the authors in the development of inter-

active web maps. 

The methodical framework covers the following aspects: the need for interactivity of web 

maps, accessibility on various devices, the dimensional aspect of a map, data structuring, the 

choice of elements of interaction, the need of usage of third-party maps, multilinguality, the ability 

to upload user-generated content, the need to create animations, and the choice of the base soft-

ware. The developed framework helps to form the determining part of the conception of an inter-

active web map, which is a fundamental step in the proposed process of a web map development. 

Moreover, the framework facilitates the process of creating interactive web maps and opens up 

new possibilities and development methods for specialists in web cartography. 

The authors, using the interactive web map dedicated to the World Heritage Site “Struve 

Geodetic Arc”, which was developed by them, as an example, clearly demonstrated the conceptual 

development process based on the methodical framework. 

The terminology is considered and a new definition of an interactive web map is given. 

 

KEYWORDS: web cartography, interactive map, Struve Geodetic Arc, World Heritage, web de-

sign 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы популярность интерактивных веб-карт значительно увеличилась 

среди специалистов и обычных пользователей, особенно с выпуском картографического 

сервиса Google Maps в 2005 г. [Miller, 2006, p. 191]. Более того, происходит резкий рост 

использования интерактивных карт на мобильных устройствах, таких как смартфоны и 

планшеты [Davidson, 2014]. Интерес к картографии у пользователей сети Интернет прояв-

ляется в дискуссиях в социальных сетях на темы различных пространственных исследова-

ний, и зачастую такой интерес приводит к модификациям и уточнениям существующих 

электронных карт, а также к созданию новых картографических продуктов [Стрельникова, 

Еремеева, 2019]. 

Также отметим, что активно ведутся разработки интерактивных карт и геоинформа-

ционных систем для сохранения и популяризации культурного и природного наследия как 

 

1 Saint Petersburg State University, Institute of Earth Sciences, Department of Regional Policy and Political Geogra-

phy, Universitetskaya quay, 7−9, 199034, St. Petersburg, Russia; e-mail: manerov97@yandex.ru 
2 Saint Petersburg State University, Institute of Earth Sciences, Department of Cartography and Geoinformatics, Uni-

versitetskaya quay, 7−9, 199034, St. Petersburg, Russia; e-mail: syuzyumov.senya@yandex.ru 
3 Saint Petersburg State University, Institute of Earth Sciences, Department of Cartography and Geoinformatics, Uni-

versitetskaya quay, 7−9, 199034, St. Petersburg, Russia; e-mail: s.tjurin@spbu.ru 



Cartographic and geoinformation methods for solving problems of historical geography and cultural heritage preserving  

230 
 

отечественными картографами [Юнусова и др., 2015; Рыгалова, Рыгалов, 2019], так и зару-

бежными специалистами [Roth, Harrower, 2008; Di Pasquale et al., 2013; Hart, Homsy, 2020]. 

В том числе, авторами настоящей работы разработана интерактивная веб-карта, посвящён-

ная объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО «Геодезическая дуга Струве»1 [Манёров, Сю-

зюмов, 2019]. 

Существует иная нарастающая тенденция в области веб-картографии. Принципы 

ориентированного на пользователя проектирования (ОПП) в последнее время заимству-

ются для разработки картографических интерфейсов и схожих продуктов [Roth, 2013]. ОПП 

— это стратегия проектирования интерфейсов, основанная на требованиях и интересах 

пользователей, а не разработчиков, с упором на создание продукта интуитивно понятного 

и удобного в использовании [Norman, 1988, p. 223]. Таким образом, интересы и требования 

пользователей должны формировать набор решений для проекта, а не наоборот [Robinson 

et al., 2005]. Тенденция в сторону использования этих принципов обусловлена ростом ис-

пользования интерактивных веб-карт обычными пользователями, не специализирующи-

мися в картографии и смежных науках [Tsou, 2011]. 

Безусловно, процесс разработки веб-карт заметно изменился по сравнению с состав-

лением традиционных бумажных карт. Robinson и др. [2005, p. 245] предлагают процесс 

разработки веб-карт с учётом принципов ОПП (рис. 1). Процесс, выдвинутый авторами, со-

стоит из 6 этапов разработки. Начальный этап — оценка требований к карте — включает в 

себя анализ требований к конечному продукту от заказчика, исследование особенностей 

целевой аудитории, изучение объекта картографирования и имеющихся данных, а также 

определение цели и задач проекта. На основе анализа разрабатывается концепция веб-карты 

— задокументированное описание требований к карте, её функциональной наполненности. 

Концепцию стоит понимать как упрощённый вариант технического задания с меньшим 

упором на аспекты технического выполнения работы и большим упором на то, как продукт 

будет восприниматься рядовым пользователем2. Затем создаётся макет, или прототип, ин-

терфейса будущей веб-карты, её интерактивной функциональности. Следом идёт изучение 

интерактивности и удобства использования прототипа, которое позволяет получить заме-

чания и отзывы от пользователей или заказчика. После их учёта следует реализация макета 

в виде полноценного продукта — интерактивной веб-карты. Наконец, заключительным эта-

пом процесса является отладка разработанной веб-карты и устранение ошибок. Также, в 

соответствии с принципами ОПП, в течение всего процесса ведётся общение с заказчиком 

и/или целевой аудиторией для учёта предложений и замечаний к проекту. 

Однако, несмотря на эти тенденции в веб-картографии, инновационное становление 

дисциплины происходит под влиянием бурно развивающейся индустрии, а не силами кар-

тографов с профильным образованием и научных исследователей [Haklay et al., 2010; Tsou, 

2011]. Иными словами, развитие теоретической составляющей веб-картографии заметно 

отстаёт от практики. Более того, Tolochko [2016] считает, что существует нехватка долж-

ного количества исследований, направленных на систематизацию принципов ОПП в обла-

сти веб-картографии. 

Конкретно, в ходе общения со специалистами веб-картографии о разработке интер-

активных карт в рамках исследования Tolochko [2016] выяснилось, что наибольшие затруд-

нения в соответствии со схемой Robinson и др. [2005] (рис. 1), испытывались в вопросе фор-

мирования концепции — т.е. насколько успешно разработчикам удаётся составить форма-

лизованный список требований к конечному продукту и описать функциональное наполне-

ние карты. Однако создание концепции интерактивной веб-карты является ключевым 

 

1 Интерактивная карта «Геодезическая дуга Струве». Электронный ресурс: http://www.struvearc.ru (дата обра-

щения 27.12.2019) 
2 Разработка: техническое задание на сайт или концепция? Электронный ресурс: 

https://habr.com/ru/post/327584/ (дата обращения 25.12.2019) 
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этапом процесса, ибо на ней основываются практически все технические и дизайнерские 

решения, и её отсутствие крайне негативно сказывается на понимании целей и задач про-

екта, направления деятельности, а также качестве выполнения работы. 

Безусловно, концепция индивидуальна для каждого отдельного проекта. Однако су-

ществуют общие вопросы, с которыми сталкивается большинство разработчиков в про-

цессе создания интерактивных веб-карт. Наличие таких универсальных принципов суще-

ственно облегчит процесс составления концепции интерактивной веб-карты и её дальней-

шую разработку. Настоящая работа посвящена составлению методических принципов раз-

работки интерактивных веб-карт и их реализации в виде концепции интерактивной веб-

карты «Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО «Геодезическая дуга Струве»». 

 

 

Рис. 1. Адаптация ориентированного на пользователя проектирования  

под особенности веб-картографии [Robinson et al., 2005, p. 245] 

Fig. 1. Adaptation of user-centered design under the features of web mapping 

[Robinson et al., 2005, p. 245] 

 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Каким образом следует определить термин «интерактивная веб-карта»? В своей ра-

боте R. Roth [2012, p. 377] определяет картографическую интерактивность как диалог 

между пользователем и картой, в котором связующим звеном выступает электронная вы-

числительная машина (ЭВМ). Уточнение об ЭВМ исключает традиционные бумажные 

карты, и это уточнение необходимо, поскольку, фактически, пользователи бумажных карт 

также «взаимодействуют» с ними при их чтении. Упрощённый вариант определения интер-

активности приводит Crampton [2002, p. 88]: интерактивность в визуализации географиче-

ских данных1 — это система, которая позволяет пользователю изменять визуальное отоб-

ражение данных в ответ на его запрос. Это определение исключает статические карты, 

представленные в виде одиночных изображений. Лисицкий, Кикин [2014] определяют веб-

карту как «разновидность цифровой карты, опубликованная в сети Интернет средствами 

картографического веб-сервиса и визуализированная конечному пользователю средствами 

веб-браузера». В упрощённой трактовке веб-карта — это интерактивное отображение гео-

графической информации, которое может быть открыто с помощью веб-браузера2. 

С учётом вышеизложенного составим следующее определение: интерактивная веб-

карта — это визуализированная цифровая карта, позволяющая пользователю 

 

1 Crampton под визуализацией географических данных понимает цифровую карту — прим. авт. 
2 Веб-карты—Справка ArcGIS Online | Документация. Электронный ресурс: https://doc.arcgis.com/ru/arcgis-

online/reference/what-is-web-map.htm (дата обращения 25.12.2019) 

https://doc.arcgis.com/ru/arcgis-online/reference/what-is-web-map.htm
https://doc.arcgis.com/ru/arcgis-online/reference/what-is-web-map.htm
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манипулировать отображением географических данных в ответ на запрос с его стороны, 

опубликованная в сети Интернет и доступная пользователю посредством веб-браузера. Из 

изложенного определения следует явное преимущество интерактивных карт: такие карты 

позволяют пользователю селективно отображать интересующую его информацию об объ-

екте картографирования и изменять представление картографического интерфейса без его 

визуальной перегрузки. Стоит также отметить, что зачастую термины «интерактивная веб-

карта» и «веб-карта» используются как синонимы, т.е. подразумевается, что веб-карта по 

умолчанию является динамической и обладает интерактивностью. 

Как уже было сказано, разработка интерактивных веб-карт начинается с этапа ана-

лиза требований к проекту, предшествующего разработке концепции. На первом этапе 

важно определить цели и задачи проекта, например, будет ли карта иметь исследователь-

ское или справочное назначение; также проводится изучение предполагаемого круга поль-

зователей и тематики карты [Roth, 2013, p. 97; Tolochko, 2016, p. 83]. Сформулированные на 

этом этапе требования определяют реализуемое функциональное наполнение карты и учи-

тываются на всех стадиях разработки. Исследование, проведённое Tolochko [2016], пока-

зало, что специалисты по созданию интерактивных карт уделяют внимание различным за-

дачам: от анализа начальных данных до изучения различных подходов к картографирова-

нию. 

Приведённые Tolochko [2016, p. 83] предложения можно формализовать в виде 3-х 

пунктов: 

• о чём рассказывает проект, что является объектом картографирования, в чём его 

особенность; 

• что является главной целью проекта; 

• кто потенциальный пользователь проекта, какие у него могут быть требования. 

На основе этих 3-х пунктов, принципов ОПП, а также опыта создания интерактив-

ных веб-карт [Манёров, Сюзюмов, 2019], авторы настоящей работы предлагают универсаль-

ные методические принципы создания интерактивных веб-карт. Следуя этим принципам, 

специалисты имеют возможность сформировать определяющую часть концепции интерак-

тивной веб-карты: 

1. Необходимость интерактивности. Необходима ли разработка динамической 

карты, обладающей интерактивностью, или возможно отобразить всю информацию на ста-

тической карте? В целом, если изображаемое явление или процесс является сущностью 

карты, он должен быть виден на карте по умолчанию, без внедрения интерактивности. Не 

стоит опираться на интерактивность как обход грамотного проектирования карты и скры-

вать главные элементы, например, за кнопкой «показать больше»1. Зачастую традиционная 

статическая карта позволяет отобразить всю нужную информацию. 

2. Достижение доступности для пользователей различных устройств. Как уже 

было сказано, последнее время происходит резкий рост использования интерактивных карт 

на мобильных устройствах, таких как смартфоны и планшеты [Davidson, 2014]. Помимо 

возможности мгновенного открытия веб-карт, доступность выражается в адаптивном ди-

зайне — дизайне веб-страниц, обеспечивающем правильное отображение сайта на различ-

ных устройствах и динамически подстраивающемся под заданные размеры окна браузера2. 

 

1       Should a map be interactive? Электронный ресурс: https://www.axismaps.com/guide/web/should-a-map-be-

interactive/ (дата обращения 26.12.2019) 
2 Адаптивный веб-дизайн — Википедия. Электронный ресурс: https://ru.wikipe-

dia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_

%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD (дата обращения 

27.12.2019) 

 

https://www.axismaps.com/guide/web/should-a-map-be-interactive/
https://www.axismaps.com/guide/web/should-a-map-be-interactive/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
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3. Выбор размерности карты для достижения высокого уровня наглядности — вы-

бор между традиционной плоской картой либо сферической моделью Земли. Необходимо 

определиться, нужно ли пространственное отображение для достижения наглядности про-

цессов или явлений. Возможность пространственного отображения на веб-сайтах значи-

тельно расширилась с выпуском в 2011 г. технологии WebGL — нового стандарта, позво-

ляющего веб-разработчикам создавать трёхмерные графические модели, в т.ч. визуализи-

ровать географические данные на модели Земли [Miao et al., 2017]. 

4. Структурирование данных. Информация, представленная на карте, должна быть 

заранее структурирована и разделена на категории с технической точки зрения и с точки 

зрения информационного содержания для удобства разработчиков и пользователей карты 

соответственно. 

5. Определение элементов интерактивности, с помощью которых пользователь, 

как уже было сказано, может выполнять цели, связанные с картой, а именно селективно 

отображать интересующую его информацию о различных аспектах объекта картографиро-

вания и изменять представление картографического интерфейса, избегая его визуальной 

перегрузки. Обязателен ответ на вопрос — что нужно отображать по умолчанию, а что де-

лать интерактивным. Необходимо создать грамотное взаимодействие карты, условных обо-

значений на ней с информацией, преподносимой интерактивными элементами. Взаимодей-

ствие с картой должно быть понятно пользователю на интуитивном уровне. Так, оформле-

ние условных знаков или элементов управления картой должно намекать пользователю о 

наличии у них интерактивной функциональности; проще говоря, пользователь должен 

представлять, на какие элементы нужно нажимать, а на какие — нет. 

Элементы интерактивности, или примитивы картографического взаимодействия, 

включают в себя (но не ограничиваются ими) перемещение, масштабирование, перепроеци-

рование, поиск, изменение способа изображения, а также связку «географический объект 

— всплывающее окно с информацией о нём» [Roth, 2012; 2013]. Набор использованных 

разработчиком примитивов взаимодействия формирует диалог между пользователем и кар-

той. Безусловно, стоит избегать перенасыщения карты элементами интерактивности — 

необходимо включать лишь то, что является релевантным по отношению к назначению 

карты [Tolochko, 2016]. 

6. Необходимость загрузки сторонних карт, например, для отображения различ-

ной политико-географической обстановки в разные временные эпохи. 

7. Необходимость мультиязычности сайта. При разработке интерактивных веб-

карт, ориентированных на многонациональную аудиторию, возникает необходимость в до-

ступности приложения для людей со знаниями разных языков. 

8. Возможность для пользователей загружать на веб-ресурс контент, относя-

щийся к карте. Такая возможность может быть необходима по нескольким причинам. 

Например, если разработчикам не удалось собрать всю нужную информацию, или если в 

целях увеличения интереса среди пользователей принято решение привлечь их к развитию 

ресурса. Важно понимать, что информация изменяется, появляются новые сведения, требу-

ется постоянное обновление данных. Эту функцию можно реализовать несколькими спосо-

бами, например, в виде формы обратной связи с возможностью загрузки данных на сервер 

с последующей проверкой модераторами ресурса, либо, в упрощённом варианте, предо-

ставлением адреса электронной почты проекта. 

9. Необходимость создания анимации. В некоторых проектах необходимо пред-

ставить данные в анимированном виде для улучшения пользовательского восприятия, 

например, для визуализации физических процессов или демонстрации изменения того или 

иного отображаемого параметра во времени. 

10. Формирование требований к программному обеспечению. На основе реше-

ний по вышеуказанным пунктам составляется перечень требований к конечному продукту. 

Следовательно, необходимо совершить одно из важнейших решений, а именно выбрать 
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программное обеспечение, которое будет служить платформой для разработки карты и 

функциональные возможности которого будут соответствовать обозначенной концепции. 

Помимо вышеуказанных пунктов, которые ориентированы на пользователя карты, при вы-

боре учитываются и иные критерии, которые важны исключительно для её разработчиков. 

Во-первых, предоставляется альтернатива либо сервиса с конструкторами карт без необхо-

димости программирования, либо платформы для разработки на языках программирования 

— выбор зависит от имеющегося времени на выполнение проекта и навыков разработчиков. 

Во-вторых, учитывается наличие открытого исходного кода программного обеспечения, 

что позволяет в корне изменять внешнее оформление и структуру компонентов карты. В-

третьих, важна финансовая составляющая проекта, от чего зависит использование либо 

платных, либо бесплатных картографических сервисов. В сети Интернет существует огром-

ное количество картографических сервисов для создания интерактивных пользовательских 

веб-карт, например, Яндекс-карты, Google Maps, Bing Maps, MapBox, OpenLayers и т.д. Од-

нако зачастую лишь небольшая часть таких сервисов удовлетворит поставленным требова-

ниям к разрабатываемой карте, и выбор программного обеспечения может представлять не-

тривиальную задачу. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проект разработки интерактивной веб-карты, выполненный авторами, посвящён 

геодезической дуге Струве — грандиозному градусному измерению, простирающемуся от 

устья Дуная до берегов Северного Ледовитого океана, проведённому под руководством 

В.Я. Струве и К.И. Теннера [Струве, 1957, с. 12]. Это самое масштабное градусное измере-

ние в истории: триангуляционная цепь состоит из 265 пунктов и создаёт дугу в 25° 20´, что 

является 1/14 частью окружности Земли [Капцюг, 2009; Манёров, Сюзюмов, 2019]. Главной 

целью  градусного  измерения  было   определение   геометрических   параметров   Земли. 

В 2005 г. геодезическая дуга Струве признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО 

вследствие огромного географического охвата, выдающейся точности результатов измере-

ния и международного характера исследования [Богданов, Капцюг, 2007]. 

По результатам анализа сети Интернет сделан вывод, что уровень интереса среди 

пользователей русскоязычного сегмента к памятнику крайне низок, этот факт подтвержда-

ется статистикой поисковых запросов (подсчёт проведён с помощью сервиса Яндекс.Под-

бор слов1). Ниже приведены примеры памятников, внесённых в список Всемирного насле-

дия ЮНЕСКО и расположенных на территории России — геодезическая дуга Струве суще-

ственно уступает в популярности у пользователей русскоязычного сегмента сети (табл. 1). 

Таким образом, главной целью проекта является сохранение и популяризация памят-

ника Всемирного наследия ЮНЕСКО «Геодезическая дуга Струве». Основной круг поль-

зователей — это заинтересованная аудитория сети Интернет из различных стран мира, глав-

ным образом, из стран-представительниц Международного комитета по сохранению дан-

ного памятника ЮНЕСКО. 

Применяя разработанные методические принципы на практике, авторы составили 

концепцию интерактивной веб-карты «Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО «Геодези-

ческая дуга Струве»»: 

1. В данном случае интерактивность необходима — всю информацию не отобразить 

на статической карте, иначе карта представится мелкомасштабной, неполноценной и неин-

формативной. По умолчанию отображается цепь триангуляции Дуги, дабы у пользователя 

изначально складывалось понимание сущности объекта. 

2. Как уже было сказано, интерактивная карта, посвящённая геодезической дуге 

Струве, разрабатывается в формате веб-сайта для обеспечения максимальной доступности, 

 

1 Яндекс.Подбор слов. Электронный ресурс: https://wordstat.yandex.ru (дата обращения 09.01.2020) 

https://wordstat.yandex.ru/
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чтобы каждый заинтересованный пользователь мог бы моментально открыть карту с лю-

бого устройства. Также интерфейс карты является адаптивным — он обеспечивает правиль-

ное отображение сайта на устройствах разного типа с разными размерами экранов. 

 

Табл. 1. Сравнение пользовательских запросов,  

посвящённых памятникам Всемирного наследия ЮНЕСКО в России 

Table 1. Comparison of user search requests  

on UNESCO World Heritage Sites located in Russia 

 

Памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО  

(в скобках указана использованная формулировка 

запроса) 

Количество пользовательских запросов за год 

(01.01.2019 – 31.12.2019) 

Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры 

(«Троице-Сергиева лавра») 

4906041 

Ансамбль Ферапонтова монастыря  

(«Ферапонтов монастырь») 

639342 

Геодезическая дуга Струве 

(«дуга Струве») 

116173 

  

 

 

Рис. 2. Изгиб визуализированной дуги меридиана на сферической модели Земли  

(выполнено авторами) 

Fig. 2. The meridian arc curve on the model of the Earth  

(made by authors) 
 

1 Яндекс.Подбор слов. Электронный ресурс: https://wordstat.yandex.ru/#!/history?regions=225&words= 

%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0% B8%D 

0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0 (дата обращения 09.01.2020) 
2 Яндекс.Подбор слов. Электронный ресурс: https://wordstat.yandex.ru/#!/history?regions=225&words= 

%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B

C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C (дата обращения 09.01.2020) 
3 Яндекс.Подбор слов. Электронный ресурс: https://wordstat.yandex.ru/#!/history?regions=225&words=%D0% 

B4%D1%83%D0%B3%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B5 (дата обращения 

09.01.2020) 

https://wordstat.yandex.ru/#!/history?regions=225&words= %D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0% B8%D 0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
https://wordstat.yandex.ru/#!/history?regions=225&words= %D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0% B8%D 0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
https://wordstat.yandex.ru/#!/history?regions=225&words= %D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0% B8%D 0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
https://wordstat.yandex.ru/#!/history?regions=225&words= %D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://wordstat.yandex.ru/#!/history?regions=225&words= %D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://wordstat.yandex.ru/#!/history?regions=225&words= %D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://wordstat.yandex.ru/#!/history?regions=225&words=%D0% B4%D1%83%D0%B3%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B5
https://wordstat.yandex.ru/#!/history?regions=225&words=%D0% B4%D1%83%D0%B3%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B5
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3. Для визуализации используется сферическая модель планеты, на которой отобра-

жена карта. Изображение, нанесённое на сферу, получается более наглядным, и оно явля-

ется визуальным фактом, иллюстрирующим цель, ради которой более 150-ти лет назад 

были проведены колоссальные по размаху геодезические работы [Манёров, Сюзюмов, 2019] 

(рис. 2). Такой подход в разработке позволит наблюдателю не только оценить масштаб ра-

боты, но и визуально охватить дугу меридиана и зафиксировать на модели изгиб геодези-

ческой цепи вдоль меридиана. 

4. Информация, составляющая веб-карту, разделена на 2 основные части: техниче-

ски связанную с отображаемой на карте информацией — картографическую, и не связан-

ную — не картографическую. Картографический блок отвечает за визуализацию простран-

ственных данных в растровом и векторном форматах: изображение спутниковых снимков, 

картографических материалов различных временных эпох; изображение цепи триангуля-

ции и пунктов геодезической дуги Струве, их подписей. Информационный блок включает 

в себя информацию, не относящуюся непосредственно к карте; он отвечает за главное меню 

и присутствующие в нём тематические статьи об объекте. 

5. Интерактивность карты подразумевает возможность взаимодействия пользова-

теля с картой: открытие информации об отдельных частях Дуги меридиана, её пунктах; по-

лучение сведений об истории измерений, руководителях, организациях и т.д.; выбор спут-

никовой или картографической основы на различные временные эпохи; изменение положе-

ния камеры и угла обзора в браузере пользователя; отображение элементов карты (пункты, 

сегменты Дуги, подписи, уровень детализации картографической основы) в зависимости от 

её текущего масштаба во избежание визуальной перегрузки карты (рис. 3). Ключевым эле-

ментом интерактивности является всплывающее окно. Оно содержит информацию об объ-

ектах дуги, структурированную фото-, видео- и текстовую информацию (рис. 4). Окно до-

ступно при нажатии пользователем на пункт цепи триангуляции. 

6. Сферическое изображение Земли имеет как современные картографические слои 

и спутниковые изображения, так и исторические карты, загруженные из сторонних источ-

ников и отображающие государственные границы на момент создания дуги Струве (1816–

1855 гг.). 

7. Поскольку геодезическая дуга Струве — трансграничный объект, пересекающий 

территории 10 государств, целевая аудитория сайта владеет разными языками. Помимо 

этого, необходим перевод на официальные языки ЮНЕСКО из-за статуса объекта. На карте 

присутствует перевод её основных элементов и подписей пунктов Дуги, а также их описа-

ний на языки стран-участниц комитета по управлению памятником «Геодезическая дуга 

Струве» и официальные языки ЮНЕСКО. 

8. Функция обратной связи реализована в упрощённом виде: пользователям предо-

ставлен адрес электронной почты проекта1. Для дальнейшего развития ресурса необходимо 

его постоянное информационное наполнение, т.к. только 34 пункта геодезической сети из 

265 входят в список Всемирного наследия на данный момент, и никто не исключает его 

дальнейшего пополнения.  

9. Возможность создания анимации актуальна, поскольку она позволит пользова-

телю погрузиться в исторический поэтапный процесс построения геодезической дуги 

Струве, продолжавшийся на протяжении почти 40 лет. 

10. Определён список требований, позволяющий совершить выбор оптимального 

программного обеспечения для разработки приложения. Во-первых, используемое про-

граммное обеспечение должно иметь открытый исходный код. Во-вторых, сделан выбор в 

пользу платформы для разработки, т.к. разработка интерактивных карт является отличной 

возможностью закрепить практические навыки программирования, стимулирует изучать 

 

1 е-mail: contact@struvearc.ru 



Картографические и геоинформационные методы решения проблем исторической географии и сохранения культурного наследия 

 

237 
 

новые технологии разработки, например, для студентов технических ВУЗов. Также соб-

ственная разработка вместо использования существующих конструкторов карт предостав-

ляет существенно больший контроль над технической стороной и оформлением карты. 

 

 

Рис. 3. Отображение различных элементов на карте  

в зависимости от текущего масштаба (выполнено авторами) 

Fig. 3. Display of various map elements depending on current map scale  

(made by authors) 

 

 

Рис. 4. Реализация всплывающего окна (выполнено авторами) 

Fig. 4. The popup window implementation (made by authors) 
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На сегодняшний день существует большое количество картографических сервисов 

для создания интерактивных веб-карт. Однако единственным программным обеспечением, 

которое удовлетворяет все обозначенные в концепции требования, является CesiumJS — 

платформа для разработки интерактивных веб-карт, позволяющая разрабатывать интерак-

тивные веб-карты на языке программирования JavaScript и визуализировать пространствен-

ные данные на сферической модели Земли в окне браузера1. Платформа обладает и другими 

преимуществами. Это, например, открытость исходного кода, что позволяет в корне изме-

нять внешнее оформление и структуру компонентов карты (например, структуру всплыва-

ющего окна, функции встроенных кнопок, внешний вид интерфейса и т.д.). Другим значи-

тельным достоинством является отображение не только спутниковых снимков, но и карто-

графических изображений на сфере с возможностью выбора из списка. Также CesiumJS 

предоставляет огромное количество готовых функций для создания насыщенных информа-

цией и возможностями интерактивных веб-карт. Наконец, использование программного 

обеспечения в разработке является бесплатным. 

 

ВЫВОДЫ 

Использование интерактивных веб-карт в последнее время стремительно набирает 

популярность. Однако теория веб-картографии значительно отстаёт от практики. Особенно 

острые проблемы наблюдаются в фундаментальном этапе процесса — создании концепции 

интерактивной веб-карты. 

Авторами сформулированы универсальные методические принципы разработки ин-

терактивных веб-карт с учётом теории ориентированного на пользователя проектирования. 

Приведён пример их реализации в виде концепции интерактивной веб-карты «Объект Все-

мирного наследия ЮНЕСКО «Геодезическая дуга Струве»». Дано собственное определе-

ние интерактивных веб-карт. 

Сформулированные методические принципы стали фундаментальным этапом про-

цесса создания интерактивной карты, посвящённой геодезической дуге Струве, которая 

была разработана на платформе CesiumJS и опубликована в сети Интернет по адресу: 

http://www.struvearc.ru/. Авторы надеются, что разработанные методические принципы 

упростят процесс создания интерактивных карт, помогут избежать ошибок и недочётов, а 

также откроют новые возможности и методы реализации продуктов перед специалистами 

в веб-картографии.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИС–ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ  

ТЕРРИТОРИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ:  

ПРИМЕР СЕЛЬСКОЙ ОКРУГИ ХЕРСОНЕСА ТАВРИЧЕСКОГО, КРЫМ 
 

АННОТАЦИЯ 

Археологические постагрогенные ландшафты характеризуются большой неодно-

родностью почвенного, растительного покрова и вариабельностью почвенных свойств, что 

обусловлено длительной историей и эволюцией земледельческих практик. Изучение таких 

территорий перспективно, применяя возможности ГИС-технологий и геостатистического 

анализа для содержательной интерпретации пространственно распределенной информа-

ции. Цель научного исследования состояла в первом изучении и комплексной оценке зре-

лости почвенно-растительного покрова поныне сохранившихся степных экосистем (на пло-

щади около 760 га) в античных наделах Херсонеса Таврического (юго-западный Крым), ко-

торые были созданы в IV в. до н.э. и использовались более 4-х столетий. Геоинформацион-

ный анализ позволил установить основные территориальные закономерности распределе-

ния показателей почвенно-растительного покрова (содержание органического углерода, со-

отношение C:N, окраска и индекс красноцветности почв, проективное покрытие ковылём и 

степной подстилкой) и их интегральных оценок для потенциальной земледельческой зоны 

Херсонеса, которую принято считать включённой в земельно-кадастровую систему госу-

дарства. Используя архивную космическую съёмку и аэрофотосъёмку территории сельской 

округи (хоры) Херсонеса, установлено, что частота распространения виноградного план-

тажа в пределах границ наделов снижается в направлении с северо-запада на юго-восток. 

Эта закономерность могла найти отражение в свойствах почв, которые были в древности 

турбированы на глубину 60–70 см (более осветлённые по окраске, менее гумусированы) и 

чаще представлены по данным дистанционного зондирования в северо-западной и цен-

тральной частях хоры. Геоинформационный анализ пространственно распределенной ин-

формации по окраске, содержанию Corg, величин C:N в залежных почвах и показателям 

растительного покрова подтвердил необходимость разделения хоры на две агрохозяйствен-

ные зоны, которые отражают различия в специализации земледелия (ближе к городу мно-

голетние насаждения — сады и виноградники) и удалённые земли на юго-востоке с пре-

имущественным зерновым хозяйством). Использование инструментов пространственного 

анализа для изучения древнеземледельческих районов обладает новыми возможностями 

выявления закономерностей в неоднородности почвенного и растительного покрова, что 

позволяет его рекомендовать при проведении мультидисциплинарных исследований дру-

гих постагрогенных ландшафтов античного мира. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: античное земледелие, окраска почв, почвенно-растительный по-

кров, ГИС, пространственный анализ 

 

1 Белгородский государственный национальный исследовательский университет, ул. Победы, д. 85, 308015, 

Белгород, Россия; e-mail: liset@bsu.edu.ru 
2 Белгородский государственный национальный исследовательский университет, ул. Победы, д. 85, 308015, 

Белгород, Россия; e-mail: terekhin@bsu.edu.ru 
3 Белгородский государственный национальный исследовательский университет, ул. Победы, д. 85, 308015, 

Белгород, Россия; e-mail: poletaev@bsu.edu.ru 
4 Белгородский государственный национальный исследовательский университет, ул. Победы, д. 85, 308015, 

Белгород, Россия; e-mail: buryak@bsu.edu.ru 



Картографические и геоинформационные методы решения проблем исторической географии и сохранения культурного наследия 

 

243 
 

Fedor N. Lisetskii1, Edgar A. Terekhin2, Arseniy O. Poletaev3, Zhanna A. Buryak4 

 

APPLICATION OF GIS TECHNOLOGIES TO STUDY  

THE TERRITORIES OF THE ARCHAEOLOGICAL HERITAGE:  

A CASE OF THE RURAL DISTRICT OF TAURIC CHERSONESOS, CRIMEA 

 

ABSTRACT 

Archaeological postagrogenic landscapes are characterized by large heterogeneity of soil 

and vegetation cover and variability of soil properties, which is due to the long history and evolu-

tion of agricultural practices. The study of such territories is promising, using the capabilities of 

GIS technologies and geostatistical analysis for visualization and subsequent meaningful interpre-

tation of spatially distributed information. The purpose of the research was the first study and a 

comprehensive assessment of the maturity of the soil and vegetation cover of the still preserved 

steppe ecosystems (on an area of about 760 ha) in the ancient allotments of Tauric Chersonesos 

(South-Western Crimea), which were created in the 4th century BC and have been used for over 

four centuries. Geoinformation analysis made it possible to establish the basic territorial patterns 

of distribution of indicators of the land cover (organic carbon content, C:N ratio, soil colour, soil 

red index, projective cover with feather grass, its height and projective cover with steppe litter) 

and their integral estimates for a potential agricultural zone Chersonesos, which is considered to 

be included in the land cadastral system of the state. The frequency of distribution of the grape 

plantation within the boundaries of the allotments decreases in the direction from northwest to 

southeast, which was established using archival satellite imagery and aerial photography on the 

territory of the rural district of Chersonesos (chora). This regularity could be reflected in the prop-

erties of plantation ploughing soils that in ancient times were turbocharged to a depth of 60–70 cm 

(more clarified by colour, less humus), and more often represented by remote sensing data in the 

north-western and central part of the rural district of Chersonesos. The performed geoinformation 

analysis of spatially distributed information on the colour, content of Corg, and C:N values in 

fallow soils and vegetation cover indicators confirmed the need to divide the chora into two agro-

economic zones, which reflect differences in the specialization of agriculture (perennial planta-

tions closer to the city (orchards and vineyards) and remote land in the southeast with predomi-

nantly grain farming). The use of spatial analysis tools to study ancient agricultural regions has 

new opportunities for identifying patterns in the heterogeneity of soil and vegetation, which allows 

it to be recommended for multidisciplinary studies of other postagrogenic landscapes of the ancient 

world. 

 

KEYWORDS: ancient agriculture, soil colour, soil and land cover, GIS, spatial analysis 

 

ВВЕДЕНИЕ 

При изучении антропогенно трансформированных ландшафтов используют 

различный арсенал методов: палеогеографии и исторической географии [Vampilova et al., 

2018; Blyakharchuk et al., 2019], картографии [Sidorina et al., 2019], археологии [Korobov, 

Borisov, 2013; Zubarev et al., 2019], почвоведения [Chendev, 2005; Kuzyakov, Zamanian, 2019], 

археологического почвоведения [Lisetskii et al., 2013; Plekhanova, 2019], биогеохимии 
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[Alekseev et al., 2018; Zelenskaya et al., 2018]. При обработке пространственных данных по-

высить качество решений может геостатистический анализ. В условиях высокой вариабель-

ности почвенных свойств и неоднородности почвенного покрова востребован инструмен-

тарий пространственной статистики для обработки, анализа и представления простран-

ственно распределенной информации в агроландшафтах. Использование геостатистики 

успешно апробировано для изучения пространственной вариабельности почвенных харак-

теристик [Bitencourt et al., 2016; Reza et al., 2017], оценки почвенного плодородия [Özyazici 

et al., 2017; Özen, 2019] и решения новых задач в почвенной картографии [Santra et al., 2017; 

Sidorina et al., 2019]. 

Крымский п-в с большим разнообразием орографических, почвенно-климатических 

условий — это регион с многовековой историей виноградарства. Сельскохозяйственная 

округа (хора) античного города Херсонеса Таврического на Гераклейском п-ве (Юго-Запад-

ный Крым) функционировала длительное время, начиная с периода освоения этих земель 

греческими колонистами (V в. до н. э.) до начала I в. н.э. [Smekalova, Kutaisov, 2018]. На 

Гераклейском п-ве пыльца винограда (Vitis) в стратиграфических профилях фиксируется с 

начала греческого виноградарства в IV в. до н.э. [Cordova, Lehman, 2003]. В Северном При-

черноморье на рубеже IV–III вв. до н.э. произошел переход от прохладно-влажной клима-

тической фазы к тёпло-сухой фазе1, что по археологическим данным [Винокуров, 2007] при-

вело к распространению виноделен с большим объёмом резервуаров и более частным по-

явлениям винодельческих хозяйств, как в городах, так и в сельских поселениях.  

Херсонес Таврический как один из лучших многопериодных археологических па-

мятников, сохранившихся где-либо в Европе [Cleere, 2011], неслучайно с 1989 г. претендо-

вал на включение в список Всемирного наследия (World Heritage nomination). При этом сле-

дует заметить, что границы земельных наделов и почвы внутри наделов, хорошо сохранив-

шиеся до настоящего времени, может быть, не так впечатляют, как руины городских квар-

талов, но представляют большой научный интерес [Cordova, Lehman, 2003; Lisetskii et al., 

2018]. Считается, что Херсонес Таврический являлся крупнейшим центром античного ви-

ноградарства и виноделия в Северном Причерноморье и вино было основой экспорта этого 

греческого города [Винокуров, 2007]. 

Цель работы состояла в установлении с помощью геоинформационного анализа ос-

новных территориальных закономерностей зрелости почвенно-растительного покрова на 

основе полевого обследования наиболее сохранившихся постагрогенных степных экоси-

стем в античных наделах Гераклейского п-ва. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Вследствие того, что во второй половине XX в. основная часть сельской округи 

(хоры) Херсонеса была застроена или антропогенно трансформирована, старозалежные зе-

мельные участки сохранились лишь фрагментарно. Тем не менее в разных частях хоры уда-

лось выбрать группы участков, для которых схема пробоотбора обеспечивала наибольшую 

частоту опробования. Это было необходимо для пространственного анализа почвенных па-

раметров с учетом неоднородности почвенно-растительного покрова. На части территории 

Гераклейского п-ва площадью 10 600 га в античное время (IV–III вв. до н. э.) располагалась 

ближняя хора Херсонеса, которая была размежевана примерно на 400 блоков сельскохозяй-

ственных наделов [Николаенко, 2001]. Подавляющее большинство из них имели прямо-

угольную форму (примерно 630×420 м). Блоки наделов (клеры) были разделены сетью до-

рог. Сохранность территорий древнего земледелия зависит не только от антропогенной 

 

1 Ivanov I.V., Lisetskiy F.N. Correlation of soil formation rhythms with periodicity of solar activity over the last 5000 

years. Transactions (Doklady) of the Russian Academy of Sciences. Earth science  sections,  1996.  V.  340.  No 1.  

P. 189–194 
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трансформации, но и от естественных природных процессов, в частности действия процес-

сов денудации. Для выявления почвенно-геоморфологических связей определяют перспек-

тивно использовать возможности ГИС-анализа [Григорьева, 2015]. С целью выявления не-

нарушенных эрозионными процессами систем античного землеустройства для ключевого 

участка на территории Гераклейского п-ва были построены ЦМР (по данным SRTM разре-

шением 90 м) и автоматически выделена эрозионная сеть. Для анализа ЦМР и картографи-

рования эрозионной сети использовали модуль SpatialAnalyst в ArcGIS 10.5 Исходная ЦМР 

была обработана инструментом Fill, который выявляет бессточные области и заполняет ло-

кальные понижения в рельефе, что в дальнейшем устраняет погрешности. Растр направле-

ния стока (FlowDirection) генерализован по фильтру большинства для устранения ошибоч-

ных пикселей резкого изменения направления стока. Инструмент FlowAccumulation ис-

пользовали для модели потока накопления в каждую ячейку. Растр аккумуляции стока ис-

пользовали для построения эрозионной сети. Растр аккумуляции был переклассифицирован 

по «граничному» значению, где остались лишь ячейки, соответствующие водотокам. Затем 

он был конвертирован в векторный формат в линейные объекты — эрозионную сеть. 

Для изучения агрогенной трансформации почв на территории Гераклейского п-ова 

была разработана схема отбора почвенных образцов на основе карты, отображающей 

наиболее сохранившиеся границы античных наделов, анализа спутниковых данных и мате-

риалов ранее выполненных полевых работ. Использованы ранее полученные результаты по 

реконструкции границ древнего землеустройства [Смекалова и др., 2018] и оценке степени 

сохранности древнегреческих участков [Terekhin, Smekalova, 2019]. Карты границ античных 

участков и карты динамики их сохранности с 1940-х гг. использовали для создания сети 

пробоотбора. Планирование точек отбора производили в ArcGIS с послойным анализом 

спутниковых данных, сведений о степени сохранности границ античных наделов. Точки 

размещались таким образом, чтобы они были наиболее репрезентативны. С этой целью ис-

пользовали фитоиндикацию. Оценку полноты (густоты) травостоя выражали в процентах 

покрытия поверхности почвы его проекцией, используя фотоэталон с шагом 10 %. Коорди-

наты, которые в камеральных условиях определяли схему пробоотбора, уточняли по ре-

зультатам фитоиндикации в изучаемых земельных наделах и фиксировали навигатором.  

На   территории  Гераклейского  п-ва  в  системе  античного  размежевания  земель  

в 2019 г. было отобрано 85 почвенных образцов. Они охватывали 19 земельных наделов, 

нумерация которых дана по схеме, составленной Г.М. Николаенко [1999, с. 72–73]. Это, в 

т.ч., наиболее сохранившиеся к настоящему времени блоки наделов (иногда называемые 

клерами) с номерами 131, 224, 225, 226, 227, 240, 266, а также 49, 146, 151, 175, 192, 195, 

197, 238, 240, 301, 342, 343, 402. 

Границы каждого надела и внутринадельных участков были маркированы оградами, 

которые древние земледельцы формировали за счёт выборки камней при обработке почв. 

Даже в современных условиях виноградный или садово-виноградный плантаж хорошо про-

слеживается на задернованной поверхности (рис. 1А) и особенно отчетливо при отсутствии 

дернового слоя, например, на полевых дорогах (рис. 1Б). 

Содержание органического вещества определяли методом, основанным на окисле-

нии органического вещества раствором двухромовокислого калия в серной кислоте (ГОСТ 

26213-91), азота общего титриметрическим методом по Кьельдалю (ГОСТ 26107-84). Пу-

тём умножения значений органического вещества на коэффициент 0,579 выполняли пере-

расчёт на органический углерод (Corg). Цвет почвенных образцов (в сухом состоянии) 

определяли по шкале [Munsell…, 2000]. Оптическая система Манселла использует цилин-

дрические координаты, что затрудняет её применение для статистических расчетов [Водя-

ницкий, Кириллова, 2016]. Перевод значения цвета почв по шкале Манселла в показатель 

красноцветности RCIE в системе CIE-L*a*b*, которая использует универсальное цветовое 

пространство в декартовых координатах, был осуществлён по формуле [Hurst, 1977]: RCIE 

= [1010 × a(a2 + b2)0.5]/(bL6). Значения параметров L, a, b были получены из таблицы 
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преобразование координат шкалы Манселла в систему CIE-L*a*b* [Водяницкий, Кирил-

лова, 2016]. 

 

  
 

А 

A                                                           

 

Б 

 B 

 

Рис. 1. Осевые зоны плантажных стен на задернованной поверхности (А),  

чередование стенок виноградного плантажа на полевой дороге в наделе №131 (Б) 

Фото Ф.Н. Лисецкого (октябрь 2019 г.)  

Fig. 1. Axial zones of plantation walls on a sod surface (A), 

alternation of walls of a grape plantation on a field road in allotment No. 131 (B).  

Photo F.N. Lisetskii (October 2019) 

 

Показатели состояния почвенно-растительного покрова были стандартизированы 

для сопоставимости по формуле 

 

𝑥𝑛𝑜𝑟𝑚 =
𝑥𝑖−𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑚𝑖𝑛
.  (1) 

 

Интегральную оценку зрелости почвенно-растительного покрова (Q) рассчитывали, 

используя нормированные значения из формулы (1) 

 

𝑄 = (𝑥1 × 𝑥2 × …× 𝑥𝑛)
1/𝑛, (2) 

 

где x1, x2 … xn — нормированные значения параметров почвенно-растительного покрова. 

По нормированным показателям (общего проективного покрытия степной подстил-

кой, ковылём, его высоты и содержанию Corg) оценивали интегральную степень зрелости 

почвенно-растительного покрова по формуле (2) с последующим составлением карто-

граммы (Q1). В дополнение выполнено картографирование варианта интегральной оценки 

(Q2) с учётом 5-и факторов — предыдущих 4-х и показателя красноцветности почв (RCIE). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сопряжённый анализ выявленных признаков древнего межевания на территории Ге-

раклейского п-ва приурочен к участкам минимально нарушенных земель. При этом необ-

ходимо отметить, что размежеванию земель подвергалась подавляющая часть хоры. Как 

было показано ранее [Crimea…, 2019], используя результаты обработки данных ДЗЗ и ГИС-

технологии, из площади земледельческой зоны Херсонеса (10 660 га) доля незастроенных 
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и открытых степных пространств уменьшилась к 2009 г. до 20,5 %. Но небольшая часть из 

этих земель имеет зрелый почвенно-растительный покров. 

Результаты картографирования эрозионной сети показали, что её густота для участка 

на Гераклейском п-ве составила 0,94 км/км2 (это существенно меньше, чем вблизи Керки-

нитиды (1,35 км/ км2) и Керчи (1,27 км/ км2)). Широкие днища балок Гераклейского п-ва, 

где развиты лугово-чернозёмные почвы, а при многовековом освоении водосборов их гу-

мусовый горизонт приращён агрогенным делювием, имеют благоприятные условия для са-

доводства. При таком климате, как на Гераклейском п-ве, где средняя температура воздуха 

в самый холодный месяц (февраль) составляет от 1,6 до 3 °С, риски морозоопасности из-за 

застоя более холодного воздуха в балках невысоки. Слой эрозионной сети был сопоставлен 

со слоем границ древних земельных наделов, что позволило идентифицировать ареалы зе-

мель на ключевом участке, где профили почв были наименее трансформированы эрозией 

(рис. 2). Прямоугольная система межевания земель с грунтово-каменными оградами по пе-

риметру наделов, которая охватила 89 % Гераклейского п-ва, позволяла задерживать сток 

воды, переводя его во внутрипочвенный. Это не приводило к формированию антропогенно 

обусловленной эрозионной сети, как это было выявлено на сельской округе античной Оль-

вии, где межевые границы были созданы с помощью невысоких земляных валиков 

[Crimea…, 2019].  

Оценка зрелости растительного сообщества по включению в его состав ковыля во-

лосовидного (Stipa capillata) позволяет минимизировать риски проявления антропогенной 

трансформации почв хотя бы для нескольких последних десятилетий формирования экоси-

стем. На залежах Гераклейского п-ва нами обнаружены значительные вариации общего 

проективного покрытия ковылём волосовидным, его высоты и проективного покрытия 

степной подстилкой. В пределах обследованной территории средняя величина и диапазон 

общего проективного покрытия ковылём составили 29,1±2,5 (5÷100) %, средняя высота ко-

выля волосовидного — 65,1±1,3 (40÷110) см, средняя величина проективного покрытия 

степной подстилкой — 87,0±1,2 (50÷100) %.  

Пространственное распределение материнских пород на Гераклейском п-ве (миоце-

новые известняки и глины занимают центр и восток, тогда как на северо-западе преобла-

дают песчаники) обусловило доминирование почв легкоглинистых и щебёночных на се-

веро-западе и в центре, тогда как на востоке в границах античного землепользования почвы 

формировались на карбонатном делювии и элювии известняков (эти породы имеют светло-

серую или очень слабо-коричневую окраску и содержат 2,2 % общего железа). У мыса Хер-

сонес элювий известняков имеет коричневато- и красновато-жёлтую окраску при содержа-

нии Fe 3,4 %, а глина terra rossa темно-красного цвета там же отличается более высокой 

концентрацией Fe — 9,4 % и оксидов Al — 19,7 % [Crimea…, 2019].  

По агроклиматическому районированию [Crimea…, 2019] полуостров входит в со-

став Гераклейского предгорного района со среднегодовой температурой 11,5–12 оС и сум-

мой осадков 360 мм в год, что характеризует климат как очень засушливый. Очевидно, что 

такую обстановку (или несколько более гумидную, как в античную эпоху) отражает строе-

ние и свойства коричневых карбонатных почв, которые формируются в семиаридных усло-

виях под кустарниковой и травянистой растительностью. Поскольку отбирали минераль-

ную часть почвы (структурные отдельности диаметром <1 мм) ниже дернинного горизонта 

(Ад) до глубины 15–17 см, то физико-химические свойства характеризуют реликтовые при-

знаки агропедогенеза в ренатурированном горизонте постантичных залежных почв (рис. 3).  

Постантичный период залежи, установившийся с середины I в. н.э., имел такую дли-

тельность, которая, судя по имеющимся данным о почвах на археологических памятниках 

и по модели формирования гумусового горизонта коричневых почв1 [Lisetskii, 2019], 

 

1 Lisetskii F.N., Ergina E.I. Soil development on the Crimean Peninsula in the Late Holocene. Eurasian Soil Science, 

2010. V. 43. No 6. P. 601–613  
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определяла возможность формирования 17–19 см мощности гор. А+АВ. Оценку мощности 

этого горизонта, которая могла сформироваться после прекращения использования наде-

лов, даёт также измерение параметров новообразованной почвы между камнями межевых 

оград. Так, в наделе № 126 мощность горизонта А составила 8 см, гумусового горизонта 

(А+АВ) с окраской 7.5YR 4/6 (сильно коричневой) — 15 см с содержанием Corg 4,73 %. 

Постагрогенные почвы формируются не на новых материнских породах, а по модели педо-

генеза «почва по почве», когда верхняя часть пахотного горизонта, которая в древности 

вовлекалась в обработку, трансформируется педогенезом в режиме ренатурации под влия-

нием варьирования биоклиматических условий в амплитуде зональных условий. 

 

 

  A                                  B       

 

 

Рис. 2. Результаты идентификации водно-эрозионной сети  

на территории ближней хоры Херсонеса Таврического на основе данных SRTM 

Fig. 2. The results of identification of the water-erosion network  

in the territory of the nearby choir of Tauric Chersonesos based on SRTM data 

 

Всего на Гераклейском п-ве в границах античного землепользования было установ-

лено 22 варианта окраски почвы в верхней части горизонта А (n=85). Однако по 15 града-

циям количество точек отбора составляло лишь от 1 до 3 включительно (табл. 1). Среди 

вариантов окраски почвы ясно выражено доминирование коричневой окраски (7,5 YR 4/4) 

(частота 32 %). Кроме того, имеются варианты окраски слабо-коричневой (10 YR 6/3) и 

тёмно-серовато-коричневой (10 YR 4/4) (8 и 7 % соответственно); коричневой (7,5 YR 5/4 

и 10 YR 5/3) и желтовато-коричневой (10 YR 5/4) (по 6 %).  

Наиболее часто (31,8 %) встречалась окраски почвы 7,5 YR 4/4 (пограничный цвет 

между коричневым и тёмно-коричневым), что соответствует доминированию на Гераклей-

ском п-ве коричневых карбонатных легкоглинистых щебёночных почв. В центре п-ва и по 

побережью встречаются дерново-карбонатные почвы на элювии карбонатных пород. Их 

верхний горизонт обычно (при частоте встречаемости 6–7 %) имеет окраску 10 YR 4/4, 10 

YR 5/3 и 10 YR 5/4 (по шкале Манселла), т.е. тёмно-желтовато-коричневую, коричневую и 

желтовато-коричневую, соответственно. Важно отметить, что при значительной роли вино-

градарства в земледелии Херсонеса можно предполагать, что многие наши объекты по про-

боотборе попадали в наделы с плантажированными (до 70–80 см) почвами, имевшими 

осветлённую окраску, в т.ч. и в результате «выгорания» органического вещества за дли-

тельный период аграрного использования. На основе проведённых оценок, выполненных 
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на основе архивной космической съёмки и аэрофотосъёмки, установлено, что на террито-

рии хоры в направлении с северо-запада на юго-восток снижается частота распространения 

виноградного плантажа в пределах границ наделов. Наибольшие ареалы его концентрации 

приурочены к северо-западной и центральной части северной половины хоры. Южнее по-

лосы клеров с номерами 187–209 плантаж встречается очень редко. 

 

 
 

Рис. 3. Расположение объектов почвенно-генетических исследований  

в системе античного межевания Херсонеса Таврического  

(границы межевания по [Смекалова, Терёхин, 2019],  

нумерация наделов по [Николаенко, 1999];  

1 — Точки отбора почвенных образцов; 2 — Межевые границы 

Fig. 3. Location of soil genetic research objects  

in the system of ancient land surveying of Tauric Chersonesos  

(boundaries of land surveying according [Smekalova, Terekhin, 2019],  

numbering of plots according [Nikolaenko, 1999]; 

1 — Soil sampling points; 2 — Land boundaries 

 

Два варианта оценки зрелости почвенно-растительного покрова были выполнены с 

использованием обратно взвешенного расстояния как метода интерполяции (рис. 4, А, Б, В) 

по 3-м нормированным показателям состояния растительности и содержанию Corg в верх-

нем горизонте почв (Q1); те же параметры с добавлением показателя красноцветности почв 

RCIE (Q2). Интегральные оценки Q1 и Q2 были получены путем расчёта среднего 
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геометрического значения, лучше учитывающего влияние лимитирующих факторов. Чем 

больше значения параметра Q1, тем выше зрелость сообщества ковыля, диагностированная 

в полевых условиях (по большему проективному покрытию травостоя и подстилки, высоте 

растений), а также более гумусирована почва. Такие условия обнаруживаются в центре и 

на юго-востоке Гераклейского п-ва.  

 

Табл. 1. Окраска почв, содержание органического вещества и общего азота в смешанных 

образцах залежных почв из античных наделов Гераклейского п-ва (2019 г.) 

Table 1. Soil colour, organic matter and total nitrogen content in mixed samples of fallow soils 

from ancient allotments of the Herakleian Peninsula (2019) 

 
Цвет почвы 

(сухой)* 

Цвет CIE-L*a*b* Индекс 

красноцветности 

RR (RCIE) 

Органическое 

вещество, % 

Азот 

общий, % 

C: N 

10YR 3/2 30,8/3,5/12,2 42,65 7,6 0,46 10 

10YR 3/3 30,8/5,1/17,9 62,12 5,4 0,23 14 

7,5YR 4/4 41,2/10/23,6 22,21 5,2 0,31 10 

7,5YR 4/5 41,2/12/28,7 26,59 6,7 0,36 11 

10YR 5/3 51,6/4,4/19 2,39 6,0 0,34 10 

10YR 5/3,5 51,6/5,1/22,3 2,77 5,4 0,29 11 

10YR 4/4 41,2/6,6/26 13,92 6,0 0,35 10 

10YR 5/4 51,6/5,8/25,5 3,15 5,5 0,33 10 

7,5YR 4/6 41,2/13,8/34,4 30,40 5,3 0,30 10 

7,5YR 5/4 51,6/9/22,7 5,13 4,7 0,30 9 

7,5YR 5/6 51,6/13,4/34,9 7,60 4,6 0,27 10 

10YR 6/3 61,7/3,8/19,1 0,70 5,3 0,31 10 

10YR 7/3 71,6/3,3/19,5 0,25 4,5 0,30 9 

Среднее — 16,91 5,55 0,32 10 

*Порядок расположения вариантов окраски почв (сверху-вниз) соответствует общему градиенту изменения 

светлоты (Value) по шкале Манселла: от более тёмной окраски к более светлой 

 

 

Cпецифика почвенных условий (длительный период летней ксеропаузы) обусловли-

вает обезвоживание оксидов железа, трансформацию соединений железа в сторону образо-

вания красного гематитового пигмента почв и формирование характерной плёнки на по-

верхности почвенных частиц, что визуально диагностируется по изменению интенсивности 

красных тонов по шкале Манселла от 7,5YR 5/6–5/8 (сильно-коричневого) до 10R 3/6 

(тёмно-красного). Поскольку бурый цвет разных оттенков придаёт почве присутствие гема-

тита и гётита, а гумус, в отличие от карбонатов, окрашивает почву в тёмный цвет [Водяниц-

кий, Кириллова, 2016], то интегральная оценка зрелости почвенно-растительного покрова с 

учетом красноцветности почв (через показатель Q2) подчёркивает природную разнород-

ность структуры почвенного покрова в северо-западной и центральной частях Гераклей-

ского п-ва, по сравнению с юго-восточной частью, которая к тому же была позже вовлечена 

в обработку античными земледельцами. По нашим данным, коричневые почвы содержат 

общего железа 3,1–3,6 %, тогда как у дерново-карбонатных почв на элювии плотных кар-

бонатных пород содержание железа меньше — от 1,8–2,5 %. Эти различия в геохимии ука-

занных почв распространяются и на такие элементы, как Al, V, Cu, Ni, Zn, Rb. С другой 

стороны, дерново-карбонатные почвы больше обогащены, чем коричневые почвы Ca, Sr, 

Mg, Na, As. Особенности материнских пород и процессы внутрипочвенного выветривания 

в условиях жаркого климата, как на Гераклейском п-ве, обусловливают обогащение корич-

невых почв оксидами железа, которые придают красным винам интенсивную окраску, а не-

которым белым винам придают золотистые тона [Lisetskii et al., 2018]. 
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Статистическая зависимость органического углерода (Corg) в горизонте А постагро-

генных почв от индекса красноцветности (RR) проявляется более значимо, когда почвы со-

держат Corg >3,2 %. Такие условия характеризуют целинные условия у коричневых горных 

карбонатных легкоглинистых щебёночных почв с тёмно-коричневой окраской 7,5 YR 4/5 

(наделы № 240, 227), тёмно-желтовато-коричневой 10 YR 4/4 (например, № 343, 175 и др.) 

и очень тёмно-серовато-коричневой 10 YR 3/2 (№ 402). 

 

 

              A              B               C 

 

Рис. 4. Распределение показателей постантичных залежей  

с помощью методов пространственной статистики на территории Гераклейского п-ва:  

точки описания растительности и отбора почв в 2019 г. среднегеометрический балл  

зрелости почвенно-растительного покрова — Q1 (А);  

среднегеометрический балл зрелости почвенно-растительного покрова  

и цвета почв — Q2 (Б); величины соотношения С: N (В). 

Fig. 4. Distribution of the indicators of the post-antique long-term fаllow land  

using spatial statistics on the territory of the Herakleian Peninsula: points of description  

of vegetation and soil in 2019, the geometric mean maturity score of the land cover is Q1 (A); 

the geometric mean score of the maturity of the soil and vegetation cover  

and the colour of soils is Q2 (B); the ratio C: N (B) 

 

В среднем для исследованных почв из античных наделов Гераклейского п-ва обога-

щённость гумуса азотом (по соотношению C: N) оценивается как средняя (табл. 1). Зависи-

мость величины соотношения С: N от индекса красноцветности (RR) была 
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аппроксимирована регрессионным уравнением линейного вида: C: N = 0,0472 × RR + 9,2457 

при величине коэффициента корреляции r = 0,748. Эта зависимость наиболее хорошо отра-

жается в области, при которой величины соотношения С: N >10, т.е. когда происходит пе-

реход от средней к низкой оценке уровня обогащения гумуса азотом (по шкале [Орлов и 

др., 2004]). В этих случаях почвы имеют тёмно-коричневую окраску 7,5 YR 4/5 и 10 YR 3/3. 

В распределении величин соотношения С: N (рис. 4, В) с использованием метода 

интерполяции —– обратно взвешенные расстояния, видна устойчивая закономерность уве-

личения величин с северо-запада, где доминируют коричневые горные карбонатные почвы, 

на юго-восток, т.е. от оценок (по [Орлов и др., 2004]) среднего уровня обогащения гумуса 

азотом до низкой и очень низкой. Это обусловлено иной структурой почвенного покрова на 

юго-востоке Гераклейского п-ва (встречаемостью в комплексах с азональными разновид-

ностями коричневыми почв дерново-карбонатных почв на элювии плотных карбонатных 

пород на более высоких гипсометрических уровнях, чем на северо-западе и в центре). 

Более высокие значения интегральной оценки зрелости почвенно-растительного по-

крова, основанные на квазиклимаксном состоянии формации ковыля и большей интенсив-

ности красных тонов в окраске почв, позволяют определить в пространственном распреде-

лении величин Q (среднегеометрических оценок) те ареалы почв, для которых агрогенные 

трансформации были либо кратковременными, либо отсутствовали вовсе. Картосхемы про-

странственного распределения величин Q1 и Q2 убедительно показывают, что наиболее вы-

сокие значения интегральных оценок зрелости почвенно-растительного покрова наблюда-

ются в юго-восточной части Гераклейского п-ва, за исключением окрестностей мыса Фио-

лент.  

 

ВЫВОДЫ 

Геоинформационный анализ пространственно распределённой информации об 

окраске залежных почв на территории Гераклейского п-ва позволил выделить 2 различные 

зоны неоднородности почвенного покрова  по  значениям  индекса  красноцветности  RR: 

1) северо-западную и окрестности мыса Фиолент; 2) центр и юго-восток п-ова, границей 

между которыми может считаться величина индекса RR = 15,5. Этой граничной величине 

RR, соответствующей тёмно-желтовато-коричневой окраске по шкале Манселла и более 

высоким значением индекса красноцветности, соответствуют признаки педогенеза корич-

невых горных карбонатных почв в условиях, которые наиболее близкие к целинным.  

Установленные территориальные различия находят своё подтверждение и на карто-

граммах, которые построены по распределению величин C: N, содержанию Corg в почве и 

показателям растительного покрова (общего проективного покрытия ковылём волосовид-

ным, его высоты и проективного покрытия степной подстилкой). Это позволяет предполо-

жить менее длительные земледельческие нагрузки в центральной и юго-восточной частях 

Гераклейского п-ва и, вероятно, их отсутствие в самой южной приморской зоне. 

Таким образом, методический подход, основанный на использовании объектив-

ных процедур геостатистического анализа для изучения древнеземледельческих районов, 

обладает возможностями глубокого анализа закономерностей  при характеристике вариа-

бельности свойств почв и неоднородности почвенного и растительного покрова, обладает 

эвристическими возможностями, что позволяет его рекомендовать при проведении геоар-

хеологических исследований для других территорий античного мира. Перспективы даль-

нейших исследований определяются возможностью применения геостатистического под-

хода для характеристики неоднородности биогеохимической трансформации почв в антич-

ных наделах различной специализации (под полевые культуры или многолетние насажде-

ния) с использованием специализированных ансамблей химических элементов как инди-

каторов агропедогенеза в памяти постагрогенных почв.  
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АННОТАЦИЯ 

При выделении пространственных кластеров точечных объектов часто возникает 

проблема наличия шума, который мешает провести чёткие границы. Одним из популярных 

методов разделения кластерной и шумовой составляющей точечного образа является 

NNCR (Nearest Neighbor Clutter Removal), предложенный в 1998 г. Bayers и A.E. Raftery. 

Специфика метода заключается в использовании в расчётах расстояния до ближайшего со-

седа. При этом результат применения NNCR сильно зависит от выбранного пользователем 

порядка соседства. В этой работе описывается способ выбора оптимального порядка сосед-

ства для NNCR. Этот способ ориентирован на выполнение NNCR с помощью дополнитель-

ного пакета spatstat языка программирования R. Предлагается использовать в качестве ос-

новного критерия оптимального порядка соседства вероятность наличия в данных кластер-

ной составляющей. При оптимальном порядке соседства её величина достигает максималь-

ного значения. В дополнение к этому предлагается анализировать вероятность принадлеж-

ности к кластеру для всех точек, причисленных к кластерной составляющей. Для этого 

строятся графики зависимости медианы и межквартильного размаха вероятности принад-

лежности от порядка соседства. С ростом порядка соседства медиана вероятности принад-

лежности для кластерной составляющей увеличивается, стремясь к значению 1,0. Межквар-

тильный размах вероятности принадлежности, наоборот, с ростом порядка соседства 

уменьшается, стремясь к значению 0,0. Перегиб на этих графиках указывает на оптималь-

ный порядок соседства. На языке программирования R написана пользовательская функ-

ция, позволяющая автоматизировать сравнение результатов NNCR, полученных при раз-

личных порядках соседства. Она возвращает матрицу, столбцами которой являются меди-

ана вероятности принадлежности, межквартильный размах вероятности принадлежности и 

вероятность наличия в данных кластерной составляющей. Предложенный метод выбора оп-

тимального порядка соседства опробован для анализа точечного слоя античных поселений 

Керченского п-ва. Для этих данных оптимальным оказался 3-й порядок соседства.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: анализ точечных образов, античные поселения, пространственная 

кластеризация, удаление шума 
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ABSTRACT 

When allocating spatial clusters of point objects, the problem of noise in the data often 

arises. This noise prevents clear boundaries of the clusters. One of the popular methods for sepa-

rating the cluster and noise components of a point image is NNCR (Nearest Neighbor Clutter Re-

moval), proposed in 1998 by Bayers and A.E. Raftery. The method is based on using the distance 

to the nearest neighbor in the calculations. The result of applying NNCR is highly dependent on 

the user selected neighborhood order. This paper describes a method for selecting the optimal 

neighborhood order for NNCR. This method focuses on the implementation of NNCR using the 

optional spatstat package of the programming language R. It is proposed to use the probability of 

the presence of a cluster component in the data as the main criterion for the optimal order of the 

neighborhood. With an optimal order of neighborhood, its value reaches its maximum value. In 

addition to this, it is proposed to analyze the probability of belonging to a cluster for all points 

assigned to the cluster component. For this, graphs of the dependence of the median and interquar-

tile range of the probability of belonging on the order of the neighborhood are built. With an in-

crease in the order of neighborhood, the median of the probability of belonging to the cluster com-

ponent increases, tending to a value of 1.0. The interquartile range of the probability of belonging, 

on the contrary, decreases with an increase in the order of neighborhood, tending to a value of 0.0. 

The inflection in these graphs indicates the optimal order of the neighborhood. A user function is 

written in the programming language R, which makes it possible to automate the comparison of 

the NNCR results obtained in various orders of the neighborhood. It returns a matrix whose col-

umns are the median of the probability of belonging, the interquartile range of the probability of 

belonging, and the probability of the presence of a cluster component in the data. The proposed 

method for choosing the optimal neighborhood order has been tested to analyze the point layer of 

ancient settlements of the Kerch Peninsula. For this data, the third order of neighborhood was 

optimal. 

 

KEYWORDS: point pattern analysis, antique settlement, spatial clustering, clutter removal 
 

ВВЕДЕНИЕ 

При выделении пространственных кластеров точечных объектов нередко прихо-

дится сталкиваться с невозможностью однозначно провести границы кластеров. Такие си-

туации возникают, когда между кластерами (плотными скопления точек) находится не пу-

стое пространство, а шум — сильно разреженные группы точек [Hennig, Coretto, 2008]. Уда-

ление шумовой составляющей из точечного образа позволяет чётче выделить существую-

щие пространственные закономерности. В этом отношении разделение шумовой и кластер-

ной составляющей аналогично по своему предназначению удалению выбросов из статисти-

ческой выборки. 

Визуальное разделение шумовой и кластерной составляющей является ненадёжным 

и субъективным. Количественные методы решения этой задачи разрабатывались в рамках 

такого раздела пространственной статистики, как анализ точечных образов. M. Ester с 
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соавторами в 1996 г. разработали метод DBSCAN (Density-based Spatial Clustering of Appli-

cations with Noise), основанный на плотности точек [Ester et al., 1996]. D. Allard и C. Fraley 

предложили в 1997 г. Метод, основанный на использовании полигонов Вороного [Allard, 

Fraley, 1997]. S. Bayers и A.E. Raftery в 1998 г. предложили метод NNCR (Nearest Neighbor 

Clutter Removal), основанный на расстоянии до ближайшего соседа [Bayers, Raftery, 1998]. 

Все 3 метода различаются не только по критериям, используемым для разделения 

кластеров и шума, но и по параметрам, которые задаются пользователем. Метод D. Allard и 

C. Fraley не требует от пользователя настройки параметров процедуры. Для DBSCAN необ-

ходимо задать радиус поиска, а для NNCR — порядок соседства. Вопрос выбора оптималь-

ного радиуса поискав настоящее время глубоко проработан и имеет множество решений 

[Heidenreich et al., 2013]. А вот выбор оптимального порядка соседства проблема менее 

изученная. В этой работе мы предлагаем способ выбора оптимального порядка соседства 

для разделения точечного образа на кластерную и шумовую составляющую методом 

NNCR. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Чтобы изучить, как влияет порядок соседства на результаты NNCR, были использо-

ваны данные о расположении античных поселений на территории Керченского п-ва. Дан-

ные были собраны из различных источников, сведены в единый каталог и опубликованы 

Д.В. Бейлиным с соавторами. В этот каталог к поселениям был отнесён максимально ши-

рокий круг объектов — всё, что не может быть отнесено к каким-либо иным категориям 

археологических памятников [Бейлин и др., 2014]. 

Первичная обработка исходных данных и картографирование конечных результатов 

работы выполнены в программе ArcGIS 10.5. Разделение данных на кластерную и шумовую 

составляющую выполнено с помощью языка программирования R 3.4.41 в интегрированной 

среде разработки RStudio 1.1.453. Использованы дополнительные пакеты spatstat [Baddeley, 

Turner, 2005] и rgdal. 

Исходные данные представляли собой координаты поселений в географической си-

стеме координат WGS-84. Из них был создан шейп-файл с точечной геометрией. Его си-

стема координат была преобразована в систему координат проекции UTM 36N WGS-84. 

Далее шейп-файл был импортирован в R при помощи инструментов пакета rgdal2.  

Для разделения кластерной и шумовой составляющей точечного образа методом 

NNCR использовалась функция nnclean из дополнительного пакета spatstat. Она принимает 

на вход объект для анализа и порядок соседства. Возвращает функция следующие значения:  

• вероятность наличия в пространственном точечном образе кластерной составля-

ющей; 

• вероятность принадлежности каждой точки к кластерной составляющей; 

• класс каждой точки (принимает два значения — кластер или шум). 

При определении класса точки функция nnclean причисляет к кластерной составля-

ющей все точки с вероятностью принадлежности более 0,5.  

Главная цель подбора порядка соседства при анализе методом NNCR — это получе-

ние результата с оптимальной степенью генерализации, без чрезмерной детализации или 

огрубления. Выбрать наилучший порядок соседства можно путём сопоставления результа-

тов NNCR, полученных с разными порядками соседства. Визуальный анализ результатов, 

нанесённых на карту, для этого не подходит. Необходимо сравнение количественных 
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показателей. Можно проанализировать вероятность наличия кластерной составляющей в 

данных. Оптимальным будет порядок соседства, при котором эта величина принимает 

наибольшие значения. 

Также можно проанализировать, какие значения вероятности принадлежности к кла-

стерной составляющей имеет совокупность точек, отнесённая функцией nnclean к классу 

«кластер». Обратить внимание следует на медиану и межквартильный размах этой вели-

чины. Можно также использовать среднее и стандартное отклонение, но эти показатели 

хуже, так как более чувствительны к наличию выбросов в данных. 

Чтобы автоматизировать процесс сравнения результатов NNCR при разных поряд-

ках соседства была написана пользовательская функция на языке R. Ниже приведён её код.  

 

OptimK <- function(X, k, ...) { 

    library(spatstat) 

    A <- vector(“list”, length = k) 

    for (i in 1:k) A[[i]] <- nnclean(X, k = i)$marks$prob[nnclean(X, k = i)$marks$class ==  

        “feature”] 

    M <- matrix(nrow = k, ncol = 3) 

    for (i in 1:k) M[i, 1] <- median(A[[i]]) 

    for (i in 1:k) M[i, 2] <- IQR(A[[i]]) 

    for (i in 1:k) M[i, 3] <- attributes(nnclean(X, k = i))$theta$p 

    colnames(M) <- c(“median”, “IQR”, “Cluster probability”) 

    return(M) 

  } 

 

Приведённая выше пользовательская функция возвращает матрицу, столбцами ко-

торой являются медиана вероятности принадлежности, межквартильный размах вероятно-

сти принадлежности и вероятность наличия в данных кластерной составляющей. На основе 

этих показателей для исследуемых объектов был выбран оптимальный порядок соседства 

и проведено разделение кластерной и шумовой составляющей. Результаты разделения были 

экспортированы из R в формате шейп-файла с помощью инструментов пакета rgdal. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Чтобы опробовать предложенный подход к определению оптимального порядка со-

седства, были сопоставлены результаты NNCR при порядках соседства от  1  до  15.  На  

рис. 1 представлены результаты разделения шумовой и кластерной составляющих при 

крайних значениях этого показателя — 1-ом и 15-ом порядке.  

При первом порядке соседства результат получается излишне детализированным. 

Кластерная составляющая, помимо крупных скоплений точек, включает в себя большое ко-

личество групп из 2–4 точек, окружённых шумом. При этом внутри крупных массивов кла-

стерной составляющей обнаруживаются шум в виде отдельных точек или групп из 2–3 то-

чек. Таким образом, кластерная и шумовая составляющие образуют ажурное переплетение. 

При 15-ом порядке соседства результат получается излишне генерализированным. 

Кластерная и шумовая составляющие оказываются чётко разделены в пространстве. Они 

образуют почти непересекающиеся ареалы. Кроме того, по периметру кластерной состав-

ляющей в отдельных местах выделяется окаймляющая полоса шума. И плотность точек в 

этой полосе выше, чем остальной части шумовой составляющей, что заставляет подозре-

вать ошибочное причисленные этих точек к шуму. 

С ростом порядка соседства медиана вероятности принадлежности для кластерной 

составляющей увеличивается, стремясь к значению 1,0. Межквартильный размах вероятно-

сти принадлежности, наоборот, с ростом порядка соседства уменьшается, стремясь к значе-

нию 0,0. Чем больше медиана и меньше межквартильный размах, тем надёжнее разделение 
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кластерной и шумовой составляющих. Но стремиться к увеличению 1-го  и  уменьшению  

2-го до бесконечности бессмысленно. Достаточно дойти до того порядка соседства, после 

которого изменения становятся незначительными. Если нанести эти показателя на графики, 

то на них можно обнаружить перегиб, после которого скорость изменений резко уменьша-

ется. Точка перегиба указывает на оптимальный порядок соседства. Для античных поселе-

ний Керченского п-ва оптимальным оказался 3-ий порядок соседства (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Результат разделения кластерной и шумовой составляющей  

методом NNCR при 1-ом (вверху) и 15-ом (внизу) порядке соседства 

Fig. 1. The result of separation of the cluster and noise components by the NNCR method 

in the 1st (top) and 15th (bottom) order of neighborhood 
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Рис. 2. Графики изменения медианы и межквартильного размаха вероятности 

принадлежности для кластерной составляющей 

Fig. 2. Graphs of changes in the median and interquartile range of probability  

of belonging for the cluster component 

 

Подобный графический метод известен в кластерном анализе как метод «локтевого 

сгиба» (elbow method). Он применяется при определении оптимального числа кластеров и 

часто критикуется за субъективность интерпретации. Перегиб на графиках может быть не-

чётким. В этом случае интерпретация графиков становится неоднозначной. Так, для антич-

ных поселений Керченского п-ва как перегиб графика межквартильного размаха можно 

трактовать точку и при 3-ем, и при 4-ом порядке соседства.  
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Рис. 3. Результат NNCR, полученный при оптимальном порядке соседства 

Fig. 3. NNCR result obtained in optimal neighborhood order 

 

Вероятность наличия в данных кластерной составляющей позволяет более одно-

значно установить оптимальный порядок соседства. Для анализируемых данных она колеб-

лется от 0,713 до 0,816 и достигает максимума при 3-ем порядке соседства (табл. 1). 

Для случаев, когда оптимальные порядки соседства, определённые по разным кри-

териям, не совпадают, можно рекомендовать два варианта действий. Если совпадают 2 из 

3-х значений, то они признаются оптимальными по принципу консенсуса. Если не совпа-

дают все 3 значения, то в качестве оптимального порядка соседства принимается промежу-

точное значение. 
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Табл. 1. Результаты NNCR при разных порядках соседства 

Table 1. The results of the NNCR at different orders of the neighborhood 

 
Порядок 

соседства 

Количество точек Вероятность наличия 

кластерной составляющей Кластеры Шум 

1 413 108 0,765 

2 398 123 0,713 

3 410 111 0,816 

4 414 107 0,801 

5 419 102 0,777 

6 444 77 0,777 

7 454 67 0,797 

8 451 70 0,782 

9 451 70 0,797 

10 423 98 0,767 

11 403 118 0,770 

12 403 118 0,770 

13 396 125 0,758 

14 390 131 0,783 

15 363 158 0,785 

 

 

Результат NNCR для античных поселений Керченского п-ва, полученный при опти-

мальном (3-ем) порядке соседства показан на рис. 3. Картина взаимного расположения шу-

мовой и кластерной составляющих является промежуточной между вариантами, показан-

ными на рис. 1. Отдельно необходимо обратить внимание на географию вероятности при-

надлежности к кластерной составляющей. Точки, имеющие вероятность принадлежности 

от 0,5 до 0,95 — это в основном те точки, которые при крайних порядках соседства (1-ом и 

15-ом) меняли свою принадлежность.  

 

ВЫВОДЫ 

При выполнении анализа точечного образа методом NNCR необходимо выбирать 

порядок соседства, который обеспечит оптимальный уровень генерализации результата, не 

допуская ни чрезмерной детализации, ни чрезмерного огрубления. В качестве критериев 

оптимального уровня соседства можно использовать вероятность наличия кластерной со-

ставляющей в точечном образе, медианное значение и межквартильный размах вероятно-

сти принадлежности для кластерной составляющей. Эти показатели просты в интерпрета-

ции, а написанная на языке R пользовательская функция убыстряет и упрощает их расчёт. 
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КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ  

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ  

(НА ПРИМЕРЕ ПОЛИМАСШТАБНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РЕГИОНОВ ЕВРОПЫ, 

СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ И СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ) 

 

АННОТАЦИЯ 

Многочисленные и многоаспектные проблемы современного мира имеют само со-

бой разумеющиеся, но не всегда очевидные географическую обусловленность и простран-

ственное отражение, являющиеся объектами интереса специалистов. Вместе с тем геогра-

фический подход к пониманию глобальных проблем человечества и их полимасштабного 

характера, неотделим от исторического подхода, а историко-географические исследования 

выступают интегральным фактором комплексного научного поиска. Такой подход позво-

ляет представить историко-географические ландшафты как целостные природно-антропо-

генные геосистемы, понять их структуру и закономерности развития. Комплексный исто-

рико-географический поиск интегрирует знания, накопленные в различных научных отрас-

лях, а также даёт основу для дальнейших географических, исторических, этнографических, 

культурологических и других научных и практических исследований. 

Картографические методы служат краеугольным фундаментом историко-географи-

ческого подхода, применение которого в рамках комплексных исследований позволяет ре-

шить важные научные задачи, найти достоверные ответы на многочисленные вопросы, воз-

никающие при систематизации знаний о природном и культурном наследии. 

Комплексные исследования на основе такого полимасштабного подхода были про-

ведены на макрорегиональном уровне в рамках специального географического и культуро-

логического анализа Средиземноморско-Причерноморского региона (высокоточное карто-

графирование и генерализация, определение места Причерноморья в рамках Большого Среди-

земноморья), топонимических изысканий (перенесённые географические названия в преде-

лах Центральной, Восточной Европы и Балкан), а в Северо-Западном Причерноморье — на 

мезо- и микрорегиональном уровне — для историко-географического ландшафта Среднего 

Днестра, характеризующегося слабыми урбанизационными процессами, но чрезвычайно 

высокой концентрацией объектов природного и культурного наследия, формирование ко-

торых обусловлено одновременно пограничной и связующей ролью реки (междисципли-

нарные исследования уникальных памятников архитектуры в Рашкове, Вад-Рашкове, Василь-

кове и др.), а также для сильноурбанизированной центральной части Молдавии (реконструк-

ция историко-географического ландшафта средневекового Кишинёва на основе примене-

ния совокупности традиционных и новаторских методов, позволивших выявить место рас-

положения средневековых фортификаций и их влияние на сложившуюся застройку). 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: картография, историческая география, географические карты, Ев-

ропа, Причерноморье 
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CARTOGRAPHIC METHODS FOR SOLVING  

HISTORICAL AND GEOGRAPHICAL PROBLEMS  

(ON THE EXAMPLE OF MULTISCALE RESEARCH OF EUROPE,  

MEDITERRANEAN AND NORTH-WESTERN BLACK SEA REGIONS) 

 

ABSTRACT 

Numerous and multidimensional problems of the modern world have a self-evident, but 

not always obvious, geographical conditionality and spatial reflection, which are the objects of 

interest of specialists. At the same time, the geographical approach to understanding the global 

problems of humanity and their multiscale nature is inseparable from the historical approach, and 

historic-geographical research is an integral factor in a comprehensive scientific search. This ap-

proach allows us to represent historic-geographical landscapes as integral natural and anthropo-

genic geosystems, to understand their structure and patterns of development. A comprehensive 

historic-geographical search integrates the knowledge gained in various scientific fields, and pro-

vides the basis for further geographical, historical, ethnographic, cultural and other scientific and 

practical research. 

Cartographic methods serve as the cornerstone of the historic-geographical approach, the 

application of which within the framework of complex research allows us to solve important sci-

entific problems and find reliable answers to numerous questions that arise when systematizing 

knowledge about the natural and cultural heritage. 

Comprehensive studies based on this multiscale approach were carried out at the macro-

regional level as part of a special geographical and cultural analysis of the Mediterranean-Black 

Sea region (high-precision mapping and generalization, determining the place of the Black Sea in 

the framework of the Great Mediterranean), toponymic surveys (transferred geographical names 

within Central, Eastern Europe and the Balkans), in the North-Western Black Sea region — at the 

meso- and micro-regional level — for the historic-geographical landscape of the Middle Dniester, 

characterized by weak urbanization processes, but extremely high concentration of monuments of 

natural and cultural heritage, the formation of which is due to both the border and the connecting 

role of the river (interdisciplinary studies of unique architectural monuments in Rashkov, Vad-

Rashkov, Vasilkov, etc.), as well as for the urbanized central part of Moldavia (the reconstruction 

of the historic-geographical landscape of medieval Kishinev based on the use of a combination of 

traditional and innovative methods, which allowed to identify the location of medieval fortifica-

tions and their influence on the existing buildings). 

 

KEYWORDS: cartography, historical geography, geographical maps, Europe, Black Sea Region 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Комплексный полимасштабный историко-географический подход интегрирует знания, 

накопленные в различных научных отраслях, а также даёт основу для дальнейших географиче-

ских, исторических, этнографических, культурологических и др. научных и практических иссле-

дований [Герцен, 2013; Герцен и др., 2019; Gherțen, 2019; Galchina et al., 2019; Probleme…, 2019]. 

Высокое разнообразие историко-географических ландшафтов вместе со сформированными в 

них в результате многовекового исторического процесса историко-географическими регионами 

привело к их существенным этническим и религиозным различиям, многоукладности, значи-

тельной пестроте идентичностей и политических предпочтений, богатому культурному насле-

дию [Герцен, 2013; Герцен и др., 2019; Gherțen, 2019]. Наиболее наглядно данные закономерности 
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проявляются в пограничных регионах, у границ различного типа. Природно-этноисторические, 

этноисторические, этнические, природные, природно-этнические, природно-исторические гра-

ницы позволяют учесть синтез природных, геометрических, этнических и исторических свойств 

территории [Российское…, 2018]. Например, границы речных бассейнов в силу этнической спе-

цификации расселения и хозяйственной деятельности в доиндустриальную эпоху для горных, 

лесных и лесостепных ландшафтов и населяющих их народов играли определяющую роль, в то 

время как для степных и приморских народов — второстепенную [Герцен, 2013]. Яркими при-

мерами в этом отношении могут служить памятники фортификационного и культового камен-

ного зодчества, строительство и функционирование которых сопряжено с военно-оборонитель-

ными задачами, обусловлено стратегическими факторами, а потому имеет строгую географиче-

скую привязку [Герцен и др., 2019]. 

Региональные историко-географические исследования на примере исторически слож-

ных, староосвоенных регионов, таких как Центральная Европа, дают весьма продуктивные ре-

зультаты, позволяющие делать обоснованные выводы, что такой комплексный историко-геогра-

фический подход может быть полезен и для решения исторических и современных научных и 

практических задач [Константинова и др., 2008;  Герцен, 2013; 2018; Герцен и др., 2018; 2019; 

Arzakanean, 2019; Brihuneț, 2019; Cepalîga, 2019; Galchina, 2019; Galchina et al., 2019; Gherțen, 

2019; Hropov, 2019; Iurcenco, 2019; Kostovska, 2019; Levinschi, 2019; Nesterova, 2019; Pascari, 2019; 

Telinov, 2019; Volontir, Mironov, 2019]. При решении историко-географических проблем одними 

из наиболее важных и результативных являются картографические методы, применение кото-

рых чрезвычайно эффективно в рамках комплексного и полимасштабного подхода. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Рассмотрим некоторые результаты исследований, проведённых в рамках такого научно-

аналитического подхода в отношении ряда историко-географических регионов, тесно 

взаимосвязанных, находящихся на разных таксономических и масштабных уровнях — макро-, 

мезо-, микро-, субрегиональных, локальных и т.п.: Европа, Центральная, Восточная Европа, 

Средиземноморье, Причерноморье, Северо-Западное Причерноморье, Среднее Поднестровье и 

др. Примечательно, что такой полимасштабный подход эффективен как при проведении 

комплексных исследований, так и при изучении отраслевых проблем, имеющих 

пространственное (географическое) отражение. 

Широкое применение картографических методов не просто полезно, но и необходимо 

при проведении полимасштабного историко-географического анализа, который предполагает 

различный пространственно-временной уровень детализации и систематизации природного и 

историко-культурного наследия, этапов его эволюции, географических факторов, обусловивших 

конкретные этногенетические и культурологические процессы. 

Комплексные исследования на основе такого полимасштабного подхода были проведены 

на макрорегиональном уровне в рамках специального географического и культурологического 

анализа Средиземноморско-Причерноморского региона [Galkina, Kolossov, 2000; Галкина, 2011; 

Galchina, 2019; Galchina et al., 2019], топонимических изысканий (перенесённые топонимы 

[Герцен, 2018] и географические названия с основами «Молдав-/Молдов-» в пределах 

Центральной, Восточной Европы и Балкан [Паскарь, Герцен, 2016; Герцен и др., 2019]), а в 

Северо-западном Причерноморье — на мезо- и микрорегиональном уровне — для историко-

географического ландшафта Среднего Днестра (характеризующегося слабыми 

урбанизационными процессами, но чрезвычайно высокой концентрацией памятников 

природного и культурного наследия, формирование которых обусловлено одновременно 

пограничной и связующей ролью реки [Герцен и др., 2019]), а также для 

сильноурбанизированной центральной части Молдавии (реконструкция историко-

географического ландшафта средневекового Кишинёва) [Герцен и др., 2018; 2019]. 

Картографические методы самым широким образом использовались для решения локальных и 

региональных историко-географических проблем, топонимических исследований, оценки 



Картографические и геоинформационные методы решения проблем исторической географии и сохранения культурного наследия 

 

269 
 

туристического потенциала. В целях реконструкции историко-географического ландшафта 

средневекового Кишинёва был произведён комплекс историко-географических методов 

исследования, ранее применявшихся (анализ исторических источников, изучение памятников 

наследия и их размещения), а также новых (ретроспективный картографический анализ, 

ретроспективный градостроительный анализ, топонимический анализ, полимасштабное 

картографирование и районирование). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Средиземноморье — Причерноморье — Поднестровье:  полимасштабные комплексные 

исследования 

Для решения задачи определения границ неформального региона, классическим приме-

ром которого можно считать Средиземноморье [Galchina et al., 2019] было проведено высоко-

точное картографирование бассейнов рек Чёрного и Средиземного морей и генерализация на 

мелкомасштабном (макрорегиональном) уровне с целью составления специальной обзорной гео-

графической карты Средиземноморско-Причерноморского региона (рис. 1) — детализирован-

ного изображения, позволяющего одномоментно единым взглядом охватить огромные про-

странства от Атлантики до Ближнего Востока и одновременно увидеть его чрезвычайно слож-

ную внутреннюю, в первую очередь гидрографическую структуру. 

Историко-географические исследования Северо-западного Причерноморья свидетель-

ствуют, что политические и административные границы здесь многократно менялись на протя-

жении всей истории, а скрытые и явные взаимные территориальные претензии современных гос-

ударств существуют и сегодня. Это большой регион в центре Европейского субконтинента, пло-

щадью ок. 400 тыс. км2 (рис. 2а), включает в себя территории трёх современных государств — 

всю Молдавию, большую часть Румынии, юго-запад Украины, а также небольшой участок 

Польши [Герцен, 2013; Герцен и др., 2019]. Природа Северо-Западного Причерноморья отлича-

ется чрезвычайным своеобразием, что неоднократно отмечали В.В. Докучаев [1900; 1950], 

Г.И. Танфильев [1916−1924], Л.С. Берг [1947−1952] и мн. др. выдающиеся исследователи. Карта 

природных зон Северо-Западного Причерноморья составлена на основе Карты географических 

поясов и зон Европы [Романова, Калуцкова, 2007], географических карт и атласов Молдавии, 

Румынии и Украины, топографических уточнений и полевых наблюдений автора [Герцен, 2013]. 

Сопоставление границ природных зон и речных бассейнов даёт Карту историко-географических 

ландшафтов (рис. 2б) — подлинного театра исторических действий. Именно в них разворачива-

ются исторические события, определяющие судьбы обществ, формируются системные условия 

их существования и эволюции. Именно их подразумевал Л. Н. Гумилёв, говоря о вмещающем 

этнос ландшафте [Гумилёв, 1990]. Именно изучением ландшафтов исторического прошлого, по-

лагал Л. С. Берг, занимается историческая география [Берг, 1947−1952]. Систематизированные 

сведения о природных ландшафтах, сформировавшихся в них историко-географических обла-

стях, их исторических центрах, основных вехах политической истории и проживающих там эт-

нических группах, учитывают многочисленные феномены и факторы, определяющие важней-

шие особенности историко-географических ландшафтов, и позволяют понять закономерные вза-

имосвязи между ними [Герцен, 2013]. 

Комплексный историко-географический подход в сочетании с культурологическими ас-

пектами исследований памятников наследия позволяет сделать существенные уточнения и вы-

воды о датировке, предположительном времени строительства и функционирования объектов 

культово-оборонительного зодчества на берегах Днестра. Так, многие объекты на территории 

Молдавии представляются гораздо древнее, нежели принято считать [Герцен и др., 2019]. Сведе-

ния об объектах природного и культурного наследия (геологических, палеонтологических, гид-

рологических, ландшафтных памятников и заповедников, археологических стоянок, селищ и го-

родищ, курганов, памятников архитектуры и искусства), расположенных в пределах историко-

географического ландшафта Среднего Днестра и составляющих единый природный и историко-

культурный комплекс, содержатся в нескольких важных источниках — государственных 
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систематизирующих реестрах, архивных материалах, академических статьях, книгах, путеводи-

телях. Памятники, обследованные в целях определения туристического потенциала Чорненского 

края и Южной Подолии — юго-восточной части более крупного Средне-Днестровского (Со-

рокско-Подольского) историко-географического региона, представляют чрезвычайный исто-

рико-культурный интерес, однако недостаточно освещены в специальной литературе и не изу-

чены с применением комплексного междисциплинарного подхода [Герцен, 2013], который бы 

позволил полноценно представить общую картину историко-географической эволюции ланд-

шафта и понять роль и место отдельных его компонентов в единой структуре, ответить на нере-

шаемые отраслевыми методами научные проблемы и вопросы, выявить не обнаруженные ранее 

памятники наследия [Герцен и др., 2019].  

 

 

 
 

 

Рис. 1.  Общегеографическая карта Средиземноморско-Причерноморского региона  

(Герцен А.А., Галкина Т.А., Кукушкина Н.И., 2019) 

Fig. 1. General geographical map of the Mediterranean-Black Sea region  

(Herzen A.A., Galkina T.A., Kukushkina N.I., 2019) 
 

Важнейший географический метод картографирования позволяет наилучшим способом 

отобразить территориальное сочетание достопримечательностей и существенно улучшить каче-

ство оценки туристического потенциала региона. В результате использования такого метода 

можно получить наглядные карты, картосхемы и схемы специального содержания, как, напри-

мер, Картосхема природного и культурного наследия Чорны и Южной Подолии (рис. 3). Геогра-

фический принцип в изучении природного и культурного наследия позволяет максимально эф-

фективно использовать комплексный подход в науке и «открыть» массу 
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достопримечательностей, упущенных из виду при отраслевом подходе. Так, например, в 2004 г. 

в Чорненском крае нам довелось обнаружить средневековый Вадорашковский замок, совер-

шенно не исследованный специалистами и потому внесённый реестр охраняемых объектов лишь 

как часть культового сооружения неизвестного времени постройки. Между тем от него довольно 

хорошо сохранились впечатляющие руины: центральная башня, периметр стен, фундамент де-

ревянной церкви, а также несколько надгробных плит XVIII в., надписи на которых немного про-

ливают свет на историю этих мест. Судя по топографическим особенностям Рашковского ком-

плекса, главной функцией фортификационных сооружений являлась охрана переправы через 

Днестр в месте естественного брода [Герцен и др., 2019]. Картографический метод, современные 

геоинформационные технологии, доступность снимков с космических спутников позволяют си-

стематизировать и наглядно представить комплекс (рис. 4), наилучшим способом отобразить 

территориальное сочетание достопримечательностей, существенно улучшить качество оценки 

туристического потенциала региона, создавая в результате наглядные карты, картосхемы, схемы 

специального содержания. Детальный анализ топографических сведений доказывает, что 

Средне-Днестровский историко-географический ландшафт характеризуется чрезвычайно высо-

кой степенью концентрации выявленных и охраняемых памятников наследия [Герцен и др., 

2019]. 

 
 

 

 

 

Рис. 2. а) Общегеографическая карта и б) историко-географические бассейны и ландшафты 

Северо-Западного Причерноморья [Герцен, 2013] 

Fig. 2. a) General geographic map and b) historic-geographical basins and landscapes  

of the Northwestern Black Sea Region [Herzen, 2013] 
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Рис. 3. а) Природное и культурное наследие Чорны и Южной Подолии,  

б) фрагмент карты (Герцен А.А., 2005) 

Fig. 3. a) Natural and cultural heritage of the Chorna and Southern Podolia regions,  

b) map fragment (Herzen A.A., 2005) 
 

 

 

Рис. 4. а) Историко-географический ландшафт Среднего Днестра. Рашковский природный  

и историко-культурный комплекс; б) центральная часть (Герцен А.А., 2017) 

Fig. 4. a) Historic-geographical landscape of the Middle Dniester. Rashkov natural  

and historic-cultural complex; b) central part (Herzen A.A., 2017) 

 

Выявленный и предварительно изученный в рамках комплексных исследований исто-

рико-географического ландшафта Среднего Днестра оборонно-крепостной комплекс Вадораш-

ковского замка сформировался не позднее XIII–XIV вв. Историческая эволюция местности и 

особенности планировки сохранившейся застройки свидетельствуют о весьма вероятной преем-

ственности средневековой крепости более ранним античным фортификациям (позднеримскому 

каструму). Наиболее значимый выявленный объект культурного наследия Рашковского ком-

плекса — уникальная Архангело-Михайловская церковь, в структуре которой сохранился фраг-

мент древнейшего в Молдавии каменного храма (восходит к раннехристианским формам IV–X 

вв.) [Герцен и др., 2019]. 
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Историко-картографический анализ, применённый также в отношение участка Средне-

Днестровского ландшафта, расположенного чуть выше по течению от Рашковского комплекса, 

способствовал решению ещё одной научной загадки и выявлению неизвестных страниц истории 

другого уникального для молдавско-украинского пограничья древнего культово-оборонитель-

ного сооружения — старого храма в селе Василькове (Василкэу) Сорокского района Молдавии. 

О более древнем времени его возникновения можно узнать благодаря внимательному анализу 

топографических карт, cоставленных во втор. пол. 30-х — сер. 40-х гг. XVII в. одним из круп-

нейших картографов и архитекторов фортификаций своего времени Г.Л. Бопланом (в 1630−1647 

гг. служил в Речи Посполитой, строил крепости на Подолье, Приднепровье, вёл топографические 

работы), выгравированных В. Гондиусом и опубликованных в Гданьске в 1648 г. — «Общий 

Чертёж Пустынных Полей называемых Украина. С прилежащими Провинциями…» 

[Delineatio…, 1648] и в 1650 г. — «Специальный и точный Чертёж Украины с её Графствами и 

Округами, Прилежащими Провинциями…» [Delineatio…, 1650], ориентированных на юг, а 

также изданной в 1700-е гг. в Амстердаме, ориентированной на север, карты «Украины части что 

Барцлавия графство называется…» [Ukrainae…, 1700]. 

Полимасштабные топонимические исследования 

Топонимические исследования непременно основываются на комплексном научно-ана-

литическом подходе, охватывающем географические, исторические и лингвистические методы. 

Важнейшими направлениями научного поиска в этом отношении, обеспечивающими такой ком-

плексный охват, служат картографический метод и, конечно, анализ географии изучаемых топо-

нимов. 

Исследования, проводимые с 2013 г., позволили обнаружить и систематизировать более 

110 топонимов с основами Молдав-/Молдов- (Мулдав-, Молдов-, Млодав- и др. формы, линг-

вистически близкие и генетически родственные, выявляющие их историко-географическую бли-

зость), существующих ныне, либо зафиксированных ранее. Основная часть из них распростра-

нена в Центральной Европе — от Альп до Прибалтики и Причерноморья, демонстрируя весьма 

широкую распространенность данной топонимической основы и в то же время её четкую геогра-

фическую приуроченность к Балтийско-Герцинско-Карпатско-Балканскому ареалу (рис. 5а) 

[Паскарь, 2014; Паскарь, Герцен, 2016; Герцен и др., 2019]. 

Применение картографического метода для систематизации обширного топонимиче-

ского материала и анализ карты перенесённых топонимов (рис. 5б) позволяет говорить не про-

сто об одном или двух совпадениях, случайных сочетаниях, бессистемно сконцентрированных в 

разных географических точках, но именно о закономерном расположении топонимов, историче-

ски и географически обусловленном миграциями носителей смоделированного и зафиксирован-

ного в памяти важнейшего компонента историко-географического ландшафта, воспроизводи-

мого в процессе освоения новых мест заселения, — ландшафта топонимического [Герцен, 2018]. 

Наиболее сложной структурой обладают топонимические ландшафты многонациональ-

ных регионов и городов. К сожалению, одна лишь охрана законом не гарантирует полноценной 

защиты таких хрупких элементов, как топонимы этнических меньшинств, в среде национального 

большинства. Наряду с успешными примерами охраны топонимического наследия на юридиче-

ски закреплённой основе и практике, в регионах с явными или скрытыми межэтническими кон-

фликтами имеются факты «топонимических репрессий» — многократные переименования под 

влиянием политических обстоятельств, в ходе которых топонимия выступает инструментом и 

жертвой политических амбиций, противостояний на локальном и региональном уровне. Топони-

мия Кишинёва — ярчайший пример жертвы таких противостояний, а главная улица города как 

никто олицетворяет её: в XIX в. она меняла своё название трижды — Миллионная, Московская, 

Александровская, в XX в. — ещё четыре раза — Alexandru cel Bun, Regele Carol II, Ленина, Stefan 

cel Mare și Sfînt. Такая же впечатляющая и печальная история у других кишинёвских улиц. В 

кон. 1980-х — нач. 1990-х гг. произошла очередная такая тотальная репрессия, оставившая но-

вые рубцы на карте старинного города [Герцен и др., 2018]. 
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Рис. 5. а) Топонимы с основами Молдав-/Молдов- в Центральной Европе (Герцен A.A.,  

Паскарь Е.Г., 2015); б) Перенесённые топонимические ландшафты (Герцен А.А., 2017) 

Fig. 5. a) Toponyms Moldav-/Moldov- in Central Europe (Herzen A.A., Paskary E.G., 2015);  

b) Transferred toponymical landscapes (Herzen A.A., 2017) 
 

Картографическая основа реконструкции историко-географического ландшафта средне-

векового Кишинёва 

Проведение комплекса историко-географических исследований Кишинёва, города с 

древней историей, богатым культурным наследием, с апробацией классической и новаторской 

методологии, дало важные результаты, позволив решить ряд научных задач. Первой попыткой 

применения комплекса и практического внедрения его результатов послужил опыт картографи-

ческой систематизации природного и культурного наследия Кишинёва. На рис. 6а показан фраг-

мент «Туристской карты Молдавии», на основе которой в 2012 г. разработано Проектное пред-

ложение по организации маршрута туристического автобуса, представленное в профильное 

управление мэрии г. Кишинёва. 

Впоследствии с целью реконструкции историко-географического ландшафта Кишинёва 

был проведён анализ исторических (средневековые летописи, грамоты, свидетельства путеше-

ственников) и картографических (старинные карты и планы) источников. В передаче основных 

характеристик городской структуры можно убедиться, сравнив планы Кишинёва на географиче-

ских картах Заннони, Ружа, Баура (1769−1774 гг.) и схемах военных инженеров 1788 и 1789 гг. с 

топографическими планами Кишинёва 1817, 1834 и 1940-х гг. [Герцен и др., 2018]. На карте «Зан-

нони-1772» [Carte…, 1772] и Карте Молдавии, созданной в 1769 г. французским королевским 

географом Ружем и изданной в 1770 г. в Париже («Руж-1769») [Carte…, 1770], а также, возможно, 

«Заннони-1774» [Carte…, 1774],  отражена  топографическая  картина  до  разрушений  

1738−1739 гг. После пожара последовал княжеский призыв к жителям Молдавии поселиться в 

Кишинёве и о льготах, предоставляемых переселенцам, чем, очевидно, воспользовались как 
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приезжие, так и местные торговцы. Как свидетельствуют документы, именно тогда происходит 

массовый захват торговцами Кишинёва близлежащей территории Буюкан, хотя процесс начался 

ещё раньше и отмечен 24 января 1739 г. [Труды..., 1900]. Создание карты Молдавии «Баур-1771» 

[Bawr, 1781] — ультрасовременная для своего времени военно-топографическая карта, создан-

ная на основе натурных измерений на местности во время военных операций [Герцен и др., 2018; 

Hropov, 2019].  На ней показана застройка именно Кишинёва спустя 30 лет после пожара и уже 

без крепости. Планы Кишинёва 1789 г. отражают существенно отличную ситуацию, когда тер-

ритория рыночной площади и бывшей крепости выглядит особенно запустевшей, а наиболее 

плотная застройка перенесена на Пятницкую сторону. 

 

 

 

Рис. 6. а) Фрагмент «Туристской карты Молдавии» (на трёх языках) (Герцен A.A., 2004;  

2 изд. — 2007) и проектное предложение (Герцен А.А., 2012); Реконструкция ключевых элементов 

историко-географического ландшафта средневекового Кишинёва на основе интеграции;  

б) фрагмента карты «Заннони-1772» и аэрофотоснимка 1944 г.;  

в) плана межевания 1800 г. и плана города 1817 г. 

Fig. 6. a) «Tourist map of Moldavia» (in three languages) fragment (Herzen A.A., 2004; 2nd ed. — 2007) 

and the Kishinev tourist bus project proposal (Herzen A.A., 2012); Reconstruction of the key elements of the 

historic-geographical landscape of medieval Kishinev through integration; 

b) «Zannoni-1772» map fragment with the air photo from 1944;  

c) land survey plan from 1800 and city plan from 1817 

 

Чтобы выяснить, насколько серьёзными были фортификации Кишинёва этого периода, 

необходимо провести полноценные археологические раскопки. Но чтобы понять, где именно их 

следовало бы сосредоточить в первую очередь, надо выяснить, насколько изображения на старых 

картах вписываются в топографические реалии. Для этого на основе интеграции фрагмента 

карты «Заннони-1772» и аэрофотоснимка 1944 г., а также плана межевания 1800 г. и плана города 

1817 г. проведена реконструкция ключевых элементов историко-географического ландшафта 

средневекового Кишинёва (рис. 6 б, в). Используя топографические планы и современные гео-

информационные системы, можно определить, что общий периметр укреплений должен был 

равняться примерно  2,8 км (в т.ч. крепости — 2,2 км с длиной стороны большого прямоуголь-

ника — 670−770 м, шириной — 350 м), «подквадратной» части (замок с подзамочком) — 1,0 км 

(примерно 335×215 м), замка (цитадели) — 600 м (230×70 м). Кишинёвские фортификации 

близки по своим размерам к Тигинской (Бендерской) крепости. Помня о том, что карта «Заннони-

1772» основана на османских источниках и отражает топографическую картину местности не 
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позднее пер. пол. XVI − втор. пол. XVII в., следует предположить, что крепость воздвигнута 

именно в это время. Наиболее вероятно — для защиты юго-восточной границы Молдавии после 

захвата османами Тигины в 1538 г. часть жителей которой неизбежно должна была переселиться 

в близлежащее безопасное место. Переселение тигинцев сюда с берегов Днестра (Тираса), стро-

ительство укрепления, способного стать противовесом отторгнутой крепости, объясняют и упо-

минания Э. Челеби о г. Кишинёве на берегу Несторола в середине XVII в., и о Теистрештах, жи-

вущих именно в этой части вотчин Кишинёва и Буюкан в первой половине XVII в., и появление 

крепости Тирас (Тирац, Тиращ) на географических картах уже в конце XVI в. [Герцен и др., 2018]. 

 

ВЫВОДЫ 

Картографические методы служат краеугольным фундаментом историко-географиче-

ского подхода, применение которого в рамках комплексных исследований позволяет решить 

важные научные задачи, найти достоверные ответы на многочисленные вопросы, возникающие 

при систематизации знаний о природном и культурном наследии. Высокоточное картографиро-

вание бассейнов рек Чёрного и Средиземного морей и генерализация на мелкомасштабном (мак-

рорегиональном) уровне позволяет охватить огромные пространства от Атлантики до Ближнего 

Востока и увидеть его чрезвычайно сложную внутреннюю структуру. Северо-Западное Причер-

номорья — неотъемлемая часть обширного Средиземноморско-Причерноморского региона, тя-

готеющая к его центру, выступающая центральной в ходе многовекового исторического про-

цесса. 

Картографический метод, современные геоинформационные технологии, доступность 

снимков с космических спутников позволяют систематизировать и отобразить территориальное 

сочетание достопримечательностей, существенно улучшить качество оценки туристического по-

тенциала региона, создавая в результате наглядные карты, картосхемы, схемы специального со-

держания. Детальный анализ топографических сведений доказывает, что Средне-Днестровский 

историко-географический ландшафт характеризуется чрезвычайно высокой степенью концен-

трации выявленных и охраняемых памятников наследия. Выявленные и предварительно изучен-

ные в рамках комплексных исследований историко-географического ландшафта Среднего Дне-

стра оборонно-крепостные и культовые памятники истории и архитектуры в Рашкове, Вад-Раш-

кове, Василькове представляют колоссальный научный и общественный интерес, нуждаются в 

повышении охранного статуса объектов наследия, проведении дальнейших исследовательских и 

охранно-восстановительных работ, придании официального статуса историко-культурного запо-

ведника национального значения. 

Перенесённые топонимы представляют собой уникальное географическое явление, хра-

нящее чрезвычайно интересную и полезную историческую и лингвистическую информацию, а 

в своей совокупности формирующее основу топонимического компонента историко-географи-

ческого ландшафта. Выявление и понимание структуры топонимического компонента (топони-

мического ландшафта) продуктивно и даже возможно только при применении комплексного ис-

торико-географического подхода. 

Применение комплекса историко-географических методов исследования позволили со-

здать основу для реконструкции историко-географического ландшафта средневекового Киши-

нёва. Установлено, что Кишинёвская крепость была уничтожена в результате пожаров и разру-

шений 1739 и 1788 гг., однако оставила чёткий след в планировке старой части города, что и 

сегодня проявляется в центральной части застройки столицы. Введены в научный оборот и изу-

чены ряд картографических источников XVI–XVIII вв., ранее не привлекавшихся для историко-

географических исследований региона. Обнаружено и исследовано первое детальное изображе-

ние Кишинёва на древнейшей топографической карте Молдавии. На основе интеграции фраг-

мента карты и аэрофотоснимка 1944 г., а также плана межевания 1800 г. и плана  города  1817 г., 

произведена попытка реконструкции ключевых элементов историко-географического ланд-

шафта средневекового Кишинёва. 
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О МЕТОДИКЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМЕЮЩИХСЯ О НИХ СВЕДЕНИЙ  

В ДОКУМЕНТАХ И НА КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ XVI−XIX ВВ. 

(НА ПРИМЕРЕ СЁЛ РУЗСКОГО УЕЗДА МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ) 

 

АННОТАЦИЯ 

Представляемая в настоящей статье работа посвящена разрешению проблемы по-

иска сведений о поселениях в материалах XVI−XIX вв. при выполнении исторических, ге-

неалогических, краеведческих и подобных им исследований, возникающей вследствие не-

устойчивости во времени их названий. 

Установлено, что первоначально эта проблема (проблема идентификации) решалась 

путём указания в документах дополнительно к названиям поселений разнообразных при-

знаков, а в последующем — дополнительно к этому, и составлением чертежей и планов, 

изображавших взаимное расположение поселений и окружавших их объектов. Однако си-

стематизации указываемых признаков и методики их использования, пригодной для состав-

ления алгоритмов функционирования современных геоинформационных систем, до насто-

ящего времени не разработано. 

В представляемой в настоящей статье работе на основе сведений о сёлах Рузского 

уезда Московской губернии, содержащихся как непосредственно в исторических докумен-

тах XVI−XIX вв., так и в обобщающей их литературе (т.е. на основе сведений писцовых, 

переписных, метрических, межевых, дозорных, окладных, приходных, доимочных и оброч-

ных книг, а также исповедных ведомостей),  и  на  картографических  материалах  

XVII−XIX вв. (чертежах, планах, картах и одной схеме) сформулированы критерии иден-

тификации сёл и предложена методика её выполнения. 

Выполнена систематизация фактологического материала и его представление в таб-

личном виде, пригодном как для целей представляемого исследования, так и для использо-

вания другими специалистами, работающими в смежных областях науки и практической 

деятельности. Выполненные апробация предложенной методики и оценка её эффективно-

сти показали возможность применения результатов представляемой работы для практиче-

ского использования. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рузский уезд Московской губернии, писцовые, переписные, мет-

рические и межевые книги, исповедные ведомости, чертежи, планы, карты и схемы терри-

тории Русского государства XVII−XIX вв. 
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ABOUT METHODOLOGY OF IDENTIFICATION OF RURAL SETTLEMENTS  

WITH USING THE AVAILABLE INFORMATION ABOUT THEM IN DOCUMENTS 

AND CARTOGRAPHIC MATERIALS OF THE 16th−19th CENTURIES 

(ON THE EXAMPLES RURAL OF RUZSKY DISTRICT MOSCOW PROVINCE) 

 

ABSTRACT 

The research presented in this article is devoted to solving the problem of searching for 

information about rural in the materials of the 16th−19th centuries when performing historical, ge-

nealogical, local history and similar studies, which arise as a result of the instability in time of their 

names and changes in the places where information about them is stored. 

The study found that initially this problem (the problem of identification) was solved by 

specifying various features for rural in documents in addition to their names, and later — in addi-

tion to this, by drawing up drawings and plans depicting the mutual location of rural and surround-

ing terrain objects, however, the systematization of these features and methods of their use, suita-

ble for use in the preparation of algorithms for the functioning of modern geoinformation systems 

has not been developed so far. 

We present in this article the work is done using information about the rural of Ruzsky 

district, Moscow province contained in the historical documents of 16th−19th centuries and a syn-

thesis of their literature (Cadastre, Census, Metric, Boundary, Sentinel, Accountant, Income, Do-

mashnih and Quitrent books, as well as in the Confessional statements), and on cartographic ma-

terials of the 17th−19th centuries (drawings, plans, maps and one diagram), on the basis of which 

criteria identification of rural and the methodology of its implementation. 

In the course of the work, the systematization of the factual material and its presentation in 

tabular form, suitable both for the purposes of the presented research, and for use by other special-

ists working in related fields of science and practice. The approbation of the proposed method, the 

evaluation of its effectiveness and the results obtained in the course of this work showed the pos-

sibility of applying the results of the presented work for practical use. 

 

KEYWORDS: Ruzsky district of Moscow province, Scribal, Census, Metric and Boundary 

books, Confessional sheets, Drawings, Plans, Maps and Diagrams of the territory of the Russian 

State of the 17th−19th centuries 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема отыскания сведений о сельских поселениях Русского государства 

XVI−XIX вв. в исторических материалах хорошо известна историкам, генеалогам, краеве-

дам, а также специалистам, работающим в иных областях науки и практической деятельно-

сти. В большинстве случаев она вызвана тем, что в составленных в различные эпохи мате-

риалах одно и то же поселение может фигурировать под различными названиями. 

На протяжении XVI−XIX вв. в российской практике данная проблема вначале реша-

лась путём указания для поселений дополнительно к их названиям каких-либо признаков, 

а позднее — дополнительно к этому, путём составления изображавших взаимное располо-

жение поселений и иных объектов местности чертежей, планов и схем. 

Однако, несмотря на многовековую практику применения различных способов раз-

решения проблемы отыскания сведений о поселениях при изменении их названий, 
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формализации применяемых для этого способов выполнено не было. В настоящее же время 

разработка такой методики и создание на её основе соответствующего алгоритма могут со-

действовать повышению эффективности функционирования геоинформационных систем, 

аккумулирующих и предоставляющих информацию о поселениях. 

Процесс отыскания поселения с использованием совокупности сведений о нём среди 

прочих по своей сути является процессом идентификации. В настоящей статье под иденти-

фикацией будет пониматься процесс выделения объекта (поселения) из совокупности од-

нородных с ним объектов (поселений) по совпадению характерных для него критериев (под 

которыми будут пониматься дополнительные признаки поселений). Применительно к теме 

настоящей работы процесс идентификации — это процесс установления соответствия при-

водимых в материалах различных эпох сведений одному и тому же поселению, упоминае-

мому в материалах под различными названиями. 

В связи с вышеизложенным, перед представляемым в настоящей статье исследова-

нием были поставлены следующие цели: сформулировать критерии, с использованием ко-

торых станет возможным утверждать, что приводимые в материалах различных эпох све-

дения относятся к одному и тому же поселению, название которого с течением времени 

претерпело изменения; разработать соответствующую методику, а также провести её апро-

бацию и оценить эффективность. 

Идентификация поселений разнообразных типов (сёл, селец, деревень, слобод и про-

чих) является задачей высокой сложности ввиду несхожести свойственных для них харак-

теристик и отсутствия единой системы их представления в материалах, составленных в раз-

личные эпохи. Поэтому в настоящем исследовании было решено ограничиться рассмотре-

нием идентификации сёл, т.к. сведения именно о сёлах являются наиболее систематизиро-

ванными в документах, а их получение возможно из большого количества материалов как 

светских, так и церковных. 

Вследствие необходимости привлечения и анализа для выполнения указанной ра-

боты большого объёма материала, её было решено выполнить на основе материалов о сёлах 

Рузского уезда Московской губернии XVI−XIX вв., которыми его автор располагал в ре-

зультате своей практической деятельности. Не исключено, что систематизированные све-

дения о некоторых из идентифицированных в процессе выполнения представляемого ис-

следования поселений и информация о местах их хранения будут полезны другим специа-

листам и обеспечат им возможность использования их первоисточников, а предложенная 

методика идентификации будет использована, в том числе и разработчиками геоинформа-

ционных систем, осуществляющими сопоставление источников информации, относящихся 

к различным эпохам. 

Для достижения поставленных целей в представляемой работе потребовалось ре-

шить следующие задачи: 

• выявить максимально возможное количество находящихся в свободном доступе 

пригодных для выполнения работы картографических материалов (чертежей, ме-

жевых планов, карт и схем), отображающих территорию Рузского уезда; 

• проанализировать документарные источники сведений о поселениях XVI−XIX 

вв. и сформировать оптимальную выборку из них, пригодную для сопоставления 

предоставляемых ими сведений со сведениями картографических материалов; 

• установить и систематизировать применяемые в указанных выше материалах и 

обобщающей их литературе дополнительные признаки поселений и сформиро-

вать оптимальную последовательность их использования.  

Новизной представляемого в настоящей работе исследования являются выделение, 

систематизация и организация идентификационных критериев поселений в упорядоченную 

структуру, а также разработанная в её результате методика идентификации. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Приступая к изложению существа представляемого исследования, следует дать 

определение типа поселения «село», которое будет достаточным для достижения постав-

ленных целей. В качестве такового было решено принять одно из определений, данных в 

Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона1, которое под селом понимает «... кре-

стьянское селение, в котором есть церковь». Это позволяет в настоящей работе считать се-

лом населённый пункт с расположенным на его территории храмом. Следуя этому опреде-

лению, можно заключить, что приобретение поселением типа «село» связано либо с осно-

ванием на его территории храма, либо с вхождением в его территорию землевладения с 

расположенным на нём храмом, что неразрывно связывает истории сёл с историями распо-

ложенных на их территориях храмов. Поэтому при выполнении представляемого исследо-

вания столь пристальное внимание было уделено изучению материалов, содержащих све-

дения об историях располагавшихся на территории уезда храмов, причём из всего множе-

ства обнаруженных материалов были избраны лишь те, которые оказались необходимыми 

для достижения поставленных целей. 

В анализируемую совокупность были включены как все сёла, перечисленные в Ре-

естре метрических книг Рузского уезда за 1912 г., находящегося на хранении в Центральном 

государственном архиве города Москвы2, так и сёла, изображённые относящимися к терри-

тории уезда на Схеме церковных приходов 1877 г. (см. ниже). Общее количество сёл, све-

дения о которых были проанализированы, составило 50. 

Вначале назовём использованные в работе картографические материалы, 

отображающие территорию Рузского уезда. 

Наиболее древними из таковых являются чертежи, представленные 

специализированной веб-ГИС «Чертежи Русского Государства XVII−XVIII вв.», 

интегрированной с сайтом Российского государственного архива древних актов3, которые 

датируются второй половиной XVII века [Фролов и др., 2017]. Так как таких чертежей 

оказалось всего 16, а изображено на них в общей сложности оказалось лишь 14 объектов, 

пригодных для выполнения исследования (сёл и поселений иных типов, из которых сёла 

были образованы впоследствии), то следует отметить, что соответствующая эпоха в 

исследовании представлена весьма неполно. 

Картой, с которой были «сняты» типы и названия поселений, соответствующие 

XVIII в., явилась Географическая карта 1774 г.4, составленная на основе межевых планов5,6, 

изготовленных по итогам Генерального межевания. 

 

1 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона онлайн. Электронный ресурс: http://www.vehi.net/brokgauz/ 

(дата обращения 12.02.2019) 

Brockhaus and Efron encyclopedic dictionary online. Web resource: http://www.vehi.net/brokgauz/ (accessed 

12.02.2019) (in Russian) 
2 ЦГАМ, Ф. 203, Оп. 780, С. 159–162 
3 Веб-ГИС «Чертежи Русского государства XVI−XVII вв.». Электронный ресурс: http://rgada.info/geos2 (дата 

обращения 27.09.2019) 

Web-GIS “Drawings of the Russian state XVI−XVII centuries”. Web resource: http://rgada.info/geos2 (accessed 

27.09.2019) (in Russian) 
4 Географическая карта Московской провинции, сочинённая с Генеральных Уездных межевых планов 

попечением Межевой Канцелярии членом Коллежского Советника Зенбулатова и Инженер Майором и над 

Чертёжною Директором Горихвостовым 1774 г. РГБ, Электронный ресурс от 11 декабря 2017 г. 

Geographical map of the Moscow province, composed from the General district boundary plans by the care of the 

Boundary Office of a member of the Collegiate Councilor Zenbulatov and Engineer Major and above the Drawing 

Director Gorikhvostov 1774. RSL, Web resource (accessed 12.09.2018) (in Russian) 
5 План генерального межевания одновёрстного масштаба 1792 г. 

Plan of the General survey of the single-layer scale of 1792 (in Russian) 
6 План генерального межевания двухвёрстного масштаба 1797 г. 

Plan of the General survey of the double-layer scale of 1797 (in Russian) 
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Век XIX представлен Топографической картой Московской губернии 1860 г.1. Её 

особенность состоит в том, что она оказалась изготовленной столь удачно, что 

использовалась в качестве основы для составления большинства специальных карт вплоть 

до двадцатых годов XX в., вследствие чего их рассмотрение в интересах настоящего 

исследования потеряло смысл.  

И завершает перечень использованных образцов картографических материалов 

Схема церковных приходов и волостей Можайского и Рузского уездов 1877 г.2, 

составленная по поручению Московской губернской земской санитарной комиссии С. 

Матвеевым. Указанные на этой схеме названия некоторых сёл столь значительно 

отличаются от указанных на других картографических материалах, что обойти её 

вниманием не представляется возможным, несмотря на её узкоспециальное назначение. 

Теперь перечислим документы различных эпох, из которых выбирались сведения о 

сёлах (названия, сведения о расположении, владельцах и прочие). 

Наиболее древними документами, XVI в., являются приправочные списки писцовых 

книг Рузского [Кистерёв и др., 1997] и Звенигородского [Кондрашина и др., 1992] уездов.  

Промежуток времени примерно с начала XVII в. и до второй половины XVIII в. пред-

ставлен сведениями Исторических материалов для составления церковных летописей Мос-

ковской епархии [Холмогоровы, 1881, вып. 1, 2, 3; Холмогоровы, 1901, вып. 10; Холмого-

ровы, 1913, вып. 13], в которых, согласно представленным в них пояснениям, обобщены 

материалы, находившиеся на хранении в конце XIX – нач. XX вв. в московском архиве Ми-

нистерства Юстиции. В их число входили составляемые для территории Рузского и смеж-

ных с ним уездов следующие документы: 

• писцовые, переписные и межевые книги; 

• дозорные книги Патриаршего Казённого приказа;.  

• дозорные книги пустынных церковных земель; 

• окладные приходные книги Патриаршего Казённого приказа жилых церквей; 

• окладные приходные книги Патриаршего Казённого приказа оброчных земель; 

• приходные книги жилых церквей; 

• приходные книги Патриаршего Казённого приказа оброчных земель; 

• доимочные книги оброчных церковных земель; 

• оброчные приходные книги Патриаршего Казённого приказа. 

Несмотря на то что летописи предназначались их авторами для составления истори-

ческих справок о храмах, располагавшихся на территориях сёл, а не самих сёл, приводимые 

в них цитаты из указанных выше документов значимы и для представляемого исследова-

ния. 

Сведения, относящиеся к промежутку времени со второй половины XVIII в. и по 

начало XX в. (включительно), были получены из документов Духовной консистории, а 

именно: из метрических книг и исповедных ведомостей церквей Рузского и Звенигород-

ского уездов, находящихся на хранении в Центральном государственном архиве города 

Москвы. 

Сведения о владельцах некоторых из сёл были получены из Книги дворянских родов 

Российской Империи [Бобринский, 1890, т. 1], представляющей как необходимый перечень 

персон, так и даты пожалования им на территории Рузского уезда имений. 

 

1 Топографическая карта Московской губернии 1860 г. 

Topographic map of Moscow province 1860 (in Russian) 
2 Схема церковных приходов и волостей Можайского и Рузского уездов 1877 г., составленная по поручению 

Московской губернской земской санитарной комиссии С. Матвеевым 

The Scheme of Church parishes and volosts of Mozhaisky and Ruzsky district of 1877, made on behalf of the Moscow 

provincial Zemsky sanitary Commission by S. Matveev (in Russian) 
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В ряде наиболее трудных случаев выполнения идентификации приходилось обра-

щаться к Межевым описаниям и схемам, составленным для территории Рузского уезда про-

фессором В.С.Кусовым [Кусов, 2004; Кусов, 2007], а также информации, предоставляемой 

электронным периодическим изданием «Храмы России»1. 

Фактологический материал, использованный при выполнении настоящего исследо-

вания, представлен в табл. 1. 

В таблице на первое место помещён столбец, содержащий названия сёл, приводимые 

в реестре Метрических книг 1912 г., в силу того что именно эти названия используются 

специалистами наиболее часто. Вследствие того, что на протяжении XVI−XIX вв. некото-

рые из рассматриваемых поселений в результате тех или иных событий утрачивала тип 

«село», в то время как другие этот тип приобретали, в таблице можно встретить и поселения 

таких типов, как: «сельцо», «деревня», «слобода» и «погост»2 и даже землевладения, напри-

мер, «пустошь» и «церковная земля». 

Поскольку для выполнения исследования удалось обнаружить картографические 

материалы, составляемые, за единственным исключением, примерно один раз в сто лет, т.е. 

в 1651−1700, 1774, 1860 и 1877 гг., то, по большей части, оказалось достаточным сгруппи-

ровать сведения о поселениях в столбцы таблицы, соответствующие столетиям. 

Указываемые названия поселений и сопровождающие их в необходимых случаях 

комментарии приведены в таблице в том виде, в котором они присутствуют в документах 

и на картографических материалах соответствующих эпох. Поэтому в случаях значитель-

ных отличий их написаний, как и сопровождающих их оборотов речи от современных норм, 

они указаны в кавычках. 

Для идентификации сёл в проблематичных случаях, а также для облегчения отыска-

ния их на картографических материалах и сведений о них в документах, в соответствующих 

ячейках таблицы указаны наиболее существенные их идентификационные критерии, кото-

рые использовались в различные эпохи, в том числе, например, для различения двух распо-

ложенных рядом поселений с одинаковыми названиями [Красовский, Тетерюков, 2019; 

Красовский, 2020]. 

В основу предлагаемой методики идентификации положено использование сведе-

ний, указываемых в документах дополнительно к названиям сёл, и информации, имею-

щейся на картографических материалах. Эти сведения предлагается называть идентифика-

ционными критериями. Используемые в качестве идентификационных критериев сведения 

о сёлах в процессе выполнения настоящего исследования были выделены из материалов 

Рузского уезда различных эпох, систематизированы и представлены в табл. 2 в порядке 

убывания частоты использования (колонка 2). 

Соответствующие различным эпохам сведения о селе предлагается организовывать 

в пары для выполнения сравнения на предмет отыскания совпадений. Совпадение сопостав-

ляемых критериев в паре свидетельствует о том, что в материалах различных эпох под раз-

личными названиями может упоминаться одно и тоже же село, а совпадение нескольких 

таких пар критериев — установлению этого обстоятельства. При несовпадении критериев 

 

1 Электронное периодическое издание «Храмы России». Электронный ресурс: http://www.temples.ru/ (дата об-

ращения 29.11.2017) 

Electronic periodical publication “Temples of Russia”. Web resource: http://www.temples.ru/ (accessed 29.11.2017) 

(in Russian) 
2 Наиболее подходящим для целей выполнения настоящего исследования определением термина «погост» 

является: «... крупное селение с церковью и кладбищем...». Большой энциклопедический словарь. Электрон-

ный ресурс: http://niv.ru/doc/dictionary/big-encyclopedic/fc/slovar-207-28.htm#zag-50443 (дата обращения 

12.02.2019) 

The most appropriate definition of the term “churchyard” for the purposes of this study is: “... a large village with a 

Church and a cemetery...”. Large encyclopedic dictionary. Web resource: http://niv.ru/doc/dictionary/big-encyclope-

dic/fc/slovar-207-28.htm#zag-50443 (accessed 12.02.2019) (in Russian) 



Cartographic and geoinformation methods for solving problems of historical geography and cultural heritage preserving  

288 
 

в паре требуется перейти сравнению составляющих следующую пару критериев. Сравнение 

критериев в парах рекомендуется выполнять, начиная с верхней строки и последовательно 

продвигаясь по срокам таблицы сверху вниз, т.к. такому порядку соответствует уменьше-

ние количества успешных использований критериев, о чём будет сказано ниже. 

В случае безуспешности попытки идентификации собранные в процессе её осу-

ществления сведения и знания выполняющим её специалистом способов образования 

названий сёл (поселений) могут быть использованы для выдвижения предположений о том, 

какими могло бы быть название не идентифицированного в документах села, которое, бу-

дучи принятым за возможное, может обеспечить получение желаемого результата после 

повторного выполнения для него процедуры идентификации. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Апробация изложенной выше методики идентификации была проведена на основе 

упоминаемых в материалах различных эпох сведений об указанной выше совокупности сёл. 

В результате была показана способность методики обеспечить получение результата как в 

случаях изменения названия села (в том числе и в случае изменения типа поселения), так и 

изменения его принадлежности к административно-территориальным (церковно-террито-

риальным) единицам (что позволяет обнаружить места хранения источников сведений, т.к. 

они зависят от принадлежности села к той или иной территориальной единице). 

Также использование описанной выше методики идентификации в отношении, как 

кажется на первый взгляд, надёжно идентифицированных в различных материалах поселе-

ний с одинаковыми названиями, позволяет исключить ошибки идентификации, что осо-

бенно актуально для XVI−XVII вв., т.к. чертежи с указанием местоположений поселений в 

эту эпоху составлялись в исключительно редких случаях. 

Приступая к рассмотрению результатов апробации и применения предложенной ме-

тодики идентификации, следует отметить, что названия 18 из 50 составляющих анализиру-

емую совокупность сёл (см. табл. 1) на протяжении всего рассматриваемого промежутка 

времени оставались практически неизменными, в результате чего использование сведений 

о них в целях настоящего исследования оказалось невозможным. Группа из оставшихся 32 

сёл была разделена на три следующие подгруппы: 

• сёла с изменявшимися в течение рассматриваемого промежутка времени назва-

ниями (21 село) с использованием сведений, о которых удалось выполнить апро-

бирование методики идентификации; 

• сёла, сведения о которых удалось обнаружить в документальных источниках в 

результате применения апробированной на предыдущем этапе методики (6 сёл); 

• сёла, сведения о которых не могли быть использованы при проведении настоя-

щего исследования ввиду относительно короткой истории их существования (5 

сёл). 

В табл. 2 представлены сведения о количестве успешных использований каждого из 

идентификационных критериев как на этапе апробации предложенной методики (столбец 

3), так и на этапе её использования (столбец 4). Следует заметить, что превышение суммар-

ного количества сёл, идентифицированных с использованием указанных в таблице крите-

риев, свидетельствует о том, что некоторые из сёл были успешно идентифицированы с од-

новременным использованием двух и более критериев. 

Из представленного в столбце 3 материала можно видеть, что на этапе апробации 

методики наиболее часто получение результата обеспечивало известное освящение распо-

ложенного на территории села храма; вторым по количеству успешных случаев идентифи-

кации являлся признак отнесения села (поселения) к стану; третьим — сведения о владель-

цах села и т.д. Однако следует заметить, что практика выполнения подобных 
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Табл. 1. Сведения о сёлах и погостах Рузского уезда 

Table 1. Information about rural and churchyards of Ruzsky district 

 

№№ 

Названия сёл 

(погостов), 

используемые 

в документах 

XIX в. 

Освящения 

храмов, 

расположен-

ных на 

терри-

ториях сёл 

(погостов) в 

XVI−XIX вв. 

Типы и названия поселений (землевладений) и 

дополнительные сведения о них (при необходи-

мости), содержащиеся в документах XVI−XVIII 

вв. 

Типы и названия поселений (землевладений), 

отражённые на картографических материалах XVII−XIX вв. 

На 

протяжении 

XVI в. 

На 

протяжении 

XVII в. 

На протяжении 

XVIII в. 

Чертежи 

XVII в.1 

Географическ

ая карта 

1774 г.2 

Топографи-

ческая карта 

 1860 г.3 

Сема 

церковных 

приходов 

1877 г. 

 

Сёла, названия которых не изменялись в течение рассматриваемого периода времени 

1.  
Село 

Абрамово 

Происхож-

денческий 

Сельцо 

Абрамово 

Сельцо 

Абрамово 

Сельцо, село 

Абрамово 
— 

Село 

Абрамово 

Село 

Абрамово 

Село 

Абрамово 

2.  
Село 

Алексино 
Покровский 

Село 

Олексино 

Село 

Алексино 

Село 

Алексино 
— 

Село 

Алексино 

Село 

Алексино 

Село 

Алексино 

3.  
Село 

Ащерино 

Иоанно-

Предтеченский 

Село 

Ощерино 

Село, пустошь, 

село Ощерино 

Село 

Ощерино 

(Ащерино) 

— 
Село 

Ащерино 

Село 

Ащерино 

Село 

Ащерино 

4.  
Село 

Борзецово  
Успенский 

Сельцо 

Борзецово 

Село, сельцо, 

село Борзецово 

Село 

Борзецово  
— 

Село 

Борзецово  

Село 

Борзецово  

Село 

Борзецово  

5.  

Село Васильев-

ское 

(на реке 

Москве) 

Воскресенский 
Село 

Васильевское 

Село 

Васильевское 

(Городского 

стана) 

Село 

Васильевское 
— 

Село 

Васильевское 

Село 

Васильевское 

Село 

Васильевское 

6.  
Село 

Воскресенское 
Воскресенский 

Село 

Воскресенское 

Село Воскресен-

ское на р. Пальне 

Село 

Воскресенское 
— 

Село 

Воскресенское 

Село 

Воскресенки 

Село 

Воскресенское 

7.  
Село 

Казаново 

Рождества 

Богородицы 

Село, сельцо 

Казаново 

Сельцо, село 

Казаново 

Село 

Казаново 
— 

Село 

Казаново 

Село 

Казаново 

Село 

Казаново 

 

1 Чертежи, сведения с которых приведены в настоящем столбце, датируются примерно второй половиной XVII в. [Фролов и др., 2017] 
2 Примерно в трети названий поселений Рузского уезда [Красовский, 2018] карта содержит искажения названий, в нескольких случаях — пропуски названий  

и одну замену одного названия другим, вызванные явно случайными ошибками. В следствие этого внесённые в таблицу названия поселений указаны после их сверки  

с Межевыми планами, на основе которых карта была составлена 
3 Вследствие крупного масштаба карты места расположений поселений и храмов на ней указаны раздельно, к тому же на карте не указаны типы поселений,  

поэтому о типах каждого из поселений приходится судить только исходя из близости расположния к нему того или иного храма 
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8.  
Село 

Колюбакино 

Рождества 

Богородицы 

Село 

Колюбакино 

Село 

Колюбакино 

Село 

Рождествено. 

Село 

Колюбакино  

— 
Село 

Рожествено 

Село 

Колибякино 

Село 

Колюбакино 

9.  
Погост 

Кремиченский 
Покровский 

«Церковь 

Покрова... в 

Кремичне» 

Погост 

Кремиченский 

Погост 

Кремиченский 
— 

Погост 

Покровской 

Погост 

Кремишня 

Село Креншиня 

(Явная ошибка 

написания) 

10.  

Погост 

Крестовоздви-

женский 

Воздвиженский 

(Крестовоздви-

женский) 

Погост с 

Храмом 

«Всемирное 

Воздвижение» 

Церковная земля. 

Погост Кресто-

воздвиженский 

Погост 

Крестовоздви-

женский 

«Пустошь 

Здвиженская 

церковная» 

Крестовоздви-

женский 

погост 

Погост 

Воздвиженский 

Село «Погост 

Крестовоздви-

женский» 

11.  
Село 

Михайловское 

Архангело-

Михайловский 

Село 

Михайловское 

Село Михайлов-

ское (Тростен-

ского стана) 

Село 

Михайловское 

Село 

Михайловское 

Село 

Михайловское 

Село 

Михайловское 

Село 

Михайловское 

12.  

Село 

Онуфриево 

(Ануфриево) 

Успенский 

Вотчина 

Онуфриева 

монастыря 

Монастырская 

слобода Онуфри-

евой пустыни 

Село 

Онуфриево 

«Монастырь 

Анофреевской»  

Село 

Ануфриево 

Село 

Анофриево 

Село 

Онуфриево 

13.  

Село Поречье 

(на реке 

Москве)  

Казанский 
Нет 

сведений 
— 

Село 

Поречье 
— 

Сельцо 

Поречье 

Село 

Поречье 

Село 

Поречье 

14.  

Село 

Полуехтово 

(Полуектово, 

Полуэктово)  

Трёхсвяти-

тельский 

«Сельцо 

Полуехтово 

при селе 

Покровском» 

Сельцо 

Полуехтово 

(Волости Юрьева 

Слобода) 

Село 

Полуехтово 
— 

Сельцо 

Полуехтово 

Село 

Полуэктова 

Село 

Полуэхтово 

— Покровский 
Село 

Покровское 

Село 

Покровское 

Село Покровское, 

Покровское 

(Орлова),  

Село Покровское 

(Долгорукова). 

Дер. Покровское 

— 
Село 

Покровское 

Деревня 

Покровское 

Деревня 

«Покров» 

15.  

Село 

Покровское 

(Шереметева)  

Покровский 
Нет 

сведений 

Село Покровское 

(Тростенского 

стана) 

Село 

Покровское 

Село 

Покровское 

Село 

Покровское 

Село 

Покровское 

Село 

Покровское 

16.  
Село 

Сляднево  
Преображения 

Спасова 

Сельцо, 

пустошь 

Сляднево 

Пустошь, сельцо 

Сляднево 
Село Сляднево, 

Спасское тоже 
— 

Село 

Сляднево 

Село 

Сляднево 

Село 

Сляднево 
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17.  
Село 

Спасское  

Преображения 

Спасова 

Село 

Спасское 

Село Спасское 

(Льняникова 

стана) 

Село 

Спасское 

Село 

«Спаское» 

Село 

Спасское 

Село 

Спасское 

Село 

Спасское 

18.  
Село 

Тёплое  
Знаменский 

Деревня 

Тёплое 

Пустошь, дерев-

ня, село Тёплое 

Село 

Тёплое 
— 

Село 

Тёплое 

Село 

Тёплое 

Село 

Тёплое 

 

Сёла, названия которых изменялись в течение рассматриваемого периода и на которых была выполнена апробация методики идентификации 

 

1.  
Село 

Аннино 
Знаменский 

Село Аннино, 

Вельяминово 

тоже 

Село 

Знаменское, 

Аннино тоже 

Село 

Аннино 
— 

Село 

Аннино 

Село 

Аннино 

Село 

Аннино 

2.  

Село 

Архангельское, 

Мытники тоже  

Первый —

Архистратига 

Гавриила. 

Второй — 

Рождества 

Христова 

Сельцо 

Мытниково 

Сельцо 

Мытники 

Село Архангель-

ское (при Храме 

Архангельском). 

Село Мытниково 

(при Храме 

Рождественском) 

— 
Село 

Архангельское 

Село 

Мытники 

Село 

Мытники 

3.  
Село 

Брынково  

Первый —

Георгиевский. 

Второй — 

Казанский 

Сельцо, село 

Брынково, 

Матвейцово 

тоже 

Село Брынково, 

Матвейцово 

тоже 

Село 

Богородское, 

Брынково и 

Матвейцово тоже 

Село 

Брынково  

Село 

Брынково 

Село 

Бринькова  

Село 

Брыньково 

4.  

Село 

Введенское− 

Клементьево 

Первый — 

Никольский. 

Второй — 

Введенский 

«Церковь в при-

сёлке Клемен-

тьеве, припи-

санном к с. Ше-

боршину» 

Село 

Клементьево. 

Село 

Введенское 

Село Клементь-

ево. 

Село Введенское 

(Клементьево). 

Село Введенское 

— 
Село 

«Веденское» 

Село 

Введенское− 

Клементьево 

Село 

Клементьево 

5.  
Погост 

Георгиевский 

Первый —

Георгиевский. 

Второй — 

Троицкий 

Погост 

Георгиевский 

Погост Георги-

евский. 

Церковная Ге-

орг. земля. 

«Погост 

Троицкой» 

Погост 

Троицкой. 

Село 

Георгиевское 

— 
Село 

Троицкое 

Погост 

Георгиевский 

Село 

«Погост 

Георгиевский» 

6.  

Село 

Горбово− 

Мосальское 

Одигитриевский 

(Смоленский) 

Деревня 

Горбово 

Пустошь 

Горбово 

Сельцо Горбово; 

Одигитриевское; 

Одигитриевское, 

Горбово тоже 

— 
Село 

Одигитриевское 

Село 

Горбово 

Село 

Горбово 

7.  Село 

Горбово− 

Хованское  

Казанский — 

Деревня, сельцо 

Горбово. Cело 

Богородицкое 

Село 

Горбово 

«Село 

Богородицкое»  

Село 

Богородское 

Село 

Горбово 

(Богородское) 

Село 

Богородское 
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8.  
Село 

Дуброво 

 

Происхождения 

Честных Древ 

Всемилостивог

о Спаса 

(Спасский) 

Погост 

Воскресения 

Христова 

(Дубровка) 

Воскресенская 

церковная земля 

в Дубровичах. 

Сельцо Дуброва 

Село Дуброва, 

редко — 

Спасское 

Сельцо 

Дубровки 

Село 

Спасское 

Село 

Дуброва 

Село 

Дуброва 

Воскресенский 

(утрачен) 

Сельцо Щер-

бинино, Вос-

кресенское 

тоже (на речке 

Мешковке) 

Пустошь 

Щербинино. 

Воскресенская 

земля в 

Дубровичах 

Пустошь 

Щербинино 

«Кладбище 

Воскресенское 

и два двора 

крестьянских» 

9.  

Село 

Никольское− 

Гагарино 

Никольский  
Нет 

сведений 

Село 

Никольское 

Село 

Никольское, 

что Гагарина 

Село 

Никольское 

Село 

Никольское 

Село 

Никольское 

Село 

Никольское− 

Гагарино 

10.  

Село 

Никольское− 

Долгоруково 

Никольский 
Село 

Никольское 

Сельцо 

Никольское. 

Село 

Никольское, 

Поскочино тоже 

Село 

Никольское. 

Село 

Никольское 

На месте села 

не указано 

каких-либо 

объектов 

Село 

Никольское 

Село 

Никольское 

Село 

Долгоруково 

11.  
Село 

Дьяково 

Борисо-

глебский 

Село 

Скорево 

Село Скорево, 

Дьяково тоже 

Село 

Дьяково 

Село 

Дьяково 

Село 

Дьяково 

Село 

Дьякова 

Село 

Дьяково 

12.  
Село 

Ивойлово  

Первый — 

Никольский. 

Второй — 

Воскресенский 

Село 

Федосово 

Село Ивойлово, 

Федосово тоже. 

Село Ивойлово, 

Воскресенское 

тоже 

Село 

Ивойлово 
— 

Село 

Ивойлово  

Село 

Ивойлово  

Село 

Ивойлово  

13.  

Село 

Каменка 

Освящение 

храма не 

известно 

Село, пустошь 

Каменка 

Деревня 

Каменка 

Деревня 

Каменка 

(Вероятно, про-

изошло слияние с 

селом Богослов-

ским). Село 

Богословское, 

Каменка тоже 

— 

Село 

Богословское 

Село 

Каменка 

Село 

Каменка 

Иоанно− 

Богословский — 

Сельцо, 

пустошь 

Дорки 

Село 

Богословское, 

Дорки тоже 

— 
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14.  
Село 

Картино 
Успенский 

«Церковь 

Успения на 

погосте» 

Пустошь, церков-

ная земля, село 

Картино 

Село 

Картин Погост 
— 

Погост 

Картин 

Погост 

Картино 

Село 

Картин погост 

15.  
Село 

Кожино  
Воскресенский — 

Сельцо Кожино. 

Село 

Воскресенское 

Село 

Кожино 
— 

Село 

Кожино 

Село 

Кожино 

Село 

Кожино 

16.  
Село 

Козлово  
Флоролаврский 

Село 

Семёновское 

Сельцо Козлово; 

село 

Семёновское, 

Козлово тоже 

Село 

Козлово 
— 

Село 

Козлово  

Село 

Козлово  

Село 

Козлово  

17.  

Село Комлево; 

Знаменское, 

Комлево тоже  

Знаменский — — 
Сельцо, село 

Комлево 
— 

Сельцо 

Комлево 

Село 

Комлево 

Село 

Комлево 

18.  
Село 

Крымское 

Первый —Ни-

кольский. Вто-

рой — 

Преображен-

ский 

Деревня 

Крымское Дво-

рище. 

Близ неё — 

Храм Николь-

ский  

Пустошь, деревня 

Крымское 

Дворище (Мити-

нодворское). Село 

Преображенское 

(Угожского 

стана) 

Село 

Крымское 
— 

Сельцо Крым-

ское, 

близ него храм 

Село 

Крымское 

Не указано, т.к. 

расположено за 

обозначенными 

на схеме 

границами уезда 

19.  
Село 

Лужки 
Николаевский 

«Погост..., а 

на погосте 

Церковь 

Николы 

Чудотворца» 

Никольская 

церковная земля. 

Погост, село 

Лужки 

Лужки 

(без указания 

типа 

землевладения) 

«Церковь 

Николы 

Чудотворца на 

погосте в 

Лушках» 

Погост 

Никольской 

Погост 

Лужки 

Село 

Лужки 

20.  

Село 

Рождествено− 

Новиково 

Рождественский 

(Рождества 

Христова) 

Село Марково 

(Скирманов-

ского стана) 

Село 

Рождествено, 

Марково тоже 

Село 

Рождественское 

(Рождествено) 

— 
Село 

Рожествено 

Село 

Рожественское 

Село 

Рожествино 

21.  
Село 

Старая Руза 

Преображен-

ский 

Храм 

упразднён 

по ветхости 

Погост 

Спасский. 

Церковная земля 

в селе Старая 

Руза 

— 

(В документах 

не 

упоминается) 

— 
Село 

Старая Руза 

Село 

Старая Руза 

Село 

Старая Руза 

Рождества 

Богородицы 

Основан 

Храм 

Рождества 

Богородицы 

Село, погост 

Старая Руза 

Погост Старой 

Рузы на 

территории села 

— 

«Погост 

Рождествен-

ской» церкви 
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Сёла, сведения о которых удалось обнаружить в документальных источниках 

в результате применения апробированной на предыдущем этапе методики 

 

1.  

Село 

Васильевское1 

(Нижне-

васильевское) 

Рождества 

Богородицы 
— 

Сельцо, пу-

стошь 

Васильевская 

(Ижевского 

стана)  

Сельцо, село 

Васильевское 
— 

Село 

Васильевское 

Село 

Васильевское 

Село 

Васильевское 

2.  

Село 

Назарьево2 

(Назарово) 

Троицкий 
Нет 

сведений 

Деревня, пу-

стошь, сельцо, 

село Назарово 

(Ижевского 

стана) 

Село Назарово 

(Троицкое− 

Назарово) 

— 
Село 

Троицкое 

Село 

Назарово 

Село 

Назарово 

3.  

Село 

Петрово3 

(Мансурово) 

Похвалы 

Пресвятой 

Богородицы 

Сельцо 

Петрово 

Сельцо, село 

Петрово 

(Сурожского 

стана) 

Село 

Петрово 

Село 

Петровское 

Село 

Петрово 

Деревня 

Петрово 

Село 

Петрово 

Никольский 
Село 

Мансурово 

Село, сельцо и 

вновь село 

Мансурово 

(Сурожского 

стана) 

Деревня Манс-

урово, рядом 

«погост Ни-

кольской» 

— 
Село 

Мансурово 

Деревня 

Мансурова и 

«погост Ни-

кольской» 

Деревня 

Мансурова 

4.  

Село 

Пречистенское4 

(Пречистое) 

Успенский 

Село 

Поповское 

(Ижевского 

стана. 

На реке Ну-

доль) 

Пустошь По-

повское. Село 

Пречистенское, 

Поповское 

тоже 

Село 

Пречистенское, 

Поповское 

тоже 

— 
Село 

Пречистенское 

Село 

Пречистое 

Село 

Пречистенское 

  

 

1 Село вошло в число сёл Рузского уезда из уезда Звенигородского, при этом ранее оно относилось к уезду Дмитровскому, а позднее — к Воскресенской округе. 

Согласно церковно−территориальному делению село относилось к Дмитровской десятине 
2 Село вошло в число сёл Рузского уезда из уезда Звенигородского, при этом ранее оно принадлежало к уезду Дмитровскому. Согласно церковно-территориальному 

делению село относилось к Дмитровской десятине 
3 Село вошло в число сёл Рузского уезда из уезда Звенигородского, при этом ранее оно относилось к уезду Московскому. Согласно церковно-территориальному деле-

нию на протяжении длительного времени относилось к Загородской десятине 
4 Село вошло в число сёл Рузского уезда из уезда Звенигородского, при этом ранее оно относилось к уезду Дмитровскому. Согласно церковно-территориальному 

делению село относилось к Дмитровской, а позднее — к Волоколамской десятинам 
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5.  
Село 

Савельево1 

Рождества 

Богородицы 

(Богоро-

дицкий) 

— 

Село Савельево 

(Ижевского, ра-

нее — Мушков-

ского стана) 

Село 

Савельево 
— 

Село 

Савельево 

Село 

Савельево 

Село 

Савельево 

6.  

Село Юркино2 

(Рожествено Юр-

кино, Рожде-

ствено− 

Татищево) 

Рождества 

Христова 

(Рождествен-

ский) 

Рождествен-

ский погост на 

речке Малая 

Истрица 

Погост церкви 

Рождества 

Христова 

«Погост..., что 

слывёт село 

Юркино» 

— 

Погост 

«Рождественской» 

церкви 

— — 

Село, сельцо 

Юркино 

«Сельцо Юркино 

при деревне Та-

тищевой» 

Село 

Рожествено- 

Юркино 

— 
Сельцо 

Юркино 

Село 

Рождествен-

ское−Юркино 

Село 

Юркино 

Деревня 

Татищево 

Деревня, сельцо 

Татищево 

Деревня, село 

Татищево, 

«... оно же и 

Рожествено» 

— 
Село 

Татищево 

Село 

Рождествен-

ское−Татищев

о 

Деревня 

Татищево 

 

Сёла, история которых оказалась слишком короткой для использования в целях настоящего исследования 

 

1.  

Село (с 1894 г.) 

Аббакумова Пу-

стынь  

Святого 

Александра 

Невского 

— — — — — — — 

2.  
Село (с 1895 г.) 

Настасьино 

Николы 

Угодника 
— 

Нет 

сведений 

Деревня 

Настасьина 
— 

Деревня 

Настасьина 

Деревня 

Настасьина 

Деревня 

Настасьино 

3.  

Село (с 1821 г.) 

Нестерово 

(на реке Москве) 

Преобра-

женский 
— Сельцо 

Нестерово 

Сельцо 

Нестерово 
— 

Сельцо 

Нестерово 

Село 

Нестерова 

Село 

Нестерова 

4.  

Село (с 1834 г.) 

Петровское, (Но-

вопетровское) 

Петро-

павловский 
— — 

Нет 

сведений  
— 

Сельцо 

Петровское 

(Ижевского стана) 

Сельцо 

Петровское 

Село 

Петровское 

5.  
Село (с 1895 г.) 

Холм 

Александро- 

невский 
— 

Нет 

сведений 

Деревня 

Холм — 
Деревня 

Холм 

Деревня 

Холм 

Деревня 

Холм 

 

 

1 Село вошло в число сёл Рузского уезда из уезда Звенигородского, при этом ранее оно относилось к уезду Дмитровскому. Согласно церковно-территориальному 

делению село относилось к Дмитровской, а позднее — к Волоколамской десятинам 
2 Село вошло в число сёл Рузского уезда из уезда Звенигородского (при этом часть его ранее располагалась на территории Московского уезда). 

Согласно церковно−территориальному делению относилось к Сурожской, а позднее — к Загородской десятинам 
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работ свидетельствует о том, что приведённые в таблице статистические значения в значи-

тельной мере зависят как от исторических особенностей самих поселений, так и от особен-

ностей территорий, на которых они располагаются. Так, было установлено, что известное 

освящение храма в наибольшей степени способствуют обеспечению успеха идентификации 

исключительно при его уникальности и неизменности во времени; известное название стана 

— при отсутствии поселений с одинаковыми названиями на анализируемой территории, а 

сведения о владельцах — в случае владельцев, являющихся частными лицами. Например, 

вследствие того что для территории Звенигородского уезда характерно значительно боль-

шее, чем для уезда Рузского, относительное количество сёл, после секуляризации церков-

ных земель, принадлежащих Экономическому ведомству, критерий имущественной при-

надлежности сёл будет менее эффективным, т.к. часть сёл с одинаковым критерием имуще-

ственной принадлежности в Звенигородском уезде значительно больше, чем в уезде Руз-

ском. В силу отмеченного, распределение критериев по их эффективности для различных 

территорий может значительно меняться. 

Присутствующие же в таблице строки с нулевыми значениями успешных случаев 

выполнения идентификации на обоих этапах настоящего исследования свидетельствует о 

том, что при проведении представляемого в настоящей статье исследования, выполненного 

в отношении сёл, их использования не понадобилось. Однако, в силу того что в историче-

ских материалах соответствующие сведения приводятся, и в иных случаях представленные 

в них критерии показали свою эффективность для поселений и землевладений иных типов, 

было решено указать их в таблице. 
 

Табл. 2. Сведения о количестве случаев успешной идентификации сёл 

Table 2. Information about the number of cases of successful identification of rural 
 

 

 

№№ 

 

 

Идентификационные критерии 

Количество успешных иденти-

фикаций сёл с их использова-

нием 

На этапе 

апробирования 

методики  

На этапе 

применения 

методики 

1 2 3 4 

1. 

Каковы освящение располагавшегося на территории села храма и его 

приделов? Оставались ли они неизменными на протяжении рассмат-

риваемого отрезка времени? Если имели место изменения освящений, 

то во имя каких Святых или Библейских Событий был Освящён храм 

и его приделы в различные эпохи? 

12 0 

2. На территории какого стана1, располагается село? 6 3 

3. 

Владельцем села является частное лицо или духовное, дворцовое, 

экономическое ведомство и т.п.? В случае владельца — частного 

лица, каковы его имя, фамилия или прозвище? 

Какие из наиболее видных персон когда-либо владели селом? 

5 0 

4. 
Вблизи каких (типы и названия) объектов местности (например: рек, 

озёр, болот и т.п.) располагается село? 
3 1 

5. 
На территории какого природного объекта располагается или перво-

начально было образовано село (урочища, луга и т.п.)? 
1 0 

6. Какие поселения располагаются вблизи села? 0 3 

7. Какие поселения приписаны к селу (деревни «при селе» и т.п.)? 0 0 

8. 
Какие поселения входят в приход расположенного на территории 

села храма? 
0 0 

9. 
Каковы количественные характеристики села: количество дворов, 

число проживающих в нём крестьянских душ и т.п.? 
0 0 

 

 

1 Стан – одна из единиц административно-территориального деления, использовавшаяся в России 
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ВЫВОДЫ 

Выполненные для совокупности сёл Рузского уезда Московской губернии в 

XVI−XIX вв. исследования позволили систематизировать критерии идентификации сёл, а 

также предложить и апробировать соответствующую методику. Экспериментальное при-

менение предложенной методики показало её результативность и эффективность. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ В ИЗУЧЕНИИ ПОСЕЛЕНИЙ  

ПОЗДНЕГО БРОНЗОВОГО ВЕКА В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ КРЫМУ 

 

АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена результатам применения комплексной междисциплинарной мето-

дики, сочетающей методы дистанционного зондирования, ГИС, геофизические и археоло-

гические исследования для выявления и изучения поселений эпохи поздней бронзы в Се-

веро-Западном Крыму. Обнаружение этих поселений вызывает определённую сложность, 

так как они погребены под слоем почвы и не имеют прямых визуальных признаков. Выра-

ботана комплексная постадийная методика неразрушающего дистанционного исследова-

ния, включающая анализ космических снимков высокого разрешения в ресурсе Google 

Earth Pro, выявление перспективных участков по растительным и ландшафтным признакам, 

создание GPS маршрутов для наземной разведки, геофизические съёмки (магнитная и элек-

тромагнитная) на перспективных для выявления поселений позднего бронзового века, GPS 

картирование подъёмного материала, точечное археологическое зондирование. Все полу-

ченные результаты помещаются в единую геоинформационную систему, слои-подложки 

которой представляют собой детальные топографические, специальные почвенные, геоло-

гические, гидрогеологические, цифровые карты рельефа. В результате удалось выявить 45 

новых поселений эпохи поздней бронзы, включая 19 поселений с двойными каменными 

загонами. Эти загоны были впервые открыты только благодаря применению дистанцион-

ных методов, в особенности магнитной съёмки. Окончательный ответ о существовании и 

планировке поселения эпохи позднего бронзового века до раскопок дают только магнитная 

и электромагнитные съёмки. Созданная ГИС по памятникам эпохи поздней бронзы в Се-

веро-Западном Крыму будет служить как научным целям, так и для сохранения культур-

ного наследия Республики Крым, что особенно актуально в условиях быстрого хозяйствен-

ного освоениях земель и строительства магистральных дорог.    

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: данные дистанционного зондирования, ГИС, магнитная и электро-
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REMOTE SENSING IN THE STUDY OF LATE BRONZE AGE  

SETTLEMENTS IN NORTH-WESTERN CRIMEA 

 

ABSTRACT 

The article is devoted to the results of applying a comprehensive interdisciplinary method-

ology combining remote sensing methods, GIS, geophysical and archaeological research the Late 

Bronze for revealing and investigation of the Late Bronze Age settlements in the North-Western 

Crimea. The discovery of these settlements causes a certain difficulty, since they are buried under 

a layer of soil and do not have direct visual signs. A comprehensive step-by-step method of non-

destructive remote sensing was developed, including the analysis of high-resolution satellite im-

ages in the Google Earth Pro resource, identifying promising areas by plant and landscape features, 

creating GPS routes for ground reconnaissance, geophysical surveys (magnetic and electromag-

netic) on promising areas for identifying Late Bronze Age settlements, GPS mapping of surface 

material, point archaeological sounding. All the results obtained are placed in a special geo-infor-

mation system, the substrate layers of which are detailed topographic, soil, geological, hydrogeo-

logical, digital relief maps. As a result, 48 new settlements of the Late Bronze Age were identified, 

including 19 settlements with double stone pens. These pens were first discovered only with help 

of remote sensing methods, especially magnetic surveying. The final answer about the existence 

and layout of the settlement of the Late Bronze Age before the archaeological excavations is given 

only by magnetic and electromagnetic surveys. The GIS created on the monuments of the Late 

Bronze Age in the North-Western Crimea will serve both scientific purposes and to preserve the 

cultural heritage of the Republic of Crimea, which is especially important in conditions of rapid 

economic development of land and the construction of trunk roads. 

 

KEYWORDS: remote sensing, GIS, magnetic and electromagnetic surveys, Late Bronze Age 

settlements, Northwestern Crimea 

 

ВВЕДЕНИЕ 

До 2007 г. в Северо-Западном Крыму было известно только 10 поселений эпохи 

поздней бронзы [Колотухин, 2003, с. 68, рис. 1]. В ходе наших комплексных разведок 2007–

2019 гг. с применением дистанционных методов в этом регионе выявлено 48 новых поселе-

ний позднего бронзового века. Таким образом, их число к настоящему времени увеличилось 

до 58 (рис. 1).  

Выявление поселений эпохи поздней бронзы представляет известную сложность, так 

как каменные сооружения этого времени почти полностью «утоплены» в землю и не видны 

на поверхности в силу нарастания с течением времени гумусного слоя почвы. Поэтому для 

обнаружения поселений позднего бронзового века особенно важно учитывать косвенные 

природные признаки: густую злаковую растительность в сочетании с проявляющимся в об-

нажениях и выбросах из нор грызунов и лис, мощный гумусированный грунт золистого 

цвета, насыщенный обломками костей животных и лепной керамики.  
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

С 2007 г. археологические разведки поселений эпохи поздней бронзы в Северо-За-

падном Крыму начали проводиться проводились по мультидисциплинарной методике, со-

четавшей дистанционные, геофизические, геохимические и традиционные археологические 

методы [Смекалова, Кутайсов, 2017, с. 94−95]. На начальном этапе полевых исследований 

тщательно изучались и анализировались космические снимки на исследуемые площади из 

общедоступного в настоящее время интернет-ресурса Google Earth Pro. Поселения эпохи 

бронзы выделяются на весенних космических снимках по пятнам интенсивной раститель-

ности, занимающих особые ландшафтные позиции: на мысах сходящихся балок или на их 

берегах. В программе Google Earth Pro выявлялись перспективные местонахождения, счи-

тывались их GPS координаты и прокладывались маршруты для натурных разведок. После-

дующие автомобильно-пешие обследования имели целью проверку местонахождений, вы-

явленных по данным космических снимков и проведению геофизических съёмок.  

Окончательный ответ о существовании и планировке поселения эпохи поздней 

бронзы дают только магнитная и электромагнитные съёмки, которые проводилась с исполь-

зованием Оверхаузеровской четырехдатчиковой системы на базе канадского магнитометра 

GSM-19WG фирмы Gem Systems и электромагнитного измерителя EM38 канадской фирмы 

Geonix. Дома позднего бронзового века на магнитных картах отражаются в виде положи-

тельных аномалий приблизительно прямоугольной формы (магнитное заполнение полузем-

лянок) с отрицательным обрамлением (немагнитные известняковые стены). На картах маг-

нитного поля положительные магнитные аномалии показаны темным, а отрицательные — 

светлым тоном.  На картах электрической проводимости, заснятых с помощью электромаг-

нитного измерителя, над полуземлянками фиксируются положительные аномалии, так как 

их заполнение лучше проводит электрический ток, чем вмещающая среда [Smekalova et al., 

2016]. 

Только магнитная съёмка на больших площадях, занимаемых двойными каменными 

загонами, позволила получить полное представление об их размерах и планировке, а также 

пространственном соотношении с жилыми и хозяйственными постройками на поселении.  

Данные об открытых до 2018 г. поселениях были опубликованы нами ранее [Смека-

лова, Кутайсов, 2017, с. 93−134] (рис. 1). В этой статье мы приводим сведения о трёх новых 

поселениях, выявленных нашими комплексными разведками в 2018–2019 гг.  

Поселение Агар-Су 1 расположено на южном берегу протяжённой балки Агар-Су в 

её верхнем течении (рис. 1, 32; 2). Здесь боковая балка образует небольшой мыс. Первона-

чально поселение было выявлено по яркому пятну растительности на весеннем космиче-

ском снимке. Затем была проведена магнитная съёмка, которая показала, что на мысу рас-

положен двойной каменный загон (обозначен буквой «А» на рис. 2), выше которого на по-

логом склоне, вероятно, располагаются небольшие, заглублённые в землю, жилые и хозяй-

ственные отдельно стоящие постройки (обозначены буквами «В» на рис. 2). 

Поселение Тарханкут 18 расположено на северном берегу неглубокого, но протя-

жённого оврага, впадающего в Оленевскую балку, идущую в широтном направлении по 

центральной оси западной части Тарханкутского п-ва (рис. 1, 25; 3). Территория поселения 

в настоящее время регулярно распахивается. С помощью магнитной съёмки был обнаружен 

двойной загон (обозначен буквой «А» на рис. 3) и ещё несколько локальных положитель-

ных аномалий (обозначены буквами «В» на рис. 3), которые могут быть остатками заглуб-

лённых помещений, разрушенных вспашкой. На этом поселении в 2019 г. было заложено 

два шурфа: один «перерезал» внешнюю стену загона (1 на рис. 3), второй — внутри заглуб-

лённого помещения (2 на рис. 3).   
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Рис. 1. Поселения позднего бронзового века в Северо-Западном Крыму.  

1 — Бурун-Эли, 2 — Бай-Кият, 3 — Скалистое 2, 4 — Водопойное, 5— Ярылгачское  

Восточное, 6 — Бакал 1, 7 — Бакал 2, 7а — Бакал 12, 8 — Тарханкут Н1, 9 — Тарханкут 

Н2, 10 — Тарханкут Н6, 11— Тарханкут Н9, 12 — Тарханкут Н8, 13 — Тарханкут Н20,  

14 — Тарханкут Н14, 15 — Снежное, 16 —Оленевская балка 603, 17 — Марьино 2,  

18 — Атлеш, 19 — Джангуль 64, 20 — Малый Кастель 57, 21 — Тарханкут 22а,  

22 — Тарханкут 100, 23 — Тарханкут 167, 24 — Калиновская балка 85, 25 — Тарханкут 

18, 26 — Оленевская балка 19, 27 — Кельшейх 87, 28 — Кунан 88, 29 — Кельшейх 46, 

30 — Кельшейх 47, 31 — Кельшейх 52, 32 — Агар—Су, 33 — Донузлав 130, 34 — Донузлав 

10, 35 — Крыловка, 36 — Донузлав 8, 37 — Донузлав 7, 38 — Донузлав 11,  

39 — Суворовское, 40 — Багай 1, 2, 41 — Багай 3, 42 — Тюмень 15, 43 — Тюмень 7,  

44 — Тюмень 3, 45 — Тюмень 1а, 46 — Тюмень 4, 47 — Тюмень 16, 48 — Тюмень 11,  

49 — Тюмень 10, 50 — Бораш 2, 51—52 — Бораш 3—4, 53 — Бораш 5, 54 — Бораш 6,  

55 — Бораш 10, 56 — Бораш 9, 57 — Тузла, 58 — Ивановка 

Fig. 1. Late Bronze Age settlements in the North—Western Crimea.  

1 — Burun—Eli, 2 — Bai—Kiyat, 3 — Skalistoe 2, 4 — Vodopoinie, 5— Eastern Yarylgach,  

6 — Bakal 1, 7 — Bakal 2, 7а — Bakal 12, 8 — Tarkhankut Н1, 9 — Tarkhankut Н2,  

10 — Tarkhankut Н6, 11— Tarkhankut Н9, 12 — Tarkhankut Н8, 13 — Tarkhankut Н20,  

14 — Tarkhankut Н14, 15 — Snezhnoe, 16 — Olenevskaya Balka 603, 17 — Mar’ino 2,  

18 — Atlesh, 19 — Dzhangul’ 64, 20 — Malyi Kastel’ 57, 21 — Tarkhankut 22а,  

22 — Tarkhankut 100, 23 — Tarkhankut 167, 24 — Kalinovskaya Balka 85, 

 25 — Tarkhankut 18, 26 — Olenevskaya Balka 19, 27 — Kel’sheikh 87, 28 — Kunan 88,  

29 — Kel’sheikh 46, 30 — Kel’sheikh 47, 31 — Kel’sheikh 52, 32 — Agar—Su,  

33 — Donuzlav 130, 34 — Donuzlav 10, 35 — Krylovka, 36 — Donuzlav 8, 37 — Donuzlav 7,  

38 — Donuzlav 11, 39 — Suvorovskoye, 40 — Bagai 1,2, 41 — Bagai 3, 

42 — Tyumen’ 15, 43 — Tyumen’ 7, 44 — Tyumen’ 3, 45 — Tyumen’ 1а, 46 — Tyumen’ 4,  

47 — Tyumen’ 16, 48 — Tyumen’ 11, 49 — Tyumen’ 10, 50 — Borash 2,  

51—52 — Borash 3—4, 53 — Borash 5, 54 — Borash 6, 55 — Borash 10, 56 — Borash 9,  

57 — Tuzla, 58 — Ivanovka 
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Рис. 2. Магнитная карта поселения Агар-Су, показанная на фоне космического снимка 

Fig. 2. Magnetic map of the settlement Agar-Su, shown on a background of a satellite image 

 

 

Поселение Марьино 2 (рис. 1, 17; 4) находится на южном склоне Мелового увала, в 

верховьях длинной балки, спускающейся к морю между селами Марьино и Окуневка. Маг-

нитная съёмка, проведённая на этом памятнике, выявила круглый двойной загон диаметром 

ок. 45 м с боковой пристройкой неправильной формы. Жилища на этом поселении пока не 

обнаружены. Они могут находиться на противоположном берегу балки, где в рельефе мест-

ности прослеживается небольшое каменистое всхолмление, что видно из топографической 

карты, снятой с помощью GPS Trimble R8 в системе координат СК-63 (сечение изолиний 

0,2 м).   
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Рис. 3. Магнитная карта поселения Тарханкут 18,  

показанная на фоне космического снимка 

Fig. 3. Magnetic map of the settlement Tarkhankut 18,  

shown on a background of a satellite image 

 

 

Таким образом, к настоящему времени мы располагаем общей информацией о 50 

поселениях позднего бронзового века в Северо-Западном Крыму, в т.ч. с двойными заго-

нами. Кроме этого, по данным раскопок и магнитной съёмки построены планы 28 поселе-

ний, из них 2 поселения раскопаны широкими площадями (Бай-Кият и Бурун-Эли), на 7-и 

поселениях было осуществлено точечное археологическое зондирование (шурфовка). Ма-

териалами этих исследований мы будем оперировать при изучении системы расселения в 

эпоху позднего бронзового века, иерархии поселений, типов хозяйствования и основ эко-

номики, а также социальной структуры общества. 
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Рис. 4. Магнитная карта поселения Марьино, показанная на фоне космического снимка 

Fig. 4. Magnetic map of the settlement Mar’ino 2, shown on a background of a satellite image 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Ландшафтная позиция и система расселения 

Основной выявленной нами закономерностью ландшафтной позиции поселений яв-

ляется их расположение в глубинных частях полуострова и приуроченность к особым фор-

мам рельефа, а именно, к крупным балочным системам, отдельным балкам или берегам 

озер. Это особенно наглядно можно проследить на примере прекрасно сохранившегося ис-

торико-культурного ландшафта п-ва Тарханкут. Если поместить поселения позднего брон-

зового века на цифровую карту рельефа полуострова, хорошо видно, что все поселения 

находятся в пределах мощных балочных систем, развившихся на склонах Мелового и, осо-

бенно, Джангульского увалов. По почвенной карте можно заметить, что поселения 
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располагаются на границе плодородных чернозёмных пахотных угодий и пастбищ на ма-

ломощных карбонатных чернозёмах. Такое расположение поселений наводит на мысль о 

скотоводческо-земледельческой направленности их хозяйства.   

Все поселения занимают особую природную нишу, располагаясь на мысах между 

двумя сходящимися балками или на их берегах. Такой выбор местоположения поселений 

объясняется возможностью использования рельефа в целом равнинной местности для 

укрытия людей и скота от холодных ветров в осенне-зимнее и, особенно, в весеннее время, 

когда у домашних животных появлялся приплод. Кроме того, данная ландшафтная позиция 

выгодна и в гидрологическом смысле: у дна глубоких балок, прорезающих многометровую 

толщу известняков, легче достигнуть водонесущий горизонт путём рытья колодцев. В вер-

ховьях оврагов сооружались дамбы для удержания воды в зимне-весенний период. Остатки 

этих каменных сооружений мы встречаем повсеместно, они особенно ярко выражены на 

поселении Тарханкут Н2.  

Одним из наиболее впечатляющих результатов стало выявление благодаря прове-

денной масштабной магнитной съёмки на 19 поселениях ранее неизвестных двойных (в 

единичных случаях — одинарных) конструкций овальной формы с наибольшим диаметром 

до 50 м, названными «загонами» для скота. Они создают отрицательные аномалии на маг-

нитных картах (на картах — светлые области). Это каменные конструкции с довольно ши-

рокими стенами (более 1 м), сложенными из известняковых камней разных размеров. На 

некотором отдалении (до 100−200 м) от этих конструкций обнаружены разнообразные под-

квадратные, прямоугольные и овальные сооружения, образующие на магнитных картах 

«ячеистые» положительные аномалии разной конфигурации. Важно отметить, что визу-

ально на современной дневной поверхности эти структуры не видны [Смекалова, Кутайсов 

2017, c. 93−94]. Наиболее вероятная хронологическая позиция этих памятников — поздний 

бронзовый век. Эти выводы были сделаны на основе небольшого количества фрагментов 

керамики и отдельных находок каменных изделий, поэтому они носят предположительный 

и предварительный характер. Необходимы новые данные, в том числе полученные путем 

раскопок и естественно-научных анализов образцов культурного слоя. 

Уже обнаружено 19 таких сооружений, долгое время остававшихся неизвестными 

археологам [Смекалова, Кутайсов 2017, с. 109−131]. Они, возможно, и прежде встречались 

при раскопках поселений, однако, в силу их больших размеров, никогда полностью не рас-

капывались и, в связи с этим, не были правильно атрибутированы. Впервые почти полно-

стью подобное сооружение было раскопано только в 2017 г. на поселении бронзового века 

Госпитальный 2 в связи со строительством автомобильного подъезда к Крымскому мосту.  

Авторы объясняют назначение постройки как «защищённой площадки для зимнего содер-

жания скота» [Бейлин и др., 2018, с. 12−14]. В том же году на поселении Городище 11 км 

была раскрыта часть ещё одного подобного сооружения позднего бронзового века, также в 

рамках работ по строительству трассы «Таврида» [Свиридов и др. 2019], а на поселении 

Луговое открыты жилища этого же периода [Бонин и др., 2019]. Реконструированный диа-

метр предполагаемых загонов составляет 40 м. В обоих случаях авторы соотносят данные 

сооружения с каменской культурой Восточного Крыма эпохи средней бронзы.  

Поиск этнографических параллелей приводит нас в Греческую Македонию, где в 

горной стране Пиндос до сих пор сохранились каменные и деревянные двойные и тройные 

загоны, служащие для доения или стрижки овец [Chang, Tourtellotte, 1993, p. 260, fig. 6]. 

Другая аналогия может быть проведена с зимними пастбищами казахов Семиречья, кото-

рые располагались в защищённых от ветра местах на склонах холмов, где рядом с домами 

ставили загоны для скота и сараи для молодняка [Жолдасбаев, 1989, с. 290−299].   
Геохимические анализы грунта заполнения обнаруженных нами двойных оград сви-

детельствует о том, что они действительно являлись загонами для скота. Так, проведённый 

А.В. Борисовым (Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения 

РАН) почвенно-химический анализ образца слоя, окружающего каменную стену двойного 
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загона на поселении Бакал 2 в Северо-Западном Крыму, показал, что «золистый» цвет 

почвы является следствием не сжигания, а микробиологической минерализации раститель-

ного материала (навоза) и его нагрева вследствие экзотермических реакций при разложе-

нии. В почвенном разрезе резко выделяется слой, соответствующий каменному загону, где 

численность термофилов достигает 0,26 млн, что свидетельствует о накоплении раститель-

ного материала и его нагреве вследствие экзотетрмических реакций при разложении 

[Nielsen, Kristiansen, 2014; Chernysheva et al., 2017]. Природа этого растительного матери-

ала, учитывая очень высокие значения уреазной активности, вероятнее всего, связана с со-

держанием скота.  

Геохимические анализы образцов грунта из заполнения каменных оград и этногра-

фические аналогии позволили утверждать, что эти структуры являются загонами для скота 

с двумя изолированными отсеками для разделения стада по видовому, половозрастному 

или иному признаку, например, для отделения овец при дойке или стрижке. 

Имея в своём распоряжении материал по планиграфии 28 поселений эпохи поздней 

бронзы в Северо-Западном Крыму, мы можем предпринять попытку их первоначальной 

классификации. Наиболее очевидное разделение поселений по типам может быть произве-

дено по наличию (Тип 1) или отсутствию (Тип 2) двойного или одинарного загона для скота. 

Подавляющее большинство поселений с загонами (14 из 19) находится на п-ве Тарханкут, 

ещё два двойных загона зафиксировано на поселениях у оз. Донузлав, и только три загона 

зафиксированы в бассейне оз. Сасык-Сиваш. 

Тип 1. Поселения с загонами для скота 

К этому типу относятся две трети поселений от общего числа анализируемых (19 из 

28). На них обнаружены двойные или одинарные каменные загоны. Эти загоны представ-

ляют собой крупные каменные сооружения овальной формы, состоящие из двух отсеков. 

Форма и размеры загонов и их частей могут быть разными, и по этим различиям нам удаётся 

выделить локальные группы поселений. 

Особенно выделяется Джарылгачская локальная группа, состоящая не менее чем из 

9 поселений, находящихся на склонах Джангульского увала, спускающихся к оз. Джарыл-

гач. Эта группа характеризуется очень близкими размерами и формой двойных загонов. На 

поселениях Тарханкут Н1, Н2 (северный загон), Н6 загоны настолько похожи, что создается 

впечатление об их постройке одними и теми же людьми, или их соплеменниками, хорошо 

знакомыми с опытом соседей по содержания скота. Общие размеры двойного загона, в 

среднем, 48–50 м. Малая часть загона почти точно круглой формы, диаметром в среднем 25 

м. Возможно, эта часть загона использовалась для приручения молодых лошадей или дру-

гих животных, которых тренировали, погоняя по периметру круглого загона, как на арене. 

Примыкающая к ней бóльшая часть загона — овальной формы, стены этой части загона 

обычно более толстые, чем малой круглой части. Возможно, здесь содержали основную 

часть стада, состоящую из взрослых животных.  

Тип 2. Поселения без загонов для скота 

Для этого типа характерна особая планировка поселений, при которой постройки 

располагаются вдоль плавно изгибающейся линии, вплотную или близко друг к другу, об-

разуя внутри конгломерата построек замкнутое или полузамкнутое пространство. Это сво-

бодное пространство, возможно, служило местом ночного содержания скота. Об этом кос-

венно может свидетельствовать повышенная электрическая проводимость грунта внутри 

этого замкнутого «двора», что мы определили методом электромагнитной съёмки на посе-

лении Тюмень 15 (рис. 5 а, б). 

В связи с тем что «домов» на поселениях обоих типов обычно несколько, а загонов 

один или два (или один-два замкнутых «двора» для содержания скота), можно сделать вы-

вод о том, что небольшие родственные группы семей, живших в отдельных домах, сов-

местно владели стадом смешанного состава.  
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Рис. 5. а — карта магнитного поля поселения Тюмень 15, помещенная на космический 

снимок. Цифрами отмечены «дома» позднего бронзового века. Синим квадратом отме-

чена площадь электромагнитной съёмки, показанная на рис. б — карте изменения элек-

трической проводимости, полученной на части поселения. Цифрами отмечены  

полуземлянки (11 и 12) и двор, проявившиеся в виде положительных аномалий 

Fig. 5. а — map of the magnetic field of Tyumen 15, placed on a satellite image. The numbers 

indicate the houses of the Late Bronze Age. The blue square marks the area of the electromag-

netic survey shown in fig. b — map of electrical conductivity. Numbers mark  

the half-dugouts (11 and 12) and the courtyard, reflected as positive anomalies 

 

ВЫВОДЫ 

Главным результатом проведённых в Северо-Западном Крыму исследований с по-

мощью дистанционного зондирования (космических снимков и магнитной съёмки) было 

выявление большого количества поселений эпохи поздней бронзы, в т.ч. с двойными 
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загонами для скота, не имеющих явных внешних признаков. Каменные двойные загоны 

были ранее не известны на поселениях эпохи поздней бронзы и никогда ранее наших ис-

следований археологами в Крыму не обнаруживались. Впервые раскопки подобных соору-

жений были осуществлены только в 2017 г. на поселениях Госпитальный 2 и Городище 11 

км в связи с широкомасштабными раскопками перед строительством трассы «Таврида» на 

Керченском п-ве.  

Безусловно, выявление одинаковых двойных каменных загонов на обширной терри-

тории по всему равнинному Крыму — от окрестностей оз. Бакал (Раздольненский р-н) на 

севере до Тюменьской балочной системы (Сакский р-н) на юге, а также и на Керченском п-

ве в сочетании с полуземляночными жилищами — дает важный материал для изучения во-

проса о различиях и сходстве археологических культур и хозяйственных типов населения 

позднего бронзового века в Северо-Западном и Восточном Крыму. Для характеристики 

этого населения необходимы дальнейшие исследования по разработанной нами междисци-

плинарной методике, а также раскопки. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ ВЕБ-ГИС  

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

ДЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ  

НА ПРИМЕРЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АННОТАЦИЯ 

Уровень информационной обеспеченности объектов культурного наследия региона 

оказывает непосредственное влияние на пространственное развитие территории. Чаще 

всего это выражается в количестве и качестве научных исследований в этой области, мерах 

по охране и популяризации объектов культурного наследия региона и, как следствие, 

уровню развития познавательного туризма на этой территории.  

Повсеместная доступность сети Интернет в нашей стране, а также ежегодный колос-

сальный рост числа пользователей мобильного интернета позволяет распространять боль-

шое количество разнородной информации максимально оперативно и эффективно. По-

этому веб-технологии рационально применять и для повышения уровня информационной 

обеспеченности объектов культурного наследия. 

Геопространственную информацию пользователи воспринимают лучше всего в гра-

фической форме, например с помощью интерактивных карт и веб-ГИС. Для их создания 

необходима интеграция веб-технологий и геоинформационного картографирования. В ста-

тье приведено исследование достоинств и недостатков использования веб-технологий в 

картографии. 

В процессе исследования была разработана технология создания веб-ГИС объектов 

культурного наследия, основанная на интеграции веб-технологий и геоинформационного 

картографирования. В статье подробно описаны основные этапы и особенности создания 

таких геоинформационных продуктов, а также требования к ним. 

Разработан прототип веб-ГИС «Культурное наследие Новосибирской области», ко-

торый может использоваться как любым человеком в познавательных целях, так и террито-

риальными органами охраны объектов культурного наследия, органами местного само-

управления, строительными организациями, предприятиями дорожного хозяйства, пред-

приятиями землепользования и недропользования, образовательными и научными органи-

зациями, а также туроператорами и другими хозяйствующими субъектами. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: веб-ГИС, объекты культурного наследия, технология создания 

веб-ГИС 
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TECHNOLOGICAL ASPECTS OF CREATING A WEB GIS  

OF CULTURAL HERITAGE OBJECTS  

FOR SPATIAL DEVELOPMENT OF THE TERRITORY  

ON THE EXAMPLE OF THE NOVOSIBIRSK REGION 

 

ABSTRACT 

The level of information security of the cultural heritage of the region has a direct impact 

on the spatial development of the territory. Most often this is expressed in the quantity and quality 

of scientific research in this area, measures to protect and popularize the cultural heritage of the 

region, and, as a result, the level of development of educational tourism in this area. 

The widespread accessibility of the Internet in our country, as well as the annual enormous 

increase in the number of mobile Internet users, makes it possible to disseminate a large amount 

of heterogeneous information as quickly and efficiently as possible. Therefore, web technologies 

are rationally applied to increase the level of information security of cultural heritage objects. 

Geospatial information perceived by the user preferably in a graphical form, for example, 

using interactive maps and web-GIS. To create them, you need to integrate web technologies and 

geoinformation mapping. The article presents a study of the advantages and disadvantages of using 

web technologies in cartography. 

In the process of research, a technology for creating web GIS of cultural heritage objects 

was developed, based on the integration of web technologies and geoinformation mapping. The 

article describes in detail the main stages and features of creating such geoinformation products, 

as well as the requirements for them. 

A prototype of the web GIS “Cultural heritage of the Novosibirsk region” has been 

developed.it can be used by any person for educational purposes, as well as by territorial bodies 

of protection of cultural heritage objects, local governments, construction organizations, road 

enterprises, land use and subsoil use enterprises, educational and scientific organizations, as well 

as tour operators and other economic entities. 

 

KEYWORDS: web GIS, cultural heritage sites, technology of creating web GIS 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В связи с тем, что геопространственная информация воспринимается пользовате-

лями лучше всего в графической форме, в настоящее время очень популярно создание ин-

терактивных карт и веб-ГИС. Для их создания необходима интеграция веб-технологий и 

геоинформационного картографирования, именно это и будет рассмотрено в статье. 

Цель исследования заключается в разработке технологии создания веб-ГИС объек-

тов культурного наследия, основанной на интеграции веб-технологий и геоинформацион-

ного картографирования. 

Задачи исследования: 

• изучить достоинства и недостатки применения веб-технологий в картографии; 
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• рассмотреть опыт создания проектов, основанных на применении геоинформа-

ционных и веб-технологий для сохранения и популяризации объектов культур-

ного наследия; 

• сформулировать требования к разрабатываемой технологии создания веб-ГИС 

объектов культурного наследия, основанной на интеграции веб-технологий и 

геоинформационного картографирования; 

• разработать технологию создания веб-ГИС объектов культурного наследия для 

пространственного развития территории на примере Новосибирской области; 

• провести апробацию разработанной технологии — создать прототип веб-ГИС 

«Культурное наследие Новосибирской области». 
Возможности современных информационных технологий позволяют сделать карто-

графическое изображение доступным на экране практически любого устройства, имеющего 

доступ к сети Интернет [Писарев, 2012]. К тому же на данный момент практически вся тер-

ритория нашей страны входит в зону покрытия мобильного Интернета, а число пользовате-

лей в 2019 г. достигло более 75 % от всего населения России. Динамика роста числа поль-

зователей сети Интернет показана на рис. 1.  

 
 

 
 

Рис. 1. Динамика роста доли пользователей сети Интернет в России 

Fig. 1. Growth dynamics of the share of Internet users in Russia 

 

Также не требуется предварительная загрузка ГИС на устройство, и доступ к ней 

можно получить в любой момент времени, независимо от местоположения потенциального 

пользователя. Главное условие — наличие доступа к сети Интернет [Кикин, 2014]. Следо-

вательно, использование интернет-браузера для получения доступа к картографическим ма-

териалам — довольно эффективно.  
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Среди основных преимуществ использования веб-технологий в картографии следует 

отметить: 

• отсутствие необходимости в предварительной загрузке материалов на 

устройство, что делает её более доступной и не заполняет память устройства; 

• свободный доступ любого пользователя; 

• оперативное обновление данных без необходимости обновления 

приложения/программы. 

Среди недостатков такой технологии можно выделить: 

• отсутствие возможности работы в офлайн-режиме; 

• затрата времени на поиск сайта, где размещена карта. 

При рассмотрении всех выявленных достоинств и недостатков был сделан вывод, 

что на сегодняшний день использование веб-технологий в картографии оправдано и 

рационально. В частности, это касается и геоинформационного картографирования 

объектов культурного наследия. Взаимодействие культуры и технологий, раскрывает 

новые возможности для популяризации культурного наследия и контроля его сохранности. 

В статье 27 «Всеобщей декларации прав человека» одним из основных прав 

признаётся право на культуру: «Каждый человек имеет право свободно участвовать в 

культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и 

пользоваться его благами». Интеграция веб-технологий и картографии для отображения 

объектов культурного наследия способно обеспечить свободный доступ граждан к 

информации о культурном наследии региона, в котором они проживают, или государства в 

целом [Царёва, 2011].  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Для того чтобы определиться с требованиями к разрабатываемой технологии 

создания веб-ГИС объектов культурного наследия, необходимо изучить опыт создания 

аналогичных геоинформационных продуктов. 

В последнее десятилетие в мире проведено немало научных исследований, 

касающихся геоинформационного картографирования объектов культурного наследия 

[Кошкарев, 2014].  

В России геоинформационные технологии часто используются в региональных 

проектах по сохранению и популяризации культурного наследия. Среди подобных 

продуктов можно отметить ГИС «Историко-культурное наследие Республики 

Башкортостан»1, «Историко-культурное наследие Пермского края» [Корниенко, 2015] и 

интерактивную карту «Культурное наследие Красноярского края»2. Они иллюстрируют 

ситуацию в сфере геоинформационного картографирования культурного наследия — 

разрабатывают либо ГИС, предназначенные для служебного пользования, либо 

интерактивные карты, функционал которых весьма ограничен. Из близких по тематике 

исследования проектов можно выделить аналитическую ГИС «Археологические 

памятники Крыма», которая представляет новые подходы к мониторингу и охране объектов 

историко-культурного наследия с использованием средств цифрового картографирования 

и пространственного анализа в ГИС [Буряк, 2018]. Также ведутся научно-

исследовательские работы в сфере методологии геоинформационного картографирования 

культурного наследия. 

 

1 Геоинформационная система «Историко-культурное наследие Республики Башкортостан».  

Электронный ресурс: http://npcrb.ru/proekt-4.html  (дата обращения 12.01.2020) 
2 Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края.  

Электронный ресурс: https://ookn.ru/map/ (дата обращения 12.01.2020) 
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На основании изучения опыта создания подобных геоинформационных продуктов, 

в процессе исследования были сформулированы основные требования к разрабатываемой 

технологии создания веб-ГИС объектов культурного наследия: 

• максимальная автоматизация процесса картографирования; 

• возможность применения и объединения различных видов источников информа-

ции; 

• минимальные временные и трудовые затраты. 

Разработанная технология создания веб-ГИС объектов культурного наследия со-

стоит из шести основных этапов: 

• подготовительный этап; 

• предварительная подготовка и обработка исходных материалов; 

• заполнение базы данных; 

• создание HTML-страницы; 

• разработка условных обозначений, компоновки и дизайна; 

• настройка доступа к ГИС. 

Далее будут подробно рассмотрены разработанные этапы создания веб-ГИС. 

Подготовительный этап заключается в тщательном изучении основных источников 

тематической информации — перечней объектов культурного наследия картографируемого 

региона. На основании этого исследования разрабатывается структура и содержание базы 

данных. 

Второй этап связан с подготовкой, обработкой и систематизацией исходных матери-

алов. 

На этом этапе проводится отбор объектов культурного наследия для последующего 

внесения в базу данных и нанесения на карту. Отбору подлежат все объекты культурного 

наследия, включённые в перечни объектов культурного наследия региона, за исключением 

объектов, имеющих статус «утрачен» или «не обнаружен».  

Затем определяется точное местоположение каждого объекта. Информация о место-

положении объектов тематического содержания в основном источнике тематической ин-

формации — перечне объектов культурного наследия, расположенного на территории Но-

восибирской области — имеет разнородный характер и различную степень подробности. 

Поэтому для обеспечения высокой точности и достоверности отображения местоположе-

ния объектов культурного наследия было решено прибегнуть к помощи данных дистанци-

онного зондирования Земли, использование которых необходимо для определения точных 

координат объектов культурного наследия.  

В качестве источника данных дистанционного зондирования Земли был выбран сер-

вис Google Earth Pro. Пространственное разрешение космоснимков в Google Earth Pro до-

статочно для распознавания даже самых небольших объектов культурного наследия (про-

странственное разрешение снимков, в зависимости от региона, составляет от 15 м/пиксель 

(LANDSAT) до 0,6 м/пиксель (QuickBird)) [Prasad, 2015]. 

Такой способ определения координат был выбран ввиду отсутствия финансовых за-

трат и необходимости полевых исследований, а также относительной простоты измерений. 

Далее рассмотрим основные аспекты интеграции веб-технологий и картографии. 

Традиционно в геоинформационном картографировании все объекты и явления 

отображают тремя способами — точечными и линейными объектами, а также полигонами 

[Женибекова, 2016]. В геоинформационном картографировании чаще всего эти объекты 

отображаются с помощью мыши или другого устройства ввода на экране устройства. При 

использовании веб-технологий отображение этих объектов происходит при помощи 

программного кода и набора координатных пар: 

• точечный объект представлен парой координат; 

• линейный объект представляет собой набор координатных пар; 
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•  площадной объект описывается замкнутым набором координатных пар 

(полигоном или мультиполигоном). 

Однако в режиме пользователя создание и редактирование объектов производится 

традиционным способом — с помощью мыши или сенсорного экрана.  

Был разработан алгоритм определения географических координат объектов для их 

дальнейшего нанесения на картографическое изображение:  

• определение района дешифрирования; 

• определение примерного местоположения объекта на основе данных основного 

источника тематической информации; 

• распознавание (дешифрирование) объекта культурного наследия; 

• определение координат объекта культурного наследия, в зависимости от его кон-

фигурации и размера, а также масштаба; 

• пересчёт географических координат из формы записи (градусы, минуты и се-

кунды) в форму записи (градусы с десятичной дробной частью). 

Затем были найдены гиперссылки на фотографии объектов культурного наследия и 

их официальные сайты для сбора прочей информации об объектах. 

Третий этап — заполнение базы данных информацией, которая была собрана на 

предыдущем этапе создания веб-ГИС объектов культурного наследия. 

Четвёртый этап — разработка HTML-страницы. Этот этап начинается с создания 

HTML-документа, в котором с помощью тегов прописана структура блоков будущей стра-

ницы. Для того чтобы придать внешний вид блокам, настроить анимацию и интерактив-

ность страницы должны быть загружены/созданы CSS и JavaScript-файлы. Затем на них 

дана ссылка в HTML-коде. 

В соответствии с требованиями потребителя и особенностями региона, выбрана и 

добавлена в HTML-код общегеографическая основа. Рекомендуется использовать сразу не-

сколько видов — карта, снимок и гибрид. 

После этого в HTML-код добавлена разработанная ранее база данных. 

Опираясь на потребности заказчика, разработан пользовательский набор инструмен-

тов. Подобраны наиболее подходящие Leaflet плагины, которые в дальнейшем прописыва-

ются в HTML-коде.  

Пятый этап включает разработку системы условных обозначений, которая соответ-

ствует требованиям, предъявляемым к веб-ГИС объектов культурного наследия. Ссылки на 

разработанные условные знаки добавляются к базе данных, содержащейся в HTML-коде. 

Далее следует компоновка, формирование макета компоновки и дизайн HTML-страницы. 

При традиционной технологии макет создается на начальных этапах разработки карты, но 

при создании веб-ГИС макет может создаваться в конце.  

Обновление базы данных ГИС объектов культурного наследия, созданной по разра-

ботанной технологии, должно производиться ежегодно. Так как каждый год региональный 

орган охраны объектов культурного наследия выпускает обновленные перечни объектов 

культурного наследия. 

Заключительный этап — настройка общего доступа к веб-ГИС. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На основе разработанной технологии создания веб-ГИС культурного наследия был 

разработан прототип — веб-ГИС «Культурное наследие Новосибирской области». 

Разработанный прототип отображает информацию обо всех объектах культурного 

наследия, находящихся на территории Новосибирской области — памятниках истории, ар-

хитектуры, археологии и природы, за исключением объектов имеющих статус «утрачен» и 

«не обнаружен». Интерфейс разработанного прототипа представлен на рис. 2. 

Веб-ГИС «Культурное наследие Новосибирской области» состоит из двух частей — 

картографической и реестровой. Картографическая составляющая включает в себя 
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общегеографическую основу и графическое представление элементов тематического содер-

жания — объектов культурного наследия с помощью условных обозначений. Реестровая 

составляющая состоит из атрибутивной информации об объектах культурного наследия, 

которая была разработана на основе аналогичных существующих геопорталов, справочно-

картографических ГИС, интерактивных карт, а также основных источников информации 

(перечней объектов культурного наследия региона). 

В атрибутивной информации памятника истории содержатся данные о названии объ-

екта, датировке, авторе, материале, местоположении, категории охраны, а также фотогра-

фии, ссылки на внешние источники и правоустанавливающие документы. 

В качестве общегеографической основы использована общедоступная веб-карта 

OpenStreetMap с возможностью выбора режима отображения — «карта», «снимок» или 

«гибрид». Это заметно ускорило процесс создания и редактирования веб-ГИС. 

Функционал разработанного прототипа включает следующие опции: 

• масштабная линейка; 

• инструмент измерения расстояний; 

• инструмент определения местоположения; 

• поисковая строка; 

• выбор картографической основы; 

• включение/выключение тематических слоев; 

• добавление пользовательских маркеров и закладок; 

• инструмент создания буферных зон; 

• инструмент рисования пользовательских маршрутов и заметок; 

• отображение местоположения пользователя. 

 

 

 
 

 

Рис. 2. Прототип веб-ГИС «Культурное наследие Новосибирской области» 

Fig. 2. Web GIS Prototype “Cultural Heritage of the Novosibirsk Region” 
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ВЫВОДЫ 

Основным итогом исследования является предложенная технология создания ГИС- 

объектов культурного наследия, основанная на интеграции веб-технологий и геоинформа-

ционного картографирования, которая подробно описывает основные этапы и особенности 

создания таких геоинформационных продуктов. 

В процессе исследования было обосновано применение веб-технологий для геоин-

формационного картографирования объектов культурного наследия.  

Разработан прототип веб-ГИС «Культурное наследие Новосибирской области», ко-

торая может использоваться как любым человеком в познавательных целях, так и террито-

риальными органами охраны объектов культурного наследия, органами местного само-

управления, строительными организациями, предприятиями дорожного хозяйства, пред-

приятиями землепользования и недропользования, образовательными и научными органи-

зациями, а также туроператорами и другими хозяйствующими субъектами. 

Разработка и внедрение технологии создания веб-ГИС объектов культурного насле-

дия может помочь в распространении тренда на интеграцию веб-технологий, картографии 

и культурного наследия, что позволит повысить эффективность мероприятий в сфере 

охраны, учета и популяризации культурного наследия, а также обеспечить свободный до-

ступ к информации о нем.  

К тому же повышение уровня информационной обеспеченности объектов культур-

ного наследия поспособствует пространственному развитию территории в целом, за счет 

увеличения возможностей для развития познавательного туризма, а также научных иссле-

дований в этой области, и, как следствие, получению более глубоких знаний и расширению 

базы данных об объектах культурного наследия. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОЙКОНИМОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН:  

АНАЛИЗ И КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 

 

АННОТАЦИЯ 

На карте Таджикистана, как и других сложных в этнокультурном отношении регио-

нов, сосуществуют топонимы разных эпох, что объясняется динамикой этнического состава 

населения в течение тысячелетий. Топонимия в определённой степени отражает историко-

географическую специфику региона. На карте республики выделяется несколько топони-

мических слоёв. «Советский» слой отражает процессы унификации, которые превалиро-

вали в этот период времени на всём советском пространстве. В рамках проекта, поддержан-

ного грантом РГО, предполагается создание серии карт, демонстрирующих изменение то-

понимии на постсоветском пространстве. Целью данного этапа исследования стал анализ 

трансформации ойконимов уровня районных центров на протяжении XX−XXI вв. и, осо-

бенно, в постсоветский период. Масштаб переименований гораздо шире и касается орони-

мов, гидронимов и других топонимов.  В рамках историко-географического подхода ис-

пользована система методов, позволяющих выявить тенденции трансформации: сравнение 

разновременных карт, статистический, геоинформационный. Создана база данных на ос-

нове анализа динамики ойконимии 65-и населённых пунктов Таджикистана за период 

XX−XXI вв. 

После распада Советского Союза на территории новообразованных суверенных гос-

ударств усилились и ускорились процессы регионализации и трансформации культурно-

географического пространства. Одним из показателей этих процессов стала масштабная 

тенденция к переименованию названий географических объектов. В Республике Таджики-

стан переименование районов, городов, сельских населённых пунктов и отдельных объек-

тов осуществляется по следующим направлениям: происходит замена «советских» (по 

большей части русских) названий, переименовывают некоторые тюркские (узбекские) то-

понимы, а также меняются названия на таджикском языке. Большинство переименованных 

населённых пунктов получили исторические названия, либо имена деятелей таджикской 

истории и культуры. 

Анализ процессов изменения, в частности, десоветизации, дерусификации, детюр-

кизации и трансформации традиционных таджикских топонимов, выявил необходимость 

фиксации текущей и утраченной топонимической системы Таджикистана, как и других 

постсоветских стран. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: картографический метод, топонимия, Республика Таджикистан, 

культурно-географическое пространство, трансформация 
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TRANSFORMATION OF THE OIKONYMS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN: 

ANALYSIS AND MAPPING 

 

ABSTRACT 

Toponymy of different epochs on the map of Tajikistan, as well as other complex ethno-

cultural regions, coexists. It is explained by the dynamics of the ethnic composition of the popu-

lation for millennia. Toponymy in a certain extent reflects the historical and geographical specifics 

of the region. Several toponymic layers are highlighted on the map of the republic. The “Soviet” 

layer reflects the processes of unification that were prevailing during this period of time throughout 

the entire Soviet space. As part of the project, supported by a grant from the Russian Geographical 

Society, it is planned to create a series of maps showing the change in toponymy in the post-Soviet 

space. The purpose of this stage of the study was to analyze the transformation of the oikonyms of 

the level of district centers throughout the 20th−21st centuries, and especially in the post-Soviet 

period. The scale of renaming is much wider and applies to oronyms, hydronyms and other topo-

nyms. In the framework of the historical and geographical approach, we used a system of methods 

to identify transformation trends: comparison of multi-temporal maps, statistical, geoinformation. 

We have created a database based on an analysis of the dynamics of the oikonymy of sixty-five 

settlements of Tajikistan over the period of the 20th−21st centuries. 

After the collapse of the Soviet Union the processes of regionalization and transformation 

of the cultural and geographical space intensified and accelerated on the territory of the newly 

formed sovereign states. One of the indicators of these processes became a large-scale tendency 

to rename the names of geographical objects. In the Republic of Tajikistan, the renaming of dis-

tricts, cities, rural settlements and individual objects is carried out in the several directions. They 

are: a replacement of “Soviet” (for the most part Russian) names, renaming some Turkic (Uzbek) 

place names, and renaming also some place names in Tajik. Most of the renamed settlements re-

ceived historical names or the names of figures of Tajik history and culture. 

An analysis of the processes of change, in particular, desovetization, derusification, deturi-

zation and transformation of traditional Tajik toponyms, revealed the need to fix the current and 

lost toponymic system of Tajikistan, as well as other post-Soviet countries. 

 

KEYWORDS: cartographic method, toponymy, Republic of Tajikistan, cultural-geographical 

space, transformation 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Необходимость картографирования трансформации топонимии обусловлена рядом 

процессов. В пределах постсоветских государств сформированы культурно-географиче-

ские регионы. Их идентифицируют по-разному. Так, В.Н. Калуцков [2018; 2020] выделяет 

Восточно-Европейский, Среднеазиатский, Закавказский и Прибалтийский регионы. Сред-

неазиатский регион включает, по его мнению, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Кыр-

гызстан и Туркменистан. Можно дискутировать относительно предложенных признаков 

(повсеместное, за исключением Таджикистана, преобладание тюркского языка и ислама 

суннитского толка): этнокультурное пространство Средней Азии устроено намного слож-

нее. Даже этнокультурное пространство относительно небольшого Таджикистана мозаично 

и неоднородно. Казахстан также выбивается из этого ряда в силу историко-географических 
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и природно-географических особенностей. Это самостоятельный, отдельный сложный эт-

нокультурный регион. Всё же, учитывая цель нашего исследования, согласимся с данным 

составом региона, вернувшись к укоренившемуся в отечественной традиции составу (Сред-

няя Азия и Казахстан). По крайней мере, название «Среднеазиатско-Казахстанский регион» 

гораздо уместнее, нежели употребляемое некоторыми авторами «Центральная Азия» хотя 

бы в силу его географического положения. Сомнительно также включение в его состав дру-

гих территорий.  

Культурно-географическая ситуация в Таджикистане, как и на всём постсоветском 

пространстве, существенно изменилась на рубеже XX−XXI вв. Мы наблюдаем процессы 

регионализации и дивергенции, о чём довольно много написано (например, [Каганский, 

1995; Герасименко, 2014 и др.]). Результатом становятся процессы дезунификации, дестан-

дартизации и национализации в бывших советских республиках.  

Охвативший все страны региона бум поиска основ собственной идентичности выра-

жается, в первую очередь, в попытках преобразовать культурно-географическое простран-

ство. Это хорошо видно на примере топонимии, в которой особенно ярко проявляется куль-

турный след этносов и историко-географической трансформации территории. Рассмотрим 

данную проблему на примере Таджикистана. Исследователи культуры таджикского сооб-

щества (например, К.Ш. Джураев, Л.Ф. Моногарова, Р.Х. Рахимова и др. [Гафуров, 1972; 

Страны и народы…, 1984; Народы мира…, 1988 и др.]) отмечают сложность и многоком-

понентность состава таджикского этноса. Таджикский язык относится к западной ветви 

иранской языковой группы, язык таджиков Бадахшана (дари) и ягнобцев принадлежит к 

восточноиранским языкам. Языки памирских этносов некоторые исследователи относят к 

сакским. Кроме того, на юго-востоке Памира проживают киргизы, есть в Таджикистане уз-

беки, туркмены, русские, татары, арабы, ирани, цыгане. В досоветский период топонимия 

была чрезвычайно сложной, часть ойконимов сформировались ещё в дотаджикский период. 

Серьёзным фактором, осложняющим этнокультурную ситуацию, является сложный рельеф 

и пестрота ландшафтов, что предопределяет мозаичность культур. Коррективы вносит со-

циальное устройство таджикского общества. А.Л. Хромов [1975] частично описывает эти 

факторы. Неизбежной была трансформация под влиянием административного, идеологиче-

ского и политического факторов, особенно в советский и постсоветский периоды. Выделя-

ются досоветский, советский и постсоветский периоды трансформации. 

Очень большим и серьёзным переменам подверглась топонимия в постсоветский пе-

риод. За последние 18 лет, по данным пресс-службы Верхней палаты парламента респуб-

лики, в Таджикистане были переименованы 1,1 тыс. административно-территориальных 

единиц. После распада СССР в республике было издано более 50-и нормативных актов о 

переименовании населённых пунктов и иных географических объектов, начиная с марта 

1992 г., когда вышел первый приказ о переименовании Ильичёвского района в Гозималик-

ский («Гози Малик» означает «Поборник ислама по имени Малик») и Коммунистического 

района в Бохтарский (в память об исторической области на сопредельных территориях Та-

джикистана, Узбекистана и Афганистана). Особый импульс смене названий придала новая 

редакция закона о государственном языке 2009 г.1. Согласно этому документу, топонимия 

страны должна быть приведена в соответствие с требованиями таджикского языка. Это от-

носится даже к названиям улиц и городских парков. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В результате работы над проектом был накоплен обширный массив простран-

ственно-временных данных, характеризующих изменения названий населённых пунктов. 

 

1 Закон Республики Таджикистан от 5 октября 2009 года № 553 «О Государственном языке Республики Та-

джикистан». Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=14897&conttype=2 

(дата обращения 20.02.2020) 
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Исследование охватило временной интервал XX−XXI вв., исходные данные были собраны 

в основном в результате анализа нормативно-правовых актов Республики Таджикистан, 

картографической и научной литературы, а также данных периодической печати. Был ис-

пользован также электронный бюллетень «Изменения географических названий госу-

дарств-участников СНГ», актуализированная версия которого размещена на сайте Росре-

естра. 

Применение картографического метода в совокупности с топонимическим позво-

ляет уточнить понимание историко-географических процессов, в т.ч. особенностей заселе-

ния территории, прошлых миграций, межэтнических контактов и культуры населявших его 

народов. В представленном исследовании использован историко-географический подход, а 

также такие методы, как сравнение разновременных карт, статистический, геоинформаци-

онный, контент-анализ. Создана база данных на основе анализа динамики ойконимии насе-

лённых пунктов (уровня районных центров) за период XX−XXI вв. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

А.Л. Хромов [1975] выделил и подробно описал на территории Таджикистана не-

сколько топонимических слоёв: таджикский; памирский; ягнобский; тюркский (узбекский 

и киргизский); русский; субстратный (согдийский и, вероятно, бактрийский). Очень многие 

топонимы содержат элементы разных языков, исследователь назвал их «композитными». 

Сложность топонимии в значительно степени обусловлена историко-географическими осо-

бенностями формирования населения региона [История, 2008]. 

Другие исследователи отмечали путаницу в оронимах, гидронимах и даже ойкони-

мах, в силу того что разные этнокультурные группы давали им разные названия. Подобная 

ситуация наблюдается в Гималаях и Тибете (например, в Тибетском автономном районе 

КНР употребляются китайские, тибетские, а иногда и индийские названия). 

Русский топонимический пласт сформировался в два этапа. Несколько русских 

названий появились ещё до революции, и основная их масса — в советский период. Наци-

онально-территориальное размежевание 1924−1925 гг. привело к образованию среднеази-

атских республик СССР. Делимитация в ряде случаев была условной и не всегда учитывала 

этнический состав, что позже стало причиной определённых проблем. Появление нацио-

нальной советской интеллигенции стандартного типа администрирования привело к стан-

дартизации и унификации, а также советизации (частично русификации) и идеологизации 

разных сторон жизни таджикского общества, в т.ч. и топонимии. Языком межнациональ-

ного общения наряду с литературным таджикским стал русский. Ойконимы менялись в зна-

чительной степени под влиянием политических изменений.  

Распад СССР в 1991 г. и образование независимых государств СНГ стал сложным 

периодом в новейшей истории среднеазиатских государств. Таджикистан, как и другие рес-

публики, выпал из рублёвой зоны и прежде единого экономического пространства. Эконо-

мический шок усугубила гражданская война (1992–1997 гг.) — по оценкам экспертов, самая 

кровопролитная и жестокая на постсоветском пространстве. Эти события углубили дивер-

генцию постсоветского культурного пространства. 

Мы уже частично затрагивали тему изменения топонимии Таджикистана [Гераси-

менко, 2019]. Большинство переименований связано с десоветизацией и, как следствие, де-

русификацией. Но не только это легло в основу топонимической трансформации. Измене-

ниям подверглись тюркские названия и некоторые таджикские. К примеру, город Левакант 

до февраля 2018 г. носил название Сарбанд (топоним «Сарбанд» означает «плотина, за-

пруда, дамба»). Посёлок Бустон на севере Согдийской области Таджикистана, администра-

тивный центр Матчинского района, до 1966 г. носил название Янток. Топоним «Бустон» 

означает «ароматное, душистое место». Топоним «Янток» с таджикского — «верблюжья 

колючка». Смена названия населённого пункта, вероятно, связана с активным освоением 

территории и развитием сельского хозяйства в регионе. 
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Некоторые ойконимы Таджикистана на протяжении XX–XXI вв. менялись не-

сколько раз. Так, город Гулистон до 2016 г. носил название Кайраккум, а до 1962 г. это был 

посёлок Ходжент. Город Вахдат менял свое название 4 раза (Янгибазар («новый базар») (до 

1936 г.), Орджонекидзеабад (1936–1991 гг.), Кофарнихон (1991–2003 гг.), Вахдат (2003 г. – 

по настоящее время), (рис 1)). Картосхема (рис. 2) демонстрирует частоту переименований 

районных центров Республики Таджикистан на протяжении XX–XXI вв. 

Изменение топонимии происходит «сверху». После распада Советского Союза в 

Таджикистане вышло более пятидесяти нормативных актов о переименовании населённых 

пунктов и иных географических объектов1,2. Новая редакция закона «О Государственном 

языке Республики Таджикистан» содержит положения о применении, защите и развитии 

государственного языка предопределяет и порядок переименования географических 

названий.  

Серия переименований началась в 1989 г. С географической карты практически ис-

чезли «советские» ойконимы, такие как «Комсомол» (теперь это Чорбок — «Четыре сада», 

«Чкалова» (вместо него появился ойконим «Истирклол» — «независимость»), Политотдел, 

Тельман, Энгельс, Агроном, Фрунзе и др. Посёлок Абдурахмани Джами, административ-

ный центр района Абдурахмана Джами, до 2012 г. носил название Куйбышевск — населён-

ный пункт был назван в честь таджикско-персидского поэта и философа, музыковеда и пи-

сателя Нуриддина Абдуррахмана ибн Ахмад Джами. Город Чкаловск получил таджикское 

название Бустон, Ильичевский р-н переименован в Гозималикский (топоним «Гози Малик» 

означает «Поборник ислама по имени Малик»), Коммунистический р-н — в Бохтарский 

(историческое называние области на сопредельных территориях Таджикистана, Узбеки-

стана и Афганистана). В 2004 и 2018 гг. эти районы вновь переименованы: Гозималикский 

в Хуросон, Бохтарский в Кушониён. Однако сохранил своё название посёлок в Хатлонской 

области Таджикистана, административный центр района Мирсайид Алии Хамадони, ки-

шлак Московский. 

Переименовывают и крупные города. Так, вернули историческое название 

Худжанду, который в советские годы назывался Ленинабадом, а также Душанбе, именовав-

шемуся в 1930–1950 гг. Сталинабадом. «Душанбе» переводится с таджикского как «поне-

дельник». Название произошло благодаря понедельничным торгам, которые происходили 

в небольшом когда-то кишлаке. Бохтар — город в юго-западном Таджикистане, админи-

стративный центр Хатлонской области, до 2018 г. носил название Курган-Тюбе. 

Вновь построенные поселения часто получают названия исторических деятелей —

как, например, кишлак, названный именем одного из основателей Таджикского государства 

Исмаила Самани, эмира из династии Саманидов. Посёлок Исмоили Сомони в Хатлонской 

области Таджикистана, административный центр района Кушониён, до 1998 г. носил назва-

ние Октябрьск. 

Однако не всё безоговорочно десоветизируется. Некоторые новые топонимы свя-

заны с советской эпохой. К примеру, кишлак Агроном после переименования получил 

название в честь одного из советских деятелей 1930-ых годов Нусратулло Махсума. Деру-

сификация коснулась не всех ойконимов. Сохраняются, например, названия, связанные с 

именами Пушкина, Чехова, Тургенева. 

 

1 Постановление Верховного Совета Республики Таджикистан 12 марта 1992 года № 579 «О переименовании 

Ильичёвского и Коммунистического районов Курган-Тюбинской области». Электронный ресурс: 

http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=13948 (дата обращения 20.02.2020) 
2 Постановление Правительства Республики Таджикистан от 3 августа 1998 года № 297 «О переименовании 

пика Коммунизм в пик имени Исмоила Сомони и проведении международной экспедиции, посвященной 

1100-летию основания государства Саманидов». Электронный ресурс: //www.adlia.tj/show_doc. 

fwx?Rgn=13367 (дата обращения 20.02.2020) 
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Как отметил Э. Рахмон, «Целью переименования является пропаганда национальных 

ценностей, пробуждение исторической памяти молодого и подрастающего поколений о 

культуре предков и современной государственности таджикского народа»1. 

Меняют не только ойконимы, но и названия улиц, носивших прежде «советские» 

названия (например, в Душанбе «исчезли» названия «Пионерская», «Привокзальная» и «9 

января» по решению городских властей. Они получили имена таджикских поэтов и ак-

трисы). Переименованиям подверглись оронимы, в том числе пик Ленина, пик Революции. 

Пик Коммунизма с 2008 г. называется пик Исмоила Сомони. 

Условность межгосударственной делимитации в 20-е гг. XX в. породила в итоге гео-

политические проблемы. В частности, обострились отношения между Таджикистаном и Уз-

бекистаном после распада СССР. Это получило отражение и в изменениях некоторых узбе-

коязычных топонимов (пример: Кайраккум (с тюркского языка — «пески без грунтовых 

вод») получил название Гулистон — «цветочный край»). 

В период с 1990 г. в Таджикистане было переименовано в общей сложности более 

1000 ойконимов2 (рис. 3). Максимальное количество переименований за последние два-

дцать лет пришлось на 2012 г. — порядка 340 ойконимов сменили свои прежние названия. 

На картосхеме (рис. 2) показана частота переименований административных центров рес-

публики за период XX–XXI вв., а на диаграмме (рис. 3) представлено в качестве примера 

количество переименованных населённых пунктов по годам за последние 20 лет.  

Изменения географических названий в ряде случаев вносит путаницу и приносит 

неудобства в т.ч. и таджикистанцам. Появилось много дублирующих названий. В 

республике, к примеру, более 30 населённых пунктов имеют название «Вахдат» (топоним 

«Вахдат» имеет арабское происхождение и означает «единство»), более 40а — «Гулистон» 

(топоним «Гулистон» означает «Цветочный край»). 

 

 

Рис. 1. Доля переименованных населённых пунктов — административных центров  

Республики Таджикистан в XX–XXI вв. 

Fig. 1. The share of renamed settlements — administrative centers  

of the Republic of Tajikistan in the 20th–21st centuries 

 

1 В Таджикистане переименовали последний город с русским названием. Информационный портал Лента.ру. 

Электронный ресурс: https://lenta.ru/news/2016/02/01/pereimenovanie (дата обращения 20.02.2020) 
2 Электронный бюллетень «Изменения географических названий государств-участников СНГ (обновленный 

по состоянию на 2019 г.). Электронный ресурс: https://rosreestr.ru/site/activity/informatsionnye-byulleteni-iz-

meneniy-naimenovaniy-geograficheskikh-obektov/ (дата обращения 20.02.2020) 

не переименовывали - 54% переименовывали 1 раз - 25%

переименовывали 2 раза - 12% переименовывали 3 раза - 8%

переименовывали 5 раз - 2%
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Рис. 2. Частота смены названий административных центров 

в Республике Таджикистан в XX–XXI вв. 

Fig. 2. The frequency of change of names of administrative centers  

in the Republic of Tajikistan in the 20th–21st centuries 

 

 

Рис. 3. Количество переименованных населённых пунктов по годам  

(за последние двадцать лет) 

Fig. 3. Number of renamed settlements by years (over the past twenty years) 
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ВЫВОДЫ 

В Таджикистане, также как и в других постсоветских республиках, происходит 

трансформация этнокультурного пространства, которая выражается прежде всего в его та-

джикизации. Наиболее ярким маркёром этого процесса является изменение топонимии как 

самой динамичной составной части культурного пространства. Элементы предыдущих то-

понимических и культурных пластов, в т.ч. русского, пока сохраняются, хотя и характери-

зуются сжатием. Ряд географических объектов сохраняют прежние названия. Однако суще-

ствующая в настоящее время тенденция позволяет сделать вывод, что процесс может стать 

тотальным и необратимым. 

Результатом данного этапа исследования стала подготовка материалов для создания 

серии карт. 
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Т.П. Гордезиани1 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ КАРТОГРАФИИ 

 

АННОТАЦИЯ 

Статья посвящается актуальным теоретическим вопросам современной картогра-

фии. В работе выдвинута концепция метакартографии, которая заложила основу теории 

картографии как науки. Автором этой концепции является выдающийся грузинский карто-

граф Александр Асланикашвили, который и является основоположником теории картогра-

фии. Данная концепция по-новому осмыслила основные категории картографии: предмет 

познания науки, метод исследования определённой стороны реальности, язык,  с помощью 

которого картография исследует свой предмет, и дала возможность выдвинуть для иссле-

дования некоторые вопросы теоретической картографии: 1) временной синтез; 2) масштаб 

времени;  3) динамическую генерализацию. 

Временной синтез в статье рассматривается на основе результатов теоретических 

исследовании А. Асланикашвили, картографических форм анализа и синтеза. Временной 

синтез исследуется на примере карт суточных состояний природно-территориальных ком-

плексов (стексов). Процесс временного синтеза т.н. «разновременных карт» осуществля-

ется для одного года на трёх ступенях: 1) синтез  динамических  карт  для одного месяца; 

2) синтез динамических карт для одного сезона; 3) синтез динамических карт для одного 

года. В результате временного синтеза карт стексов составляется одна синтетическая карта 
 

1 Тбилисский государственный университет имени Иванэ Джавахишвили, Кафедра геоморфологии  

и картографии, просп. Чавчавадзе, д. 3, 0179, Тбилиси, Грузия; e-mail: tengiz.gordeziani@tsu.ge 

 

mailto:tengiz.gordeziani@tsu.ge
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без потери первоначальной пространственно-временной информации. В процессе картогра-

фирования используются т.н. «пространственно-временные диаграммы». Было введено но-

вое понятие — «картографируемое время». 

В картографии были исследованы два вида масштаба: а) масштаб пространства (сте-

пень абстрагирования) и б) масштаб содержания (степень обобщения). В статье проводится 

исследование масштаба времени при картографировании стексов. В работе это понятие 

определяется как степень обобщения сущности развития картографируемого явления. 

В статье исследован ещё один вопрос — динамическая генерализация. Исследование 

проводится на основе карт стексов для одного года. Установлена, что динамическая гене-

рализация зависит от «степени синтетичности» карт стексов. Динамическая генерализация 

находится в прямой взаимосвязи с количеством карт динамики явления пространственно-

временной модели. 

Вопросы временного синтеза, масштаба времени и динамической генерализации 

находятся в тесной взаимосвязи. Например, динамическая генерализация является резуль-

татом временного синтеза, а эти процессы осуществляются с присутствием масштаба вре-

мени 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: концепция, метакартография, пространственно-временная карто-

графия, масштаб времени, временной синтез 

 

Tengiz P.  Gordeziani1 

 

SOME QUESTIONS OF THEORETICAL CARTOGRAPHY 

 

ABSTRACT 

The article is devoted to current theoretical issues of modern cartography. The paper puts 

forward the concept of metacartography, which laid as the foundation for the Theory of Cartog-

raphy as a science. The author of this concept is the outstanding Georgian cartographer Alexander 

Aslanikashvili, who is the founder of the theory of cartography. This concept, which in a new way 

comprehended the main categories of cartography (the subject of cognition of science, the method 

of studying a certain side of reality and language) by means of which cartography examines its 

subject, made it possible to raise some questions of theoretical cartography for research: 1) tem-

poral synthesis; 2) timescale; 3) dynamic generalization. 

The temporary synthesis in the article is considered on the basis of the results of a theoret-

ical study of A. Aslanikashvili, cartographic forms of analysis and synthesis. Temporal synthesis 

is studied by the example of diurnal state maps of natural-territorial complexes (steks). The process 

of temporary synthesis of the so-called “multi-temporal maps” is carried out for one year at three 

levels: 1) synthesis of dynamic maps for one month; 2) synthesis of dynamic maps for one season; 

3) synthesis of dynamic maps for one year. As a result of the temporary synthesis of stacks maps, 

one synthetic map is compiled without loss of the initial spatiotemporal information. In the process 

of mapping there are used the so-called “spatiotemporal” diagrams. A new concept of “mapped 

time” was introduced. 

In cartography, two types of scale are investigated: a) the scale of space (degree of abstrac-

tion) and b) the scale of content (degree of generalization). The article studies the timescale when 

mapping stacks. In the work, this concept is defined as the degree of generalization of the essence 

of the development of the mapped phenomenon. 

The article explores another issue — dynamic generalization. The study is based on stacks’ 

maps for one year. It was found that dynamic generalization depends on the “degree of 
 

1 Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Department of Geomorphology and Cartography, Chavchavadze Ave, 

3, 0179, Tbilisi, Georgia; e-mail: tengiz.gordeziani@tsu.ge 
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syntheticity” of the stecks maps. Dynamic generalization is in direct correlation with the number 

of dynamics maps of the spatiotemporal model phenomenon. 

The issues of temporal synthesis, time scale and dynamic generalization are in close rela-

tionship with each other. For example, dynamic generalization is the result of a temporary synthe-

sis, and these processes are carried out with the presence of a time scale. 

 

KEYWORDS: concept, metacartography, spatiotemporal cartography, timescale, temporal syn-

thesis 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В теории картографии как логико-методологической системе первые основы появ-

ляются ещё в 1950-х гг., в работах известного грузинского картографа А. Асланикашвили. 

Первая работа учёного по теории картографии появилась в 1949 г. [Асланикашвили, 1949]. 

Автор, после детального анализа работ учёных-картографов бывшего СССР и представите-

лей научно-картографических школ Польши, Чехии, Словакии, Германии, Австрии, Вен-

грии, Швейцарии и Франции, предлагает адекватную дефиницию предмета познания кар-

тографии. По А. Асланикашвили, предметом исследования картографии является конкрет-

ное пространство объективной реальности и его временное изменение. Конкретное про-

странство автором определяется как порядок взаиморасположения предметов и явлений ре-

альности как между собой, так и с пространственной системой отсчёта. Далее автор в своих 

основных работах [Асланикашвили, 1968; 1974] создал логико-методологическую систему 

картографии в виде «большой триады», элементы которой органически взаимосвязаны друг 

с другом: «предмет − метод − язык». На основе этих работ на свет появилась объединяющая 

концепция в картографии — метакартография — общая теория картографии как системы. 

Эта концепция абсолютно по-новому осмысливает картографию и присуждает ей опреде-

лённое место в общей классификационной системе наук. В концепции метакартографии 

географическая картография рассматривается не как составляющая часть географии как си-

стемы, а является её логико-методологической основой. 

 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

При написании статьи были использованы работы таких авторов, как А. Асланика-

швили, А. Берлянт, Н. Беручашвили, В. Бунге, А. Исаченко, Д. Кудрицкий,  Н. Николаев,  

К. Салищев. Были также использованы результаты теоретических исследований автора. В 

качестве практического материала использовался картографический материал о террито-

рии Грузии и Кавказа, составленный в разные годы с участием автора статьи. Использова-

лись также бюллетени гидрометслужбы Грузии разных периодов. 

Среди методов исследования использовались: традиционный метод пространствен-

ного анализа, формы картографического метода познания (сравнение, анализ, синтез, аб-

страгирование, обобщение, моделирование) и геоинформационный метод. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В течение нескольких десятилетии продолжались тщательные исследования и 

научно-теоретические дискуссии в связи с предметом, методом и языком картографии как 

системы, велись исследования о внутренней структуре картографии и о её месте в класси-

фикационной системе наук. Эти дискуссии привели к формированию восьми концептуаль-

ных систем в картографии [Гордезиани, 2012]. На основе одной из центральных концепций 

— метакартографии — в статье рассматриваются оригинальные теоретические вопросы, 

которые связываются с проблемами масштаба, синтеза и картографической генерализации. 
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Картографическая форма временного синтеза при картографировании суточных  

состояний природно-территориальных комплексов (ПТК) 

 Отображение изменения во времени картографируемых явлений признано прямым 

вопросом предмета познания картографии. Этот вопрос актуальным стал после включе-

ния в дефиниции предмета познания картографии, четвёртого измерения — времени (t). 

Синтез конкретного пространства и кодированного в ней определённого содержания осу-

ществляется с участием т.н. «компонентных карт» одного и того же содержания, в резуль-

тате получается одна карта сложного (синтетического) содержания. Это является первой 

ступенью картографической формы синтеза, которая осуществляется на основе статиче-

ских карт во времени, результатом которого является синтетическая карта тоже статическая 

во времени. Этот процесс более сложно происходит и логически продолжается на основе 

синтеза разновременных карт одного и того же содержания, одного и того же масштаба. 

При этом осуществляется т.н. «временной синтез». Такой вид картографического син-

теза более результативно «работает» тогда, когда на синтезируемых картах отображается 

пространственно континуальное явление.  В процессе временного синтеза при участии раз-

новременных карт можно увидеть два момента: 

1) когда не меняется масштаб пространства разновременных карт, участвующих в 

процессе временного синтеза. В этом случае не изменяется объём информации результата 

временного синтеза; 

2) второй подход связывается с увеличением масштаба пространства карт, участву-

ющих в процессе временного синтеза для того же момента времени, а картографируемое 

время остаётся тем же. Этот вариант приводит к изменению информация вместимости про-

странственно-временной модели. При отображении динамики временной синтез основыва-

ется на фоновых компонентных данных, по которым можно характеризовать разные ас-

пекты функционирования ландшафтов в годичном цикле.  

Здесь мы уже имеем существенную потерю информации в динамике стексов, по-

этому исследование динамики состояний ландшафтов даёт более адекватный результат при 

исследовании той же динамики состояний ландшафтов для более длительных отрезков вре-

мени, когда в динамике будет присутствовать больше переломных моментов. В таком слу-

чае легче установить пространственно-временные закономерности в ландшафтно-этологи-

ческом цикле. Как отмечает А. Исаченко, в этом случае могут присутствовать определен-

ные сложности при делении годичного цикла на сезоны и подсезоны. Здесь автор исполь-

зует свой подход и выделяет 14 фаз годичного цикла в результате обобщения средних мно-

голетних климатических, гидрологических и фенологических материалов. В своей ра-

боте А. Исаченко предлагает создание пространственно-временных моделей для однолет-

него отрезка времени на региональном и глобальном уровнях. Сезонную структуру ланд-

шафтов графически можно представить в виде упрощенной модели — это сезонный 

спектр.  Но аналогичные графические изображения недостаточно эффективны для времен-

ного синтеза. Они отражают непрерывные изменения во времени, оставаясь дискретными 

в пространстве [Исаченко, 1958]. Такую пространственную дискретность можно обойти 

лишь одним путём — составлением карты. А региональные модели можно составить лишь 

на основе линейной трансекты, где на оси абсцисс — линия профиля (трансекты), а на оси 

ординат — время. На основе вышеуказанных данных создаются пространственно-времен-

ные модели в виде карт, на которых наносятся определённые данные на уровне ландшаф-

тов. В этой модели на шкале времени отображается не изменение стексов, а более высокий 

ранг состояний — сезонные фазы. Автор предлагает создать серию динамических ланд-

шафтных карт для среднего периода каждого календарного сезона. Картографическое изоб-

ражение дискретное во времени, но может показать только тот или иной временной отрезок 

(моментальный или осреднённый для того или иного периода) и рисунок синхронного рас-

пределения в пространстве сезонных состояний геосистем любой территории.  
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Временной синтез карт любого содержания можно осуществить на основе т.н. «раз-

новременных» карт. Но каким путём осуществить такой синтез, при котором не теряется 

первоначальная информация в результате уменьшения количества карт пространственно-

временной модели?  Вот основной вопрос, ответ на который даёт возможность разработать 

основные принципы картографической формы временного синтеза, которая является одной 

из опорных понятий пространственно-временной картографии. 

По сравнению с традиционной картографической формой синтеза, картографиче-

ская форма временного синтеза не меняет содержательный объем карт, участвующих в про-

цессе синтеза, и информацию вместимости пространственно-временной модели. При вре-

менном синтезе уменьшается количество карт пространственно-временной модели. 

В картографии существуют исследования, посвященные отображению на одной 

карте пространственно дискретных явлений (перемещение русла реки, движение регионов 

по геологическим циклам, увеличение дельты рек по десятилетиям, движение ледников и 

т.п.)  [Берлянт, 1982; 1986; 1996; Бунге, 1967; Кудрицкий, Жолондзь, 1976; Николаев, 1967]. 

Существует опыт составления т.н. «разновременных карт». По этим картам изучают: мед-

ленные, быстрые, эпизодические, скачкообразные движения явлений.  От перечисленных 

видов движений, динамика суточных состояний ПТК (стексов) относится к группе измене-

ния явлений средней скорости. 

В данном случае самыми «краткосрочными» картами являются карты стексов Гру-

зии, которые составляются для каждого дня, а в конце одного месяца составляется серия 

карт, которые  в целом виде отображают динамику стексов в течение одного месяца. Кар-

тографическая форма временного синтеза карт стексов для одного года осуществляется в 

ступенчатой форме, и при этом процессе по ступеням уменьшается количество карт стек-

сов, участвующих в синтезе. До практического применения этого способа, надо отметить, 

что «степень синтетичности» и количество ступеней в процессе синтеза зависит от степени 

контрастности динамики стексов в течение картографируемого времени. Изменения про-

странственной и содержательной структуры характерны для любого картографируемого яв-

ления природы и общества. По суткам именно так меняется пространственная структура 

стексов. 

В картографическом произведении время можно отображать в виде момента или от-

резка времени. Отрезок времени отображается в виде даты, и конечным результатом явля-

ется одна конкретная карта. Если мы имеем серию карт, которая отображает динамику кон-

кретного явления природы и общества, то мы уменьшаем количество карт в серии без по-

тери первоначальной пространственно-временной информации — в результате получаем 

одну синтетическую карту как по содержанию, так и по пространству.  В этом случае про-

странственно-временная модель отображает первоначальный отрезок времени, который 

был отображен в серии карт. При временном синтезе происходит синтезирование в одной 

или в нескольких картах, которое зависит от количества карт на первоначальном этапе вре-

менного синтеза. Из этого и вытекает сущность «степени синтетичности» при временном 

синтезе карт стексов.   

Таким образом, реальное «пространство — время» в данном случае является пред-

метом картографической формы временного синтеза карт стексов.  Пространственным объ-

ектом временного синтеза являются ландшафты Грузии, а картографируемое время  —  

2019 г. (365 сут). Соответственно, были составлены 365 карт стексов для Грузии (для каж-

дых суток). Целью временного синтеза является сокращение количества карт простран-

ственно-временной модели без потери первоначальной пространственно-временной инфор-

мации. 

Составление каждой карты стексов начинается подготовкой ландшафтной основы. 

На территории Грузии выделены 72 рода ландшафтов [Беручашвили, 1979]. В бюллетене 

гидрометеорологической службы Грузии были внесены номера родов ландшафтов по ука-

занной ландшафтной карте и названия типов ландшафтов. Кроме этой информации, в 
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соответствующих графах бюллетеня внесены названия метеостанций по ландшафтам. В ре-

зультате составлен ландшафтно-этологический бюллетень (табл. 1). 

 

Табл. 1. Фрагмент ландшафтно-этологического бюллетеня Грузии 

Table 1. A fragment of the landscape and ethological bulletin of Georgia 

 

 
Дата заполнения бюллетеня  

Тип ландшафта Равнинный субтропический колхидский 

Номер рода ландшафта по 

ландшафтной карте Кавказа 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тип вертикальной структуры 

ПТК 
Huii K5w 

Q5w 

K5w 
K5w K5w K5v K5h K5w K5w 

Название базовой метеостанции 

П
о
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К
у
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и

с
и

 

Т
к
и

б
у

л
и

 

Температура 

воздуха 

Максимальная 27 28 27 27 27 30 25 29 26 

Минимальная 21 20 17 20 20 19 19 19 17 

Средняя 24 23 22 23 24 25 24 24 21 

Осадки 
Днём 01         

Ночью  04    03 01 08 08 

Атмосферные явления : :    : : : : 

Стексы 5.6G 5.6G 5.6G 5.6G 5.6G 5.6G 5.6G 5.6G 5.6G 

 

 

В результате анализа метеопараметров, аэрокосмической информации, результатов 

аэровизуальных наблюдений, экспедиционных данных и этоциклов, выделяются суточные 

состояния природно-территориальных комплексов (стексы), которые заносятся в специаль-

ной графе бюллетеня индексами. При выделении стексов по сезонам используются данные 

стационарных и полустационарных наблюдений. После детальной обработки таких бюлле-

теней (они заполняются ежедневно) материалы уже готовы для картографирования стексов. 

Временной синтез карт стексов состоит из трёх ступеней:   

• переход от 365 карт стексов на 12 карт — составление карт стексов для каждого 

месяца;   

• переход от 12 карт стексов на 4 карты — составление карт стексов для каждого 

сезона года;   

• переход от 4 карт стексов на 1 карту — составление карты для одного года.   

В процессе временного синтеза используются т.н. пространственно-временные диа-

граммы и появляется понятие доминантного стекса. На указанных трёх ступенях времен-

ного синтеза карт стексов выделяются во времени доминирующие стексы, и они на карте 

наносятся способом цветного фона. А остальные стексы отображены на пространственно-

временных диаграммах, которые наносятся в контурах родов ландшафтов, не теряя перво-

начальную информацию пространственно-временной модели. 

Понятие масштаба времени в картографии и его связь с масштабами пространства  

и содержания  

Среди других понятий, понятие масштаба занимает значительную роль не только в 

картографии, но и в географии. Масштаб является понятием картографического происхож-

дения, который имеет ряд познавательных способностей.  

Масштаб — это функция карты, аргументами которой выступают конкретное про-

странство и картографируемое содержание. Функция карты — масштаб в уменьшенном и 
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упрощенном виде — показывает различные объекты и явления реальности. Масштаб в кар-

тографии используется для определения степени абстрагирования конкретного простран-

ства и обобщения содержания, а в других науках масштаб часто используется для опреде-

ления глубины (детальности) исследования. 

В 70-ых гг. прошлого века в картографии были  исследованы  два  вида  масштаба: 

а) масштаб пространства — степень абстрагирования конкретного пространства;  б) мас-

штаб содержания — степень обобщения картографируемого содержания. В этом же пери-

оде для исследования был поставлен вопрос о масштабе времени [Асланикашвили, 1968]. 

Исследования масштаба времени были продолжены в работах других учёных [Беруча-

швили, 1981; Гордезиани, 1988; 1989; Берлянт, 1996].  Здесь же надо отметить, что вопрос 

о масштабе времени находится в прямой связи с картографической формой временного син-

теза, которая появилась на стыке картографии и ландшафтоведения. 

Степень упрощения, которая в картографии называется масштабом, создаёт опреде-

лённый режим абстрагирования. Он функционирует при переходе от одного масштаба в 

другой, когда происходит переход от крупного масштаба к мелкому. В этом случае взаимо-

отношение численных масштабов этих карт в результате даёт степень, которая показывает, 

насколько произошло абстрагирование конкретного пространства мелкомасштабной 

карты, по сравнению с крупномасштабной картой [Асланикашвили, 1968]. По этому же ав-

тору, масштаб содержания — это степень обобщения картографируемого содержания. Он, 

аналогично со степенью абстрагирования функционирует при переходе от крупного мас-

штаба к мелкому в виде логического процесса — от сложного к простому. Например, если 

легенда карты в м-бе 1: 500 000 содержит 38 условных обозначений,  после  перехода  на  

м-б 1: 1 000 000 в легенде количество условных обозначении составляет 36. Обыкновенное 

арифметическое   действие   —   36:38=0,95   —   показывает,   что     содержание   карты   

м-ба 1: 500 000, по сравнению с содержанием карты  в  м-бе  1: 1 000 000,  обобщённо  в  

0,95 р. 

В процессе картографирования динамики явлений выявляется и третий вид мас-

штаба — масштаб времени.  Если рассмотреть этимологическое значение масштаба, оно 

обозначает взаимоотношение числителя и знаменателя в одних и тех же единицах, в резуль-

тате чего получаем степень. Именно таким способом теоретически была обоснована сущ-

ность масштабов пространства и содержания. В случае масштаба пространства числитель 

и знаменатель выражены в сантиметрах. При масштабе содержания числитель и знамена-

тель выражены в количестве условных обозначений в легендах крупномасштабной и мел-

комасштабной карт. Так должно быть и в случае масштаба времени, где числитель и знаме-

натель выражены в единицах времени (декады, сутки, месяцы, сезоны, годы, многолетние 

периоды и т.п.). Поскольку картографирование происходит для «реального» момента или 

отрезка времени, мы имеем дело с «реальным» масштабом времени. 

В современной теоретической картографии для обсуждения   предлагается три вари-

анта дефиниции масштаба времени: 

• масштаб времени функционирует в первую очередь для исследования дина-

мики явлений природы и общества, а на следующем этапе — для картографирования этих 

же явлений для разных отрезков времени.  В таком случае мы сможем судить о краткосроч-

ном и долгосрочном масштабах времени.  При этом, по некоторым авторам, масштаб вре-

мени определяется как взаимоотношение разных отрезков времени. Такая дефиниция мас-

штаба времени «работает» при демонстрации динамических карт с помощью т.н. «карто-

графического фильма» и (или) картографической анимации.  Например, демонстрация ди-

намики явлений продолжительностью один месяц длится 5 мин [Бeручашвили, 1988]; 

• вторая дефиниция масштаба времени основывается на общефилософских ка-

тегориях и представлена степенью обобщения сущности развития картографируемого яв-

ления  [Асланикашвили, 1968]; 
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• третий вариант определения масштаба времени — это логический прием пе-

рехода от высокочастотной шкалы времени на разреженную шкалу. Предложенное опреде-

ление прямо связывается с представлением большого отрезка времени в виде отдельных 

моментов, которое в свою очередь связывается с составлением карт стексов для каждого 

момента времени (т.н. «разновременные карты»), составленные для переломных момен-

тов картографируемого времени.  На следующем этапе происходит выбор переломных мо-

ментов времени, игнорируя второстепенные моменты времени. 

Масштаб времени является частным видом масштаба содержания [Асланикашвили, 

1968]. Вытекая из сказанного, понятие «масштаб времени» является обобщением в «реаль-

ном времени». В зависимости от того, что задачей исследования является изучение особен-

ностей масштаба времени на основе динамических карт, мы сравниваем друг с другом «ре-

альное» время и отображенное время. 

Как видно из выше представленных дефиниций масштаба времени, они находятся в 

органической взаимосвязи друг с другом и предметом всех троих является картографируе-

мое «реальное» время. Нашей задачей является проанализировать сущность масштаба вре-

мени в зависимости от картографической формы временного синтеза и выявить более адек-

ватную дефиницию.  

Виду того, что понятие «стекс» включает в себя и время, можно отметить, что оно 

прямо участвует во всех вышеприведенных определениях масштаба времени. В третьей де-

финиции масштаба времени мы имеем дело со степенью обобщения пространства-времени, 

а более точно — с обобщением сущности динамики (развития).   В данном случае понятие 

«масштаб» представляется как взаимоотношение двух неизвестных величин до того, пока 

не будет ответ на вопрос, взаимоотношением каких величин является масштаб времени.  

Когда происходит картографирование стексов, рассматривается взаимоотношение, 

показывающее степень обобщения динамики картографируемого содержания простран-

ственно-временной модели.  В данном случае в модели на передний план выдвинуты во 

времени более устойчивые (переломные) моменты, для которых составлены карты и пред-

ставлена пространственно-временная модель. Это и есть взаимоотношение (t1:t2). Здесь 

естественно появятся вопросы: «Какие отрезки времени заданы в числителе и в знаменателе 

выражения?  Показывает ли взаимоотношение моментов (или отрезков) времени какую-то 

степень (масштаб)?».  Постараемся на них ответить. 

В данном случае масштаб времени представлен в виде взаимоотношения отрезков 

времени. Числитель выражения масштаба — это отрезок времени, для которого составлена 

серия карт стексов (месяц, сезон, год и т.д.), а знаменатель — отрезок времени, в течение 

которого происходит демонстрация серии карт стексов на экране. В конечном итоге полу-

чаем взаимоотношение t1:t2, где t1 — время демонстрации серии карт  стексов  (например,  

5 мин), а t2 — 31 сут. (если серия карт составлена для одного месяца). В этом частном случае 

знаменатель выражения масштаба можно перевести в часы или в минуты, и в результате 

получаем степень обобщения динамики стексов для одного месяца.    

Степень обобщения сущности развития (динамики) зависит от длительности карто-

графированного времени, для которого и составлена серия карт стексов. В частности, 

чем длительнее отрезок времени, отображённого в серии карт стексов, тем меньше степень 

обобщения сущности динамики стексов — масштаб времени.   

Масштаб времени находится в тесной взаимосвязи с картографической формой вре-

менного синтеза на всех его ступенях [Гордезиани, 1989; Гордезиани, Кутателадзе, 2006]. 

Реальность этого суждения подтверждает существование т.н. «ежедневных карт», на основе 

которых на последующих этапах картографической формы временного синтеза происходит 

составление пространственно-временных моделей ландшафтно-этологических ситуаций и 

ландшафтно-этологических сценариев для разных отрезков времени (декада, месяц, сезон, 

год и т.д.). Это именно и есть переход от высокочастотной шкалы времени на разреженную 

шкалу — масштаб времени.     
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Выше представленные взгляды, которые в конечном итоге приводят к одной дефи-

ниции масштаба времени как гносеологической категории картографического происхожде-

ния и основываются на том обширным эмпирическом материале, накопленном на основе 

длительных ландшафтно-этологических исследований, можно сформулировать в виде не-

скольких выводов: 

• при картографировании стексов «реальный» масштаб времени — это степень 

обобщения сущности динамики стексов, в течение картографируемого времени в простран-

ственно-временной модели;  

• масштаб времени находится в непосредственной связи с масштабами про-

странства и содержания, с одной стороны, и с картографической формой временного син-

теза, с другой. В частности, чем больше масштаб пространства (степень абстрагирования), 

тем больше масштаб содержания (степень обобщения), и тем больше его частный вид — 

масштаб времени; 

• в процессе картографирования динамики явлений, масштаб времени зависит 

от степени «синтетичности». В частности, чем больше степень «синтетичности», тем 

больше степень перехода от высокочастотной шкалы времени на разреженную шкалу, и 

способ этого перехода — масштаб времени. 

Таким образом, одна из основных категории современной картографии — масштаб 

— существует в трёх видах: 

• масштаб пространства — степень абстрагирования конкретного простран-

ства, которая находится в прямой связи от перехода с крупного масштаба на мелкий и да-

ётся в результате взаимоотношения двух численных масштабов (крупного и мелкого);  

• масштаб содержания — степень обобщения картографируемого содержания, 

которая находится в прямой связи от перехода с крупного масштаба на мелкий масштаб и 

даётся в результате взаимоотношения количества условных обозначений в легендах круп-

номасштабной и мелкомасштабной карт; 

• масштаб времени — степень обобщения сущности динамики явлений, кото-

рая находится в прямой связи с четырёхмерным картографированием и даётся в результате 

взаимоотношения отрезков времени демонстрации пространственно-временной модели и 

картографированным «реальным» временем.  

Динамическая генерализация и её особенности 

 Картографическая генерализация является одним из ключевых вопросов картогра-

фии. Она участвует в процессе картографирования явлений природы и общества. Одной из 

задач данной работы является осуществление пространственно-временного синтеза карт 

стексов, который прямо связывается с процессом пространственно-временной генерализа-

ции. 

Картографическую генерализацию можно отнести к группе вопросов, которые нахо-

дятся в процессе постоянного исследования.   Известный  картограф  советского времени  

К. Салищев этой теме посвятил ряд своих работ [Салищев, 1972; 1976; 1982].  Картографи-

ческая генерализация часто трактуется как процесс научного абстрагирования, где значи-

тельную роль исполняют целевые решения. Она определяется назначением карты, масшта-

бом карты и особенностями отображения явлений [Берлянт, 1987)]. Автор выделяет и не-

картографические формы генерализации: дистанционную, динамическую, логико-матема-

тическую и диалогово-картографическую. Становится ясным, что картографическая гене-

рализация осуществляется в пространстве (плановая и вертикальная) и во времени также 

содержательными параметрами. 

Из вышеперечисленных видов генерализации, в нашем случае особенный интерес 

вызывает динамическая (пространственно-временная) генерализация, которая функциони-

рует при картографировании динамики явлений природы и общества. Так как 
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картографическая генерализация состоит из картографических форм абстрагирования и 

обобщения, мы здесь рассмотрим их по отдельности как составные части динамической 

генерализации.  

В структуре процесса абстрагирования выделяются четыре основных этапа: 

• первый этап подразумевает первичное мысленное абстрагирование простран-

ства и содержание предмета конкретного исследования, т.е. в каждом элементе карты про-

исходит выбор и выделение тех объектов и особенностей, на которые должно осуществ-

ляться мысленное графическое воздействие; 

• второй этап — это мысленно-графическое абстрагирование конкретного про-

странства, объектов, выбранных на первом этапе абстрагирования, которое в любом мо-

менте действия подразумевает их содержательный аспект; 

• третий этап — это содержательное обобщение этих же объектов. Обобщён-

ное содержание на этом этапе должно пополнить абстрагированное пространство, осу-

ществленное на втором этапе; 

• четвёртый этап и есть конечный образ абстрагированно-обобщенных объек-

тов — картографическое изображение мысленного единства разносторонностей, или карта  

[Асланикашвили, 1974]. Как видно, картографическая форма синтеза сопутствует картогра-

фической форме абстрагирования. 

Картографическая форма обобщения подразумевает в себе обобщение содержания 

картографируемых явлений природы и общества. Она, в отличии от картографической 

формы абстрагирования, не является специфической картографической формой. 

Среди видов генерализации в ареал наших интересов попадает динамическая гене-

рализация.  Это механическое обобщение изображений, которое дает возможность наблю-

дать и следить за временем устойчивых закономерностей, типичных длительно-временных 

тенденций развития явлений. Динамическая генерализация добавляет картографической и 

дистанционной генерализации временное измерение [Берлянт, 1987]. Динамическая гене-

рализация интенсивно функционирует при исследовании и картографировании в дли-

тельно-временном режиме. В нашем частном случае т.н. «картографируемое время», для 

которого осуществляется генерализация и, соответственно, временной синтез карт, состав-

ляет один год.  Масштаб карты стексов, который составляется для каждых суток, составляет 

1: 2 500 000.   Эта   карта   составлена   на   основе   ландшафтной  карты  Кавказа  в  м-бе 

1: 1 000 000. После двухступенчатого перехода на масштаб мы получаем более-менее аб-

страгированную ландшафтную карту, которая и является основой для последующего кар-

тографирования. Если традиционно при картографической форме абстрагирования проис-

ходит переход от крупного масштаба на мелкий, результатом чего является абстрагирова-

ние конкретного пространства, то в нашем случае, наоборот, осуществляется переход от 

мелкого масштаба на крупный [Гордезиани, 1989]. Для одного года были составлены 365 

карт стексов. В этой серии карт зафиксировано 789 контуров 172-х видов стексов. В этом 

случае контур стекса на карте и является предметом абстрагирования.  

Путем укрупнения масштаба мы переходим к первому этапу временного синтеза 

карт стексов — синтезу ежесуточных карт для одного месяца, без потери первоначальной 

информации пространственно-временной модели. Для каждого месяца мы выбираем т.н. 

«доминантные стексы» по длительности во времени и отображаем их на карте специаль-

ными индексами. Составляется синтетическая карта во времени для каждого месяца. 

Видно, что на такой карте отображено уменьшённое количество контуров и соответственно 

уменьшилось количество видов стексов, а остальные недоминантные (нефоновые) стексы 

зафиксированы в т.н. «пространственно-временных диаграммах». Количество доминант-

ных стексов по месяцам для одного года составляет 95, а количество контуров – 572. Инте-

ресно то, что информация осталась неизменённой.  Это и есть картографическая форма ди-

намического абстрагирования. 
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Второй этап временного синтеза карт стексов подразумевает свойственно новый 

синтез 12 синтетических карт стексов для одного года — составление четырёх синтетиче-

ских карт для каждого сезона, опять без потери первоначальной информации простран-

ственно-временной модели. В этом случае доминантные стексы устанавливаются по сезо-

нам года. 

На третьем этапе временного синтеза составляется одна синтетическая карта стек-

сов для одного года, и опять же без потери первоначальной информации пространственно-

временной модели (табл. 2). 

 

Tабл. 2. Картографическая форма динамического абстрагирования 

Table 2. Cartographic form of dynamic abstraction 

 

Масштаб 

карты 

Количество контуров 

пространственно-вре-

менной модели 

Картографируемое 

время 

Количество карт 

пространственно 

-временной модели 

Степень аб-

страгирова-

ния 

1: 2 500 000 786 1 г. (по сут) 365 
0,73 

1: 1 500 000 572 1 г. (по месяцам) 12 

0,45 

1: 1 500 000 258 1 г. (по сезонам) 4 

0,38 
1: 1 500 000 98 1 г. 1 

 

По сравнению с традиционной картографической формой абстрагирования, динами-

ческое абстрагирование, которое сопутствует картографической форме временного син-

теза, характеризуется следующими особенностями:  

• при временном синтезе карт стексов картографическая форма абстрагирова-

ния осуществляется как при переходе от одного масштаба на другой, так и без изменения 

масштаба. При изменении масштаба переходим от мелкого масштаба на крупный. При этом 

нарушается т.н. «закон», который сопутствует картографической форме абстрагирования 

— этот процесс осуществляется при изменении назначения карты и её функции — мас-

штаба; 

• при временном синтезе вместимость пространственно-временной модели не 

меняется и остаётся первоначальной, но уменьшается степень детальности, локализованная 

в пространстве; 

• при синтезе нам даётся возможность выделить устойчивые во времени явле-

ния — в данном случае это т.н. «доминантные стексы»; 

• картографическую форму абстрагирования динамических карт, функциони-

рующую при временном синтезе, можно назвать динамическим абстрагированием. При его 

функционировании уменьшается количество карт пространственно-временной модели; 

• при динамическом абстрагировании в результате осуществления трёхступен-

чатого временного синтеза, степень абстрагирования и, соответственно, степень синтетич-

ности уменьшаются, и зависят они от количества карт пространственно-временной модели. 

Картографическая форма обобщения касается содержательных аспектов явлений 

объективной реальности и находится в прямой связи с назначением карты и с её функцией 

— масштабом. Изменение масштаба карты приводит к изменению информация вместимо-

сти пространственно-временной модели в сторону уменьшения.  Переход от крупного мас-

штаба на мелкий способствует упрощению содержания карты, игнорируя менее нужные 

второстепенные предметы и объекты. И в содержательном аспекте остаются нужные 
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предметы и объекты в пространственном поле обобщённой карты.  Обобщённая карта отоб-

ражает пространство именно этих первичных предметов и объектов. О картографической 

форме обобщения мы можем судить на основе легенд этих двух карт, и устанавливаем сте-

пень обобщения — масштаб содержания.  Рассмотрим вопрос, какой формой функциони-

рует картографическая форма обобщения при временном синтезе карт стексов.  Если взять 

легенду синтезируемых карт стексов Грузии, увидим, что эта система условных обозначе-

ний тех стексов, которые были выделены для территории Грузии. Здесь происходит абсо-

лютно аналогичный процесс, что и при динамическом абстрагировании (табл. 3).  

 

Tабл. 3. Картографическая форма динамического обобщения 

Table 3. Cartographic form of dynamic generalization 

 

Масштаб 

карты 

Количество конту-

ров простран-

ственно-временной 

модели 

Картографируемое 

время 

Количество карт 

пространственно 

-временной модели 

Степень обоб-

щения  

 

1: 2 500 000 172 1 год (по сут) 365 
0,72 

 

1: 1 500 000 125 1 г. (по месяцам) 12 
 

0,41 
 

1: 1 500 000 52 1 г. (по сезонам) 4 
 

0,34 
 

1: 1 500 000 18 1 г. 1  

      

На основе анализа вышеприведённого суждения о картографической форме обобще-

ния при временном синтезе карт стексов и соответственно приведённой таблицы, можно 

отметить следующее:  

• при временном синтезе карт стексов для доминантных стексов функциони-

рует картографическая форма обобщения, а в целом информация вместимость модели оста-

ётся неизмененной, что противоречит специфике традиционного картографического обоб-

щения;   

• степень обобщения доминантных стексов — масштаб содержания — зависит 

от того отрезка времени, для которого осуществляется временной синтез карт стексов.  Ис-

ходя из этого, чем больше картографируемое время, тем меньше степень обобщения доми-

нантных стексов (степень синтетичности); 

• ввиду того что картографическая форма обобщения, которая функционирует 

при синтезе карт стексов, основной акцент делает на доминантные стексы, её можно 

назвать картографической формой динамического обобщения. 

Таким образом, динамическую генерализацию можно трактовать как результат вре-

менного синтеза   карт стексов. 

 

ВЫВОДЫ 

В процессе временного синтеза используются т.н. пространственно-временные диа-

граммы и появляется понятие доминантного стекса. На указанных трёх ступенях времен-

ного синтеза карт стексов выделяются во времени доминирующие стексы, и они на карте 

наносятся способом цветного фона. А остальные стексы отображены на пространственно-

временных диаграммах, которые наносятся в контурах родов ландшафтов, не теряя перво-

начальную информацию пространственно-временной модели. 

Масштаб времени трактуется как степень обобщения сущности динамики явлений, 

который находится в прямой связи с четырёхмерным картографированием и даётся в ре-

зультате взаимоотношения отрезков времени демонстрации пространственно-временной 

модели и картографированным «реальным» временем.  
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При временном синтезе карт стексов для доминантных стексов функционирует кар-

тографическая форма обобщения, а в целом первоначальная информация синтетической 

пространственно-временной модели остается неизменённой. 

Масштаб содержания, при картографировании динамики явлений зависит от того 

отрезка времени, для которого осуществляется временной синтез карт.  Исходя из этого, 

чем больше картографируемое время, тем меньше степень синтетичности. 

Таким образом, динамическую генерализацию можно трактовать как результат вре-

менного синтеза   карт стексов. 
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METACARTOGRAPHY OF A. ASLANIKASHVILI  

AND RELATIONAL CARTOGRAPHY 

 

ABSTRACT 

Relational cartography is defined as the coordinated arts, sciences and technologies of 

making and using relations in cartographic systems and between cartographic systems. It is or-

thogonal to the paradigms of cartography, which research subject is map. The article describes the 

influence of A. Aslanikashvili’s metacartography (hereinafter Metacartography) on the main com-

ponents of relational cartography based on patterns (hereafter Relational Cartography or RelCa) 

as a science: inquiry domain (research subject), knowledge about the research subject, and meth-

odology for acquisition new knowledge about the research subject. When considering the research 

subjects, the cases of coincidence of specific spaces of Metacartography and relational spaces and 

spatial systems of RelCa are described. It is proved that the main influence of Metacartography on 

knowledge of the RelCa research subject is the cartographic justification of the presence and cor-

rectness of epistemological relations in and between cartographic systems (and their originals in 

actuality). It is shown that the cartographic method of cognition of the Metacartography research 

subject is the basis of specialized cartographic methods of cognition of RelCa spatial systems. 

The main differences between Metacartography and RelCa are the need to extend the 

RelCa research subject caused by the needs of modern cartographic practice. It leads to the exten-

sion of knowledge about the research subject, as well as to the corresponding development of 

methodology for acquisition new knowledge about the RelCa research subject. It has been sug-

gested that coordinating one of the Subject cartographies with RelCa will allow creation of System 

Cartography. Such System Cartography will finally be a theory of cartography that will allow 

cartography to emerge from a constant crisis. In addition, practitioners will receive scientific ex-

planations and justification for the necessary tools to deal with new cartographic phenomena. 

 

KEYWORDS: relational cartography, metacartography, relational space, epistemological rela-

tions, cartographic method 

 

INTRODUCTION 

The development of cartography on the territory of the former Soviet Union has a big his-

tory and deserves special attention. It is worth mentioning the majestic figures who brought im-

portant thoughts to its essence and progressive development: K. Salishchev, V. Sukhov, M. Ba-

ranskiy, A. Preobrazhensky, M. Nikishov, I. Zarutskaya, V. Shotsky, O. Pavlov, Yu. Pospelov, G. 

Meshcheryakov, O. Evteyev, L. Bogomolov, A. Berlyant, O. Vasmut, S. Serbenyuk, O. 

Martynenko, A. Kharchenko, A. Zolovsky and many others. For quite some time the development 

of Soviet cartography formed a school that recognized, as the main, a paradigm of cartography, 

called “kartovedeniye” or “map science”. Its leader was K. Salishchev. And here are two person-

alities appeared in the calm course of cartography development. Their works have led to wide 

discussions about the essence of cartography. These are works such as [Aslanikashvili, 1973; 1974; 

1978; Liuty, 1981; 1988; 1989] et al. More about them further — but let’s give A. Liuty’s statement  

from his doctoral dissertation in 1989, where he developed the ideas of A. Aslanikashvili’s lan-

guage of map: “The aim of the reasearch is to develop a new ontological concept of the language 
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of map as an objective phenomenon, identify the main features of its structure, functions and rela-

tions, lay the foundations of its theory and, based on this, rethink the material developed in car-

tography, develop a language-semiotic approach to understanding cartography, a new conceptual 

scheme of science as a system of disciplines, to develop and expand the program of its research 

activities taking into account the achievements of scientific and technological progress”. 

Discussions on the works of A. Aslanikashvili and A. Liuty were quite sharp and were held 

in various scientific forums. And the defense of A. Liuty’s dissertation takes place in Kiev, not in 

Moscow. The thoughts of A. Aslanikashvili and A. Liuty actually formed new ideas about the 

essence of cartography, but they are not dogma. Therefore, there is a need to consider further ways 

of developing cartography. 

The first theoretical and practical results from Pattern-Based Relational Cartography were 

published in Ukrainian in the monograph [Chabaniuk, 2018] and abbreviated in English — in the 

article [Chabaniuk, Rudenko, 2019]. Since no other relational cartography has been created yet, 

we refer to this paradigm simply as RelCa or Relational Cartography (in capital letters), without 

indicating its pattern basis. RelCa essential prerequisites are results from three scientific 

disciplines: General Systems Theory (Systemology), Computer Science and Cartography. To 

clarify the cartographic prerequisites, we use the definition of cartography by the International 

Cartographic Association (ICA) as a discipline that deals with the art, science and technology of 

making and using maps (https://icaci.org/mission/, accessed 2019–oct–12). A map is defined there 

as a symbolised representation of geographical reality, representing selected features or character-

istics, resulting from the creative effort of its author’s execution of choices, and is designed for 

use when spatial relationships are of primary relevance. 

D. Sui, J. Holt [2008] distinguish the following three main “traditions” of cartography after 

the Second World War in accordance with three different conceptualizations of the essence of the 

map: (1) communicative/cognitive (map as image); (2) analytical (map as a model or means of 

calculation); and (3) critical (map as concept, intent, or social construction). A. Berlyant [1996] 

also identifies three major “concepts” of cartography. One concept is called communicative and is 

in line with the communicative/cognitive tradition [Sui, Holt, 2008]. Another concept is called 

model-cognitive. It is possible to find its common features with an analytical tradition [Sui, Holt, 

2008]. Thus, A. Berlant defines cartography in the model-cognitive concept as the science of cog-

nition of reality through cartographic modeling, and the map as the figurative-sign model of reality. 

Only the third concept of [Berlyant, 1996] — language — has anything clearly in common with 

either the critical or other traditions [Sui, Holt, 2008]. 

The reason for the difference between the language concept and the rest of cartographic 

paradigms (the term “paradigm” is the unification of the terms “tradition”, “concept” and “para-

digm”), in our opinion, lies in the difference between the research subjects. We call the paradigms 

of cartography, which are researching the map, as subject and classical. Accordingly, the language 

paradigm is not subject, since its main research subject is language of map, not the map. 

Interestingly, A. Berlyant [1996, fig. 3] included in the language paradigm the metacartographies 

of W. Bunge and A. Aslanikashvili. From the viewpoint of the cartographic “non-subjectivity” of 

these paradigms, this is the right action, since the research subject of these metacartographies is 

wider than the map. However, the research subject of metacartography is much broader than the 

research subject of the language paradigm, so inclusion by A. Berlyant the metacartographies in 

the language paradigm [Berlyant, 1996] is a controversial action from our point. The language 

paradigm is primarily related to the works of A. Liuty. The controversy of including 

metacartographies in the language paradigm is proved by the results of this paper, although this is 

not significant at present. 

In particular, we will show why, of all these non-substantive cartographies (W. Bunge, A. 

Aslanikashvili, A. Liuty), A. Aslanikashvili metacartography is the most important cartographic 

prerequisite of Relational Cartography at the moment. To do this, we consider the impact of 

https://icaci.org/mission/
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metacartography on the three major components of Relational Cartography, which according to 

[Klir, 1985] as for each science are: 

• a domain of inquiry. Without going into further explanations, we often use the partial 

term and the notion of “research subject”; 

• a body of knowledge regarding the domain (subject); 

• a methodology (a coherent collection of methods) for the acquisition of new 

knowledge within the domain (subject) as well as utilization of the knowledge for deal-

ing with problems relevant to the domain (subject). 

The condition “at the moment” is used above, since we assume that with the development 

of Relational Cartography, the language paradigm will have more impact on it. The 

metacartography of W. Bunge and A. Aslanikashvili cannot be compared, since [Bunge, 1967] 

considered theoretical geography and metacartography in his monograph devoted only one 

chapter. A. Aslanikashvili gave a full statement of metacartography, which still remains not only 

theoretically and practically useful, but also necessary. To highlight the A. Aslanikashvili’s meta-

cartography we will write Metacartography (in capital letter). 

To complete this small survey of cartographic paradigms, let us note that geo-visualization 

in the West [Cauvin et al., 2010] and geoinformation cartography in the post-Soviet space 

[Berlyant, 1996] are considered to be the dominant ones in the 21st century (about last one at least 

in Ukraine see [Lyashenko, Kozachenko, 2011]). However, we cannot treat them as scientific 

paradigms. Yes, [Berlyant, 1996, p. 33] states that “the geoinformation paradigm (concept) 

integrates, on the one hand, the idea of the map as a model with unique epistemological properties 

and powerful heuristic potential, and on the other — as a means of accumulation, transformation 

and transmission of information. And the cartographic models themselves appear in GIS as some 

geoinformation layers (or combinations of layers) that exist in digital or figurative graphic forms, 

and often — in conjunction with other images”. 

A. Berlyant [1996, fig. 3] considers the sequential divergence, convergence and, finally, 

integration of all three dominant paradigms of cartography, but the above quotation addresses the 

integration of model-cognitive and communicative paradigms only. It is unclear whether it 

integrates the language paradigm, and if so, how? This is why, in the context of the geoinformation 

paradigm, most authors are concerned with geoinformation mapping - program-driven making and 

using of maps based on GIS and bases of geographic (geological, ecological, socio-economic, etc.) 

knowledge [Lurie, 2008; Lyashenko, Kozachenko, 2011]. By the way, A. Berlyant [2006] quotes 

the same one already mentioned [Berlyant, 1996, fig. 3] scheme of divergence, convergence, and 

integration of cartography using 30 works on the theory of cartography, as well as the same 

description of the geoinformation paradigm. However, he acknowledges [Berlyant, 2006, p. 30–

31], that the outstanding Slovak cartographer J. Pravda used the same 30 works on the theory of 

cartography and developed the idea of divergence of cartography. 

The situation with the geo-visualization paradigm is not even better — so far it is a set of 

popular information technologies, which have little to do with the theory of cartography. That is 

why R. Roth stated the next crisis of (Western) cartography in his work [Roth, 2011] and suggested 

as an exit the integration of Western theoretical paradigms and called it a “growth perspective”. A 

very important theoretical “complement” to the growth perspective is the cartographic 

interactivity, developed by R. Roth and his supporters. Nevertheless, R. Roth’s approach to the 

crisis is essentially the same as that of A. Berlyant. Below, this approach is defined as analytical, 

and it differs significantly from the system approach applied by A. Aslanikashvili. 

 

MATERIALS AND METHODS OF THE RESEARCHES 

The materials of the research are constructs of physical and/or abstract components of two 

scientific paradigms: Relational Cartography and Metacartography. The components are: 1) in-

quiry domain (research subject), 2) body of knowledge of the domain (subject), 3) methodology 

for the acquisition of new knowledge within the domain (subject). 
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In each of two scientific paradigms main constructs of the research (as parts of materials) 

are three types of spatial systems: 1) in reality — relational spaces or spatial systems in RelCa and 

concrete spaces in Metacartography, 2) in information systems modeling space — spatial infor-

mation systems in RelCa or ideal maps in Metacartography, 3) in general systems modeling space 

— spatial general systems in RelCa and no constructs in Metacartography. 

We have used all three main inference modes in the research: abduction, deduction and 

induction. “Abductive reasoning is a form of inference that starts with data describing something 

and ends with a hypothesis that best explains the data. … Deduction proves that something must 

be, inductive reasoning shows that something is, while abduction merely suggests that something 

may be. Conclusions based on abductive reasoning are more tentative those based on deduction 

and induction” [Miller, 2010]. In this article main inference mode is induction and its analogy 

method [Holyoak, Morrison, 2012]. 

 

RESULTS OF RESEARCHES AND THEIR DISCUSSION  

Analogies of research subjects (inquiry domains) of RelCa and Metacartography 

The system is generally defined as the pair S = (A, R), where A is the set of elements, and 

R is the set of relations between elements of the set A that form a unity or organic whole [Klir, 

1985]. Relational space is the view of space as the product of relations between entities. Space in 

this view arises at the same time as entities in it, which contrast with absolute space [Cresswell, 

2013]. That is, a relational space can be represented by a spatial system. 

G. Klir [1985] introduces specific classes of ordered pairs (A, R) related to conscious 

problems. These classes can be introduced using one of two fundamental criteria, focusing on 

systems based on specific properties: (a) things; (b) relations. 

Criterion (b) leads to fundamentally different classes of systems, each characterized by a 

particular kind of relation without fixing any kind of thing on which the relations are determined. 

This classification is primarily concerned with processing rather than data collection and, thus, 

mainly its basis is theoretical. The largest classes of systems by criterion (b) are those that 

characterize different epistemological levels, that is, levels of knowledge regarding the phenomena 

under consideration. 

The notion “relation” in systemology includes the whole set of related concepts, such as 

constraint, structure, information, organization, cohesion, interaction, coupling, linkage, 

interconnection, dependence, correlation, sample, pattern1 etc. [Klir, 1985]. 

If we use the G. Klir’s classification of systems, the Relational Cartography is orthogonal 

to the subject cartographies shown in Fig. 1. In the real world, we are interested in relational spaces 

or their spatial systems. However, in the current version of Relational Cartography, which we call 

classic, we study relations with spatial systems, which are prototypes of (classical) cartographic 

systems. The cartographic system is defined as a pair S=A×R or S=(A, R), where A is the set of 

elements among which there are maps, and R is the set of relations between the elements of the 

set A that form a unity or organic whole. Then it is simplified to say that: 

• Subject cartography studies the properties of elements a of the set A={a|a∈A}; 

• Relational cartography studies the properties of the relations r of the set R={r|r∈R} 

(and their images and originals); 

• System cartography studies the properties of the systems S=(A, R) (and their images 

and originals). 

Mentioned here System (or Geomatic or simply) Cartography is defined as the coordinated 

and uncoordinated arts, sciences and technologies of making and using maps, cartographic 

relations, and cartographic systems. A theoretically and practically useful System Cartography can 

be obtained by coordinating some Subject Cartography (eg Analytical) with RelCa. 

 

1 Highlighted by us 
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Fig. 1. Two ways to classify (cartographic) systems.  

RelCa orthogonality to subject cartographies  
 

For some fixed point in time, the RelCa inquiry domain (research subject) is  shown  in fig. 

2. We are interested in the so-called epistemological and transformational relations that exist be-

tween and in the systems of four kinds (fig. 2): 

1. Real-world systems. These systems are called geographic systems (geo-systems) 

or spatial systems (spa-systems). Geographical (spatial) system is defined as an ordered pair (A, 

R), where A is the set of things, among which are geographical (spatial) and R is the set of relations 

between elements of set A that form the unity or the organic whole. The term “geo-system” is left 

for synchronization with physical geography and topography. 

2. One-dimensional spatial (information) systems (1-dim Sp(I)S). These are the 

Sp(I)S, that exist in cartography at the moment: electronic atlases (EA), atlas information systems 

(AtIS), and carto-information systems (CIS). They are also called as Subject or Classical SpIS. 

We taken (information) in brackets (I), because SpS here can be non-informational. The example 

is analogue SpS. 

3. Two-dimensional spatial (information) systems (2-dim Sp(I)S). These are the 

Sp(I)S (remark about (I) is also true here), constructed (modeled) and studied in the Relational 

Cartography. They have a non-empty intersection with one-dimensional SpIS (fig. 2). It means 

that some classical SpIS are or can be elements of two-dimensional SpIS. In fig. 2 Sp(I)S are 

shown in the rectangle of (extended) IS. It means that all Sp(I)S in this work are kinds of IS, 

studied in computer science. Already acquired knowledge of these systems is used. The “exten-

sion” notion of both IS and SpIS is fundamental for this work understanding. 

4. Spatial general systems. This is the SpS, obtained by abstracting of two-dimen-

sional SpIS. In such way general systems are constructed in [van Gigch, 1991] or in systemology 

of [Klir, 1985]. It is possible to do the opposite and construct a SpIS from the inquiring systems 
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[van Gigch, 1991]. We showed the informal relations among strata and inquiring systems [ibid] 

with similar constructions from two-dimensional SpIS, and through them with the systems of the 

physical, abstract-physical and abstract worlds of the actuality from the left on fig. 2.  

SpIS in a broader (extended) sense (SpISb) is an adaptation of the term “information sys-

tem in a broader sense” [Falkenberg, Lindgreen, 1989] and is defined as the totality of all formal 

and informal representations of data, including spatial, and processing activity within an organi-

zation, including the associated communication,  both  internally  and  with  the  outside  world.  

E. Falkenberg, P. Lindgreen [1989] define IS in the narrow sense (ISn) as a computerbased sub-

systems, intended to provide recording and supporting services for organizational operation and 

management. This ISn definition can be used for definition of SpISn.  
 

 

 

Fig. 2.  Relational cartography inquiry domain (see relations) 
 

 

Two variants of actuality, modeled or represented by SpIS, are shown on fig. 2. The first 

variant is shown from above. This is actuality — spatial system in narrow sense (SpSn), modeled 

or represented by one-dimensional SpIS. In this case the goal of developer is operational elements, 

SpISn. These systems can be called “map-centric” because their main part is map. As a rule, the 

developers of these systems pay little attention to the elements of the higher strata. In the RelCa 

the main goal of development is SpISb. In this case we are dealing with two-dimensional SpIS. As 

substantial addition to direct modeling of physical world we are using additional knowledge of the 

upper strata of these systems, which are the models/representations of abstract-physical and ab-

stract worlds or spatial systems, determined in the second variant of actuality to the left side on 

fig. 2. 

Let us explain the elements of the green rectangle in fig. 2, which is designated “2–dim 

Sp(I)S” and named above as the main purpose of RelCa modeling. In fact, one of the main results 

of RelCa is shown — the Conceptual Framework (CoFr) of the spatial system S, also called the 

system under study sus. Sus can change. In particular, it can be EA, AtIS, CIS and the like. First, 

let’s explain the abbreviations: 
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• The letters D, I, U on the top indicate the CoFr levels: D — Datalogics (Datalogical), I 

— Infologics (Infological), U — Usagelogics (Organizational). The letters G, C, A, O 

on the right indicate CoFr strata: G — General, C — Conceptual, A — Application, O 

— Operational. 

• XYMS, where X = D, I, U; Y = G, C, A, O, stands for XY M(odel) of S(us). For 

example, DCMS stands for Datalogical (D) Conceptual (C) Model (M) of System (S 

— sus). 

To conclude this section, we present some quotations from the monograph [Aslanikashvili, 

1974], which confirm the change of the research subject in Metacartography from a map to a 

concrete space. We believe that the quotations do not distort the meaning of the author. In any 

case, cyrillic-speaking cartographers can check the following quotes in the original: 

1. The second of the three explanations for the lack of proponents of traditional 

(subject) cartography interest in the philosophical category of space−time. In the cartographic 

literature, the idea that recognizes geographical maps as the cognition subject of cartography is so 

widespread and persistent that it has been accepted almost as official and unconditional. In this 

regard, the need for a philosophical category that could penetrate in the theory of cartography only 

through the conceptual definition of the true cognition subject was neglected [Aslanikashvili, 1974, 

p. 14]. In fact, this is an actual and now the explanation of why the research subject of cartography 

is a map. 

2. The first of four provisions in the monograph proved. Cartography, as a science, 

has as its cognition subject of the objectively existing order of the mutual placement (concrete 

space) of material subjects and phenomena — natural and social, as well as the change in the time 

of this order (concrete space). Reflecting the concrete space of the investigated reality and its 

change over time, this science identifies and “maps” the spatial structures and patterns of complex 

spatial systems of interacting subjects and phenomena in their dynamics. However, it does not 

explain them, because it is a matter of the relevant special sciences [Aslanikashvili, 1974, p. 7]. 

3. The term “object” is replaced by “entity”. The symbolic expression of an ideal 

concrete space is defined as RS(t)(Ssis, e1, e2, e3,…, en), where R is a relation; S — space (spatium); 

sis — system (system); Ssis is a spatial system of reference (more precisely, a coordinate system 

of a spatial system of reference as a mathematical expression of its physical meaning); t — time 

(tempus); S(t) — space at a particular moment or time interval; e1, e2, e3,…, en — the entities of 

actuality with its material essence, qualitative and quantitative certainty and its own structure. Such 

is the structure of any existing concrete space, and therefore the cognition subject of cartography. 

The ideal concrete space is the spatial relation of the spatial system of reference and the 

investigated entities of actuality (at some point or time interval) [Aslanikashvili, 1974, p. 39]. 

Since A. Aslanikashvili does not limit the values of the entities e1, e2, e3, …, en, and RelCa 

considers arbitrary physical, abstract-physical and abstract worlds and modeling/representing 

them spatial systems, we can assume that the research domains of two scientific paradigms — 

Metacartography and RelCa — in general coincide. 

Analogies of epistemological relations of RelCa and Metacartography 

Despite the almost half a century of age of the monographs [Aslanikashvili, 1968, 1974], 

we consider them not only still relevant but also necessary for the entire cartographic community, 

both Cyrillic and other languages. In doing so, we take into account the current state of 

cartographic theory, for which we have conclusive evidence of its ongoing crisis. Therefore, we 

consider the most important for the cartography to be the epistemological (or gnoseological) 

results of A. Aslanikashvili. In this section we will explain what is specifically meant. However, 

we draw the attention of the reader to the following facts, which have occurred over the last 50 

years and which only increase the need to become acquainted with the works of A. Aslanikashvili 

in all major languages of the world cartographic community: 

1. A. Aslanikashvili’s monographs were published in the conditions when the main 

paradigms of cartography were mostly adopted by paper maps. There were no cartographic 
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electronic products-systems in general. This is not even about GIS, which developed later. Systems 

products such as atlases were mostly paper. In recent years, electronic cartographic products have 

emerged that cannot be called maps. Some examples are: 1) Electronic Atlases, 2) Google Maps 

Platform (Google Maps Platform https://cloud.google.com/maps-platform/, 2019-sep-29), 3) 

European Location Platform, http://elf.maps.arcgis.com/home/index.html, 2019-sep-29), 4) 

SwissAtlasPlatform [Sieber et al., 2011]), 5) and others. That is, the question of changing the 

research subject of cartography is no longer a purely theoretical question. Changes to the research 

subject now need practice. 

2. Undoubtedly, the advent of widespread access in the middle of the last decade, 

initially Google Maps and then the Google Maps Platform were a revolutionary change in 

information technology (in RelCa terminology — cartographic Datalogics) among others from 

Web 1.0 to Web 2.0. However, there were no significant changes in cartographic Infologics. Even 

more — the geoinformation disputes of the end of the last century actually ended when the layered 

approach was opposed to the object approach. Now, thanks to publicly available maps and geo-

platforms, a layered approach is much closer to the concept of the map and its layers than the 

object one.  

3. Here is also the conclusion from the paragraph “4.9.2 KIS: Cartographic 

Information System — (short) episode (?)” [Azocar, Buchroithner, 2014]: Maybe, the whole epis-

temological genesis of cartography in the following years1 would have changed if the cartographic 

community would have put more emphases on KIS instead of GIS and  on  the  final  products,  

i.e. the maps than on the databases and methodologies behind them, i.e. the system architecture. 

In particular in the Anglo-American world, however, at this time the GIS freakiness was overruling 

the importance of the final outcomes, the geovisualisations. Thus, the strange situation occurred 

…, that, the terminology, the technologies, and methods ruled out the actual target or “desired 

object”, the maps. That is, the issue of cartography development is still as relevant as it was 20 

years ago. And GIS enthusiasm is purely technological. 

J. van Gigch [1991] allocates two main ways to build systems: improvement and design: 

• An improvement process means a transformation or change that brings the system 

closer to standard, or normal, operating conditions. The concept of system improvement implies 

that the system is already created and the order of its operation is established... Analysis, analytical 

method (method of improvement) — a method of research, which consists in splitting the whole 

into parts and their separate study. 

• A design process also involves transformation and change, but it is so different 

from the improvement process of the systems that it is necessary to emphasize the differences 

between them in terms of purpose, scale, methodology, ethics and results. Design is a creative 

process that questions the prerequisites underlying the old forms... The system approach is a 

principle of study that considers the system as a whole, rather than its individual subsystems. 

Designing the system as a whole means creating the optimal configuration (structure) of the 

system. 

We have made these statements from general systems theory to apply them to the situation 

in cartography. Namely, theoretical cartography has been researching the object or system of the 

map for many decades. Since the 1950s, the crises of  cartography  have  been  observed  every  

20 years: in the 1970s, 1990s, and 2010s. At the same time, cartographers sought to overcome the 

crisis through improvement. And only A. Aslanikashvili for the first time clearly and reasonably 

proposed to change the research subject of cartography and to apply not only the analytical method 

but also the system method in the above sense in research. 

For further explanation of this thought in fig. 2 we used the main theoretical construction 

of the monograph [van Gigch, 1991] in the context of systems design with the help of the three 

 

1 after 2006 

https://cloud.google.com/maps-platform/
http://elf.maps.arcgis.com/home/index.html
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inquired systems, their respective levels and the relations between the elements of these 

systems/levels. The levels were called: 1 — intervention, 2 — object, 3 — meta. The notion of 

van Gigch levels is in line with our notion of strata, so the term “stratum” is used instead of the 

term “level”. There are stable and repetitive relations between levels/strata, which are crucial for 

many areas of human activity (fig. 3).  

J. van Gigch [1991, p. 256] states that exists a dialectical relation between the two elements 

of each dyad (object stratum ↨ metastratum, model ↨ metamodel, world ↨ metaworld, etc.), because 

each element is said to originate in inquiring systems of different strata of abstraction or logic. 

When we neglect the metastratum, we also overlook the design process that takes place at the 

metastratum and by which lower stratum inquiring systems are formulated. This neglect can lead 

to dysfunctions and to system failures. 
 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

Fig. 3.  The relations between:  

a) modeling and metamodeling, b) design and design theory, c) cognition and metacognition  
 

In the monograph [Aslanikashvili, 1974], apart from the “Introduction”, there are two 

chapters: “Language of map” and “Cartographic method”. That is, the theoretical construction of 

“Language of map” is one of the two most important elements of Metacartography. A. 

Aslanikashvili argued that not only the real world phenomenon (Intervention stratum) and maps 

(Object stratum), which could1 represent (communicative paradigm), model (analytical paradigm), 

or “imitate” (critical paradigm) the real world, should be the research subject of cartography. A. 

Aslanikashvili quite clearly drifted the language of map to the Metastratum in the understanding 

of van Gigch and in our understanding. So, the notion of an ideal map was introduced, which was 

defined as the relation of the mutual placement of the spatial system of reference and the signs 

localized at a point, line, and area indicating the investigated entities of actuality (at the moment 

or time interval). The symbolic expression of an ideal map was understood as its logical model, 

that is, the model of the model by which further research was  performed  [Aslanikashvili, 1974, 

p. 40]. In particular, the syntax, semantics, sigmatics, and pragmatics of the language of map were 

explored. A. Aslanikashvili considered the cartographic method not as a method of making maps, 

but rather as a relation between the elements of Object stratum and Metastratum. In fact, it is 

precisely because of the introduction of de facto Metastratum that A. Aslanikashvili’s theoretical 

construction is called metacartography2.  

J. van Gigch [1991, p. 257] states that the imperative of the metasystem paradigm is to 

study of each object stratum system from the metastatum viewpoint. To apply this imperative is to 

metamodel. It is not sufficient to model; we must metamodel, that is, we must complement the 

formulation of models with an inquiry which raises the stratum of logic and of abstraction. By 

doing so, we consider the origin and underpinning of our modeling and formulate justifications for 

its scientific claims. Failures in modeling (and of the disciplines which adhere to the traditional 

 

1 Further our clarification. In the original it was absent 
2 A. Aslanikashvili [1974] does not give a definition of metacartography 
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forms of modeling) can be attributed to the inadequacy of their epistemological inquiry. To ques-

tion the epistemology of design is to question the prevailing paradigm. As is shown in fig. 3b, 

designing and questioning the design process takes place at inquiring systems of high startum of 

abstraction.  

In figures similar to fig. 2, three similar terms are often used, which accordingly have 

different meanings: a system in the broader (extended) sense Sb (or SpISb), a system of SpIS (or 

SSpIS) systems, and a CoFr of the system under study S (CoFr S). The system Sb is used when 

little is known about the elements of strata higher than the Operational. In this case, the elements 

of the Operational stratum include SpISn. The structure of modern cartographic phenomena, such 

as the Google Maps Platform and the SpIS created with them, is also described by the content of 

the green rectangle, but in this case it is worth talking about a system of spatial systems, where 

elements of each stratum are spatial systems SpIS. Such are, for example, modern electronic 

national atlases [Köbben, 2013]. Finally, we will get the third content of the green rectangle if we 

have models of all components of the system of SpIS. However, the structure of all the examples 

of the systems corresponds to the structure of CoFr. In other words, all modern Cartographic 

information systems (CIS) have a CoFr structure, even if the developer does not know it. 

It is easy to notice that the variant of system in the broader sense Sb is easily applied to the 

system of activities for the creation of such information product as a map. It is enough to replace 

the term “system” with (information) “object” or to call the map a system of map. In the first case, 

OMG’s Meta Object Facility can be better understood (MOF, accessed 2019–oct–15, 

https://www.omg.org/mof/). The second variant will become clearer from the following 

clarification fig. 2 for Atlas systems (AtS = EA + AtIS).  

In [Chabaniuk, 2018, Chapter 1] on the example of the Electronic version of the National 

Atlas of Ukraine (ElNAU2007) it is shown that AtSn — ElNAU2007 on DVD — has a certain 

Atlas infrastructure. The Atlas infrastructure distinguishes two practical hierarchical strata: 

Application (α) and Conceptual (β). There is a theoretical General stratum (γ) “over” the 

Conceptual stratum (ie, “over” the Atlas infrastructure). There is a stable and repetitive relations 

between the elements of the neighboring strata in all known situations. AtSn refer to the 

Operational stratum (ω). The listed strata are hierarchically ordered: the lower is the Operational 

stratum, the upper one is the General stratum. Higher strata are decisive for the lower ones, so the 

prefix “over” is used. Taking into account Datologics, Infologics and Usagelogics, the obtained 

theoretical and practical constructions can be shown as in fig. 4. It is taken into account that the 

same construction is valid for ElNAU2000 on CD. Therefore, in fig. 4 a record is used, which 

refers here to two examples of AtSn: ElNAU2000 and ElNAU2007 — Operational atlas systems 

ωAtS. 

With the above strata agreed certain phases of AtS creation, which are correlated with 

several structures in computer science. For example, [Ambler, 1998] defines four typical phases 

of development: Initiate, Construct, Deliver, Maintenance and Support. The Initiation phase is 

correlated with the AtS Research phase. Research phase artifacts (βAtS) belong to the Conceptual 

stratum. The Construct and Deliver phases are correlated with the AtS Development phase. The 

Development phase artifacts (αAtS) belong to the Application stratum. The AtS Operational phase 

(ωAtS) includes the Maintenance and Support phase [ibid.]. 

The experience of implementation of different AtSn (in particular, the above examples of 

ElNAU2000/2007) suggests that the hierarchy of creation phases of a particular atlas is valid also 

for the creation of individual maps of this atlas. These are the stages of creation performed by the 

developers of both software and information software ElNAU2000/2007. We hope that this 

example is proof of the validity of replacing the S system with a map. Thus, it was proved that 

RelCa is applicable not only to CIS, but also to the system of activity for making (electronic) maps. 

We draw the attention of the reader to the lower and right side of Fig. 4. These are the 

constructions of monograph [Klir, 1985] that we have used to model atlas general systems. As an 

example, let us take the so-called general systems model of atlases base maps (GSM ABM) 

https://www.omg.org/mof/
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described in [Chabaniuk, Dyshlyk, 2016], where the mentioned general-system structures are 

detailed. For the purposes of this paper, it should be noted that in the actuality the entity system O 

(shown in the bottom left in fig. 4) is given, which is an element of the sourse system S, shown in 

the lower part of Fig. 4. The following formulas are valid (for the example of GSM ABM): 

O=({ai, Ai) | i={1,…,11}}, {(bj, Bj) | j={1,2,3}}) — entity system, where ai — property 

(entity) and Ai — set of its appearances, bj — backdrop and B j — set of its elements;  

S=(O, ḷ, I, O, E) — source system, also called the data description language [Klir, 1985; 

p. 16]. 

ḷ is the specific representational system we obtain from the entity system O through the O 

observation channel. I is the generic representational system that we obtain from the abstraction 

channel E. Note that in order to obtain practically useful models, you need to make observations 

and get a data system SD=(S, d), where d is a data function that acts on generalized mappings of 

backdrops and properties (entities). Conditional notation ші d: E(O(B))→E(O(A)), A=( A1, …, 

A11), B=(B1, B2, B3). 
SD is used to obtain higher strata systems. Klir [1985] calls the vertical relations between 

the systems thus obtained epistemological. It is fairly easy to see that hierarchically higher systems 

contain more knowledge about modeled actuality. Therefore, we call the “vertical” (⇅) RelCa 

relations by epistemology (up ↑) and reduction (down ↓). Again, it is easy to see the analogy with 

the results of A. Aslanikashvili. Thus, the particular space RS(t)(Ssis, e1, e2, e3, …, en) actually 

coincides with the entity system O, since, for example, in [Chabaniuk, Dyshlyk, 2016] backdrop 

b1 was time, and b2,3 — the surface of the studied territory. That is, the analogies to Ssis are obvious. 

 

 

 

Fig. 4. Two-dimensional AtSb 
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We believe that the information provided is sufficient to substantiate the conclusion about 

the decisive impact of Metacartography on RelCa in the knowledge component about the research 

subject. We believe that this is an influence on the knowledge about the modeled actuality using 

maps and cartographic systems. More specifically, it is an influence on the knowledge of RelCa 

epistemological relations. As we can see, when constructing the epistemological relations of 

RelCa, it is possible to use a General Systems Theory. It is also possible to use Model Based 

Engineering [Brambilla et al., 2017]. However, in both cases, you need to use map specificity. At 

this stage of cartography development, Metacartography is still most useful to us in this matter. 

Analogies of cartographic methods of Relca and Metacartography 

The RelCa methodology consists of methods: general, pattern-based, and specialized 

[Chabanyuk, 2018, Chapter 10]. RelCa specialized methods are used to find knowledge mainly 

about epistemological and transformational relations in cartographic systems and between 

cartographic systems. They are called specialized because they come from separate disciplines: 

cartography, computer science and systemology. The specialized methods of cartography are 

almost entirely based on A. Aslanikashvili’s cartographic method. 

Recall the cartographic method of cognition, which is described in detail in the monograph 

[Aslanikashvili, 1974] and is briefly presented in fig. 5 with some changes. 

 

 
 

Fig. 5. A hierarchy of cartographic forms of research  

of the “cartographic method of cognition of ‘geo-systems’” [Aslanikashvili, 1974, p. 120] 
 

The changes to fig. 5 in comparison with the original figure is the addition of the boldface 

font phrase “geo-system (α-system)” to the sentences “Cartographic method of… cognition” and 

“Cartographic modeling of…”. The reason for these changes in terms of notation is explained by 

fig. 6, which is made from CoFr AtS. 

Recall that RelCa researches the relations in geo-systems (or α-systems) that are defined 

(exist) in the physical world, as well as in two kinds of spa-systems, which are referred here as β- 

and γ-systems. β-systems are given (exist) in the so-called abstract-physical world, and γ-systems 

— in the abstract (or purely virtual) world. 

Aslanikashvili [1974] did not distinguish the abovementioned physical, abstract—physical 

and abstract worlds in the actuality modeled by maps. Therefore, we can assume that A. Aslani-

kashvili mapping forms of research can have “subforms” in each of the three worlds. Consider, for 

example, cartographic modeling, which according to [Aslanikashvili, 1974] includes all other 

forms of cartographic research. 
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J. van Gigch [1991] proved that if it is possible to model, then it is possible, and even 

necessary, to metamodel. Let us take this view by executing the above: if metamodeling is possi-

ble, then meta-metamodeling is possible. Continuing these conclusions, we can prove that if there 

is cartographic modeling, then there must be both cartographic metamodeling and cartographic 

meta-metamodeling. Moreover, cartographic metamodeling is not only possible but even neces-

sary if it is not the modeled individual maps but the cartographic systems. In support of this view, 

the monograph [Chabaniuk, 2018]  provides  some  examples  of  related  cartographic  models  

(α-models) and metamodels (β-models). 

 

CONCLUSIONS 

It is proved in the work, that Metacartography has a significant impact on the three major 

components of RelCa [Chabaniuk, 2018] as a science: 

1. The research subjects (inquiry domains) of the two paradigms of cartography 

practically coincide. In Metacartography this is a concrete space of modeled actuality. In RelCa 

this is a relational space and modeling them geo- and spatial systems. If we consider only analog 

models of actuality (in particular, paper maps), the coincidence will be complete. When 

considering modern electronic models of actuality, a concrete space of Metacartography is 

included in the relational spaces of RelCa. 

2. The most useful impact of Metacartography on the knowledge of the RelCa 

research subject is knowledge of the presence and cartographic specificity of recurrent 

epistemological relations in and between cartographic systems. 

3. RelCa specialized cartographic methods are based on the Cartographic method of 

Metacartography. 
 

 
 

Fig. 6. Cartographic method of cognition of α-, β- and γ-systems 
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Finally, we note that in the last century, J. Berten, A. Aslanikashvili, L. Rataysky, A. Liuty, 

and other scholars laid the fundamental foundations of the concept of the language of map. Unfor-

tunately, the absence of English-language publications by A. Aslanikashvili and A. Liuty, accord-

ing to our data, did not contribute to their widespread distribution and, accordingly, to the interna-

tional society of cartographers and geographers. At the same time, in the post-Soviet space, car-

tography did not perceive the objective vision of the language of map and did not fully 

acknowledge in it the basic essence, which is largely due to its appearance and evolution. 

There were many reasons for this. For example, in the monograph [Rudenko, 1984, p. 50] 

the following definition of geosystem was used [Aslanikashvili, 1978, p. 155]: “The geosystem is 

a globally organized dynamic system of managing the processes of spatial relations of innumerable 

relations of energy, matter and information exchange between material bodies and phenomena in 

the Earth’s landscape shell at the noospheric level of its evolution.” To this definition was added: 

“... a dynamic system of certain conditions and objects, as well as a system...”. Such an under-

standing was followed by L. Rudenko in his monograph, where the principles of territorial plan-

ning were actually developed by means of an “analog” cartographic system. 

However, later, in the project of the conception development of the National GIS (NGIS) 

of Ukraine [Rudenko, Chabanyuk, 1994], in the conditions of collapse of the Soviet Union, it was 

declared impossible to create the NGIS. Instead, it was proposed to create conditions for the de-

velopment of NGIS class systems, which could include cartographic systems of the class actually 

described in [Rudenko, 1984]. To use modern terminology, it was proposed to create a National 

Spatial Data Infrastructure (NSDI) instead of the NGIS. In practice, the National Atlas of Ukraine 

was later created [Rudenko et al., 2007], which utilized practically implementible at that time car-

tographic and geographic achievements. 

Of course, our experience cannot be an objective explanation for the limited use of carto-

graphic paradigms by A. Aslanikashvili and A. Liuty. Their detailed consideration needs special 

attention. But recall the words of A. Liuty, which he wrote at the conclusion of his doctoral dis-

sertation in 1989: “The main results of the dissertation are the discovery of regularity of the struc-

ture and functioning of the language of map as an object phenomenon, the development of the 

foundations of its theory, practical grammar and the development on this basis of a new language-

semiotic approach to understanding cartographic science and the corresponding conception-hy-

pothesis, integrating previously proposed scientific schemes, expanding and deepening research 

program taking into account the achievements of scientific and technological progress.” 

It is obvious that all cartographers and geographers should return to the results of A. Aslani-

kashvili and A. Liuty to work on the next steps in the development of cartography theory. It seems 

to us that the time has come and there are opportunities for a full understanding of the results of 

these scientists. And Relational Cartography is the first step in this direction. 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА МАРТКОПСКОГО СТАЦИОНАРА:  
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грузинского географа и картографа,  

экспериментатора и путешественника, 

 профессора Нико Беручашвили 

 

АННОТАЦИЯ 

Марткопскому физико-географическому стационару более половины века (50 лет). 

Стационар был основан по инициативе заведующего кафедрой физической географии Тби-

лисского государственного университета М.С. Санеблидзе. В 1962 г. было выбрано место 

(в 30 км к северо-востоку от Тбилиси). В 1963 г. было построено 3 здания (4-е было постро-

ено  в 1967 г.), а 20 мая 1965 г. были начаты постоянные метеорологические наблюдения. 

Во время первого этапа исследований, кроме метеорологических наблюдений, проводились 

комплексные физико-географические исследования окрестностей Марткопского стацио-

нара (хребта Ялно и прилегающих территорий), была составлена детальная ландшафтная 

карта этой территории (в м-бе 1: 25 000). В 1969 г. были начаты исследования структуры и 

функционирования ландшафтов окрестностей стационара. Однако в основном эти исследо-

вания проводились по методике биогеоценологических и экологических стационаров. 

Началом «золотого периода» исследований на стационаре считается 20 мая 1971 г., 

когда была принята новая программа исследований. Эта программа позволяла круглого-

дично в течение суток производить 5000−6000 отсчётов, на основе которых можно было 

получить представление более чем о 100 параметрах, характеризующих ежесуточное состо-

яние структуры и функционирования природно-территориальных комплексов (ПТК). Ре-

зультаты этих исследований публиковались в бюллетенях «Наблюдения и исследования на 

Марткопском стационаре» (1973–1975 гг.). Именно с этого периода и начинаются много-

компонентные исследования как структуры и функционирования, так и состояний ПТК.  

Марткопский физико-географический стационар и созданная на его основе в Тби-

лисском университете в 1979 г. Научно-исследовательская лаборатория по изучению состо-

яний природной среды аэрокосмическими методами стали центром в изучении состояний 

геосистем горных регионов на примере Кавказа. В этот период под руководством Н.Л. Бе-

ручашвили была создана первая экспертная геоинформационная система на основе ЭВМ, и 

таким образом были заложены основы создания многокомпонентной рабочей геоинформа-

ционной системы Марткопского физико-географического стационара. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экспертная система, фитомасса, экспериментальный участок, 

стекс, мониторинг 
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GEOINFORMATION SYSTEM OF THE MARTKOPI STATION: 

COMMUNICATIONS AND PROSPECTS 

The article is dedicated to the blessed memory of the outstanding 

Georgian geographer and cartographer, 

experimenter and traveler, 

  Professor Niko Beruchashvili 

ABSTRACT 

Martkopi Physical-Geographical station is more than half a century (50 years). This station 

was founded by the initiative of the head of the Department of Physical Geography, Tbilisi State 

University M.S. Saneblidze. A place (30 km North-East of Tbilisi) was chosen in 1962. In 1963, 

3 buildings were built (the fourth was built in 1967), and on May 20, 1965 constant meteorological 

observations were started. During the first stage of research, in addition to meteorological obser-

vations, comprehensive physical and geographical studies of the surroundings of the Martkopi 

station (the Yalno ridge and adjacent territories) were carried out, and a detailed landscape map of 

this territory was compiled (on a scale of 1: 25 000). In 1969, studies of the structure and function-

ing of the landscapes of the station environs were began. However, basically, these studies were 

carried out according to the methodology of biogeocenological and ecological stations.  

As the beginning of the “golden period” of researches at station considered to be May 20, 

1971, when a new research program was adopted. This program allowed to take 5000–6000 read-

ings during the day throughout the year, on the basis of which it was possible to get an idea of 

more than 100 parameters characterizing the daily state of the structure and functioning of natural-

territorial complexes (NTC). The results of these studies were published in the bulletins “Obser-

vations and studies at the Martkopi station” (1973–1975). It is from this period that multicompo-

nent studies begin, both of the structure and functioning, and of the states of the NTC. 

The Martkopi physico-geographical station and established on its basis the Research La-

boratory for the Study of Environmental Conditions by Aerospace Methods at the Tbilisi State 

University in 1979, became the center of the study of the mountain geosystems’ conditions using 

the example of Caucasus. In this period, under the leadership of N.L. Beruchashvili was created 

the first expert geographic information system based on a computer and thus laid the foundation 

for the creation of the multicomponent working geographic system of the Martkopi physico-geo-

graphical station. 

KEYWORDS: expert system, phytomass, experimental site, stack, monitoring 

ВВЕДЕНИЕ 

Золотой период научных исследований на Марткопском стационаре связывается с 

именем профессора Нико Беручашвили. Именно под его личным руководством на стацио-

наре был проведён ряд всесоюзных и международных научных форумов (школы-семинары, 

симпозиумы, конференции, студенческие практики и т.п). Все научные достижения и 

научно-учебный рейтинг Марткопского стационара связаны с именем Н. Беручашвили. 

В статье рассмотрены несколько ключевых вопросов. При этом основное внимание 

уделено не только динамике природно-территориальных комплексов территории стацио-

нара и его окрестностей, но и эволюции концепции  и  методики  научных  исследований. 

1 Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Chavchavadze Ave, 3, 0179, Tbilisi, Georgia; e-mail: robertmag-

lakelidze@yahoo.com, tengiz.gordeziani@tsu.ge, njamaspashvili@tsu.ge, manana.sharashenidze@yahoo.com 
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С судьбой стационара, как и с любым географическим учреждением, связаны конкретные 

люди-исследователи, которые работали и работают на Марткопском стационаре. 

Надо отметить, имелись попытки оценить эволюцию стационарных исследований. 

Можно назвать по крайней мере 3 публикации: «Ландшафтные исследования на Марткоп-

ском стационаре» (1976 г., на русском и француском языках); «Стационарные исследования 

— что они дали?» (1987 г., на русском языке); «От географических стационаров к станциям 

мониторинга и геоэкспертным лабораториям» (в журнале «География и природные ре-

сурсы», 1990 г., на русском языке). 

Вопросы эволюции концепции и методики стационарных исследований затрагива-

лись и в других публикациях. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В написании статьи был использован тот обширный экспериментальный материал, 

который  был  накоплен  на  Марткопском  физико-географическом  стационаре,  начиная  

с 1975–2000 гг. Использовались также результаты, полученные в диссертационных работах 

сотрудников этого стационара, сборники, изданные на основе анализа материалов Март-

копского физико-географического стационара, методическая работа Н. Беручашвили. Ис-

пользовались также картографический материал, созданный на стационаре. 

Использовались ландшафтно-геофизические и ландшафтно-этологические методы 

исследования и картографирования динамики ландшафтов, а также современные геоин-

формационные методы и новейшие программные обеспечения. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛДЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Традиционно за территорию стационара принято считать условную территорию 

площадью в 10 га, которая имеет прямоугольную форму и включает в себя участок гряды 

Логаниссери, её склон, пролювиально-делювиальный шлейф, террасу и долину сухого ру-

чья Гарблисхеви (Харблисхеви). Примерно в середине этого участка проходит автомобиль-

ная дорога на с. Марткопи. Ниже этой дороги в 1965 г. был огорожен участок, который был 

передан во владение Тбилисского государственного университета. Этот участок включает 

в себя нижнюю часть пролювиально-делювиального шлейфа, террасы и долину р. Гарблис-

хеви. За прошедшее время существенных изменений в характере рельефа окрестностей ста-

ционара не произошло. Наиболее заметные изменения связаны с днищем сухого русла 

Харблисхеви. Приблизительно 1 раз в 10 лет, в связи с сильными ливневыми осадками, об-

разуется периодический поток, несущий большое количество грязи и гальки. Ширина этого 

потока, в зависимости от интенсивности ливня и характера русла, меняется от 2 до 10 м, 

при глубине до 0,5–0,8 м. После прохождения этого грязекаменного потока в незначитель-

ной степени (1–3 м) меняется направление сухого русла, хотя отмечались случаи, когда по-

ток выходил на первую террасу р. Тевалисхеви ниже водопровода и затоплял её нижнюю 

часть. Основные изменения связаны с тем, что в днище Харблисхеви образуется типичная 

галечниковая пойма шириной от 2 до 10 м. Мощность галечниковых  отложений невелика 

и обычно не превышает 10 см.  Поэтому река быстро зарастает и уже через 3–5 лет превра-

щается в русло, покрытое густой травянистой растительностью.  

Напротив главных ворот стационара в начале 70-х гг. имелся эродированный склон, 

площадью в 200 м2.  В настоящее время этот склон частично зарос травой. Это связано с 

тем, что интенсивность выпаса сократилась, в связи с чем создались предпосылки для за-

растания склона. 

Ко времени организации стационара через его южную часть там, где расположен 

заповедник (южная часть стационара), проходила с юго-востока на северо-запад грунтовая 

дорога шириной 3 м, с чётко выраженными 2 колеями. После того как в 1965 г. территория 

стационара была огорожена, началось зарастание дроги. Однако до сих пор (т.е. 48 лет спу-

стя) остаются следы этой дороги в виде двух густо заросших колей. 
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Метеорологические наблюдения на Марткопском стационаре начали проводиться с 

20 мая 1965 г. При этом наблюдения производились над облачностью, ветром, температу-

рой и влажностью воздуха, атмосферным давлением, температурой  почвы  (до  глубины  

1,6 м), высотой и плотностью снежного покрова, количеством атмосферных осадков и ат-

мосферными явлениями. С 1971 г. к ним добавились регулярные актинометрические 

наблюдения и градиентные исследования теплового баланса. В 1971–1977 гг. проводились 

измерения проникновения осадков под полог растительности, испарения с поверхности 

почвы и транспирации. С 1981 г. началось сокращение программы наблюдений. В первую 

очередь оно коснулось измерения параметров теплового баланса. Затем прекратились регу-

лярные актинометрические исследования, а с 1992 г. были прекращены и регулярные ме-

теорологические наблюдения. В настоящее время эти наблюдения проводятся лишь во 

время студенческих практик.   

Таким образом, регулярные метеорологические наблюдения производились в тече-

ние 26 лет. Анализ динамики метеорологических параметров за 1966–1981 гг. приведён в 

кандидатской диссертации Т.Г. Зиракашвили (1985). Расчёт метеорологических показате-

лей свидетельствует о том, что существенных изменений в режиме климатических парамет-

ров Марткопского стационара за период проведённых наблюдении не произошло. Если и 

произошли какие-либо изменения, то они либо лежат в пределах ошибок измерений, либо 

связаны с динамикой характера подстилающей поверхности. В целом разногодовые изме-

нения «скрывают» многолетний тренд метеорологических параметров. К тому же 26-лет-

ний промежуток явно не достаточен для выявления этого тренда. Наиболее существенные 

изменения произошли в характере растительного покрова Марткопского стационара. До 

организации стационара здесь господствовала сухостепная растительность, которая впо-

следствии сменилась на степную, лугостепную и лугово-кустарниковую растительность. В 

настоящее время здесь господствует кустарниковая растительность. Выше основной дороги 

изменения менее существенны. В период с 1980 по 1992 гг. интенсивно росли кустарники 

в урочищах лощин с шибляковой растительностью. В них появились отдельные деревья. 

Высота дубов достигла 8 м. В последствие эти деревья были вырублены, однако контуры 

кустарниковой растительности сохранились. Интересно, что они в окрестностях стационара 

мало менялись в течение 20 столетия. Об этом свидетельствуют полуверстовые карты, со-

ставленные в 1897 г. Из них видно, что распространение шибляка мало изменилось за про-

шедшее столетие.  

На склонах Логаниссери, в то время, когда был огорожен экспериментальный уча-

сток, сухие степи начали заменяться на обыкновенные. Аналогичная ситуация наблюдалась 

на участке «Фригана». Однако в середине 1980-х гг. изгороди были сняты, и как «Склон», 

так и «Фригана» вернулись в исходное состояние. 

 Довольно значительные изменения произошли в лощине Харблисхеви. Лесные де-

риваты с высотой деревьев 5–6 м в пределах огороженной части стационара превратились 

в лесные комплексы, в которых отдельные деревья достигают 12–14 м высотой. Однако 

наиболее существенные изменения связаны с участком «Терраса». Здесь олуговелые степи 

сменились на лугостепи, луга, луга кустарники, кустарники. В настоящее время тут наблю-

дается низкорослый лес, аналогичный тому, что был на участке «Хеви» в июне 1970-х и 

1980-х гг. 

 В целом характер изменения растительности по отдельным экспериментальным 

участкам приведён в табл. 1. 

Природно-территориальные комплексы экспериментальных участков по классифи-

кации 1973 г.: заповедник — пологие склоны с лугостепной растительностью;  метеостан-

ция – пологие склоны с лугостепной растительностью; терраса — терраса с луговой расти-

тельностью; хеви — лощины с лесными дериватами; шибляк —  лощины с шибляковой 

растительностью; склон — склоны средней крутизны с бородачевыми степями; фригана — 

пригребневые  склоны с фригановой растительностью. 
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Табл. 1. Изменение растительности на Марткопском стационаре 

Table 1. Change of vegetation at the Martkopi station 

 
Экспериментальные 

участки 
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2010 

Заповедник Степи Лугостепи 
Лугокустар 

ники 

Кустарники с 

лугами 

Метеостанция Степи 
Олугове-

лые степи 
лугостепи 

Лугокустар 

ники 

Ку-

стар-

ники с 

лугами 

Ку-

стар-

ники 

Терраса 
Олугове-

лые степи 
Лугостепи Луга Лугокустарники 

Ку-

стар-

ники 

с луг. 

Ку-

стар-

ники 

Низкорослые 

леса 

Хеви Лесные дериваты Низкорослые леса 
Смешанно-дубовые 

леса 

Шибляк Шибляк Шибляк с лесными элементами Шибляк 

Склон Сухие степи Степи Сухие степи 

Фригана Фригана Остепененная фригана Фригана 

 

Марткопский стационар в научной литературе известен как территория, на которой 

были проведены детальные ландшафтно-геофизические и ландшафтно-этологические ис-

следования. Наиболее детальные исследования проводились в 1970-х и начале  1980-х гг.  

В конце 1980-х гг. была разработана компьютерная модель природно-территориальных 

комплексов Марткопского стационара, которая позволила производить расчёт этих пара-

метров. Поэтому ещё с середины 1980-х гг. ландшафтно-геофизические и ландшафтно-это-

логические исследования были редуцированы. Постоянные ежесуточные наблюдения были 

заменены исследованиями в типичных стексах, а с 1990-х гг. ландшафтно-геофизические 

параметры стали измеряться лишь во время учебных студенческих практик. 

 

Табл. 1. Изменение количества фитомассы на Марткопском стационаре 

Table 1. Change in the amount of phytomass at the Martkopistation 

 
Эксперимен-

тальные 

участки 

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2010 

Заповедник 
2.7−3.8 

(12−17) 

4−6 

(25−30) 

10−20 

(20−40) 

25−50 

(50−70) 

Метеостанция 
2.7−3.8 

(12−17) 

3.0−4.0 

(15−20) 

4−6 

(25−30) 

10−20 

(20−40) 

25−50 

(50−70) 

30−50 

(50−80) 

Терраса 
3.0−4.0 

(15−20) 

4−6 

(25−30) 

5−7 

(30−35) 

10−20 

(20−40) 

25−50 

(50−70) 

30−50 

(50−80) 

50−70 

(70−100) 

Хеви 
30−50 

(50−70) 

50−70 

(70−100) 

100−150 

(130−170) 

Шибляк 15−25 (30−50) 25−50 (50−70) 15−25 (30−50) 

Склон 2.5−3.2 (12−15) 2.7−3.8 (12−17) 2.5−.2 (12−15) 

Фригана 1.5−2.5 (12−17) 2.0−3.0 (15−20) 1.5−2.5 (12−17) 

 

За прошедший период в связи со сменой растительности произошли существенные 

изменения в количестве фитомассы. Эти изменения представлены в табл. 2. В ней приве-

дены надземная фитомасса в сухом виде в т/га, а в скобках ориентировочные данные по 
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суммарной фитомассе (надземная + корни). Как видно из этой таблицы, в целом фитомасса 

в большинстве природно-территориальных комплексов Марткопского стационара увеличи-

лась. 

В 1970-х гг. природно-территориальные комплексы Марткопского стационара срав-

нительно мало отличались по количеству мортмассы.  В среднем она составляла 5/8 га. Ис-

ключение составляли фриганы, где её было мало, и лощины с лесными дериватами, где 

мортмассы было много. В начале рассматриваемого периода, особенно в начале 1970-х гг., 

количество ветоши и подстилки в «заповеднике» резко увеличилось (за счёт отсутствия се-

нокоса и выпаса). Это привело даже к тому, что мортмасса «мешала» увеличению количе-

ства фитомассы, т.к. через толстый слой подстилки и ветоши было довольно трудно «про-

биться» молодым побегам травянистых растений. Впоследствии положение стабилизиро-

валось, поскольку именно мощный слой мортмассы способствовал росту кустарниковых 

растений.  

К сожалению, довольно трудно  судить  о  среднегодовом  количестве  гидромассы  

в почве, так, для её расчёта необходимо проведение длительных круглогодичных исследо-

ваний. По косвенным данным (характеру растительности), влажность почвы на огорожен-

ных участках стационара должна увеличиться. Анализ изменения других ландшафтно-гео-

физических параметров, а также изменение характера динамики стексов (суточных состоя-

ний природно-территориальных комплексов) — предмет дальнейших исследований. 

За окрестности стационара принято считать хребет Ялно и прилегающие природно-

степные ландшафты. Эта территория укладывается в условный прямоугольник и её пло-

щадь равна 100 км2. 

На этой территории исследования проводились на:  

• Ялонском стационаре — расположен в окрестностях г. Накохари на высоте от 

1600 до 1770 м. Постоянные ежесуточные исследования проводились в 1973–

1978 гг; 

• на полигоне-трансекте, пересекающем все ландшафты южного склона хр. Ялно 

от Марткопского до Ялонского стационара. Исследования проводились один раз 

в пентаду или декаду с 1970 по 1978 гг.; 

• на постоянных экспериментальных участках: 

– в нижнегорно-лесных ландшафтах с преобладанием дубовых лесов (Акрианский, 

Квакибийский, Тевалисхевский участки); 

– в среднегорно-лесных ландшафтах с преобладанием дубовых лесов (Самебис-

хевский, Сахтомельский, Накохарский участки); 

– верхнегорных лесных и субальпийских ландшафтах; 

– в эрозионно-денудационном цирке Тетри-Клде; 

• на эпизодических экспериментальных участках, на которых исследования прово-

дились во время экспедиции или полевых практик в течение всего периода 

наблюдений и исследований на Марткопском стационаре. Всего было описано 

более 100 экспериментальных участков, которые имеют достоверный материал. 

 Летом 2003 г. были проведены повторные исследования на всех постоянных экспе-

риментальных участках хребта Ялно. Их сравнение с результатами исследований 

1969−1972 гг. позволяют получить интересные данные. 

К сожалению, на один из самых интересных вопросов, которые касаются изменения 

рельефа в окрестностях стационара ответить пока невозможно. В 1971 г. по северному пе-

риметру Тетри-Клде были измерены расстояния от деревьев до кромки Тетри-Клде. Эти 

деревья служили как бы «реперами», при помощи которых можно было бы следить за ди-

намикой отступания этого эрозионно-денудационного цирка. Напомним, что в нём проис-

ходят активнейшие геодинамические процессы — обвалы, осыпи, оползни, селевые потоки 

и др. За счёт этих процессов происходит отступание кромки цирка в сторону гребня хребта 

Ялно, т.е. на север. Всего было измерено 80 деревьев-реперов. Все деревья были 
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пронумерованы, от них при помощи топографической рейки (близко, кроме цирка, подхо-

дить опасно) были измерены расстояния до кромки. Максимальное расстояние от деревьев 

до кромки составляло 5 м. В период функционирования Ялонского стационара производи-

лись ежегодные замеры расстояния от этих деревьев до Тетри-Клде. Они показали, что ско-

рость отступания кромки колеблется от нескольких см до одного м за год и сильно варьи-

рует, в зависимости от литологического состава пород, характера рельефа, сомкнутости 

растительного покрова и метеорологических условий года. В Тетри-Клде наиболее актив-

ные геоморфологические процессы происходят зимой, когда наблюдаются частые пере-

ходы температуры через 0 °С и происходит замораживание поверхностной части грунтов, 

слагающих этот цирк.  

При повторных исследованиях, проведённых в 2003 г., не было найдено ни одного 

пронумерованного дерева. Казалось бы, это позволяет сделать вывод, что везде величина 

отступания была выше 5 м за 30 лет. Однако следует учесть два важных обстоятельства: у 

многих реперных деревьев расстояние до кромки было меньше 5 м; некоторые деревья 

могли просто отмереть или обрушится в результате ветровалов.  

     Интерес представляют различные эрозионные рытвины и поймы, в которых ак-

тивно развиваются геодинамические процессы. Первые приурочены в основном к безлес-

ным территориям. В верхнегорно-субальпийских ландшафтах структура пространствен-

ного распределения рытвин сохранилась, однако визуальные наблюдения показали, что 

здесь наблюдаются два противоположных процесса — в одних рытвинах происходит за-

дернение, а в других, напротив, увеличение участков, лишённых почвенно-растительного 

покрова. В предгорно-степных ландшафтах произошли более существенные изменения, в 

результате которых появились новые рытвины и эродированные склоны. Своим происхож-

дением они обязаны антропогенному фактору. 

  Поймы рек за 30 лет часто меняли своё направление, однако эти изменения находи-

лись в довольно узких пределах, так, поймы на хребте Ялно зажаты в довольно тесных уще-

льях. При этом следует отметить, что изменение структуры и характера поперечного про-

филя пойм в разные стексы (суточное состояние природно-территориальных комплексов) 

имеет большие значения, чем в целом за 30-летний период. 

В 2003 г. на всех экспериментальных участках, действующих в 1969–1972 гг., были 

проведены повторные замеры фитомассы. Результаты этих исследований приведены на 

карте центральной части хребта Ялно (рис. 1). На этой карте фитомасса экспериментальных 

участков в 1970 г. показана в виде нижних полукругов, а в 2003 г. — верхними полукругами. 

Кроме того, на карту нанесена фитомасса ряда новых экспериментальных участков, иссле-

дованных в 2003 г. Они, естественно, не имеют нижних полукругов. Как видно из этой 

карты, все 3 экспериментальных участка, описанных в 1970 г., в нижнегорно-лесных ланд-

шафтах имеют в настоящее время более низкую фитомассу. В среднегорно-лесных ланд-

шафтах фитомасса та же или выше. Исключение составляет участок КМТ (конец мужской 

тропы), расположенный в долине Самебисхеви.  

В действительности динамика фитомассы гораздо сложнее. Это связано с тем, что за 

30-летний промежуток времени количество фитомассы, в связи с естественным приростом 

деревьев, должно было бы увеличиться. Для оценки этого количества нами летом 2003 г. на 

экспериментальных участках были произведены измерения не только живых деревьев, но 

и оставшихся пней. При помощи специальных зависимостей, построенных для каждого 

участка в отдельности, был рассчитан диаметр деревьев на уровне груди (1,3 м) и высота 

срубленных деревьев. Таким образом, была определена утерянная в результате вырубки 

фитомасса. Результаты получились весьма впечатляющие. Они приведены на рис. 2. Как 

видно из карты, на  некоторых  участках  количество  потерянной  фитомассы  превышает  

в 3 р. количество оставшейся фитомассы. 

Естественно, что основные потери связаны с рубкой леса вдоль дорог и легкодоступ-

ных участках. В то же время остаётся ещё ряд территорий, которые ещё не подверглись 
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рубке и имеют характер неприкосновенных (девственных) ландшафтов. К ним, например, 

относится участок Накохари на северном склоне хр. Ялно и участок Самебисхеви — на 

южном склоне, западнее эрозионно-денудационного цирка Тетри-Клде.   

 

 

 
 

Рис. 1. Карта изменения количества фитомассы на экспериментальных участках в 1969– 

2003 гг. Ландшафты: VS — верхнегорные субальпийские; VL — верхнегорно-лесные;  

SL — среднегорно-лесные; NL — нижнегорно-лесные; PS — предгорно-степные. 

5F, 5Q, 9A…  — природно-территориальные комплексы  

Fig. 1. Map of changes in the amount of phytomass in the experimental plots in 1969–2003. 

Landscapes: VS — upper mountain subalpine; VL — upper mountain forest; 

SL — mid-mountain forest; NL — low-mountain forest; PS — foothill-steppe. 

5F, 5Q, 9A ... — natural-territorial complexes 
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За прошедший период несколько раз менялась структура и сам характер освоения 

окрестностей стационара. Эти изменения происходили на фоне общего изменения соци-

ально-экономических условий Грузии. Условно рассматриваемый период можно подразде-

лить на следующие этапы:  

• 1965−1972 гг. — период, во время которого происходило интенсивное тради-

ционное освоение территории. В это время активно использовались как пастбища (присель-

ские и верхнегорные), так и лесные ресурсы территории. В результате количество фито-

массы относительно сокращалось практически во всех ландшафтах хребта Ялно. Это было 

связано с тем, что имелась разветвленная сеть грунтовых дорог, по которым мог передви-

гаться гужевой транспорт (запряжённая лошадью или ослом арба). Грунтовые дороги, при-

годные для автомобилей, имелись лишь в предгорьях и поднимались от с. Норио к Акрян-

скому монастырю и от с. Марткопи к г. Накохари на хр. Ялно. В предгорьях в долине Тева-

лисхеви были расположены колхозные сады, которые в последующем были оставлены на 

произвол судьбы и постепенно перешли пастбища. Наряду с рубкой леса производились 

активные лесопосадки. В результате была создана сосновая роща в окрестностях Акриани 

и многочисленные посадки дикорастущих плодовых культур в Автандариани, Тевалисхеви, 

Алисхеви и Сацхениси. В долине р. Сацхениси на высоте 1200–1300 м отдельные жители 

ещё проживали в деревне Насомхари; 

• 1973–1984 гг. В 1973 г. был создан Тбилисский национальный парк, в кото-

рый вошёл и хр. Ялно. В этот период с целью создания инфраструктуры парка началось 

строительство автомобильных дорог. К сожалению, оно велось бесконтрольно, и вдоль но-

вых дорог были вырублены полосы леса шириной до 50 м. Таким образом, вместо охраны 

природы в национальном парке вдоль дорог, началось её уничтожение. Одновременно ве-

лось обустройство источников питьевой воды. Эти источники были необходимы для при-

влечения туристов. Однако ожидаемого резкого увеличения рекреантов не последовало. В 

этот период постепенно деградирует сеть аробных дорог. Это связано с тем, что в деревнях 

Марткопи и Норио начали для отопления использовать керосиновые печи, в связи с чем 

резко упал спрос на дрова. В это же время были полностью оставлены сады в долинах Те-

валисхеви и Алисхеви; 

• 1985–1991 гг. Период активного дачного строительства в окрестностях Тби-

лиси. Севернее Марткопи в долине р. Алисхеви организуется дачный посёлок, а сами се-

верные части с. Марткопи начинают использоваться как дачи. С этим периодом совпала 

газификация Марткопи, в связи с чем спрос на древесину ещё более упал. В результате леса 

окрестностей Марткопи как бы «отдохнули» от человеческой деятельности. Наблюдается 

повсеместный интенсивный прирост фитомассы. «Рубцы», оставленные от проведения до-

рог в начале организации Тбилисского национального парка, не принесли желаемых ре-

зультатов, и Тбилисский национальный парк существует лишь на бумаге.  

• 1992–1995 гг. Период активной приватизации земли. Сельчанам раздают кол-

хозные земли, в т.ч. территорию в долине Тевалисхеви рядом с окрестностями стационара. 

На этих территориях начинается создание садов и огородов. Многие горожане, в связи с 

экономической разрухой и тяжелыми условиями в городе, возвращаются в деревни, где 

начинают заниматься активной сельскохозяйственной деятельностью. В начале периода 

ещё сохраняется подача газа и спрос на дрова ещё не велик. 

• 1996–2005 гг. Современный период. Хотя экономика относительно стабили-

зируется, имеет место средняя и слабая деградация, оставшиеся участки с относительно 

слабо тронутыми лесами и безлесые участки. Однако картина быстро меняется, т.к. идёт 

интенсивное наступление на лес. 

В последнее время началось сокращение площадей огородов и садов, поскольку 

стала ясна бесперспективность обработки ряда территорий. Кроме того, крестьяне, не имея 

сельскохозяйственной техники, не в силах обрабатывать принадлежащие им участки. 
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Интересно провести ретроспективный анализ изменения основных концептуальных 

идей, которые в разное время существенно отличались друг от друга. Марткопский стаци-

онар в значительной степени возник как ответ на решение Всесоюзного съезда географов, 

приходившего в Киеве в 1960 г. Прообразом стационара была Тянь-Шанская физико-гео-

графическая станция, основанная в 50-х гг. на южных берегах Иссык-Куля в Киргизии Ин-

ститутом АН СССР. В это же время начала организовываться сеть стационаров Института 

географии Сибири и Дальнего Востока и курская полевая база Института географии АН 

СССР. Надо отметить, что с 1965 по 1969 гг. проводились, в основном, метеорологические 

наблюдения на самом стационаре и комплексные физико-географические исследования в 

его окрестностях, т.е. в это время основной концептуальной базой исследований явилось 

создание и работа метеорологической станции и комплексные физико-географические ис-

следования.  

В 1968 г. практически одновременно вышли две  книги:  Е. Одума  «Экология»  и  

М. Танга «Биосфера и место в ней человека». Это были переведённые книги, и они оказали 

большое влияние на развитие не только биогеоценологических, но и ландшафтных иссле-

дований. К тому же в 1969 г. сотрудники Марткопского стационара побывали на ряде био-

геоценологических стационаров. Поэтому в 1969–1972 гг. основное внимание уделялось 

изучению структуры и функционированию природно-территориальных комплексов (ПТК) 

и именно с этими исследованиями была связана основная концепция научных работ Март-

копского стационара. 

 

 

 
  

 

Рис. 2. Карта недобора фитомассы в экспериментальных участках хребта Ялно  

и прилегающих территорий. Ландшафты: VS — верхнегорные субальпийские; 

VL — верхнегорно-лесные; SL — среднегорно-лесные; NL — нижнегорно-лесные; 

PS — предгорно-степные 

Fig. 2. Map of the shortage of phytomass in the experimental sections of the Yalno Ridge  

and adjacent territories. Landscapes: VS — upper mountain subalpine; 

VL — upper mountain forest; SL — mid-mountain forest; NL — low-mountain forest; 

PS — foothill-steppe 
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В 1972–1976 гг. были собраны материалы по суточным состояниям природно-терри-

ториальных комплексов (стексов) Марткопского стационара и его окрестностей. Именно в 

это время было введено базовое понятие стационарных исследований — «стекс», созданы 

и разработаны основы геофизики и этологии ландшафта.  

В 1977–1979 гг. проводились «контрольные исследования», связанные с верифика-

цией построенных концептуальных моделей состояний ПТК. Это позволило разработать 

геоинформационную систему (ГИС) Марткопского стационара. Первая статья по ГИС в 

СССР была опубликована в Вестнике МГУ именно сотрудниками Марткопского стацио-

нара (1979 г.). К этому времени в основном было завершено построение концепции про-

странственно-временного анализа и синтеза ПТК. 

В 1979 г., в основном на базе Марткопского стационара, была организована Научно-

исследовательская лаборатория по изучению состояний геосистем аэрокосмическими ме-

тодами в Тбилисском государственном университете.  

С 1980 г. состав наблюдений был существенно сокращён; остались лишь самые не-

обходимые, позволяющие выделить состояния природно-территориальных комплексов и 

изучать их поведение. Это позволило перейти, с одной стороны, к обработке и детальному 

анализу полученных результатов, а с другой — к развёртке данных стационарных исследо-

ваний в пространстве. Эта развёртка производилась путём полустационарных исследова-

ний (Ковалукский, Бакурианский, Казбекский, Лагодехский и Вашлованский полустацио-

нары), экспедиционных и аэровизуальных наблюдений.  

В 1981 г. была защищена докторская, а в 1983–1990 гг. — 11 кандидатских диссер-

таций, в основу которых были положены исследования, проведённые на Марткопском ста-

ционаре.  

 В 1988 г. была завершена разработка интегрированного пакета прикладных про-

грамм для обработки данных Марткопского стационара. Она была создана на базе персо-

нального компьютера и позволяла рассчитывать практически все когда-либо измеренные 

параметры на Марткопском стационаре.  

В 1990 г. в журнале «География и природные ресурсы» была опубликована про-

граммная статья «От географических стационаров к станциям мониторинга и геоэксперт-

ным обсерваториям». В ней рассматривались основные задачи стационарных исследований 

на перспективу. «Нулевой» (т.е.  базовой) задачей стационарных исследований считалась 

систематизация громадного эмпирического материала, накопленного на географических 

стационарах, и выявление разнообразных состояний ПТК (от кратковременных с длитель-

ностью менее суток через стексы и другие средневременные состояния, к длительновремен-

ным, продолжительностью более 1 года).  

Задачей № 1 представлялось изучение латеральных потоков вещества и энергии, свя-

зывающих не отдельные компоненты элементарных ПТК, а разные комплексы. Только в 

результате этих исследований можно изучить функционирование всего ландшафта как еди-

ного целого. При этом от точечных исследований на стационарах предлагалось перейти к 

полигонным исследованиям.  

Задачей № 2 стационарных исследований считался активный эксперимент. При этом 

особое значение имеет прогноз масштабных и длительных антропогенных воздействий на 

ландшафты. 

           Геоинформационная система Марткопского стационара представляет собой упоря-

доченную систему, содержащую следующую геоинформацию: 

• ландшафтно-геофизические характеристики,  которые содержат все метеопа-

раметры (влажность и температура воздуха, солнечная радиация, скорость и направление 

ветра, облачность, количество осадков и т.п.),  влажность почвы, продуктивность фито-

массы,  количество  аэромасс, фитомасс, педомасс, литомасс, мортмасс, которые были по-

считаны во время стационарных  исследований  структуры  и функционирования элемен-

тарных ПТК (фаций) на стационаре и его окрестностях; 
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• ландшафтно-этологические характеристики, которые содержат простран-

ственно-временные параметры суточных состояний природно-территориальных комплек-

сов (стексов), этологических циклов, карт стексов, которые составлены на основе крупно-

масштабных карт ПТК (фаций). Посредством этих карт изучается динамика стексов, кото-

рая содержит и компоненты прогноза поведения ПТК (прогнозирование состояний ПТК); 

• ландшафтно-экологические характеристики, которые содержат степень ан-

тропогенного воздействия на природно-территориальные комплексы (техногенное воздей-

ствие, выпас скота и т.п.), интенсивность экзогенных процессов, которые являются одним 

из компонентов видоизменения (трансформации) ПТК. Данная ГИС является открытой ра-

бочей системой, с помощью которой можно управлять природными процессами в исследу-

емом районе и прогнозировать их дальнейшее развитие. 

 

ВЫВОДЫ 

Кроме этих основных задач, считалось перспективным изучение новых параметров, 

таких как, например, спектральная отражательная способность, радиояркостная темпера-

тура, ландшафтно-геохимических характеристик и др. Важным считалось включение ста-

ционаров в глобальную сеть мониторинга.  

С методологической стороны предполагалось, что на стационарах должно осуществ-

ляться сосуществование и взаимодействие как постоянных наблюдений и программ, так и 

программ, меняющихся в зависимости от появления новых задач.  

Наиболее перспективными в 1990 г. виделись задачи перехода от стационарных ис-

следований к геоэкспертным лабораториям. Это было связано с тем, что необходимо было 

разработать экспертные системы и внедрить их в географию. В то время, в связи с разра-

боткой экспертных систем перед географией, встала проблема необходимости создания не 

только банков данных, баз знаний, геоинформационных систем, но и разработка географи-

ческих интерпретаторов: под ними понимались пакеты программ, имитирующих действия 

географа-эксперта, позволяющих решать вновь возникающие задачи в нетривиальных 

условиях, быстрых изменений состояний природной среды. В связи с этим были постав-

лены ряд конкретных задач: 

• верификация и дальнейшее совершенствование имеющихся географических бан-

ков данных, баз знаний и геоинформационных систем; 

• тщательное изучение и моделирование работы географов-экспертов, способных 

на основе небольшого количества данных (иногда чисто качественного характера 

и даже противоречащих друг другу) давать квалифицированную экспертную 

оценку создавшейся географической ситуации и предвидеть (научно прогнози-

ровать) её развитие как во времени, так и в пространстве; 

• верификации экспертных  оценок  географов-экспертов  и  данных  полученных 

в результате работы экспертных систем; 

• воспитание новой генерации географов-экспертов, которые, умея создавать, экс-

плуатировать и совершенствовать экспертные системы, могли бы соперничать с 

компьютерными программами в плане выдачи всё более квалифицированных 

оценок, для чего необходима постоянная работа географов над улучшением 

своих собственных экспертных способностей.  

Как нам представляется, на данном этапе развития географии эти задачи следует ре-

шать не в тиши кабинетов, а в геоэкспертных обсерваториях, где в постоянном контакте с 

природой должны непрерывно генерироваться и улучшаться экспертные оценки как специ-

алистов географов, так и самих геоэкспертных систем. 
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CARTOGRAPHIC INTERPRETATION OF THE “META” NOTION  

IN THE CULTURAL HERITAGE CONTEXT 

 

ABSTRACT 

The monograph [Aslanikashvili, 1974] does not define the term “metacartography”, alt-

hough the notion itself is described in sufficient detail to be understood. A. Aslanikashvili’s met-

acartography has proven to be very useful in considering the relations between modern systematic 

cartographic phenomena, which are often relate to Web 2.0 cartography. The article offers a prac-

tical interpretation of the “meta” notion in such phenomena as National Atlases, National Spatial 

Data Infrastructures and OpenStreetMap. This is done using the Conceptual Frameworks (CoFr) 

method and the Atlas Extender (AtEx), which allow extending atlases in the classical sense to 

extended atlas systems. AtEx implements a CoFr method of relational cartography based on pat-

terns (hereinafter RelCa), among which are relational patterns of “meta”. CoFr describe the struc-

ture of spatial information systems in an extended sense, and relational cartographies are defined 

as the coordinated art, science and technology of making and using relations in (extended) carto-

graphic systems and between (extended) cartographic systems. Due to this we can consider rela-

tional spaces that have a lot in common with the specific spaces of A. Aslanikashvili. 

To apply the RelCa methods, the understanding of “metacartography”, “map meta-model” 

and “map language” notions have been updated. For this purpose, Model-Based Engineering 

(MBE) has been used, an area of computer science that is evolving in our century. The analogies 

between BMI constructions, modern systematic cartographic phenomena and A. Aslanikashvili 

metacartography are shown. It has been proved abductively that in modern conditions the field of 

cartography research needs to be extended by relational spaces or to a system of spatial systems 

of a certain epistemological structure. Important in this structuring is the relation of “meta” that 

A. Aslanikashvili began to explore. The abduction proved the presence and necessity of using the 

“meta” relation when constructing cultural heritage maps. In particular, the interpretation of the 

“meta” relation for choropleth maps is proposed, modeling the saturation assessment of the coun-

try by the entities of the material cultural heritage. The results obtained will be included in the 

Atlas of Cultural Heritage of Ukraine. 

 

KEYWORDS: relational cartography, metacartography, Conceptual Frameworks method, Atlas 

Extender, Atlas of Cultural Heritage 

 

INTRODUCTION 

The article offers an interpretation of the notion of “meta”, which allows us to better un-

derstand and apply in modern cartographic practice the terms and notions of “metacartography” 

and “meta-model of the map” from the monograph [Aslanikashvili, 1974]. A. Aslanikashvili does 

not defined the terms “meta” and “metacartography”, although the notion of “metacartography” is 

clearly and coherently stated in terms of the three major components of science [Klir, 1985], if to 

understand the cartography as a science: 1 — a domain of inquiry, 2 — a body of knowledge 

regarding the domain, 3 — a methodology for the acquisition of new knowledge within the do-

main. In component 2 A. Aslanikashvili introduced and described the notion of “meta-model of 

map”, which is used in the modeling of specific spaces from component 1. The basis of component 
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3 according to [Aslanikashvili, 1974] is cartographic modeling. The notion of “meta-model of 

map” is closely related to the notion of “language of map”. Therefore, in addition to the constructs 

“meta” and “metacartography”, the work also focuses on the term and the concept of “language of 

map”. 

The term “meta” as a prefix to the term “data” has long been used in the creation of corpo-

rate or national spatial information systems (SpIS). Examples of the latter are National Atlases (for 

example, the Electronic version of the National Atlas of Ukraine — ElNAU [National…, 2007]), 

as well as the Atlas of Cultural Heritage of Ukraine (AtCH), which is being created in the Institute 

of Geography of NASU [Cultural…, 2018]. These SpISs are used by more than one user, so system 

need to have such information about the system data so that it is understood equally by all users. 

In informatics (computer science) at the end of the last century, the term “metadata”, which came 

from the theory and practice of databases, was designated to denote such information: “The de-

scription of the data is known as the system catalog (or data dictionary or metadata — the ‘data 

about data’). It is the self-describing nature of a database that provides program-data independ-

ence” [Connolly et al., 1995, p. 15; Connolly, Begg, 2015, p. 63]. Note that in the twenty years 

between the 1st and 6th editions of the monograph, the definition of the term has not changed. 

Geoinformatics is also currently operating mainly on spatial data metadata. One of the last 

definitions is: “Geographic information metadata (GI-metadata) are data describing geographic 

information resources … GI-metadata were shown on printed maps to describe, for instance, the 

scale of the map, the data sources used for map compilation, the extent of the map, the datum, and 

the coordinate reference system” [Brodeur et al., 2019, p. 39]. However, a descriptive understand-

ing of metadata is further extended in the same paragraph: “... Now with the Internet, the Web, 

and the Semantic Web, GI-metadata have become an underpinning resource for the discovery, the 

retrieval and the appropriate use of geographic information resources. They are essential for ena-

bling collaboration between users of geographic information that interact together towards a com-

mon end, as well as for sharing and exchanging information, i.e., interoperability”. 

The definition of metadata as “data about data”, in addition to the above, is generally 

known (see, e.g., https://en.wikipedia.org/wiki/Metadata, accessed 2019-dec-22). Thanks to this 

popularity, they have long de facto defined the term and the notion of “meta” in informatics and 

geoinformatics. Such a “descriptive” definition of the term “meta” is even fixed in ISO/IEC/IEEE 

24765:2010: “Meta — a prefix to a concept to imply definition information about the concept”. 

However, the cited source, which is the “Systems and Software Engineering — Vocabulary” as of 

2010, no longer has the term “metadata”. In fact, a “descriptive” understanding of the term and the 

notion of “meta” is no longer sufficient for use in modern information and spatial information 

systems. For example, the term “metamodel” in ISO/IEC/IEEE 24765:2010 has the following def-

initions: “1. a logical information model that specifies the modeling elements used within another 

(or the same) modeling notation” or “4. specification of concepts, relationships and rules that are 

used to define a methodology”. It is unlikely that these definitions can be reduced to the term 

“model about models” and its understanding, which follows from a “descriptive” understanding 

of the terms “meta” and “metadata”. 

For the definition of the term “model” above, we can use the following definitions in 

ISO/IEC/IEEE 24765:2010: “2. a representation of something that suppresses certain aspects of 

the modeled subject” or “4. a related collection of instances of meta-objects, representing (describ-

ing or prescribing) an information system, or parts representing, such as a software product” or “5. 

a semantically closed abstraction of a system or a complete description of a system from a partic-

ular perspective”. Here are three of the five model definitions from ISO/IEC/IEEE 24765:2010. 

Some of them use other terms, such as “meta-objects”. Instead of defining these additional terms, 

let us note that there are many more definitions of the term “model”. Therefore, we advise not to 

forget about the three mantras known in informatics: “anything is a model (system, object)”. 

Another example of the inadequacy of the practically formed “descriptive” understanding 

of the term “meta” is its use in the term “metacartography”. The last term is not enough to 

https://en.wikipedia.org/wiki/Metadata
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understand only because of the understanding of the components of “meta” and “cartography”. On 

the contrary,   referring   to   a  quote  from  [Aslanikashvili, 1974, p. 5],  A. Liuty  states  that  

“A.F. Aslanikashvili referred to the term “metacartography” as a general theory of cartography 

(rather, metatheory), which by its vision should “integrate” into a single logical and methodolog-

ical system all its sections and substantiate the place of this science in the general epistemological 

system of sciences” [Liuty, 2002, p. 292]. From this quote it is clear that according to A. Liuty, 

metacartography is not just a description of cartography or “cartography about cartography”. 

There [Liuty, 2002, p. 292] said, “The conception of A.F. Aslanikashvili metacartography 

should be distinguished from the metacartography, outlined by W. Bunge. The latter focuses its 

“interests” on the questions: what spatial dependencies and properties can maps display as one of 

the possible tools for displaying spatial properties, how well they display and in what respect other 

means will be more suitable” [Bunge, 1967, p. 60]. W. Bunge also did not define the term “meta-

cartography”.  

Thus, it is necessary to state the theoretical problem: to understand the term and the notion 

of “metacartography” is not enough to understand only the terms and the notions of “meta” and 

“cartography”. Both the constituents and the term and the notion of “metacartography” need addi-

tional information for understanding. This article provides just such additional information that 

actually represents the specific knowledge of the subject. 

A. Aslanikashvili’s main monographs were published in the 1970s, when modern system-

atic cartographic phenomena did not exist yet, which are practically useful and are combined with 

the theme “Web 2.0 cartography”. That is, modernity poses to cartography not only theoretical, 

but also practical systemic cartographic problems. Examples are the problem of determining the 

relation between the AtCH and the National Spatial Data Infrastructure (NSDI), as well as between 

the AtCH and known cartographic platforms such as OpenStreetMap (OSM) and Google Maps. 

We believe that a better understanding of the cartographic “meta” relation explored in this paper 

will allow us to work more effectively with the relations between the systems listed. 

 

MATERIALS AND METHODS OF RESEARCHES 

D. Hay [2006, p. 2] believes that after decades of using “there is still no simple, clear 

description of metadata in a form that is both comprehensive enough to cover our industry and 

comprehensible enough that it can be used by people” and his monograph is an attempt to provide 

such a description. He cites the following extensions that extend the simplistic “descriptive” un-

derstanding of metadata as “data about data”: 

1. Any data about the organization’s data resource [Brackett, 2000, p. 149] (cited in [Hay, 

2006]). 

2. All physical data and knowledge from inside and outside an organization, including in-

formation about the physical data, technical and business processes, rules and constraints of the 

data, and structures of the data used by a corporation [Marco, 2000, p. 5]. 

3. The detailed description of instance data. The format and characteristics of populated 

instance data: instances and values, dependent on the role of the metadata recipient [Tannenbaum, 

2001, p. 93] (cited in [Hay, 2006]). 

After discussing these cites, D. Hay proposes the following definition: “Metadata is the 

data that describes the structure and workings of an organization’s use of information, and which 

describes the systems it uses to manage that information” [Hay, 2006, p. 2]. Equally important to 

us is the hierarchy of knowledge about metadata, which is factually fixed in the figure [Hay, 2006, 

fig. 1-1]. Namely, from the bottom up, this hierarchy is shown as follows (fig. 1-1): Things of the 

real world ↑↓ Data about things of the real world (database) ↑↓ Data about the database (data 

model) ↑↓ Elements of metadata (model metadata). 

It should be said that ISO/IEC/IEEE 24765:2010 uses the terms meta-attribute, meta-entity, 

meta-relation, as well as other meta-concepts which are now used in the field of informatics, called 

Model-Based Engineering (BME) [Brambilla et al., 2017]. The BME uses a hierarchy of models 
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of at least four tiers: MDA ↑↓ MDD ↑↓ MDE ↑↓ BME. It uses bottom-up ordering (denotation — 

↑↓) of tiers and such their elements: MDA — Model-Driven Architecture, MDD — Model-Driven 

Development, MDE — Model-Driven Engineering. The BME uses the “anything is a model” man-

tra and the hierarchy of models for the four tiers and the system under study (sus) is as follows: 

sus ↑↓ model ↑↓ meta-model ↑↓ meta-meta-model. 

However, in this article we use an even more general understanding of the term “meta” 

from the general systems theory [Klir, 1985]. There, Chapter 5 “Metasystem” says that the prefix 

“meta” has Greek origins. In Greek, it has three main meanings: 

1. “meta X” is the name of something that happened after X, that is, X is a prerequisite for 

meta X; 

2. “meta X” indicates that X is changing and is the name of that change; 

3. “meta X” as a name for something that is above X in the sense that it is more highly 

organized, of a higher logical type, or viewed from a larger perspective (transcending). 

In our research, to deepen the understanding of the cartographic term “meta”, we consider 

the relations between Spatial Information Systems (SpIS) and their metasystems (metaSpIS). 

Thus, SpIS are understood in two senses: narrow (n) and broader (b). SpISn are “traditional” sub-

ject SpIS: paper atlases, electronic atlases (EAt), atlas information systems (AtIS), cartographic 

information systems (CIS), and geographic information systems (GIS). They are called subject 

because in their creation were used paradigms (or conceptions according to [Liuty, 2002]) of car-

tography, whose subject of research (domain of inquiry) is a map. 

SpISb in general [Information…, 1989] is a collection of all formal and informal represen-

tations of data, including spatial ones, and activities with them in the organization, including those 

associated with the first and second interchanges, both internal and external. If one starts looking 

for a structure in SpISb, then perhaps the first one is most likely to find a structure that is deter-

mined by the SpISn ↑↓ metaSpISn relation. Thus, the above definition of metadata from [Marco, 

2000, p. 5] practically coincides with the definition of an information system in a broader sense 

from [Information…, 1989]. Therefore, the above-mentioned constructions from monograph 

[Hay, 2006] are applicable to the SpIS, as well as the BME constructions. In particular, the next 

relations are fair: SpISn ↑↓ metaSpISn ↑↓ meta2SpISn ↑↓ meta3SpISn, where meta3= meta-

meta2=meta-meta-meta. 

The term and the notion of SpISb was introduced to represent modern SpIS, including, for 

example, OSM or NSDI. Both the SpIS structure in general and certain relations between individ-

ual SpISb structures are repeated in many “large spatial” projects. The most important recurring 

relations are the so-called epistemological relations. They are difficult to understand because their 

analogs in reality are not obvious. However, first you need to understand what the relation “X” ↑↓ 

“meta X” means. In the given above links this relation is not mentioned — the properties “X” or 

“meta X” are defined and that’s all. 

At the same time, we have a lot of evidences of the typicality (repeatability) of relations 

“X” ↑↓ “meta X”, which only in the second queue depends on the properties of “X” and “goal X”, 

and in first queue depends on something else. Some of these evidences are cited above. There are 

many evidences in works on the BME and in the monograph [Chabanyuk, 2018] on Relational 

Cartography (RelCa). In general, first of all, these relations depend on the knowledge that exist 

(and can be found or not found) between “X” and “meta X”. On this rather simple fact, in RelCa 

is based an introduction of epistemological relations between elements of adjacent strata, if we 

mean the elements of systems, or between elements of neighboring echelons, if instead of strata to 

mean organizational elements and organizations themselves not only as real, but also as virtual. 

The executions for some fixed SpISn and its SpISb are called bottom-up: Operating ↑↓ Application 

↑↓ Conceptual ↑↓ General. In this case, SpISn belong to the Operational Stratum, and other con-

stituents of SpISb belong to other strata, in addition to the Operational Stratum. 

We are interested in relations in the SpIS that model relational spaces [Cresswell, 2013] or 

the Spatial Systems (SpS) of the outside world. SpS can be physical, abstract-physical, abstract, 
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or any combination thereof. The notion of physical SpS coincides with the notion of “specific 

spaces” [Aslanikashvili, 1974]. In addition, there are many problems that can be solved with the 

help of general systems theory. In this case, the SpIS needs to be converted (abstracted) into a 

general SpS. To do this, we use the results of two monographs on general systems theory: [Klir, 

1985; van Gigch, 1991]. 

In summary, let us say that we are interested in the epistemological relations between mod-

els or systems of spatial information  systems  in  a  broader  sense.  We  are  also  interested in:  

1) images of epistemological relations between SpIS in SpISb in the outside world — between 

SpS in SpSb of reality, 2) images of epistemological relations between general SpS in general 

SpSb. If we supplement the epistemological relations with transformational and evolutionary ones, 

then their Conceptual Framework (CoFr) will be justified for a sufficiently large class of SpIS 

[Chabanyuk, 2018]. Hereinafter, CoFr of Atlas systems in a broader sense (AtSb) is used. 

 

 
 

Fig. 7. AtSb structure for S(sus)=AtCH 

 

 

Note that by [Booch et al., 2001], a pattern is a typical solution to a typical problem in a 

given context. The framework is called an architectural pattern. We use these definitions most 

often. However [Alexander, 1979, p. 247] also provides the following definition: “Each pattern is 

a three-sided rule that expresses the relation between a particular context, a problem and a solu-

tion”. That is, a pattern is both a thing that happens in the world and a rule that tells how to create 

a thing and when to create it. It is both a process and a thing; at the same time a description of an 

existing thing and a description of the process that generates the thing. Therefore, when we call 

the term “meta” as a pattern or relation, we are referring to this three-sided rule. So, the “SpISn ↑↓ 

metaSpISn” record tells us that there is a two-way relation between some SpISn and metaSpISn. 

The relation ↑ is most commonly called as classification (instanceOf) [Favre, 2006] between a 

SpISn instance and a metaSpISn class. In this case, we first have a SpISn instance and classify it 

using the relation (process) ↑. The result is a metaSpISn class. The relation ↓ is most commonly 

called as instantiation [ibid.] between a metaSpISn class and a SpISn instance. In this case, we 
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first have a metaSpISn class and execute (construct) an instance SpISn using the relation (process) 

↓. 

If we apply AtSb CoFr to AtCH, we get fig. 1, which shows the relation between the static 

(subject) AtCH (AtCH1) and dynamic (extended) AtCH (AtCH2 or some AtCb). Let us explain 

the reduction of elements in the rectangle “2nd AtCH2”: 

•   The letters D, I, U from above indicate the levels of AtCH2: D — Datalogics, I — 

Infologics, U — Usagelogics. The letters G, C, A, O on the right indicate the strata of AtCH2: G 

— General, C — Conceptual, A — Application, O — Operational. 

•    XYMS, where X = D, I, U; Y = G, C, A, O; stands for XY M(odel) of S(us). For 

example, DCMS stands for Datalogical (D) Conceptual (C) Model (M) of the S (sus, which in this 

case is AtCH). 

Simplified process of application of the AtSb CoFr method on the example of AtCH2 is 

shown in fig. 2. It is stated here that at the beginning we have a class of Atlas systems in the 

extended sense, the structure of which is described by AtSb CoFr. An example of this class is the 

extension of ElNAU. Since ElNAUb is a two-dimensional AtS, our task is to find such models in 

AtCH2 (AtCHb) that would satisfy the cultural heritage context and at the same time fit the struc-

ture of ElNAUb. Since two-dimensional AtCHb will be quite complex SpISb, a static AtCH1 will 

first be created, as well as several prototypes of the dynamic atlas AtCH2. AtEx was used to build 

the first such prototype. This prototype is not yet a prototype of AtCHb, but it is an approximation 

and some explanation of the dynamic AtCH2. 

 

 
 

 

Fig. 2. AtSb CoFr method on the example of AtCH2 

 

The mentioned and other results of BME and RelCa were used to update the concepts of 

“meta-cartography”, “meta-model of the map” and “map language”. In practice, a tool called the 

Atlas Extender AtEx [Chabaniuk, Rudenko, 2019] was used to interpret the updated theoretical 

results. AtEx was created to visually visualize the conceptual frameworks (CoFr) of Spatial Infor-

mation Systems (SpIS) being investigated in RelCa. In this work, the context of cultural heritage 

(CH) is selected and domains of two applications are considered: atlases of static (AtCH1) and 
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dynamic (AtCH2) types. An instance of the class of atlases of the classical static type is the Atlas 

of Cultural Heritage, which is a subsystem of the Atlas “Population of Ukraine and its Natural and 

Cultural Heritage” (hereinafter referred to as AtCH1). This Atlas is currently being created at the 

Institute of Geography of the NAS of Ukraine. The Classical Dynamic Type Atlas (hereinafter 

referred to as AtCH2) must be a subsystem of the “Electronic material accounting, conservation 

and development monument of the material CH. A pilot project for such a system is currently 

being developed in Ukraine. 

 

 
 

Fig. 3. Starting page of the prototype 
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Shown in fig. 1 AtCH1 is “subject” or “classical”. It is formed on the basis of “subject 

cartography”. In order to explain our understanding of these terms, let us consider in more detail 

the concept of extension of classical SpIS, among which the most famous are the classes EA, AtIS, 

CIS and, even, GIS. We do not want to start a discussion here, but note, for example, that both 

records are true for us: CIS⊂GIS and GIS⊂CIS. As a rule, everyone thinks that CIS⊂GIS is be-

cause GIS have many more functions than CIS. However, it is unclear why the GIS⊂CIS record 

may be incorrect if the map visualization functions are taken into account. These features are in 

both systems, so the second entry is also true, only from a different perspective. A special proto-

type for this article was developed (fig. 3). 

 

RESULTS OF RESEARCHES AND THEIR DISCUSSION 

Unfortunately, in the current century, neither the Language paradigm of Cartography nor 

Metacartographies of A. Aslanikashvili and W. Bunge have not yet developed. However, the field 

of informatics, known as the BME, began to develop intensively. BME is successfully applied to 

spatial systems of reality, which form the domain of inquiry of spatial information systems (SpIS). 

Modern practice is giving rise to more and more such systems and, as a result, not only theoretical 

but also practical questions that need to be answered. 

We are addressing one such issue at the BME, which allows us to better understand the 

domain of metacartography inquiry. Therefore, to refine this understanding from a large number 

of sources, we use only the article [Karagiannis, Kuhn, 2002]. To learn about the cartographic 

term and notion of “meta” we use abduction with AtEx. We use the monograph [van Gigch, 1991] 

to structure the general SpS (see right side of fig. 1), although we do not research them in this 

work. However, epistemological structuring according to [van Gigch, 1991] helps to better under-

stand the relations between metacartography and cartography, or between metamodeling and mod-

eling, so we left it. The result of the research is shown in fig. 4. 

 

 

 
 

 

Fig. 4. The result of the research work 
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Domain of inquiry 

Below is a clarification of the domain of inquiry from Fig. 1 — left part Fig. 4, where the 

results and the figure [Karagiannis, Kuhn, 2002, p. 182, fig. 3] are used. We only comment on 

changes compared to the original figure. Abbreviations: PW — Physical world, APW — Abstract-

physical world, AW — Abstract world. Other abbreviations are above. 

The “Model (of paper) map” replaces the “Original” in the original figure. In fact, there 

may not only be a paper map, but also a modeled “entity/phenomenon”. To retain similarity to the 

original figure, a “Technical language” is used, which is used to obtain a paper map. This change 

is made to take into account the real situation with ElNAU [Rudenko et al., 2007]. The fact is that 

three of the five ElNAU thematic blocks are made of paper maps that were produced outside the 

ElNAU 2007 project. To manipulate these maps in ElNAU, its cartographic software component 

isgeoMap has been refined. The revision concerned the ability to manipulate SWG files using the 

Adobe Flesh plugin. The result is a “static” electronic Operational Stratum map displayed by the 

isgeoMap component, or a paper map model rendered in the Technical language. It should be 

reminded [National…, 2007] that ElNAU 2000 and 2007 were supplied on optical magnetic media 

and did not allow editing (change) of maps by the end user during operation. One of the maps in 

the ElNAU 2000 interface is shown in the graphics column on Operation Stratum. 

An “Electronic map” is shown on the place of “Model” created using the “Modeling Lan-

guage”. Instead, this language shows “Operational Lang. of Map”, which defines the “Electronic 

map”. Operational Lang. of Map can be considered as the cartographic language of many ElNAU 

2007 maps in the format of the geo-information package MapInfo Professional. Both the MapInfo 

Professional map and the associated cartographic language are referred to as Application Stratum. 

In the ElNAU 2007 project, maps of two of the five thematic blocks were prepared by developers 

in MapInfo Professional’s geo-information package. These maps were editable. Both the attributes 

and methods of a particular class of maps could change. About the same can be said for maps in 

Adobe Illustrator format. Therefore, we can assume that a static electronic map is an instance of a 

certain class of Application Stratum. In practice, this relation is more complicated, but we do not 

detail it here. 

 

 
 

Fig. 5. The meta-model of the map following [Aslanikashvili, 1974] 

 

“Application Lang. of Map” replaces “Metamodeling Language” in the original. This lan-

guage defines “Meta-map” instead of “Metamodel” in the original. In the case of ElNAU 2007, 

MapInfo MapBasic can be considered as such language for two of the five thematic blocks. As is 

known from the monograph [Aslanikashvili, 1974], the meta-model of the map aggregates Syntax, 

Sigmatics, Semantics and Pragmatics (fig. 5). Using fig. 4 “Modeling language determination” 

from [da Silva, 2015, p. 143], we get a Language of Map view like in fig. 6. With the exception of 

Abstract Syntax, this scheme almost coincides with the vision of a meta-model of the map follow-

ing [Aslanikashvili, 1974]. At the end of the description of the left part fig. 4 note that the “Lan-

guage of Map” can correspond to the Language of Map system described in the monograph [Liuty, 
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2002], and “Meta-map” or “Meta2-map” can be a meta-model of the map according to A. Aslani-

kashvili (fig. 5). We use the word “can” here, because neither the Language of Map of A. Liuty 

nor the meta-model of A. Aslanikashvili’s map have modern analogues, so these elements are 

desirable. 

In the caption to fig. 6 (Application) is enclosed in parentheses, since the original consid-

ered “Modeling Language”. However, this figure is true for all strata modeling languages. There-

fore, the “Application” stratum can be replaced by the “Operational” stratum. The Language of  

A. Liuty map is shown in the theoretical General Stratum, since this language has not been imple-

mented in some way, so it cannot be called an application. It should not be forgotten that applica-

tion languages are used when creating a specific information application. By this logic, the meta-

model of A. Aslanikashvili’s map may also be the “Meta2-map”. 

 

 
 

Fig. 6. Vision of (Application) Language of Map by [da Silva, 2015, p. 143, fig. 4] 

 

In conclusion, we note that in fact we have outlined the abductive conclusions that are based 

on our experience in creation of AtS in the last 20 years. Apparently, these same conclusions also 

need more rigorous evidence. 

Practical interpretation of “meta” knowledge 

Practical interpretation of epistemological extension will be done using an example for a 

context called Cultural Heritage (CH) and for the AtCH2 Domain. It is based on the results of two 

monographs: “Cultural Heritage and its Impact on the Development of the Regions of Ukraine” 

[Polyvach, 2012] and “Cultural Heritage in the Atlas of Geoinformation System of Sustainable 

Development of Ukraine” [Rudenko et al., 2018].  

The first monograph shows the role of the CH in the socio-economic development of re-

gions and settlements, with differentiation at the regional and local levels. The current state and 

peculiarities of the territorial organization of the historical and cultural potential of the regions of 

Ukraine are analyzed. A method for assessing the impact of the CH on the development of the 

territory was developed and tested. The results of the study are presented as a series of thematic 

maps. The second monograph proposes the Atlas Geoinformation Model (AGIM), as well as its 

application to the material CH as the basis for the future Atlas Geoinformation System (AGIS) of 

Sustainable Development of Ukraine (AGIS-CH). AGIM is an information system in the broad 

sense (ISb) and is therefore referred to as AGIMb. The system to be created using the AGIMb 

model will be called AGISb. Its subsystem should be AtCH2. 

To combine the subject [Polyvach, 2012] and relational [Chabaniuk, 2018] approaches to 

the modeling of relational spaces of reality, a prototype of the future AtCH2 in AGIS-CHb was 
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made (fig. 3). It is still very simple, but it allows us to understand: 1) the main differences between 

AtCH1 and AtCH2, 2) the essence of epistemological extension, 3) practically explain the notion 

of “meta”. 

The lower part of the AtCH2 prototype corresponds to one of the results of the monograph 

[Polyvach, 2012]. Let us briefly describe it. The basis of this part of the methodology for assessing 

the cultural heritage of the territory of K. Polyvach is based on an assessment of the spatial analysis 

of the location of cultural heritage objects (in this case, heritage entities from the State Register of 

Immovable Monuments of Ukraine), namely: 

- indicator of the number of cultural heritage entities in the territory (calculation of partial 

ratings); 

- indicator of concentration of cultural heritage entities per unit area (population) of the 

territory (calculation of partial ratings); 

- modified concentration of cultural heritage entities (W): 

W = V/B ln B, where W — a modified indicator; V — the absolute number indicator of 

entities; B = SP (S — area of the research area; P — population of the territory) (calculation of 

partial ratings); 

- coefficient of localization of cultural heritage entities (Cloc): 

Cloc = CCH / Cs, where CCH — the proportion of the territory by the number of cultural 

heritage entities; Cs — the specific weight of the territory by area (calculation of partial rating 

estimates). 

The rating is calculated in the following order: 

1. Determination of deviation, Zij = Xij – Xij mid, where Xij — the i-th index of the j-th 

region, Xij mid — the middle value indicator, Zij — the deviation from the middle value indicator, 

and based on that, 

Yij = (Zij - min Zij) / (max Zij - min Zij), (1) 

where min (max) Zij — the minimum (maximum) value of the deviation, i = const, 

Yij — the standardized value (score) of Xij 

2. The calculation of the partial rating of a region by defined groups of indicators is carried 

out according to the formula of arithmetic mean standardized values. 

3. The calculation of the overall rating of the region is carried out as the weighted average 

of the partial ratings by groups: 

Rj = ΣRkj*fk, (2) 

where Rj — general rating j-th region, 

Rkj — partial rating j-th region by k group of indicators, fk — the weight k group of the 

scorecard, herewith fk ∊ [0;1], Σfk=1. 

In the analysis of the results of calculations characterizing a particular region of Ukraine, 

used score points — 1-5 points according to belonging to a particular interval of values and ratios: 

the lowest value corresponds to 1 point, below the average — 2 points, the average — 3, higher 

than average — 4, highest — 5 points. 

The result of the analysis of the obtained indicators is a comparative cartographic model 

(fig. 3). For example, in the lower left window of “Number of Monuments” in fig. 3 shows a five-

point choropleth built in the 2643 (Dnipro region) and 26 (Rivne region) values, which visualizes 

the number of monuments. The bottom right window of Localization of Monuments shows a five-

point vertex, which characterizes the localization of cultural heritage entities (in the range of 0.07 

to 78.51). 

As we can see, the highest indicators of spatial analysis of the location of cultural heritage 

entities from the State Register of Immovable Monuments of Ukraine are permanently observed 

in the eastern and southern regions of Ukraine, as well as in Kyiv. The lowest values are observed 

in the regions of Northern and Central Ukraine. The average in the country are the western regions. 

We have obtained integral indicators using the partial metric method. Comparison of ter-

ritories with each other is ensured by ranking. Ranking was done by the direct method, when the 
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seats are determined directly by the magnitude of the indicators. The average score that character-

izes the level of saturation of Ukrainian regions by cultural heritage entities was calculated — it is 

0,128. On the basis of the integral indicator, the regions are typified by the level of saturation of 

cultural heritage objects. By the value of this indicator regions of Ukraine can be divided into 5 

types: the lowest, lower than average, average, higher than average, highest. 

The highest level of saturation of cultural heritage entities is observed in Kiev, Dnipro, 

Odessa, Kharkiv, the Autonomous Republic of Crimea have higher than the national average and 

Lviv, Zaporizhzhya, Ivano-Frankivsk, Chernivtsi, Chernihiv and Cherkasy regions are regions that 

are medium in rich with cultural heritage entities from the State Register of Immovable Monu-

ments of Ukraine. The lowest level of saturation of cultural heritage entities is observed in Rivne, 

Volyn, Zhytomyr, Kropyvnytskyi, Kherson, Mykolaiv regions. 

When performing the data classification, the author used the method of manual intervals. 

At the same time, depending on the methodology and objectives of the study, experts and devel-

opers may use other methods of choropleth classification of data: manual interval, defined interval, 

equal interval, quantiles, natural breaks, geometric interval, standard deviation. This fact is shown 

in fig. 5 a set of maps on the Application Stratum and in fig. 7 (AtCH2 prototype). The mentioned 

methods of division into classes are determined by the amount of data included in each of the 

classes and the way they are rendered on the map. Classification data schemas use two main com-

ponents: the number of classes in which data is organized and the method for assigning classes. 

The number of classes depends on the goal of the analysis. 

 

 
 

Fig. 7. The result of the use of different choropleth methods: 

natural breaks and quantiles via AtCH2 prototype (right part) 

 

“Above” the Application Echelon is the AtCH2 Infrastructure Echelon, with elements of 

which architects, managers, and infrastructure data specialists work, such as NSDI (National Spa-

tial Data Infrastructure, Part of Cultural Data). The vertical hierarchy of the layers corresponds to 

the amount of knowledge about the relational space of reality modeled by the whole system. From 

the point of view of the given maps of culture we can speak about change of model. For example, 

the prototype AtCH2 implemented a model of treemap. Its author [Shneiderman, 1992] defines 
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treemaps as representations intended to visualize complex traditional tree structures: arbitrary trees 

that appear as 2-dimensional spatial fillings. The information of choropleths maps can be presented 

in the form of treemaps and this gives additional knowledge about the object or phenomenon being 

modeled. The fact of model change is shown in fig. 5 a set of treemaps and maps on the Conceptual 

Stratum (Infrastructure Echelon) and on the upper right window of AtCH2 prototype — fig. 8.  

 

 
 

Fig. 8. The result of the use of different models:  

choropleth maps and treemaps via AtCH2 prototype (right part) 

 

CONCLUSIONS 

To better understand the practical results presented here, we refer to the site 

(http://agiscu.igu.org.ua/AGIS-CH_v001m_AtEx0090eng/indexEng.html, accessed 2019-nov-

04). Regarding the theoretical results, note the following: 

1. By analogy with the definition of ICA cartography, a modern understanding of the def-

inition of the metacartography is given. 

2. The A. Aslanikashvili’s meta-model of a map is (can be) a meta-map of the Conceptual 

stratum of SpIS (or AtS) CoFr of the classical static type. For the classical dynamic type SpIS, the 

hierarchy of systems must be more complex and involve at least one more stratum. In fact, nothing 

has been said about it in the work, however, such a statement follows from the AtCH2 prototype 

at AtEx and from work [Chabaniuk, Dyshlyk, 2016]. So, the Conceptual stratum in that prototype 

contains Spatial Data Infrastructures. Unlike the classical static type SpIS, these resources must 

be accessed dynamically. 

3. The Language of Map is epistemologically higher of the meta-model of map. According 

to Ошибка! Источник ссылки не найден. the Language of Map is an element of the Abstract 

world from which meta-models of map by A. Aslanikashvili are generated (can be generated) 
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АНТРОПОГЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЛАНДШАФТОВ ГРУЗИИ В XIX-XX ВЕКАХ  

 

АННОТАЦИЯ 

В XIX–XX вв. не было таких кардинальных масштабов деградации окружающей 

среды на территории Грузии, как во многих регионах мира. Однако это не означает, что в 

ландшафте нет значительных антропогенных изменений. В разное время эти изменения 

были различной интенсивности и территориальных масштабов. Целью данного исследова-

ния является определение масштаба изменений в различных ландшафтах Грузии за этот 

период и основных движущих сил, стоящих за ними. Для достижения этой цели были ис-

пользованы такие показатели, как: плотность населения, удельная доля сельскохозяйствен-

ных угодий, количество загрязняющих промышленных площадок и т.д. Эти параметры оха-

рактеризованы по отдельным ландшафтам. Было определено, какие антропогенные воздей-

ствия (расселение и крупномасштабное строительство, загрязнение воды и воздуха, транс-

порт, неконтролируемое природопользование и т.д.) стали основными влияющими компо-

нентами того или иного ландшафта. Выявлены ландшафты, где скорость использования 

природных ресурсов значительно выше, чем самовосстановление природных ресурсов. В 

результате исследования было выявлено 6 категорий антропогенной трансформации ланд-

шафтов Грузии. 

На основании исследований установлена степень антропогенной трансформации 

ландшафтов Грузии. Практически полностью или сильно измененные ландшафты зани-

мают лишь 20 % всей территории Грузии. Наибольшая площадь (почти 60 %) территории 

Грузии занята слабо изменёнными ландшафтами. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ландшафт, антропогенная трансформация, деградация окружаю-

щей среды, Грузия 
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ABSTRACT  

During the period of 19th−20th centuries, there wasn’t cardinal scales of environmental 

degradation on the territories of Georgia, like in many regions of the world. However, this does 

not mean that there are no significant anthropogenic modifications to the landscape. At different 
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times these changes were of varying intensity and territorial proportions. The aim of this study is 

to determine the scale of changes in various landscapes in Georgia during this period of time and 

the main driving forces behind them. In order to achieve this goal, the population density, the 

specific share of agricultural lands, especially the number of polluting industrial sites, etc., were 

determined by individual landscapes. It was determined which anthropogenic impacts 

(resettlement and large-scale construction, water and air pollution, transport, uncontrolled nature 

use, etc.) became the major determinants of this or that landscape. There have been identified the 

landscapes where the speed of use of natural resources is significantly higher than that natural 

resources of self-repair. The study identified 6 categories of anthropogenic transformation of 

Georgian landscapes. 

On the basis of research the degree of anthropogenic transformation of Georgia’s 

landscapes were established. Practically completely and strongly changed landscapes occupy only 

20 % of the whole area of Georgia.The greatest area, almost 60 % of Georgia occupied by poorly 

changed landscapes.    

 

KEYWORDS:  landscapes, anthropogenic transformation, environmental degradation, Georgia 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Пройденный период человечества с древних времен до начала XIX в. оценён как 

эпоха аграрной цивилизации. В этом периоде не были кардинальных изменений в 

кругообороте веществ и энергии.  Способность самовосcтановления окружающей среды 

намного превосходила скорость использования природных ресурсов, что обозначает 

сохранение экологического равновесия. А XIX–XX вв. оцениваются как приближение 

периода глобального экологического кризиса.  Первой причиной этого являются два 

обстоятельства: технический прогресс  и увеличение количества населения. Аналогичный 

процесс происходит и в Грузии, где именно в этот период начинаются значительные 

трансформации ландшафтов.  

Несмотря на все это, Грузия не характеризуется такими высокими показателями, как 

в западные страны, где экономическое производство (промышленность, энергетика, строи-

тельство, сельское хозяйство, транспорт, туризм) создаёт особенную опасность окружаю-

щей среде и здоровью человека.  

Грузия не является такой плотно населённой страной, как страны восточной и юго-

восточной Азии, западной Европы, восточные регионы США и Канада. 

В Грузии воздействие на окружающую среду носит в основном локальный характер 

(большие города, окрестности крупных промышленных предприятий, сельскохозяйствен-

ные угодья, ареалы скопления мусора). Что касается горных территорий, где большие пло-

щади занимают лесные массивы, то они ещё сохранили первобытный природный облик. 

Точнее, Грузия на глобальном фоне выглядит намного более «чистым» регионом 

[Beruchashvili, Shotadze et аl., 2002]. Несмотря на все это, существует ряд особенно острых 

экологических проблем для страны и для всего Кавказского региона. Такими проблемами 

являются загрязнение воздуха и воды, деградация лесных участков и существенное умень-

шение их общей площади, эрозия почв и снижение их плодородия, вторичное заболачива-

ние территории, загрязнение воздуха в окрестностях больших городов и вдоль транспорт-

ных магистралей, активизация процессов опустынивания и высокая частота природных ка-

тастроф (снежные лавины, оползни, селевые потоки, наводнения), ослабление природо-

охранных функций  природно-территориальных комплексов, нарушения охранного режима 

уникальных неорганических объектов природы и  т.п. 

Целью исследования является выявление антропогенной трансформации Грузии по 

ландшафтам, установление особенностей территориального распределения этих трансфор-

маций. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Работа основана на концепции пространственно-временного анализа и синтеза при-

родно-территориальных комплексов (ПТК), которые были разработаны в 1980-х гг. в Тби-

лисском государственном университете под руководством проф. Н.Л. Беручашвили. Ра-

боты по полевым исследованиям проводились в разные годы (около 600 эксперименталь-

ных участков). Полевые исследования охватывают весь спектр ландшафтов Грузии, начи-

ная от равнин и заканчивая альпийскими и субнивальными ландшафтами. 

Исследование основано на ландшафтной карте Кавказа, опубликованной в 1979 г. 

проф. Н.Л. Беручашвили. Ландшафты Грузии рассматриваются на уровне родов и типов 

вертикальной структуры (ПТК). 

При написании статьи были использованы уже апробированные методы: описатель-

ный метод, ландшафтно-геофизический метод, ландшафтно-этологический метод и ланд-

шафтно-экологический метод. В работе был использован также метод ландшафтно-эколо-

гического каркаса, апробированный при изучении лесных ландшафтов Грузии. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Основные факторы, определяющие деградацию окружающей среды 

Антропогенное изменение ландшафтов Грузии особенно интенсивный характер по-

лучает в XIX–XX вв. Но надо отметить то обстоятельство, что факторы, определяющие де-

градацию окружающей среды для этих двух периодов, были разными. 

Антропогенные изменения ландшафтов Грузии, как и в других регионах мира, осо-

бенно острый характер приобретают с XIX в., когда начинается хищническое (варварское) 

использование природных ресурсов и игнорирование риска их истощения и фактов дегра-

дации окружающей среды. Именно с этого периода природные комплексы Грузии во мно-

гих ареалах подверглись неисправимым нарушениям. Несмотря на это, на основной терри-

тории страны был сохранен первобытный облик ландшафтов. 

В эпоху Российской империи царская казна, представители высокопоставленной 

государственной гражданской и военной элиты проводили эксплуатацию природных ре-

сурсов, не предусматривая местные условия. Именно в этот период местные и иностранные 

производственники (предприниматели) начали неэкономное использование угля, марганца 

и других видов полезных ископаемых, лесных ресурсов и т.д. Были открыты несколько 

предприятий, которые в локальном масштабе нанесли большой ущерб окружающей среде. 

В результате в нескольких местах начались интенсивные эрозионные процессы почвы, про-

изошло увеличение производственных отходов, загрязнение водоёмов, имело место умень-

шение площади лесов и биоразнообразия.  

В советский период была создана мощная база законодательства по охране природы. 

Природу Грузии охраняли конституции СССР и Грузии, а также множество постановлений. 

Результатом такого подхода должно было быть значительное улучшение состояния окру-

жающей среды, но этого так и не произошло. Появились новые очаги деградации окружа-

ющей среды, более масштабными стали загрязнение водоёмов, эрозия почвы, уменьшение 

площади лесных массивов и биоразнообразия. Причины этого многочисленны, но особенно 

можно выделить неправильный стратегический подход к охране окружающей среды. В 

частности, использование природных ресурсов и охрана окружающей среды проводились 

на основе законов и постановлений, идентичных для всего Советского Союза, не были 

учтены местные природные особенности. Именно поэтому законы и законодательные акты 

были недейственными, а окружающая среда оставалась незащищённой1. 

 

1 Николаишвили Д. Человек и окружающая среда Грузии с древнего периода до сегодняшнего времени. Гео-

графия Грузии, 2003. № 2. C. 20–30 (на грузинском языке);  

Nikolaishvili D. The human society and environment of Georgia from past to nowadays. Geography of Georgia, 2002. 

№ 2. P. 20–30 (in Georgian) 
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Законы по охране природы тогда были более фундаментальными и не имели воз-

можности практического осуществления. При этом функции управления и контроля при-

родных ресурсов составляли единое целое, т.е. загрязнение природных ресурсов контроли-

ровали те же органы, что исполняли функции управления и эксплуатации. При этом отрас-

левое управление природопользования (земельных, лесных, водных, полезных ископаемых 

и др. видов природных ресурсов по отдельности) значительно препятствовало охране окру-

жающей среды. 

Ресурсный подход функционировал до конца 1980-х гг., тогда как во всех цивилизо-

ванных странах мира уже давно поняли неизбежность использования комплексного под-

хода к решению проблемы [Состояние природной среды ..., 1989; Состояние окружающей 

среды ..., 1994].  

 В законодательных актах особый акцент делали на развитие экономики, а экологи-

ческому фактору реально придавали второстепенное значение. Производству постоянно от-

давали предпочтение по сравнению с охраной природы.   

В советский период за изменение и нарушение природной среды практически никто 

не отвечал. Если предприятие выполняло государственный план, но при этом нарушало за-

кон об охране природы (выбросы вредных веществ в атмосферу или в водоёмы, уничтоже-

ние больших массивов леса, деградированные почвы и др.), оно фактически наказывались 

лишь административно. Предприятие не имело никаких обязанностей перед законом [Со-

стояние окружающей среды..., 1994]. Аналогичная ситуация была и в Грузии. 

Очень незначительные денежные средства выделялись на охрану природы. На тер-

ритории Грузии тогда функционировали 14 государственных заповедников, были и заказ-

ники, но заповедный режим часто нарушался. Браконьерство и незаконная рыбная ловля 

приносили большой ущерб биосфере. 

Были такие случаи, когда принимали неправильные решения, не учитывая трофиче-

ские цепи. Например, в 1950-х гг.  истребляли многих хищников (лисиц, волков, орлов, во-

рон и т.п.) с целью сохранения видов – объектов их питания. Но сами эти виды при этом 

тоже серьезно пострадали [Каджая, 1999]. 

XX в. можно оценить как период, в котором скорость использования природных ре-

сурсов намного опережает возможности природного самовосстановления. В результате 

всего этого и произошло ухудшение состояния окружающей среды. В результате антропо-

генного фактора в Грузии уменьшился запас природных ресурсов. Новые населённые 

пункты и крупные стройки, загрязнение воздуха и воды, интенсивное рыболовство и охот-

ничий промысел, браконьерство уничтожили экологическое местообитания многих видов 

фауны, разрушили их среду популяции и миграции. Но на территории Грузии это выража-

лось в меньшей степени, по сравнению с высокоразвитыми странами. 

В постсоветском периоде разрушение экономики логически должно сопровождаться 

ослаблением воздействия антропогенного фактора на окружающую среду. Правда, умень-

шилось воздействие со стороны промышленных предприятий. В качестве «остатка» оказы-

вались ранее возникшие основные источники: почвенно-грунтовый покров, загрязнённый 

химикатами, терриконы, эродированные в результате открытых карьерных разработок гор-

ные склоны. На основе этих явлений сформировались геодинамические процессы и 

т.п.  При этом из-за ухудшения политических и социально-экономических условий в стране 

появились и ранее неизвестные факторы, влияющие на окружающую среду (военные дей-

ствия), разрушение инфраструктуры и др. При этом оставалось небольшим число предпри-

ятий, которые создают определённую опасность окружающей среде.  Здесь же надо отме-

тить, что намного повысилось воздействие от населения. Энергетический кризис, дефицит 

горючего и нелегальный экспорт лесных ресурсов (древесины), вызвали интенсивную 
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вырубку лесных массивов. Леса вырубались повсюду как в деревнях, так и в городских аре-

алах (даже в городских скверах). Уничтожение лесных массивов особенно имело место в 

окрестностях населённых пунктов и вдоль дорог. Местами были случаи вырубки т.н. «свя-

тых лесов» (Николаишвили, 2003).  Надо заметить, что именно с конца XX в. начались зна-

чительные изменения нормативно-методической точки зрения, которая создавалась с учё-

том современных стандартов. Важно и то, что на этом этапе наблюдается активное вклю-

чение населения в решение природоохранных вопросов.  

Масштабы деградации окружающей среды по отдельным ландшафтам 

В прошлом лес на территории Грузии занимал большие площади. Доказательством 

этому являются исторические документы, историко-литературные произведения, эпигра-

фические памятники и т.п.  В этих документах обозначены территории, богатые лесами, 

птицами и животными, а также безлесные пространства. Можно привести не один пример: 

Колхидская низменность, Внутрикарталинская равнина, окрестности Тбилиси, определён-

ная территория Джавахети (окрестности сёл Ахалкалакского района: Бежано, Азаврет, Ала-

тубани, Ломатурцхи, Диди Самсари, Патара Самсари, Бугашени, Балхо). Эти территории в 

прошлом были представлены лесными массивами [Кецховели, 1959]. На указанных терри-

ториях в настоящее время лес абсолютно отсутствует или представлен мелкими фрагмен-

тами. Исторические документы доказывают, что на этих территориях в прошлом были рас-

пространены лесные участки. В частности, побережье озера Табацкури занимали сплошные 

лесные массивы сосны и ели. Конечно, это не означает, что вся территория Джавахети была 

занята лесами. В своё время сам Вахушти Багратиони эти территории упоминал как безлес-

ные [Багратиони, 1941]. Но одно неоспоримо — в прошлом леса здесь занимали довольно 

большие площади.  

Очевидно, что более всех изменились низкогорные ландшафты Грузии. Из-за 

длительной хозяйственной деятельности первоначальный природный облик этих 

ландшафтов почти полностью преобразован. К этим ландшафтам относятся 

преимущественно Внутрикарталинская и Нижнекарталинская равнины, южная часть 

Колхидской низменности и холмистые предгорья [Николаишвили, 2008]. В отмеченных 

ландшафтах почти полностью уничтожены тугайные леса. Пойменные леса, существующие 

еще в начале XX в. вдоль ущелий рек Грузии (Куры, Алазани, Иори, Арагви), в настоящее 

время представлены лишь фрагментарно.  

Значительные антропогенные изменения лесных ландшафтов Грузии  в основном 

произошли в XIX в. и в первой половине XX в.   Сперва немецкие, французские, 

итальянские и русские предприниматели вывозили из Грузии высококачественную 

древесину. Известно, что в 1890–1910 гг.  были уничтожены лиственные и хвойные леса в 

Атенском ущелье, Аджамети, Варцихе и во многих других местах (Кецховели, 1959). Часто 

в условиях сложного рельефа местности при вывозе древесины повреждалась поверхность 

почвы, что способствовало эрозионным процессам.  

Часть лесных участков Грузии было существенно уничтожено и в 1930–1950 гг. С 

целью увеличения площадей зерновых культур в 1940–1950-х гг. в нескольких районах Гру-

зии вырубались леса даже на склоновых участках. В результате этого в течение одного-двух 

лет эти территории превратились в неплодородные. При этом до 1960-х гг. на лесных участ-

ках Грузии велись выборочные промышленные рубки лесов, при которых нарушались уста-

новленные нормы.  В частности, на 1 га вырубалась высокоценная древесина по 200–300 

м3, а иногда даже по 400–500 м3. По мнению известного специалиста по лесному хозяйству 

Г. Гигаури, в результате таких процессов общая площадь редколесьи составила 356,7 тыс. 

га., т.е. 17,4 % общей площади лесов Грузии [Каджая, 1999]. В процессе уничтожения 

лесов определённую роль сыграло и хозяйственное освоение территории.   

Несколько другая ситуация сложилась в период 1960–1980-х гг., когда процесс вы-

рубки леса в определённой мере был ограничен. В 1978 г. принятый лесной кодекс привел 

к определенному порядку вопросов использования лесных ресурсов, их защиты, 
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восстановления, нарушения. А главным было то, что по упомянутому кодексу основная 

часть лесов Грузии отнесли к I категории. А это означало, что были запрещены коммерче-

ские рубки леса и допускались лишь санитарные [Грузия 2000 — Регионы, 1987].  

В XIX–XX вв. особенными изменениями характеризуется фауна Грузии. Был ис-

треблён кавказский зубр (Bison bonasus), живший на южных склонах Главного Кавказского 

хребта, в нижнегорной и среднегорной зонах, в ущельях рр. Бзыби и Терек. В этих местах 

последних зубров истребили в 1919–1927 гг. [Джанашвили, 1977]. Во II половине XIX в. на 

территории Грузии почти полностью оказался истреблённым также джейран (Gazella 

subgutturosa) и ещё мн. др. виды фауны.   

Остались лишь единичные экземпляры полосатой гиены (Hyaena hyaena) [Красная 

книга Грузии, 1982], ареалом распространения которой были равнинно-холмистые, аридно-

денудационные ландшафты со степной и шибляковой растительностью. Однако они 

распространялись и в южно-восточной части территории страны. Эти ландшафты прони-

кали вглубь территории страны до  самого г. Тбилиси — там, где предгорно-холмистые 

эрозионно-аккумулятивные ландшафты представлены аридными редьколесьями, грабово-

буковыми дериватами с шибляком и фриганой. Однако в пределах этих ландшафтов в XIX 

в. леса занимали большие площади. Также считается почти исчезнувшим (остался лишь в 

труднодоступных местах) местах безоаровый козёл (Capra aegagrus), обитавший на высоко-

горных лугах. Этот вид встречается в диапазоне 1500–3200 м н.у.м. [Красная книга Грузии, 

1982].  

Из-за дорогого меха уменьшилось количество кавказской выдры (Lutra  meridionalis) 

и кавказской норки (Mustela lutreola turovi). Они в основном обитают в пределах пойменных 

ландшафтов тугайской растительности и кустарников, гипсометрически распространяясь и 

выше 2600–2800 м  н.у.м.  

Существует мнение, что заболачивание  участков на территории Колхидской 

низменности резко усилилось во второй половине XIX в. после проложения 

железнодорожной линии Поти-Тбилиси — из-за некачественно сделанного покрытия не 

стало дренажа [Кецховели, 1957]. Всё это касается равнинно-низменностных 

аккумулятивных ландшафтов, в пределах которых в прошлом распространялись ольшаники 

и  имеретино-буковые  леса, местами с вечнозелёным подлеском. Чуть позже, уже во второй 

половине XIX в., из-за бедности земельного фонда и увеличения общей площади 

деградированных земель нужно было пополнить потери. Всё это в основном 

осуществлялось за счёт территории вышеупомянутых ландшафтов. В частности, за счёт 

осушения болот Колхидской низменности и вырубки лесных массивов в 

сельскохозяйственный оборот были включены новые земельные массивы. Кроме новых 

хозяйственных земель, были и другие положительные ожидания — в результате осушения 

болот влажный климат Колхидской низменности стал более благоприятным и «здоровым» 

(в плане малярии, которая здесь была серьёзной проблемой для местных жителей в течение 

долгих лет). Была выработана специальная государственная программа, в реализацию 

которой были включены ряд известных учёных [Колхидская низменность, 1989]. Надо 

отметить, что оба вышеназванных результата были достигнуты: увеличилась площадь 

сельскохозяйственных угодий и почти полностью уничтожилась малярия. Но после 

осуществления этих процессов усугубился дисбаланс экологического равновесия: оказа-

лись уничтожены некоторые виды флоры и фауны, произошло вторичное заболачивание 

почвенно-грунтового слоя, распространился целый ряд паразитов и др.  

В прибрежной полосе Колхидской низменности и в предгорьях интенсивно началась 

обработка новых земельных участков (плантации чая, цитрусовых и технических субтро-

пических культур). Конечно, в плане экономическом всё это принесло значительные ре-

зультаты, однако не были учтены местные экологические условия. На этой территории в 

прошлом были распространены мощные колхидские мезофильные леса, которые ныне 
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почти полностью уничтожены и остались лишь в виде деградированных фрагментов1. Под 

хозяйственным воздействием находятся все формы рельефа: поймы, верхнепойменные 

терассы, равнины и предгорные холмистые склоны. Во многих местах развиты эрозионные 

процессы, что отрицательно влияет на плодородие почвы и урожайность сельскохозяй-

ственных культур. Поэтому в этих ареалах большое значение имеет установление заповед-

ного режима, террасирование сильно эрозированных почв, посадка леса, кустарников и др. 

 

ВЫВОДЫ 

Индустриальное развитие Грузии в XIX–XX вв. отрицательно повлияло  на 

ландшафты, на здоровье человека. Появились профессиональные заболевания.   Суще-

ствует мнение, что степень воздействия на природу намного опережает её 

потенциал самовосстановления, поэтому необратимые процессы получили обширный 

характер. Но с уверенностью можно сказать, что в Грузии антропогенное изменение 

окружающей среды не носило катастрофический характер. Природа пока ещё сохраняет 

способность самоочищения и самовосстановления. При этом антропогенные изменения 

природных комплексов не имеют таких больших масштабов, как, например, в Северной 

Америке и в Европе. Можно сказать, что в этом периоде (XIX–XX вв.) достигнут баланс 

возможности природного самовосстановления, с одной стороны, и скорости использования 

природных ресурсов, с другой. Именно это и есть тот период, о котором можно говорить 

как об отдельных фактах нарушения экологического равновесия, существующего в 

природе. В общем разрезе окружающая среда Грузии имеет высокий природно-ресурсный 

потенциал.  
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SPATIAL ANALYSIS OF DEPOPULATION IN GEORGIAN VILLAGES 

 

ABSTRACT 

The process of emptying the mountainous regions is a serious problem in the world today, 

which has become quite large scale. The mountainous regions have always been an important 

strategic objective, characterized by a healthy ecological environment, vast freshwater resources, 

biological and landscape diversity, endemic species of cultural and natural vegetation, unique and 

exciting forms of agriculture, architecture, ethnic culture, military-defense by purpose, by the de-

velopment of cult-religious processes, etc. 

The process of depopulation of the mountainous regions is a serious problem in the world 

today, which has become quite scalable. Population migration from mountainous areas is mainly 

due to harsh climates, scarce land resources, underdeveloped infrastructure, low incomes, poor 

access to health care and less prospects for development. With few exceptions, where a very at-

tractive socio-economic environment is created, in mountainous areas, often even a more dramatic 

and very dramatic picture emerges, largely due to the fact that residents are leaving their homes 

and not only small settlements or villages, but also larger administrative districts. Units remain. 

Emigration from rural areas has a negative impact on agriculture, which is one of the main axes of 

the economy. Farming has not yet developed — it needs support. 

According to the 2014 Census, Georgia has a total of 3633 villages, of which 223 are with-

out permanent residents, and 1 in 10 of the 255 villages is a threat to rural protection, although 

tourism and other processes have slowed these processes down. 

As an example, we took one of the abandoned villages of Botko and its surrounding area 

as a classic example of the depopulation of mountainous regions in Georgia. 

 

KEYWORDS: cartography, sustainable development, depopulation 

 

INTRODUCTION 

Purpose of the article  

The purpose of this article is to illustrate the problems of the deserted villages of Georgia 

with the example of one of the villages, the study of the environment and the spatial analysis. 

Topic of the topic and science news  

The process of emptying the mountainous regions is a serious problem in the world today, 

which has become quite large scale. In Georgia too, this process is a very pressing and problematic 

topic. 

 

MATERIALS AND METHODS OF RESEARCHES 

Materials used  

The following cartographic and literary sources were used in the present article: 

• Topographic maps of different scales; 

• Orthophoto mosaics; 

• Digital model of 5 m resolution of terrain;  
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• Cartographic concepts; 

• Internet sites. 

Traditional Cartographic Method 

Cartographic Form of Comparison One of the constituent parts of the cartographic method 

of research is the cartographic form of comparison, which is based on the properties of a logical 

form of reasoning. Comparison is a means of revealing similarities and differences in things and 

events. Without comparison, it is impossible to carry out such logical processes as generalization 

or its inverse action — boundary (Bakradze, 1955). Spatial to compare the time to show us the 

event of variation from place to place certain point in time, and the time to compare the space 

shows the event of fluctuation in the place to the ground at some point in the [Aslanikashvili, 1968, 

p. 115]. 

Cartographic forms of analysis and synthesis Knowledge of the multifaceted reality of ob-

jective reality is accomplished in a variety of ways, techniques and methods. In the study of the 

spatial-temporal features and regularities of the real world, a cartographic method of scientific 

research is quite effective, capable of representing (reflecting) certain aspects of cognitive reality 

as a whole. Since analysis and synthesis represent both logical forms of thinking and reflection, 

they will therefore be discussed interchangeably. The cartographic form of analysis comprises 

three main categories of objective reality: 1) space (specific space); 2) content and 3) objective 

reality mapping time [Gordeziani, 2012, p. 75]. 

Cartographic form of modeling. The summary of the cartographic method of the survey is 

a cartographic form of modeling. Modeling is a general understanding of the order in which objects 

and events of objective reality are interconnected, which is the subject of cartographic research. In 

cartography both spatial models and space-temporal models exist. In the first case the cartographic 

image depicts the spatial arrangement of spatially fixed objects and events in relation to each other 

and to the spatial system. In this case, space is given to us at a fixed point in time. In the second 

case, we are dealing with the space-temporal localization of a particular event, when the carto-

graphic model provides information about the temporal variability of the event. 

Geoinformation systems — latest methods of cartography 

a) Data collection 

• Field method — Data were collected using field inventory — using GPS technology 

(Comnav T300 GPS receiver, and southt17 controller) (fig. 1), and photographs were 

captured using a high-quality digital camera (Canon EOS R). 

• The ArcMap digitalization methodology based on orthophoto-mosaic, satellite imagery 

and topographic mapping created baseline spatial data for various topics. 

 

 
 

Fig. 1. GPS technology 

b) Camera Processing and Visualization  

The data collected through the field-inventory methodology through ArcGis program was 

integrated into a single geodatabase where we edited and harmonized the data, as well as the 
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compatibility and shaping of key features of spatial data and attribute data. Correction of existing 

spatial data in geometrical, attributive, logical and topological terms, data visualization and map-

ping, three-dimensional modeling, composition, printing and more. 

 

RESULTS OF RESEARCHES AND THEIR DISCUSSION 

The mountainous regions have always been an important strategic objective, characterized 

by a healthy ecological environment, vast freshwater resources, biological and landscape diversity, 

endemic species of cultural and natural vegetation, unique and exciting forms of agriculture, ar-

chitecture, ethnic culture, military-defense by purpose, by the development of cult-religious pro-

cesses, etc. 

The process of depopulation of the mountainous regions is a serious problem in the world 

today, which has become quite scalable. Population migration from mountainous areas is mainly 

due to harsh climates, scarce land resources, underdeveloped infrastructure, low incomes, poor 

access to health care and less prospects for development. With few exceptions, where a very at-

tractive socio-economic environment is created, in mountainous areas, often even a more dramatic 

and dramatic picture emerges, largely due to the fact that residents are leaving their homes and not 

only small settlements or villages, but also larger administrative districts, Units. Emigration from 

rural areas has a negative impact on agriculture, which is one of the main axes of the economy. 

Farming has not yet developed — it needs support [Elizbarashvili et al., 2018, p. 35].  

According to the 2014 Census, Georgia has a total of 3633 villages, of which 223 are with-

out permanent residents, and 1 in 10 of the 255 villages is a threat to rural protection, although 

tourism and other processes have slowed these processes down. 

 

  
 

Fig. 2. General geographical map of villages near Botko village 

As an example, we took one of the abandoned villages of Botko (fig. 2), and its surrounding 

area as a classic example of the depopulation of mountainous regions in Georgia. 
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The village of Botko — in Kakheti region, particularly in Sagaredjo municipality, on the 

eastern end of Sabaduri Range, on the right bank of the river Iori, 1200 m above sea level.  

This place has aroused interest because the area around it is developed and the permanent 

population is actively engaged in farming. 

The nearest village is the Khinchebi (2.5 km northwest of it), which, along with the village 

of Botko, experienced displacement in the 1980s. During this period there were only 1–2 residents 

in both villages and no one lived here after their death. Kochbaani village is 3 km South-East of 

Botko village, with 132 permanent residents as of 2014.  

The mountainous regions of Georgia have great agricultural potential, and the latter implies 

the ability of the landscape to produce a variety of plant products. To demonstrate such skills, 

complex analysis of relief, agroclimatic resources, water circulation and biogeocycle, soil fertility 

and structural features is required. The natural-resource, especially agricultural potential of the 

landscape is often equated with the productivity of the landscape, which implies its ability to re-

produce matter and energy over a period of time. Moreover, maintaining or enhancing the potential 

of landscapes is equated with maintaining and increasing its productivity. Such a view is justified 

if the landscape and its potential are intended only to meet the ever-increasing needs of society. 

However, the lack of other features and potentials of the landscape can be seen as an impediment 

to economic and social development and the well-being of the population [Elizbarasvili et al., 

2000, p. 89].  

Migration occupies a special place among the demographic processes. Unlike other demo-

graphic processes, such as birth rate, the rate of population migration in the country responds im-

mediately to current socio-economic and political changes in society. In turn, migration processes 

directly affect the demographic development of the country, the structure of the population and 

the demographic behavior of society [Pirtskhalava, 1997, p. 58].    

   

   
 

Fig. 3. Population of villages near Botko village 
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Fig. 4. The level of urbanization in Georgia (%) 

 

 
Fig. 5. Infrastructure near the village Botko 

 

The population of Georgia has moved from mountain to plain and from rural to urban areas 

due to lack of infrastructure and other vital livelihoods. Both of these villages have been the “vic-

tims” of these processes (fig. 3, 4).  

In July 2015, the Georgian government adopted a law on the development of mountainous 

regions to stop the mass outflow of the mountain population. The law offers social and economic 

benefits to people living in the mountains. For example, under this law, every month 100 GEL will 

be transferred to a family where a child is born. Pensioners receive a 20 % higher pension and 

social assistance. Teachers and medics have more salaries. The state covers electricity bills. Pupils 

living here will study for free when enrolled in higher education. It’s cheaper to do business here 

too — companies here are exempt from tax for 10 years. Botko village is also included in the list 
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of villages in this program, but it is interesting how it will benefit if there is no electricity, school, 

medical station, road and more in the village (Law of Georgia on Development of Highland Re-

gions. The parliament of Georgia, 2015). 

The nearest shop and school are located 4 km from Botko village, and the nearest medical 

point is 11.5 km (fig. 5). 

In Botko village, breeding fields were developed and livestock production was mainly fol-

lowed by herding. The topographical maps of the 1950’s clearly show the orchards and the village 

(fig. 6., 7). 

                               Fig. 6.                                                                      Fig. 7. 

The topographical maps of the 1950’s 

 

 
 

Fig. 8. Dwelling house and land plots in the village Botko  
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Currently there are 1 dwelling house and 40 land plots in the village (fig. 8). These plots 

were mainly registered in 2014–2019, the owners of which represent a significant population of 

the Sagarejo municipality, indicating that the interest in the village of Botko is not too low, and in 

theory the prospect of “revitalization” and redevelopment of the village may be promising.  

 

CONCLUSIONS 

In the modern world, the urgent need for sustainable development of mountainous areas 

has been put on the agenda, ensuring the creation of a favorable social, economic and ecological 

environment for future generations. Achieving such development is only the prerogative of an 

educated, healthy and motivated society, whose interdisciplinary and systematic sciences play an 

essential role. This is the modern geography that, in the face of the challenges of sustainable de-

velopment, seeks to establish its place in the civilized world and to demonstrate its importance. 

Mountains have played a major role in the history and development of mankind. They 

represent an essential source of water, forest and many mineral resources, an area characterized 

by biological and ethnic diversity, an area of high potential for recreational farming. Therefore, it 

is important to return the population to the mountains and villages, and this requires a great deal 

of support. 

Only the display of recreational values and the development of tourism, is not considered 

a real way to stimulate the population and stop depopulation. That’s the way it is it is possible to 

maintain the mountain population having a decent life the means and incentives will be given. It 

is usually widespread in mountainous regions a common subsidy approach or different types of 

benefits. Such the vision undermines the initiatives of the local population, the rationalization of 

resources and effective use of opportunities, principles of sustainable development to realize. The 

mountainous regions of Europe, at the expense of optimal planning, already tor decades it has been 

considered an area of interest for the population and business. This particularly relevant to ecolog-

ical agriculture, energy alternative development of sources, local handicrafts, cultivation of me-

dicinal plants, recreation, etc. 22 Sustainable development of mountainous areas for both the local 

population and comprehensive understanding and satisfaction of public and private business inter-

ests requires. Implementing state policy requires both strategic and global as well as regional and 

local issues and development to show trends. In this case, the global role is given to global and 

regional. 

It is important to develop the migration processes in Georgia in time History too. Long 

formation and development of the state of Georgia Throughout history, in different forms and 

intensities, it has always been characterized Migration processes. Nevertheless, Georgians have 

historically had less they belonged to the migrating nations, which was facilitated by farming and 

Historical traditions of culture [Tukhashvili, 1996, p. 38] 
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ABSTRACT 

Over the centuries, methods and techniques for creation and use of maps and atlases have 

gradually developed and improved. Cartographic products today are used by a large number of 

individuals, groups, companies or organizations. They are used for decision making, navigation, 

training, relaxation, information and many other practical purposes. Accordingly, the objective of 

modern cartography is to broaden the knowledge of cartography and geographic information and 

methods of its use among the general public, especially among schoolchildren. Practical experi-

ence shows that modern technologies (phones, smartphones, tablets, etc.) are of particular interest 

to students, so electronic theoretical and illustrative material should occupy an appropriate place 

in the teaching of school subjects. Learning subjects not only by textbooks but also using digital 

explanation will make learning process easier and happier. This article discusses a project “Geog-

raphy of continents and oceans, electronic atlas”, created for electronic teaching of geography in 

the school system in Georgia. The project is intended as supporting material for the 7th and 8th 

grades of public schools and will enter into force in the 2020–2021 academic years. Successful 

implementation of the project will allow us opportunity similarly develop an electronic education 

method for other classes in public schools and will allow method to be used in other disciplines or 

to be extended to special secondary and higher educational institutions. 

 

KEYWORDS: geography, electronic maps and atlases, school education system, electronic teach-

ing 

 

INTRODUCTION 

The creation and use of maps and atlases has a long history. Over the centuries, methods 

and techniques for their creation and use have gradually developed and improved. Ancient maps 

were illustrations that were executed on various materials (stone, leather, fabric). With the devel-

opment of paper production and printing technology, humankind has received maps and atlases 

printed on paper, which can be freely called the “cartographic renaissance”. Despite several cen-

turies of history, these technologies are still very important and are developing rapidly. 

Since the 60s of the 20th century, the development of computer technology laid the foun-

dation for a new era in this direction. During this period, the development of electronic (digital) 

maps, atlases and geographical information systems began. This technology is the fastest growing 

and developing today, and covers almost all areas of life and is widely used. The proof of this is 

that electronic maps can now be used through the most common technical means (computers, 

tablets, mobile phones), which is very important from a practical and cognitive point of view. 

Former president of the International Cartographic Association Georg Gartner, in a book 

produced to accompany the International Map Year, notes that “Cartographic products today are 

used by a large number of individuals, groups, companies or organizations. They are used for 

decision making, navigation, training, relaxation, information and many other practical purposes. 

Accordingly, the objective of modern cartography is to broaden the knowledge of cartography and 
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geographic information and methods of its use among the general public, especially among 

schoolchildren [The World of Maps, 2014, p. 147].  

One of the tasks of modern school education sistem is that students could use the theoretical 

knowledge gained during the course of his studies in practice. In the course of studying geography, 

visual materials i.e. geographic maps are the main means of cognition, which makes educational 

material more understandable and memorable. Therefore, we can say that the map is an integral 

attribute in the teaching of geography [Gordeziani, 2004, p. 128]. Despite the fact that in many 

countries of the world, along with printed illustrations, they are already widely used, their elec-

tronic (digital) analogues, electronic illustrations in the educational system of Georgia have not 

yet been included. 

Based on the foregoing, the objective of the presented study is to prepare illustrative ma-

terials (both individual maps and atlases) created on the basis of the best world experience and 

created using modern electronic (digital) technologies that will be used in teaching school geog-

raphy. 

Our working group has begun work, on the use of electronic maps and atlases for training, 

since 2007. The group brought together experts from different fields: cartographers, geographers, 

programmers, philologists, designers. Since Georgia had no practical experience in this area, it 

was necessary to overcome many difficulties from the very first day. First of all, work was carried 

out in the direction of school geography. During this period, several models were created — elec-

tronic atlases of various classes and electronic versions of geography lessons. Despite the prob-

lems, by joint efforts of specialists and with the help of a private investor was developed first 

project “Geography of Continents and Oceans, Electronic Atlas”1. The project is intended for 7th 

and 8th grades2 of public schools in Georgia as an auxiliary material, and will enter into force in 

the 2020–2021 academic year. 

 

MATERIALS AND METHODS OF RESEARCHES 

During development of the project, the aim of our study was to discuss and analyze 

methodological issues related to the teaching of school geography. for this purpose, it was 

necessary to study the existing methodological issues and concepts [Beruchashvili, 2005. p. 113–

122] related to the process of teaching geography in the educational system, which includes the 

entire spectrum of school geography. 

For teaching geography in Georgia at different times qualitatively different materials (text-

books, workbooks, maps, atlases, contour maps, etc.) were used. These materials were created by 

different authors and therefore, significantly differ from each other in major parameters: in content, 

structure, quality of the workload and pedagogical and methodological approach. The following 

task has been set for our group: to study and analyze all available material in the research process 

and based on this, create a new effective version that would meet the standards established by the 

National Curriculum. Based on the foregoing, the working group studied and analyzed dozens of 

school textbooks, atlases, and other additional materials on geography. Quite large differences 

were revealed not only between the works of different authors, but also between the chapters of 

individual textbooks created by the same author. This means that, for example, the study of the 

“African continent” is thought out and processed differently by different authors. Also, the struc-

ture of different continents is presented with a different approach in the same textbook. 

 

1 According to the standard of teaching geography at the general education level in Georgia, maps and atlases are 

classified as “supporting educational material” and do not require a license. Any natural or juristic person has the 

right to create and distribute such products. The selection, acquisition and use of auxiliary materials is carried out 

individually by a specific educational institution, which has complete freedom of action in this regard 
2 Schooling in Georgia comprises 12 academic years (classes). Geography study begins in 6th grade and continues 

until 11th grade 
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You should really have in mind that in most cases (except for individual cases) thematic 

maps in textbooks are presented on a small scale and do not meet the requirements for training 

both in content and in visibility. Physical and political maps deserve a special low assessment in 

this regard. Compared to maps shown in geography textbooks, a higher assessment can be given 

to maps placed in atlases, which are much better in all parameters. This once again indicates that 

in the case of using printed material, only textbook is not enough, and atlases and maps must be 

used.  

As a result of studying and analyzing existing materials, was developed the methodology 

necessary for our project, where all the necessary issues were discussed in detail: Software param-

eters, electronic atlas structure, list of maps, load of content, amount of additional information, use 

of ready-made software or “electronic atlas”. In this methodology, were used research methods 

that are widespread in theoretical and practical cartography: cartographic forms of comparison, 

analysis, synthesis, abstraction, generalization and modeling. In addition, the methods of aerospace 

and geoinformation studies were used quite effectively, without which it would be almost impos-

sible to achieve the final result. 

Similar methods are already being effectively implemented in the educational systems of 

different countries. Therefore, we studied and analyzed several such methodologies on the exam-

ples of the USA1 [Brysch, 2014], Germany2, Great Britain3, Ukraine4. All of them have both com-

mon and significantly different signs. Despite the use of these materials in research, our project is 

completely authentic and is not an exact analogue of any of them. 

 

RESULTS OF RESEARCHES AND THEIR DISCUSSION 

As a result of the researches, the project — “Geography of continents and oceans, elec-

tronic atlas” was developed. The essence of our project is the use of electronic maps in the geog-

raphy teaching process in public schools and introducing it as a new teaching method. The illus-

trative material created in electronic (computer) format has not been used in the Georgian educa-

tion system up to the present. This method has several significant advantages compared to the 

existing method (using printed maps and atlases) [Chekurishvili, 2002]: 

• the electronic format of the card allows you to use it on various scales and with different 

contents, providing a high degree of visualization and degree of detail; 

• all major maps are accompanied by additional information and a search system that 

provides much more information than any geographic atlas; 

• all students can participate in the learning process at the same time, regardless of their 

number; 

• this method will help the student more easily and quickly find, remember and practi-

cally use the information received in the learning process; 

 

1 Digital World Atlas DVD-ROM — Klett-Perthes School Wide Site License — Fully Interactive World & Human 

Geography Atlas — Mac OS X and Windows PC Compatible. Web resource: https://www.worldmapsonline.com/ 

digital-world-atlas-dvd-rom-klett-perthes-school-wide-site-license-fully-interactive-world-human-geography-atlas-

mac-os-x-and-windows-pc-compatible/ 

Digital maps for interactive boards. Web resource: https://www.mozaweb.com/shop.php?cmd=software_ 

details&type=mozamap 

Brysch C. Status of Geography Education in the United States. A Report for the National Geographic Society Educa-

tion Foundation. Washington, D.C.: National Geographic Society 2014. 77 p. Web resource: https://gato-

docs.its.txstate.edu/jcr:42d98ff7-42d2-418c-b14a-55f288f9d99c/State_of_Geography_Report.pdf 
2 Educational Standards in Geography for the Intermediate School Certificate. Bonn: German Geographical Society, 

2012. 95 p. Web resource: https://vgdh.geographie.de/wp-content/docs/2014/10/geography_education.pdf 
3 National curriculum in England: geography programmes of study. Department for Education. 2014. Web resource: 

https://www.gov.uk/government/publications/national-curriculum-in-england-geography-programmes-of-study 
4 The curriculum for general educational institutions, Geography, 6-9 grade. Ministry of Education and Science of 

Ukraine. 2017. 77 p. Web resource: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-

klas/geografiya-6-9-14.07.2017.pdf (in Ukrainian) 

https://www.worldmapsonline.com/%20digital-world-atlas-dvd-rom-klett-perthes-school-wide-site-license-fully-interactive-world-human-geography-atlas-mac-os-x-and-windows-pc-compatible/
https://www.worldmapsonline.com/%20digital-world-atlas-dvd-rom-klett-perthes-school-wide-site-license-fully-interactive-world-human-geography-atlas-mac-os-x-and-windows-pc-compatible/
https://www.worldmapsonline.com/%20digital-world-atlas-dvd-rom-klett-perthes-school-wide-site-license-fully-interactive-world-human-geography-atlas-mac-os-x-and-windows-pc-compatible/
https://www.mozaweb.com/shop.php?cmd=software_%20details&type=mozamap
https://www.mozaweb.com/shop.php?cmd=software_%20details&type=mozamap
https://gato-docs.its.txstate.edu/jcr:42d98ff7-42d2-418c-b14a-55f288f9d99c/State_of_Geography_Report.pdf
https://gato-docs.its.txstate.edu/jcr:42d98ff7-42d2-418c-b14a-55f288f9d99c/State_of_Geography_Report.pdf
https://vgdh.geographie.de/wp-content/docs/2014/10/geography_education.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/national-curriculum-in-england-geography-programmes-of-study
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/geografiya-6-9-14.07.2017.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/geografiya-6-9-14.07.2017.pdf
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• electronic materials have a much faster and more efficient way of updating information 

than it is possible with printed materials. This is especially important in the case of 

maps and additional materials of social (socio-political) content, due to the rapidly 

changing nature of such information; 

• the program has a “Help” button, which is the instruction of the program. 

It should be taken into account that the software product developed within the framework 

of the project must meet the standards and results that must be achieved at each level of education 

in the country (in our case, in Georgia). This means that it should be compiled according to the 

curriculum of the corresponding class. In our case, the project exactly corresponds to the geogra-

phy training program for grades 7th and 8th. 

 
 

 

 

Fig. 1. The internal structure of the software 
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The project implementation process includes several stages: 

• Creation of geographical maps of different content and scale; 

• Development and creation of an internal structure of the software (fig. 1); 

• Search and processing of geographic information from various sources; 

• Integration of geographic maps and information with software; 

• Software design; 

• Running a completed project in test mode at a pre-selected public school; 

• Take note of comments and recommendations of specialists; 

• Batch Production of software product; 

• Introduction of an electronic method of training throughout the country. 

This scheme should be deployed to describe in more detail what information is contained 

in the electronic atlas. 

• Maps of various contents and scales for each continent: physical, political, 

geological, climatic, for natural zones, hydrographic networks, soils, landscapes, etc. Among 

them, physical and political maps are larger and more detailed than other maps. Apart from this, 

these maps are accompanied by additional information of a large volume1 (fig. 2, 3). In general, 

the program includes more than 50 maps and related information. 

• Additional information on physical maps is given in the form of a search system 

and is sorted both alphabetically and by type (for example, mountains, peaks, rivers, lakes, etc.). 

The names of any objects shown on the map are very easy to find in the search system. By clicking 

on the name, the program will automatically move the map and show the location of the selected 

object (fig. 4). 

 

 

 

 

Fig. 2. Physical map of Europe (general view). Geographic map collection 
 
 

 

1 Since the project was created for the Georgian school education system, all maps and information are in Georgian 
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Fig. 3. Political map of Europe (general view). Geographic Map Collection 
 
 
 

 

 

 

Fig. 4. Display of a specific physical-geographical unit (mountain system of the Alps) on the map 

by using the search system.  Geographic Map Collection 
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Fig. 5. Display of a single country (Austria) on a map by using a search system.  

Geographic Map Collection 

 
 

Fig. 6. Map of the Pacific Ocean (general view). Officer Atlas 
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• On political maps, search system gives the names of countries (in alphabetical or-

der), the total area and population. All three types of information can be sorted in ascending or 

descending order with one click. This allows you to very quickly find out what place a particular 

country occupies in terms of area and population, and compare them with the corresponding data 

of other countries (fig. 3). Apart from that, one click on the name of any country gives us general 

information about this country - full name, location (region), total area, population, capital (popu-

lation in it), largest city (population in it), date of independence, national holiday, state language, 

form of government, national currency, religious composition, ethnic composition, time zone, state 

flag, coat of arms and anthem (music files that turn on with click) (fig. 5). 

• Physical maps of the oceans give the basic data of the World Ocean and individual 

oceans: conditional boundaries, surface area, water volume, maximum depth, average depth, seas 

that are part of individual oceans, major gulfs, coves and straits (fig. 6). 

The presented scheme of project fully covers all maps and atlases used today for teaching 

school geography in Georgia, taking into account all their parameters. Besides that, the electronic 

format allows the program to optionally add any number of maps and information. 

 

CONCLUSIONS 

Practical experience shows that modern technologies are of particular interest to students, 

so electronic theoretical and illustrative material should occupy an appropriate place in the study 

of school geography.  

Successful implementation of the project will allow us opportunity similarly develop an 

electronic learning method for other classes in public schools and will allow it to be used in other 

disciplines. Our working group is already working on the next project, which involves the use of 

a similar method in the teaching of history. In addition, in the future we plan to extend this method 

to special secondary and higher educational institutions in accordance with their curricula. 

At a time of natural disasters, pandemics and risks of various kinds and scales, the devel-

opment of electronic learning forms that are effectively used for remote learning is becoming in-

creasingly important in the modern world. We hope that our project in this regard will be widely 

used both in the context of the current global pandemic and in the future when this threat will pass. 

 

REFERENCES 

1. Beruchashvili N. The concept of school geography.  Caucasian  Geographical  Journal, 2005.  

P. 113–122 (in English, Georgian, Russian). 

2. Brysch C. Analysis of the evolution of an online professional development system in geography 

education. PhD diss. Texas State University, 2014. 199 p. Web resource: https://digital. 

library.txstate.edu/bitstream/handle/10877/4996/BRYSCH-DISSERTATION-2014.pdf? 

sequence=1&isAllowed=y (accessed 10.02.2020). 

3. Chekurishvili R., Vashakidze Ts., Gorgodze T. Organizational Issues in Creating Complex 

Atlases, Caucasus Geographical Journal, 2002 (in Georgian). 

4. Geographic Map Collection. Tbilisi: Ltd “Geoinformation system Service”, 2016. 30 p. (in 

Georgian).  

5. Gordeziani T. Map studies. Tbilisi, 2004. Part I. 128 p. (in Georgian). 

6. The world of maps. A book produced to accompany the International Map Year. ICA, 2014. 

147 p. Web resource: https://icaci.org/publications/the-world-of-maps/the-world-of-maps-eng-

lish/ (accessed 05.03.2020). 

7. Officer Atlas, Tbilisi: Ministry of Defense of Georgia, 2020. Second Iss. 290 p. (in Georgian). 
 

 
 

 

 

https://icaci.org/publications/the-world-of-maps/the-world-of-maps-english/
https://icaci.org/publications/the-world-of-maps/the-world-of-maps-english/


Geographical science in Georgia. The contribution of A.F. Aslanikashvili and N.L. Beruchashvili to the development of geography  
and cartography   

408 
 

 

DOI: 10.35595/2414-9179-2020-4-26-408-415 

 

Nodar Elizbarashvili1, Sandro Gogoladze1, Rusudan Elizbarashvili2, Lado Grigolia1,  

Gela Sandodze1 

 

SOME GEOGRAPHICAL DIMENIONS  

OF GEORGIA’S SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 

ABSTRACT 

Modern Georgia faces many challenges. An important part of them is geopolitical, social, 

economic and environmental problems. Because of this, the Georgian Geographic School should 

further intensify action towards integrating its separate fields (directions), geographical research 

regionalization, and a unified research on sustainable development issues. The rapid dynamics of 

environmental factors and the interests of the country raise new challenges, which are a major 

challenge for the Georgian Geographic School. Such tasks include the use of geographic (space-

time) research and its methodology to solve sustainable development problems. 

Georgia is a unique country. It has many features in the world. These include natural and 

landscape diversity, unique soil and climate resources, favorable geographical (and not geopoliti-

cal) location, traditions of agriculture and food industry, healthy ecological conditions, relatively 

high share of natural environment, fresh and mineral-thermal water resources, tourism-Recrea-

tional potential, et al. Despite these circumstances, many recognized directions for sustainable 

development are virtually unfulfilled. This situation contributes to the nihilism of the population. 

As a result, the economic, social, environmental and demographic situation in the regions of Geor-

gia is particularly difficult. This can be remedied by the introduction of special state policies, Eu-

ropean legal regulations and regional scientific and geographical surveys. 

The article discusses issues related to Georgia's sustainable development, such as: promot-

ing decentralization, preventing negative demographic trends (creating centers of attraction), op-

timizing the use of nature (green economy prospects), and the need for regional specialization in 

agriculture. 
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INTRODUCTION 

Modern Georgia faces many challenges. An important part of them is geopolitical, social, 

economic and environmental problems. Because of this, the Georgian Geographic School should 

further intensify action towards integrating its separate fields (directions), geographical research 

regionalization, and a unified research on sustainable development issues. Geography should be 

properly involved in the implementation of the state's socio-economic or environmental policies, 

thereby strengthening it’s scientific or applied purpose. 

We have dedicated numerous publications to the topical issues of Georgian geography 

[Elizbarashvili, 2017; 2018], ways and ideas for solving them. However, the rapid dynamics of 

environmental factors and the interests of the country raise new issues, which are a major challenge 

for the Georgian Geographic School. 
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Historical-Geographical Issues of Sustainable Development of Georgia 

Georgia is a historical-geographical and ethnocultural part of the Caucasus. The peculiari-

ties of the historical and geographical development of the Caucasus natural environment and pub-

lic relations is a complex, multifaceted and interesting process. The Soviet period was particularly 

impressive when, on the one hand, ethnic strife and territorial claims ceased, and on the other, the 

opportunity for independent development of the Caucasian states and pursuit of their national in-

terests. During this period, the population was growing, industry and transport, agriculture and 

culture evolving, but the interests, demands and initiatives of the local population, foreign and 

regional trade, international social and economic relations, etc. were largely ignored. The farming 

of the Caucasian states depended on each other for the distribution of raw materials and manufac-

tured products [EIizbarashvili, 2018]. 

Sustainable socio-economic development of the countries of the region is characterized by 

some historical problems. For example, Georgia and Armenia have problems with scarcity and 

lack of energy resources, for the North Caucasus — ethnocultural abundance, for Azerbaijan — 

water shortages, etc. At the same time, Georgia is distinguished by its forest and water resources, 

Armenia — by its minerals, Azerbaijan — by its oil and gas supplies, and the North Caucasus by 

all the above-mentioned goodies and fertile land resources [Landscape planning…, 2008]. 

The convenient geographical location of the Caucasus demonstrates its strategic im-

portance to the region as well as its near and distant neighbors. It has great potential for rail, pipe-

line, aviation, maritime and road transport. However, there are some factors that hinder the devel-

opment of transport: high share of mountainous terrain, magnitude of catastrophic natural events 

and processes, high likelihood of renewed conflict, undesirable level of communication systems 

development, etc. 

The social stability of the population was practically ensured during the Soviet period, 

especially in terms of employment, education and health care, minimum utility bills and cheap 

transport. There was no stratum of socially vulnerable people throughout the country. In the post-

Soviet period, the poor, the poor, the unemployed, the temporary, the indebted, and the homeless 

have emerged. There is a high level of insecurity among the population, which impedes social 

stability and labor migration. Residents of mountainous areas were in a particularly difficult situ-

ation, which led to massive emigration of mountain villages. Currently, the amount of social as-

sistance provided by the Caucasian states is an important part of the countrie’s budgets. 

The history of large-scale use of forests dates back centuries, though their massive exploi-

tation dates back to the second half of the 19th century. Forest resources were actively used in 

industry, transport and foreign trade. Its size was substantially reduced during the Soviet period, 

when forest resources came mainly from Russia (which also led to the restoration of forests). The 

situation was partially remedied by the legislative regulation of the Caucasus (mountain) forests, 

which made them fall into the first category, that is, they had a protective and water-saving func-

tion. The situation changed dramatically in the first years of the post-Soviet period, when the for-

ests of the Caucasus became an essential source of population heating, food preparation and in-

come. Specifically, forest groves adjacent to countries with high demand for forest resources, large 

settlements and roads are affected. 

The population of the Caucasus is growing. It reached 25 mn in 1980, 30 mn in 1995, and 

now 35 mn. The Muslim and Azeri populations of Azerbaijan and the North Caucasus are partic-

ularly prominent in this regard, with their share in the Caucasus increasing from 40 to 50 % in 

recent decades. The difficult demographic situation in Armenia and Georgia is linked to the decline 

in birth rates, aging populations and migration processes. Population density and geographic loca-

tion also changed, which had a negative impact on the plains and hillsides. 

 Contemporary issues of sustainable development of the inhabitants of the region relate to 

several key issues, including conflict prevention, cultural heritage preservation, infrastructure and 

communications development, energy and environmental security, etc. 
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Management and regulation of Georgia’s natural environment and use of natural resources 

are linked to international, local (national), market and traditional legal mechanisms. Experience 

has shown that only their harmonization and optimization can produce a lasting and desired result. 

Given the historical and geographical specificity of the Caucasus, the experience of the Alps and 

Carpathian countries is not a direct copy. 

 

MATERIALS AND METHODS OF RESEARCHES 

Geographical analysis and synthesis, landscape planning methodology and methods (Land-

scape planiing…, 2009), statistical analysis and sociological research were used in the preparation 

of the article. Such methods and methodologies have been widely used in several projects and 

expeditions carried out in Georgia in 2002−2017. In particular: landscape planning of several pro-

tected areas of Georgia (WWF Caucasus office), landscape-ecological assessment of forested ar-

eas of Georgia (World Bank), sustainable development of mountain territories and resource man-

agement (With Bern University, Switzerland). 

 

RESULTS OF RESEARCHES AND THEIR DISCUSSION 

Regional development and decentralization 

In recent decades, the imbalance between individual demographic centers (Tbilisi, Batumi 

and Kutaisi) and the socio-economic development of regions has increased. Such a situation has a 

negative impact not only on internal migration processes, but also on the social demands and sta-

bility of the population. The importance of decentralization is a notable addition, for which the 

government has developed a similar name strategy to be implemented by 2025. 

It is believed that any democratic state’s measure of how much power is decentralized, its 

financial and economic policy, such as the level of the solution is delegated to the local level, how 

the local people involved in the decision-making process, how they can freely dispose of local 

artvelobam local resources, how can autonomously carry out the landscape and landscape man-

agement services (supported by the European Landscape Convention), how much can be achieved 

to realize the interests of the local population and local democracy, how to apply the jurisdiction 

of the local authorities in their e (and only) the assets and natural resources are an important part 

of the ball and managed independently. How independently local authorities act in deciding on 

these issues and in exercising their powers. 

Thus, decentralization has several key components: political, administrative, economic, 

social and environmental. Such a classification clearly shows that decentralization is the realiza-

tion of the principles of sustainable development at the local level. 

The situation is unfavorable, and in some cases alarming. The scale of centralization in 

Georgia is a hindrance to many directions. However, the European Charter on Local Self-Govern-

ment was ratified in Georgia in 2005. It states that the Council of Europe member states recognize 

that the protection and strengthening of local self-government in various European countries is an 

important contribution to building a Europe based on the principles of decentralization and de-

mocracy. 

In the process of decentralization, the analysis of geographical objects, events and pro-

cesses becomes essential. Research in this area focuses on regional potential as well as elaborating 

their socio-economic development plans, considering the interests of the population (through so-

cio-environmental survey), maintaining ecological stability, landscape management and services.  

Landscape management is a rapidly evolving scientific-practical field that includes ge-

ographers, territorial planning and management specialists, sociologists, urbanists, landscape ar-

chitects, economists, and others. Its essence is, first and foremost, the maintenance and mainte-

nance of environmental sustainability. This includes developing and managing spatial relations 

policies that arise locally, regionally, nationally or globally (there are other forms of spatial rela-

tionships: rural space — urban space — national space). The goal of landscape management is the 

harmonious coexistence of the natural and the public environment. Such a goal cannot be achieved 



Географическая наука в Грузии. Вклад А.Ф. Асланикашвили и Н.Л. Беручашвили в развитие географии и картографии  
 

411 
 

without knowledge of the natural mechanisms that underlie the geographical features of the struc-

ture and functioning of the natural environment. Public processes and consciousness, on the other 

hand, essentially determine the ecological state of the natural environment, so researching the so-

cioeconomic status and behavior of the community is a prerequisite for landscape management. 

Thus, landscape management is a multifaceted activity involving scientific, practical (administra-

tive) and administrative circles [Sustainable development ...2018]. 

Landscape management is mainly carried out within an administrative unit, with little re-

gard to the boundaries of natural environment elements or ecosystems. Such an approach still 

serves the social, economic, environmental or resettlement interests of the local population. There-

fore, it is very unlikely that populations represented in different administrative units of identical 

or similar natural environments “demand” a different requirement. Developing a landscape man-

agement strategy is considered successful if it: 

1. Promotes the material well-being of the local population; 

2. Ensures their maximum and targeted involvement in landscape services; 

3. Increases investment attractiveness; 

4. Reduces the magnitude of environmental impacts; 

5. Promotes decentralization of decision-making; 

6. Considers the ethnocultural features of the local population; 

7. Maintains the ability (mechanisms) to revise or change the various directions of the 

strategy in a timely and effective manner. 

Landscape service means the combination of actions taken by the local population to 

maintain its aesthetic and national significance. The appearance of the landscape clearly indicates 

the living and ecological culture of the population. The contaminated and inaccessible, degraded 

and depressing landscape is not only a hindrance to local people but also a hindrance to sustainable 

development. The state mainly cares about the development of local infrastructure, which is meant 

to support and stimulate the construction of roads, channels, communications, social and environ-

mental facilities. Only the local people can make the landscape attractive and interesting, healthy 

and safe, protected and clean, which also reflects their psychological mood and socio-economic 

activity. To this end, the well-designed and purposeful regulation of the facades of buildings, gar-

dens, yards and parks in populated areas of European countries [Sustainable development..., 2018]. 

The current process of urbanization in Georgia is unacceptable and anomalous, mainly due 

to the abnormal scales of the city of Tbilisi. Balancing the situation is possible through the co-

development of Georgian regions, which is linked to the optimization of educational and other 

social infrastructure. In our opinion, special attention should be paid to the optimal geographical 

distribution of higher education. At this point, it is possible to open a branch of Tbilisi State Higher 

Education Institutions located in the administrative centers of all regions. They can serve as a basis 

for demographic crisis prevention and reintegration (a similar approach is implemented in the 

Austrian and Swiss mountain regions). It also considers the economic specialization and traditions 

of the region, which should determine the profile of the educational institution and the basis for 

youth interest. An example is the Akhaltsikhe Branch of Tbilisi State University, which has 

changed the demographic situation in Meskheti for several years. We are prepared for the main 

directions of such geography. 

The second direction of demographic recovery is the so-called. It is related to the central 

seat theory. According to such a theory, settlements or places (in the area of geographical nodes) 

should be selected that have a “deterrent” function to the population. Migration to such places is 

possible through the development of the sectors of food (dairy processing, drinking and mineral 

water, timber processing, canning, etc.) and light (local craft) industries, social and communication 

infrastructure. A good example of such a center is the Sachkhere district, where there is an increase 

in population. There is a catastrophic demographic situation in the highlands of the Caucasus, 

which can be remedied by special economic measures and the interest of the population. For ex-

ample, nomadic livestock is unbearable for the population remaining in Khevsureti, which does 
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not exclude the possibility of wintering on the spot in case of development of food industry (milk 

processing) and economic benefits. 

Nature Conservation Optimization in Georgia 

Georgia should have its own place in the world, which in our opinion is related to the status 

of “green country”. Environmentally friendly environment, high share of protected areas (at least 

20%), ecological food, ecological production, ecological tourism and ecological transport — will 

increase the tourist attractiveness of Georgia. 

Global climate change is prominent worldwide, preferably considered when planning ru-

ral and resort farming. In recent years, Georgia has practically destroyed agro-climatic and hydro-

logical stations (more than 400 were operational). It is advisable to restore the grid and add at least 

100 units to the existing one, where observations should become complex (temperature, precipita-

tion, soils, vegetation). The network should be automated and integrated into a single system, and 

the information available to all interested parties. Without agri-climatic information, rural and re-

sort farming, and without hydroclimatic information — natural risk assessment and forecasting — 

would be impossible [Issues…, 1982; Berouchashvili, 1995]. 

It is desirable to create a special service for the state, whose specialists will study soil 

fertility, climatic and hydrological processes on site. They will provide this information to local 

farmers free of charge and will advise on the opportunities for producing desired and demanding 

crops [Sustainable development..., 2018]. 

Most of Georgia’s forests are desirable for environmental and environmental protection 

purposes. Forestry should be focused on reforestation, with broad-leaved species being used for 

reforestation (for water accumulation and forest development). In this way the orientation towards 

the quality of water resources is presented, which is one of the biggest problems in the modern 

world. Georgia is covered by geodynamically active landslides (landslides, erosion and mudflows) 

that need to be prevented through forestry. It is desirable to complete the forest cadastre, landscape-

ecological assessment and to identify prospective and unsustainable areas [Natural…,1991; Bio-

logical…, 2000; Caucasus…, 2002]. 

In order to employ local people, it is desirable to set up a state program for the restora-

tion of forests at the municipal level. Any place in Georgia has a forestry potential that needs to 

be restored to serve two purposes: restoring forest resources and forming water resources. Forests 

should be restored as degraded areas, in the form of Osse windshields and for the development of 

forestry. 

The economic and energy crisis in recent decades has also affected the greening of cities 

and resorts. Patriarch’s call to plant 12 trees a year is fragmented, which is due to several objective 

reasons: low availability of seedlings, almost non-existent identification of areas to be cultivated, 

low level of environmental education of the population, lack of state stimulation of greenery. It is 

desirable for all educational establishments to be divided around cities, where students can take 

care of and rebuild the environment, plant trees, plant ecological areas, compete, and so on. 

The concept of defining and using strategic natural resources is elaborated. Among them, 

the main focus should be on water only, as a restored and demanding resource. Other resources 

(forests, non-ferrous metals, etc.) should only be obtained with high environmental responsibility. 

It is also necessary to increase the network and promote the protected areas. Here infra-

structure can be developed that will connect to the resort. In this case, aesthetically (healthy) and 

effective (healing) environment will be developed and presented. It is already necessary to popu-

larize this trend of farming in the population of Georgia and the Caucasus region. 

Against the background of climate change, it is particularly important to identify winter 

pastures and determine their resource potential. It is also desirable to link the analysis of livestock 

development and ecological capacity forecasting to prevent soil degradation in arid and semiarid 

(Kakheti, Kvemo Kartli) as well as semi-humid (Meskheti, Shida Kartli) regions. 

Creating an image of a “green country” is also linked to waste utilization and recycling. 

In addition to be a prerequisite for maintaining a healthy and healthy environment, it can also (as 
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in developed countries) become a source of used raw materials and cheap energy. It is necessary 

to promote innovative research and production in this area. 

Prospects for sustainable development of individual farming sectors 

Energy can be developed in two main ways: by building small HPPs and maximizing the 

use of alternative energy sources. In Georgia there are great resources in this direction, which will 

also contribute to the employment of the local population and lower electricity prices. Cheap en-

ergy: It will benefit the population, reduce heat emissions, stimulate the use of electric cars, and 

attract European businesses. The state must play a crucial role in energy policy and independence. 

Improved functioning of irrigation and reclamation systems for agriculture development 

should be linked to the process of small energy development. This is especially true in eastern 

Georgia, where river water should be accumulated as much as possible during spring floods. Such 

systems should effectively create slab accumulation areas that will return fertilizer to areas affected 

by water erosion. 

From an economic point of view, Georgia’s preference for both food and light industry and 

precision machinery is linked to several factors: a rich and environmentally friendly raw material 

base, local and regional market requirements, high levels of intellectual resources, and employ-

ment prospects for the economically active population. 

In order to increase the efficiency of agriculture, there is a need for rapid development of 

refrigeration farming, which will reduce the country's dependence on imported food products. Pro-

motion of such farming should be a state policy. 

The Food industry can be promoted through the development of several tardy but well-

forgotten agricultural sectors. They include the production of rice (annual consumption in Georgia 

5−7 thou tn.), sugar beet, buckwheat (annual consumption in Georgia 7−10 thou tn.) and olive 

production. Vakhushti Bagrationi attributes the productivity of some regions of Georgia to the 

production of rice-cotton and thuringi-orange-olive. It is known that the demand for rice in the 

world is increasing by 5 mn tn. annually. There have been traditions of its production and export 

in Georgia for centuries. It was cultivated in plains, river valleys and floodplains in eastern Georgia 

(Kakheti — Iori valley, other side, Kvemo Kartli — Algeti valley, Ktsia — Khram valley) and 

western Georgia (mainly Odishi, Guria, Okriba, partially Racha and Lechkhumi). Javakheti and 

Khevsureti are characterized by high potential of buckwheat production and certain traditions. 

Orientation on the above-mentioned crops can be a prerequisite for many effects: reduced imports, 

increased livestock food base and employment of locals. 

The magnitude of the scale associated with olive plantations and production in Turkey, 

Greece, Italy and other Mediterranean countries is astonishing. It is an essential export product in 

these countries. Kvemo Imereti, Samegrelo, Kakheti and Kvemo Kartli hills are characterized by 

particularly favorable natural conditions for the profitable distribution of olives in Georgia. Olives 

are a valuable product for both the food and pharmaceutical industries, whose production will 

replace the bulk of imported edible oils. 

The production of forest fruits and berries can also play an essential role in the food indus-

try. In the low and middle mountains, the number of deserted villages grows, with wild fruits, 

berries, nuts, chestnuts, walnuts and other crops left untreated. There is a great demand for them 

in the world, the processing of which can become an important precondition for the well0being of 

the local population. 

It is understood that the development of agriculture is mainly attracted to ecological pro-

files, which are related to the recovery and upgrading of natural fertility of soils. This is also the 

largest reserve in Georgia. Bearing in mind the stocks of natural sourdough and peat, which are 

virtually impossible to use. The Ministry of Environment and Natural Resources has promised that 

we will lobby for the legislative provision of sludge extraction, which we look forward to. It lies 

in the tens of millions of tons on the shores and seabed of many of Georgia’s reservoirs. The main 

areas of sludge accumulation in Georgia coincide with the geography of the reservoirs, which is 

mainly represented by the margins of the mountains and the plain. The mountainous areas, 
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according to Vakhushti Bagrationi, belong to the fruitless and invisible zone. Soils here are known 

for their low fertility, which can play an essential role in the application of river slime. It is well 

known that agriculture in many large countries of the world (China, India, Egypt, etc.) is mainly 

developed in the adjacent rivers and alluvial soils, whose fertility is related to the material brought 

in by floods in the rivers. A sieve rich in natural minerals has 10−12 times greater efficacy than 

nail and compost. It has several effects on its extraction and distribution: population will receive 

free fertilizer (which is a prerequisite for horticulture development), physical-chemical character-

istics of soils will increase (mineral composition, porosity, heat, permeability), reservoir efficacy 

(increase in water volume), and exposure.  

Peat accumulation areas are widespread on the Kolkheti lowland and relatively small areas 

on the volcanic plateau of Javakheti. The total supply of peat in Georgia is almost 10 bn m3. It can 

be used in several ways: organic fertilizer, protein-vitamin concentrate (for animal feed), raw ma-

terial for packaging and chemical production. Any prediction that Georgia’s wetlands will not be 

threatened by adverse climate change processes in the coming centuries is why peat accumulation 

and use in agriculture are a long-term prospect [Mandjavidze, 2012; Maximov, 2017]. 

Light industry in Georgia can be developed in several directions. These are: by promoting 

the production and processing of wool (even to produce yarn), cotton and silk. According to Ivane 

Javakhishvili, cotton was exported from Georgia even abroad in the 12th and 13th centuries. There 

is a growing demand for cotton products in the textile and military industries as well as in its waste 

— livestock production. In this way, local raw materials will promote both its exports and the 

development of light industry and halt the unprecedented migration of women (and thus the de-

mographic crisis). 

Light industry development is the best way to create jobs. Georgia has the potential to do 

so. Large supplies can be accumulated to obtain leather shoes and silk thread, 5 which will also 

stimulate breeding. 

Tourism is rightly considered to be one of the priority areas of Georgian agriculture, 

though the focus is on maritime and skiing. In our opinion, the resort of Georgia should be focused 

on satisfying the interests of the main medical tourism, balneological and balneoclimatic recrea-

tion. In this respect our country is unique — it is distinguished by the number and quality of such 

resorts worldwide. However, most of the balneological resorts are in poor condition. Most of the 

well-known resorts in the Caucasus region and the post-Soviet countries are virtually destroyed. 

Their restoration, development and publicity should become part of the state’s economic policy. 

The second major direction of tourism is its cognitive and hiking species. The use of the 

protected areas of Georgia is very important for this. It is to be welcomed that the area and amen-

ities of such areas are constantly increasing, which we cannot say about their external advertising. 

Europe has a keen interest in exploring and exploring the pristine natural environment. Georgia in 

Europe is distinguished by its share of such environment, which reaches 1/5 of the country’s ter-

ritory. Visiting Georgia’s unique natural diversity is of interest to European youth, though offering 

such tourism is only a very low-cost tour. The mountainous areas of Europe (Alps, Carpathians, 

Rila, Pyrenees, etc.) are interspersed with tourist trails, where tourists are offered a certain amount 

of space for a tent or a simple bedroom (often with hay), a hot dish, shower, medicine, guide, 

tourist equipment and more. Millions of people will be moving to such routes in Europe, which 

should become a strategic direction for effective tourism development in Georgia. 

Sustainable development of Georgia requires further study of issues related to geographical 

developments and processes. These include the problem of structuring and regionalizing education 

and science, the problem of new crops (olives, bamboo, etc.), the introduction of new types of 

tourism, the substitution of imported food products and the use of alternative energy resources, 

etc. 

There is a need for thneedraining in upper secondary schools due to the country’s geopo-

litical location and conflicts. Among the far-reaching results, we consider the use of high school-

owned areas for eco-friendly and horticultural purposes, and for students interested in this area. 
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There is no need to emphasize the need to present environmental problems in curricula and text-

books, which is a prerogative of two scientific directions — geography and biology. It is true that 

global problems and environmental trends among them are taught in 11th grade. However, we 

consider it necessary to cooperate with the Ministry of Education and Science of Georgia to create 

a systematic program for teaching environmental issues in grades 7−10. 

 

CONCLUSIONS 

Georgia is a unique country. It has many features in the world. These include natural and 

landscape diversity, unique soil and climate resources, favorable geographical (and not geopoliti-

cal) location, traditions of agriculture and food industry, healthy ecological conditions, relatively 

high share of natural environment, fresh and mineral-thermal water resources, tourism-recreational 

potential, et al. Despite these circumstances, many recognized directions for sustainable develop-

ment are virtually unfulfilled. This situation contributes to the nihilism of the population. As a 

result, the economic, social, environmental and demographic situation in the regions of Georgia is 

particularly difficult. This can be remedied by the introduction of special state policies, European 

legal regulations and regional scientific and geographical surveys. 

Currently, there is talk of a replacement of imported products, which may become a pre-

condition for export promotion. The idea is good, though catching two rabbits at a time is almost 

impossible and a time-consuming task that Georgia does not have the luxury of. State finances 

(mainly interest-free loans) and legislative provision should stimulate local production, promote 

the hope and livelihood of the countrie’s population. 
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