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THE RUSSIAN STRATEGY OF SPATIAL DEVELOPMENT:  
TRENDS AND REALITIES

ABSTRACT
The article deals with cartographic approaches to the analysis of infrastructure development 

in Russia. Drawing up special map content from diversified sources of information allows for a com-
prehensive assessment of the effects of the spatial development strategy of the Russian Federation. 
The map and geodatabase allows spatial monitoring of infrastructure development in the country. 
The authors describe in detail the possibilities of such analysis based on the classification of types of 
infrastructure facilities. Based on them, a geodata database was created, which contains information 
on 9 parameters, including the expected effects of its implementation. The article Provides a detailed 
analysis of the effects and possible consequences of the implementation of major infrastructure pro-
jects in the regional context of the country. The authors conclude that while the creation of infrastruc-
ture in Russia is extremely fragmentary. Viewed regions-leaders and regions-outsiders. The differ-
ence between them is not only in the availability of the resource base, but also in the peculiarities of 
the Russian model of federalism.

KEYWORDS: infrastructure mapping, geodatabase, investment potential, thematic mapping, 
geodatabase
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INTRODUCTION
On February 13th 2019, Prime Minister Dimitri Medvedev promulgated a long-awaited 

document: the “Strategy for Spatial (Territorial) Development of the Russian Federation by 2025” 
( “Spatial development strategy of the Russian Federation for the period up to 2025”). This text 
is part of a broad set of programmatic documents, initiated by the vote, in 2014, of a federal law 
“On strategical planning in Russia”, and supposed to cover the main axes of Russian medium-term 
policy. The 115-page document seems to follow directly the great plans of the Soviet era: 68 of 
these pages are devoted to a detailed list of specializations that it would be useful to develop in 
the 85 subjects (regions and republics) of the Federation (see fig. 1). However, most experts agree: 
given the vastness of the Russian territory, the extent of its disparities, the demographic and eco-
nomic differences that characterize it, it is absolutely necessary that the central authorities establish 
a coherent framework for both public policies at all levels (federal, regional and local) and for the 
interventions of private actors.

In nearly twenty years of presidency, Vladimir Putin has largely impressed his mark 
on geographical or spatial issues. In 2009 as a prime minister, he even became the head of 
the Russian Geographic Society’s (RGO) board of trustees and appointed S. Shoygu (at 
that moment Minister of Emergency Situations, now Minister of Defense) its president. This 
way, Putin demonstrated his high interest in diversity and richness of Russian nature and his 
will to protect and promote natural and cultural landscapes. At the same time, he was focus-
ing on the poor spatial development of the country and his desire to change it [Radvanyi, 
2016]. The publication of the Strategy is another way to deal with the territorial issues. 
How he is doing, and what are the first results of the policy he has undertaken? This is what 
we will try to demonstrate by relying on a set of new maps made from a specific database. 
The preparation of the strategy was launched in 2014 but became bogged down in a series of de-
bates and twists. The preparation of the text is relaunched in January 2017 by a decree of President 
V. Putin “On the Approval of the Foundations of State Policy for Regional Development of the 
Russian Federation”. In his address to the Parliament in March 2018, he stressed the need to de-
velop a vast program of space development of Russia and at least double the spending that will be 
devoted to it in the next six years. Projects are beginning to circulate which provoke considerable 
controversy both in the central administrations concerned and among the experts1.

Naturally, and this is perfectly understandable considering the size and complexity of the 
Russian territory, nobody did wait until the 2010’s to worry about these issues. Like the “Natio-
nal Question”, “Regional Policy” is one of the themes that have always been the subject of much 
debate, articles, books and decisions of all kinds. And yet, despite this superabundant literature, 
the material situation of the Russian spatial complex remains critical. The “regional policy” (It is 
not a coincidence if this term is not mentioned once in the Strategy) has never succeeded, at least 
since Soviet times, in proposing a coherent and effective approach to development. And since the 
independence of Russia, after the disintegration of the USSR in 1991, many shortcomings have 
been even accentuated: inter and interregional differences in economic and social development; 
population disparities increased by the demographic crisis (the downward trend of natural growth) 
and uncontrolled migratory movements (mainly eastern and northern regions towards the European 
part); weakness of the urban network marked by the overwhelming dominance of Moscow (city 
and region); persistent weakness of the structuring elements that should constitute the major trans-
port networks, energy transmission and infrastructure alone able to hoist Russia to the international 
level to which it claims.

1 An example of these debates: “The spatial development strategy did not pass the audition”. Kommersant  
https://www.kommersant.ru/doc/3726100 (date of request 28.08.2018)
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As the uncompromising analyses of many Russian authors [e.g. Kuznetsova, 2019;  Zubare-
vich, 2015, 2017, 2019] show, “regional policy” has done little more than accompany a series of 
structural trends related to the Russian economy: the central role of the capital or capitals, if we add 
Saint Petersburg and its region – boosted by the return of the hyper-centralization; the favored sit-
uation of the major commodity-producing regions (primarily hydrocarbons, but also some mining 
regions or, more rarely, the rich agricultural regions of Southern Europe); the almost neglect of the 
eastern and northern regions, which have seen their activities and population decline sustainably. The 
central authorities have tried to correct the most visible aspects of these weaknesses by operating a 
kind of equalization between “donor regions” (those that contributed more to the federal budget than 
they received subsidies) and “recipient regions” (IE, the very large majority, whose regional budget 
was more or less dependent on the allocations of the federal center)1. But these transfers have always 
been made in a certain opacity, without being clearly established the rules of their implementation, 
subject to more or less effective lobbying actions of regional actors and often conducive to the excess-
es of corruption at different levels. A Russian term often refers to these practices, that of “spontane-
ity”, that is to say here the absence of a guideline, a kind of improvisation in the sand of necessities.

More recently, specific measures have been decided to address the weaknesses of this regional 
policy in three strategic and particularly sensitive regions. In June 2012, the Ministry of Development 
of the Far East was created; in May 2014 the Ministry of North Caucasus Affairs and, in February 
2015, the State Commission for Arctic Development [Seliverstov, 2018]. But the very necessity of 
resorting to the creation of specific federal administrations to try to solve regional questions showed 
how much the current practice was in default.

This is precisely what the new Space Strategy aims to remedy, by presenting a coherent frame-
work for reflection and action that addresses all issues involving a territorial approach. The objectives 
of the Strategy are stated broadly: “to guarantee a balanced and sustainable spatial development of 
Russia, to reduce inter-regional disparities in the quality and life of the inhabitants, to accelerate the 
pace of economic and technological development, national guarantee security”. 

Examples of such an approach are not new. One notable example is the remarkable series of 
reports produced under the direction of Vyacheslav Glazychev in the early 2000s by the Volga district 
сenter for Strategic Studies [Glazychev, 2008]. Benefiting from a rich experience of regional man-
agement throughout the entire Volga region, these reports pointed out the growing Disparities and 
the crucial question of a better control of the population and therefore of the labor resources. They 
emphasized the need to deal with different aspects of the reality of the territories together. From 2014, 
these issues come back to the center of the debate. In his address to the parliament of 2018 already 
quoted, V. Putin set some rules: “The dynamic life, active Russia, on its huge territory, cannot concen-
trate in a few megacities. The big cities must spread their energy, serve as a support for a harmonious, 
balanced spatial development of all Russia. For this, modern infrastructures are absolutely essential. 
It is the boom in communications that will enable the inhabitants of small towns and villages to access 
all the contemporary services that exist in the big cities so that the smallest settlements are closely 
integrated into the community economic and social space of Russia”.

It is to what seems to be a quadrature of the circle that the new Strategy tries to answer. By includ-
ing all the territories, whether central or peripheral, strategic (frontier or rich in raw materials), urban 
or rural, by linking issues as diverse as the control of the population, the necessary improvement of the 
large networks of transport and energy, emphasizing the importance of service development beyond 
megacities, not to mention the need to maintain an ecological balance, this text tries, for the first time 
in a document of this nature, to make coherent what was until now only the sum of scattered objectives. 

1 N. Zubarevich and S. Safronov “Regional Economic Disparities and Development Strategies”, Report of the Franch-
Russian Observatory 2014 and N. Zubarevich “The Russian Regions: Geography of the Crisis”, Report of the French-
Russian Observatory, 2016
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One of the most disputed issues during the long preparation of the Strategy was the role of major 
Russian cities. For many experts, and apparently the first official designers of the text shared this 
opinion, only a few major urban centers were able to pull up the growth of the country by spreading 
their dynamism to the surrounding territories. The debates were passionate about the characteristics 
and the number of these poles. Some felt that only the capitals, Moscow and Saint Petersburg, could 
claim this role. Others, like the director of the Giprogor (an official city-planning institute), proposed 
eight centers more or less well distributed [Grudinin, 2016]. The threshold of one million inhabit-
ants (15 Russian cities reach it) was considered by many as determining but with three exceptions 
(Krasnoyarsk, Novosibirsk and Omsk), they are all in the European part which reinforces one of the 
essential disparities to be overcome. Others warned against the implications of a strategy of giving 
priority to fifteen or twenty major cities. In the recent period, the demographic growth of millionaire 
cities has been maintained by drying up the labor resources of entire regions and their supposed train-
ing effect remains to be verified. 

The solution proposed by the Strategy is original in several ways. First, and some reproach 
it for this scattering, it designates a very large number of cities as “potential center (perspective) 
of growth”, without taking into account their extremely contrasted real situations: labor resources, 
presence of dynamic local actors, nature of relations with their environment etc. 65 cities are thus 
designated, divided into several categories according to their size (including cities of less than half 
a million inhabitants) and their possible contribution to the growth of the country (21 are supposed 
to give each more than 1% of national growth). Of these, 20 must become world-class centers in the 
field of education and research.

But the main originality is of another nature. For the first time in an official document, cities 
are not considered within their administrative boundaries but include all their agglomerations, in-
cluding a number of rural areas. This is a decisive step towards taking into account the new realities 
of development, with areas of economic and social attractiveness, commuting migrations, peri-urban 
phenomena, etc. This novelty is unanimously welcomed by specialists even if it raises a whole series 
of new problems: there is no real statistics at the level of these agglomerations that will have to be 
defined and above all, no associated level of power. And this can be a real handicap in a country where 
the weight of the administrations remains essential.

MATHERIAL AND METHODS
Russia has always been weak in terms of infrastructure development. It was true under the 

tsars, through all the Soviet period and it’s still true in our days after the fall of the Soviet system. 
This weakness has important consequences. As Vladimir Kaganskii wrote: “An important element of 
a region is its coherence, the connections of its territory. The Russian Federation is much less “con-
nected” than each of its parts. Numerous nodal regions intersect on its territory, but none match the 
Federation in its entirety. The preservation of Russia as a state entity requires large ongoing efforts”. 
[Kaganskii, 2001]

There have always been people who understood the consequences of that weakness and have 
been working on overcoming it. Let remind a galaxy of famous geographers of different periods: Se-
menov-Tyan-Shansky (father and son), N.N. Baranski, I.M. Mayergoyz and others. Scientific analyze 
of the problem in Russia has always outpaced managerial practices and political decision-making. 
Planning of the country’s infrastructure development has always depended on two groups of factors: 
objective ones such as the vast territory and its severe weather conditions; subjective ones as political, 
financial, administrative resources and also the personal interest of the country leaders.

The Soviet period was marked by important work that helped to improve the situation in 
the field of major infrastructure (mainly railways and pipes), but failed to reach the level of most 
industrial countries. Furthermore, it is extremely important to consider the fact that the Soviet 
plans were aimed to a different territory, the whole USSR, so a significant part of the infrastruc-
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ture created by the moment of the USSR’s breakup was left outside actual Russian territory, 
reinforcing the inconsistencies of existing infrastructure networks. Segments of major railways 
remained outside the borders of the federation and a large part of the axes (ports, gas & oil pipes) 
used for the export of Russian raw materials became dependent on new independent transit coun-
tries [Zubarevich, 2017].

In the 1990s, spatial and infrastructural development was marked by a row of declarative un-
derstanding of the problem but a lack of practical measures. On the contrary, during that period the 
economic communications between regions and individual enterprises were disrupted. Territories and 
regions were divided as they had never been before so that one could fear for a moment that Russia 
itself could burst [Radvanyi, 1992].

The situation changed in the early 2000s with V. Putin’s coming to power. One can study 
Vladimir Putin’s interest in territorial and spatial issues from several angles that mark as many 
stages in his long exercise of power. The first in chronological order is the restoration of a strong 
centralized power against regional fragmentation with the establishment of federal districts. The 
second is the affirmation of the territory as one of the essential elements of the new Russian iden-
tity, one of the reasons of his involvement in the geographical society. The new battle to improve 
infrastructure networks, one of the key issues of the Spatial Strategy, is another main point that we 
will try to develop here.

Today state spatial development issues are under the control of federal and regional author-
ities, large businesses, science organizations or development institutes. Tens of expert meetings, in-
ternational forums, and different councils aiming to define the economic policy of the country are 
promoting ways to improve the situation. Modernization and backbone infrastructure development 
plan by 2024 was approved on the 3rd of September in 2018. It was designed to realize 11 federal 
projects. Nine of them are aimed to modernize and extend mains transport corridors West-East and 
North-South for cargo transportation and for increasing territorial communication level. The other 
two are aimed to modernize and extend energy infrastructure. 

What has really been done to solve infrastructure deficit issues? What plans have been realized 
successfully, but what has remained a dead letter? Can we observe an outbreak effect which would 
allow to really increasing Russian territorial development? Did the regions start feeling better? What 
is currently happening to infrastructural projects when the economic growth rate has significantly 
slowed down the latest 4 years? 

In order to find the answers to these questions, we created a geographical database of all the 
largest infrastructural objects like a) motorways, b) railways, c) airports, d) pipelines, e) sea and 
river ports, f) telecommunication infrastructure, g) energy infrastructure etc. In total, we highlighted 
8 sectorial components, including the cities hosting of FIFA 2018 World Cup, special economic zones 
(SEZ) and territories of priority development (TPD). Our main sources are the economic site: https://
ruxpert.ru/ and the official governmental site: https://programs.gov.ru/Portal/, completed by other 
Russian press and media sources. 

Each project contains information in the geographical database, with 9 parameters including 
expected effects from its realization. One of the key parameters is the financial amount of each pro-
ject – not less than 1bn rubles at the moment of realization. Probably this level might be questioned 
but we consider this particular amount as the minimal one to manage state objectives. 

Time parameters are considered according to the project status analysis. This criterion helped 
us to highlight the projects: a) executed in the 21st century but started in the 20th century, b) created in 
2000–2018, c) being built or projected in 2018. 

Using the database and GIS analysis we tried to estimate the impact of the first 18 years of the 
21st century on infrastructure development. As the result, we present different tables (see below) and 
maps of the new infrastructure shifts in Russia. 
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Tables and map indicates clearly that the top priority is the creation of new backbone pipe-
lines, energy lines, and all other projects necessary to increase the autonomous export capacities 
of Russian natural resources. In the last years, the key issue has become planning alternative routes 
of delivery of natural gas to Europe avoiding Ukraine and the Baltic States such as the North Stream 
1 & 2 and Turkish Stream. Because all the main transport channels connecting Russian deposits with 
western clients passed through these currently independent states, the transit issues were constantly 
getting more complicated because of strengthening international sanctions. New more independent 
routes of energy resources delivery are constantly required. 

Consequently, Russian authorities developed port infrastructure in the Baltic, North, Black 
Sea and Far East facades of the country. Completely new ports were launched, such as Ust-Luga 
and Bronka (Leningrad Oblast), universal Big Zarubino port (Primorsky territory), coal terminal in 
Sukhodol and Vera (Primorsky territory), mineral terminal near Pavlovskaya deposit(Novaya Zem-
lya). The old Arctic Northern Sea Route which is believed to provide cargo flow increase up to 80 m 
tons per year (comparing to current 8–10 m tons) got tremendous new founding which included the 
construction of new military bases and new atomic icebreakers. Railway infrastructure is being ac-
tively developed, most planned projects of which are also tightly connected with natural resources 
transportation routes. 

Despite this, there are plenty of good examples of modernization and high-tech transport in-
frastructure building aimed to develop inter-territorial communication. For examples, a high-speed 
railway communication which connects Saint Petersburg, Moscow, and Nizhniy Novgorod or the M4 
“Don” motorway or the building of a new set of major internet cables connecting Europe to  
Asia through the Russian territory. All these are clear evidence that the strategy of spatial develop-
ment has already been launched. 

Authorities are planning other railway projects such as Moscow – Kazan, Yekaterinburg – 
Chelyabinsk, Krasnodar – Grozny – Makhachkala. Their realization will help the development of 
many growing urban agglomerations and whole macro-regions of the country. One of the largest and 
already accomplished projects is the Crimea Bridge. Its costs exceeded 230bn rub, but it already al-
lowed more than 6million people to visit the peninsula in 2018. 

World-class airports were built or renovated within FIFA 2018 CUP preparation, Winter 
Olympics, University Games and ATES forums in such cities as Rostov-on-Don, Sochi, Kazan, Vla-
divostok and others. 

International transit projects seem ambitious like the Russian components of the huge Chinese 
project of the New Silk Road (One Belt, One Road or OBOR) for cargo and passenger transportation 
from China to European countries. Internet transit project looks realistic as well as the building of 
large data centers in Siberia which benefits from its low energy prices. It will prospectively allow 
Russia to integrate into the World IT infrastructure and perhaps to occupy some positions in the area 
of cloud storage, blockchains and cryptocurrencies. 

It is more difficult to analyze the efficiency of creating special economic zones (SEZ) and 
territories of priority development (TPD) because the majority of them are only at the stage of plan-
ning and those existing are only at the developing stage. International experience shows that it takes 
decades to estimate actual results of creating such territories. Nevertheless, the territories with special 
economic regime boosted economic growth in many developed countries. The Russian experience 
in this area is contradictory. On the one hand, the Russian press and the experts constantly praise the 
successes of these SEZ in their Chinese neighbor. But on the other hand, all the Russian attempts 
have had mixed effects mainly due to the behavior of the federal authorities, which have constantly 
changed the rules of operation of these zones, a crucial point to avoid in order to attract foreign part-
ners in the long term.



12

GIS and cartographic support of ecological, economic and social aspects of sustainable development of territories

Table 1. Investment distribution in Russia according to main sectors and Federal Regions

Federal 
Regions

Railways Pipelines Motorways Energy Sea Ports Airports Pro-
jects 

in total 
(num-
ber)

Invest-
ments 
in total  
(trillion 
rubles)

Num-
ber

trillion 
rubles

Num-
ber

trillion 
rubles

Num-
ber

trillion 
rubles

Num-
ber

trillion 
rubles

Num-
ber

trillion 
rubles

Num-
ber

trillion 
rubles

Far East 15 3,517 6 1,610 20 0,895 15 1,348 8 0,350 2 0,031 66 7,751

Privolzhsky 6 0,095 – – 16 0,610 15 0,243 – – 5 0,036 42 0,984

North West 8 0,930 7 1,647 13 0,645 16 0,552 6 0,359 1 0,047 51 4,180

North 
Caucasus* – – 1 0,015 1 0,020 5 0,054 1 0,020 1 0,016 9 0,125

Siberian 10 0,903 4 2,037 12 0,874 14 0,335 – – 4 0,057 44 4,206

Ural 9 1,343 7 1,600 13 0,386 19 0,570 2 0,261 2 0,032 52 4,192

Central 17 3,224 2 0,040 37 1,767 24 0,976 – – 4 0,312 84 6,319

South 10 0,302 8 1,013 13 1,426 14 1,499 5 0,318 4 0,100 54 4,658

Total: 75 10,313 35 7,961 125 6,623 122 5,578 22 1,308 23 0,630 402 32,414

* Without considering Sochi O.G. 2014 constructions – 324,9 billion rubles (Court of Auditors of the RF) and FIFA 
2018 World Cup – 683 billion rubles (calculations by JLL company)

Table 2. Investment according to infrastructural branches, number of projects

Branch
Investments (billion rubles)

1–50 50–100 100 or more No data

Motorways 89 12 15 9

Railways 41 5 20 9

Pipelines 10 4 17 3

Airports 21 0 1 1

Ports (sea and river ports ) 13 2 5 2

Energy Infrastructure 98 8 7 11

Telecommunications 5 1 4 1

As we see on table 1 and 2, the main axes of the infrastructural policy in Russia are orient-
ed on resources export, international transit and improving inter-territorial communication. The 
majority of ongoing projects is connected with two directions: new transcontinental transport 
ways and energy infrastructure development. Volumes of investments differ a lot from project to 
project from one to 50 billion rubles for the majority to several hundred (the Crimea bridge) and 
even more for the most expensive like some pipes and railways under construction. Even if we 
failed to find open source data concerning certain projects, it is obvious that the most expensive 
are directed at improving inter-territorial communication and natural resource export. Many of 
them are based on long-term agreements of natural gas supply to Europe and Southeast Asia 
(mostly China). 

Some projects have been realized due to significant growth of investments since the 2000s. 
A part of them are planned for the 2018–2025 period and only a few are planned in the longer term 
(2030 or later) – table 3.
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Table 3. Investment distribution according to the implementation phase 

Project Status Number of projects

Complete 258

Implemented by 2025 132

Long-term implementation 23

Total: 402

Lastly, a very different category of new infrastructures must be mentioned because it remains 
most often outside the published analyses of the major works in progress in Russia. These are the 
many projects of local or regional importance but that have decisive effects on the daily life of entire 
regions: building new bridges or tunnels to end the many black spots of the circulation; renovation of 
bridges, tunnels that have become dangerous or unsuitable; creation of roads bypassing many towns 
and cities so that transit flows do not cross the centers of these cities. These smaller but often decisive 
projects are scattered all over the country and are rarely mentioned while they imply significant pro-
gress in daily operations and we tried to point them when they were of significant importance.

ANALYSIS OF RESULTS
If it is relatively easy, from the sources available in the Russian media, to list the major projects 

underway, then another question arises: how are these projects chosen? At which level and according 
to which criteria are the decision-making and financial arbitration that lead to giving preference to 
such a project, in such region? As we see on the map, there are some leading regions and others that 
remain marginal or outsider. The difference between them is not only defined by the resources base 
but as well by the special features of Russia’s model of federalism and economic managing. Invest-
ments have become a powerful political tool to manipulate the regions by the Center. The closer the 
head of a region is to the Administration of the President, the wider range of opportunities for devel-
oping the region’s infrastructure they have and vice versa. 

The region’s inequality so familiar for Russia is adjusted in the “political kitchen” according 
to the priorities of the moment [Furshik, Shutova, Prozorov, Saveliev, Goryacheva, 2014]. On the 
domestic front, the federal center certainly takes into account the tensions that appear in this or that 
region, the demands of their elites and the various pressure groups that exist. The proposal to fund a 
long-awaited project is an argument for lowering tensions or raising the popularity of power. Interna-
tional cooperation and the need to strengthen liaison instruments with any neighbor or allay are also 
strong arguments, as shown by the importance of projects aimed at improving transport and transit in-
frastructure to Turkey on the one hand, to China and the countries of the Asia-Pacific zone, on the oth-
er hand, which are a logical extension of the Soviet-era focus on relations with the European Union.

Geopolitical changes can also lead to the start of unexpected investment projects as we see in 
the Crimean Peninsula. But taking into account that Russia, in general, has huge investments lacunas, 
it is not surprising to find many marginalized regions. Among the outsiders, we can notice some of 
the northern regions of the European part of the Federation like Arkhangelsk, Ivanovo, Pskov, but 
also some Caucasian republics like Ingushetia or Karachaevo-Cherkessia. There also, geopolitical 
changes play a leading role. The number of Russian administrative regions that have become border 
regions has increased significantly after the break-up of the USSR: not counting the regions bordered 
by outer seas, it has increased from 11 to 34! But this factor, which is usually considered as positive 
for regional development because of cross-border trade, does not play everywhere in the Russian 
case. If the border regions with China or Kazakhstan take advantage of this position instead, the de-
terioration of relations with the Baltic States or with Ukraine implies on the contrary a reversal of the 
trend of which we already perceive the negative effects in terms of infrastructures [Kolosov, 2018].
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The new Strategy proposes a special treatment for the so- called “strategical territories” including all 
the border regions. It will be interesting to see as this point is treated in practice.

One interesting point is how the President and his administration select the territories for 
development and create special spots of power exactly there. These places are almost instantly 
included in his own timetable (travels, meetings with the governors…) and soon turn up in huge 
constructions for future sports events, forums, summits, meetings with government leaders etc. 
Some of them the President chooses to spend his holidays and initiates local social projects. Since 
many years, it was possible to see the impact in Russia of one-off programs related to special 
events such as summits of international organizations (for example, we have selected the BRICS, 
Shanghai Organization or APEC Summits) and major sporting events (Olympiads, World Cups). 
The certainty that the cities chosen for these events would reap significant financial spin-offs and 
the construction of new infrastructures (airports, hotels, congress halls ...) increases competition 
between cities to be designated.

Sochi is a bright example of this kind of great infrastructural boom. The city and its region 
benefit both from a crucial presidential choice: this is where the president decided to install his main 
second residence and he organizes there many meetings with foreign leaders. And he decided that the 
city would also host both the 2013 Olympic Winter Games and the 2018 FIFA World Cup definitively 
installing the city and all the Krasnodar kray as one of the top developed region of Russia. But the 
President is physically incapable of developing all regions and cities at this regime. Besides, paying 
attention to some territories the government leader is inevitably distracted from the others. While 
Sochi was booming, we saw how the Caucasian Mineral Waters district came to the state of decay. 
Although the region used to be highly visited by the Soviet leaders and top government managers 
during the whole Soviet period and was still recently considered as an elite and major balneal resort 
center of the country. 

From a completely different point of view, the importance attached to these major projects in 
economic and budgetary policy implies to question how they are implemented in a country known for 
its practices of low transparency and corruption. Despite the often repeated promises to open tenders, 
even for foreign investors, most major projects seem to be awarded to Russian companies already 
known as close to the power, as in the case of the quick attribution (January, 2015) of the construction 
of the Crimean Bridge to Stroigazmontaj, a Russian company headed by Arkadi Rotenberg, former 
judo partner of the president. We understand that the strategic nature of this project involved using a 
particularly reliable company. Moreover, the systematic use of oligarchs to co-finance various large 
projects is based on another Russian specificity: sometimes called patronage, these calls are a form of 
imposed loyalty. We allow you to enrich yourself on the condition that you contribute to some of the 
State’s expenses for the benefit of all.

 If one goes down in the decision-making chain surrounding the realization of these projects, 
especially at the regional and local levels, one often finds these accusations of embezzlement and 
corruption which would largely benefit some unscrupulous local leaders. The spectacular arrest of 
Alexander Trubnikov, who was responsible for building the roads of the Voronezh region in 2015 
(more than one hundred million rubles in cash had been found at his home) marked the opinion. 
The Russian press often cites such examples in the construction of roads, bridges and other types 
of infrastructure, resulting in considerable uncertainty about the real cost of these projects and their 
economic and social efficiency, so that public is sometimes divided on their opportunity, seeing there 
only opportunities for enrichment of the elites.

Due to the lack of clear complex infrastructure development strategy, new projects often ap-
pear without real consistency. Interregional and interregional development issues are left disregarded. 
It is not clear how to fight the super development of Moscow and Moscow region, how to solve the 
problem of competitions between regions like Rostov and Krasnodar; Nizhniy Novgorod and Kazan; 
Krasnoyarsk and Irkutsk; Khabarovsk and Vladivostok.
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Of course, the FIFA 2018 World Cup undoubtedly boosted the infrastructure development 
for 11 centers of Russia. There have been built a lot of objects such as airports, modern stadiums, 
hotels etc. Although the infrastructure improvement is significant, the majority of these cities 
failed to transform the investments into a truly comfortable environment. For example, none of 
the cities relaunched the public transport system in accordance with the top modern practices. 
The construction quality and the logics of public spaces do not meet the world requirements as 
well. The gigantism of some projects (like huge stadiums) creates a real problem for local budg-
ets. The future of these sports objects and their possible utilization have not been determined 
yet. To some extent, Ekaterinburg turned as a positive example as part of the stadium may be 
transformed and reduced.

How will the infrastructure be used in other cities? Does it match the cities’ sizes and meet the 
citizen’s demands? Exclave Kaliningrad is poorly available for the most Russian citizens when the 
whole region occupies less than 1 % of Russia’s population. Possibilities of Saransk as the locomotive 
for nearby territories are pretty doubtful. The issue is worsened with the lack of clear vision of the 
infrastructural future by the city administration.

CONCLUSION
The promulgation of the Strategy in February 2019 did not put an end to the controversy. 

Many commentators believe that this is only a utopian plan, close to the voluntarist declarations of 
the Soviet era. However, regional decision makers are well aware that while many of these plans 
were unfinished, some proposed projects were well and truly realized and all fought for their regions 
to benefit. It is clear that the intentions displayed by the text imply colossal sums and delays that go 
well beyond the set date (2025). This is a long-term orientation program. No doubt the realization of 
some elements can benefit from other parallel projects, such as the modernization of major transport 
routes that would enter the program of “new silk routes” in cooperation with China. But where will 
the necessary resources be found for this multitude of projects?

More specifically, experts are concerned about the administrative frameworks for its imple-
mentation. In addition to the question of agglomerations mentioned above, the creation of twelve new 
“macro-regions” is perplexing: they do not correspond to any current administration and their stated 
purpose (coordination of projects involving several regions) does not completely justify them. The 
part of the text that raises the most questions is the long list of “promising economic specializations” 
detailed for each region (see an example in the appendix). How to understand this list? Does it ex-
clude public or private initiatives that would come out of selected sectors? Does the state really have 
the means to influence these choices, many of which depend on private investors? If one analyzes 
Rosstat’s data on total investments by region, there are huge disparities: in 2017, Moscow and its re-
gion alone attracted 16.6 % of the federal total, the plain of the Ob (Tyumen and the two hydrocarbon 
producing districts) 14.4 % while two of the strategic priority regions (the Far East and the North 
Caucasus) received only 7.6 and 3.1 %, respectively. But many aspects of the daily life of Russians 
depend on a better distribution of investments especially in less privileged areas, small towns, rural 
areas outside the privileged south; and this largely determines the migratory movements that the au-
thorities are struggling to control.

The question of funding and management of the sites involved in the Strategy raises many 
questions. The strengthening of the “vertical of power” has considerably reduced the financial 
autonomy of the regions and even more of the cities whose budget is totally dependent on their 
regional supervision (except of the three federal cities, Moscow, Saint Petersburg and Sevas-
topol). In these circumstances, is there not a risk of prolonging the lobbying practices that largely 
determine the distribution of federal funding (the vast majority of budgets of cities and regions)? 
It is certainly up to the State to determine the main orientations of the space strategy and in this 
sense, this text, by its breadth and coherence, constitutes a relevant basis. But can we imagine 
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that such a process could be achieved without greater decision-making and budgetary autonomy 
of local and regional actors? This is one of the questions left unresolved by the hyper-centraliz-
ing evolution of the current system. This can be done within the framework of a special sustain-
able development program.
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НормАтиВНо-ДоКУмеНтАльНое оБеСпечеНие 
УСтойчиВого рАЗВитиЯ гороДСКиХ АгломерАций В рФ

 
АННотАциЯ

В статье рассмотрен опыт типологизации документов территориального планирова-
ния и управления городскими агломерациями в Российской Федерации. Проанализированы 
документы федерального уровня, направленные на регулирование процессов формирова-
ния и развития агломераций в стране. Подробно рассмотрены документы, разработанные в 
регионах за последние десять лет, регламентирующие функционирование всех российских 
городских агломераций и включающие законы, концепции, стратегии, схемы территориаль-
ного планирования, межмуниципальные соглашения, положения о деятельности координа-
ционных советов. 

Сравнительный анализ документов позволил провести группировку агломераций по 
степени представленности нормативно-документальной базы. Выделено пять групп агломе-
раций, различающихся по количеству документов и глубине проработанности в них агломе-
рационной проблематики. Полученные результаты выявили существенный разрыв между 
выделенными группами. Для агломераций первой и второй групп разработаны полные ком-
плекты документации, достаточно развернуто отражены основные параметры агломераций 
как целостных системных образований. Для агломераций, включенных в четвертую группу, 
специальных документов не разработано, соответствующие материалы присутствуют в реги-
ональных документах стратегического и территориального планирования и характеризуются 
слабой проработанностью. Агломерации пятой группы вообще не обеспечены нормативными 
документами, как особые образования они не рассматриваются. 

Выполненный анализ может способствовать совершенствованию методологии агло-
мерационного развития, пониманию необходимости расширения и углубления подходов к 
управлению городскими агломерациями как целостными объектами. Очевидно, что насущной 
проблемой  устойчивого развития и функционирования городских агломераций является необ-
ходимость разработки инновационной модели  управления, ее согласования с нормативно-пра-
вовой базой региональных управленческих структур, четкого определения понятийно-терми-
нологических и пространственно-структурных параметров.

КлючеВые СлоВА: городская агломерация, стратегия социально-экономического разви-
тия, концепция пространственного развития, схема территориального планирования
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REGULATORY AND DOCUMENTARY STANDARDS  
OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF URBAN AGGLOMERATIONS  

IN THE RUSSIAN FEDERATION

ABSTRACT 
The article considers the experience of classification documents of the territorial planning and 

management of urban agglomerations in the Russian Federation. We have analyzed the documents of 
the federal level the main aim of which is regulating the processes of formation and development of 
agglomerations in the country. The documents developed in the regions over the past ten years, which 
regulate the functioning of all Russian urban agglomerations including laws, concepts, strategies, 
territorial planning schemes, inter-municipal agreements, and regulations on the activities of coordi-
nation councils are considered in detail.

A comparative analysis of the documents allowed us to group agglomerations according to the 
degree of representation of the regulatory and documentary basis. There are five groups of agglomer-
ations that differ in the number of documents and the degree of elaboration of agglomeration issues. 
The results revealed a significant gap between the selected groups. For agglomerations of the first and 
second groups we have prepared the complete sets of documentation, which reflect sufficiently the 
main parameters of agglomerations as integral system formations. For agglomerations included in the 
fourth group, there are no special documents, there are also some relevant materials in the regional 
documents of strategic and territorial planning which are characterized by poor elaboration. Agglom-
erations of the fifth group are not provided with regulatory documents at all, they are not considered 
as special formations.

The analysis can contribute to improving the methodology of agglomeration development, 
understanding the need to expand and improve approaches to the management of urban agglom-
erations as integral objects. It is obvious that the urgent problem of sustainable development and 
functioning of urban agglomerations is the need to develop an innovative management model, its 
coordination with the regulatory framework of regional management structures, and a clear definition 
of conceptual and terminological and spatial-structural parameters.

KEYWORDS: urban agglomeration, socio-economic development strategy, spatial development 
concept, territorial planning scheme
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ВВеДеНие
Пространственное развитие крупных государств отличается крайней неравномерно-

стью и неоднородностью, что, по мере развития постиндустриальных тенденций, заметно уси-
ливается. Одним из проявлений этих процессов является объективное усложнение структу-
ры и усиление роли городских агломераций как главных экономических центров и основных 
фокусов системы расселения. В Стратегии пространственного развития РФ до 2025 г. город-
ские агломерации рассматриваются в качестве опорных и перспективных центров прорывного 
развития страны, что требует пересмотра концептуальных основ пространственного управле-
ния – от сложившегося регионально-муниципального к агломерационному. В этой связи акту-
ализируется проблема поиска адекватных механизмов управления развитием городских агло-
мераций – территориальных систем, втягивающих в свою орбиту поселения с разным адми-
нистративным подчинением. Методологическая база управления агломерациями только скла-
дывается. Предпринимаются меры по формированию управленческих механизмов на государ-
ственном уровне. Минэкономразвития РФ подготовило пакет законопроектов, направленных 
на правовое регулирование развития городских агломераций и совершенствование механизмов 
межмуниципального сотрудничества. В составе данного пакета – проект федерального закона 
«О городских агломерациях», направленный на создание правовых и экономических условий 
для развития городских агломераций. В документах закрепляется понятие городской агломе-
рации, критерии ее формирования, полномочия органов власти в сфере развития агломераций, 
институты управления их развитием. Предусмотренная законопроектом модель управления 
городскими агломерациями основана на создании механизмов межмуниципального сотрудни-
чества с закреплением координирующей роли регионов и полномочий Российской Федерации 
по оказанию государственной поддержки развитию городских агломераций. Система управ-
ления развитием агломераций предусматривает заключение межмуниципальных соглашений 
о совместном решении ряда вопросов местного значения1. В качестве отраслевой управленче-
ской инициативы следует указать на долгосрочный федеральный приоритетный проект Мини-
стерства транспорта РФ и Росавтодора «Безопасные и качественные дороги», в котором разра-
батываются программы, непосредственно ориентированные на агломерации.

Стоит отметить, что многие субъекты Российской Федерации стараются активно прово-
дить собственную агломерационную политику и в осмыслении понятия агломераций, и в фор-
мировании механизмов управления их развитием. В разных регионах страны формы и виды 
агломерационного управления значительно различаются. 

Агломерационная тематика широко представлена в публикациях российских ученых 
[Лаппо, 2011; Лаппо, Полян, Селиванова, 2007; Зубаревич, 2008, 2017], среди которых боль-
шое число работ посвящено пространственному и генетическому анализу агломераций [Гри-
горичев, 2011; Меринов и Меринова, 2014; Каратунов, 2015; Любовный, 2015 и др.]. Имеются 
исследования, посвященные вопросам государственной политики и управления городскими 
агломерациями [Попов, Пузанов, 2018; Павлов, Королева и др., 2019; Георгиева, 2016 и т.д.]. 
В ряде работ агломерация рассматривается как самостоятельный объект территориального 
планирования и обосновывается необходимость разработки схем территориального планиро-
вания городских агломераций [Малоян, 2016; Герцберг, 2015]. [Лаппо, 2011; Лаппо, Полян, 
Селиванова, 2007; Зубаревич 2008, 2017; Григоричев, 2011; Меринов и Меринова, 2014; Кара-
тунов, 2015; Любовный, 2015; Попов, Пузанов, 2018; Павлов, Королева и др., 2019; Георгиева, 
2016; Малоян, 2016; Герцберг, 2015].

 Целью данного исследования является систематизация и типизация документов регио-
нального уровня, регламентирующих функционирование и развитие городских агломераций с 
целью выявления наиболее эффективных форм агломерационного управления.

1 Проект федерального закона «О городских агломерациях», подготовлено Минэкономразвития РФ
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мАтериАлы и метоДы иССлеДоВАНиЯ
Исследование опирается на анализ документов пространственного развития, страте-

гического и территориального планирования федерального и регионального уровней. Среди 
документов федерального уровня особое внимание уделено «Стратегии пространственного 
развития Российской Федерации на период до 2025 года»1, а также предшествующим доку-
ментам – ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Указ Президента 
России «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Россий-
ской Федерации на период до 2025 года», «Концепция долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации 2008–2020 гг.». Кроме этого проанализированы такие 
документы, как «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года», приоритетный проект Министерства транспорта России 
«Безопасные и качественные дороги»2. 

Создана база данных документов об управлении городскими агломерациями региональ-
ного уровня, в которую вошли материалы 56 субъектов РФ, в т.ч. региональные законы о раз-
витии агломераций, договоры и соглашения о межмуниципальном сотрудничестве в рамках 
развития агломераций, концепции и стратегии развития агломераций, схемы территориально-
го планирования агломераций для 57 выделенных и потенциальных городских агломераций, 
а также другие документы стратегического и территориального планирования, в которых име-
ются упоминания об агломерациях с 2010 по 2021 гг.

реЗУльтАты иССлеДоВАНиЯ и иХ оБСУжДеНие
Уже в «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-

дерации 2008–2020 гг.»3, несмотря на то, что упор сделан на опережающее развитие крупней-
ших агломераций (в первую очередь, столичных), обозначалась растущая роль других город-
ских агломераций.  Перспективы доминирования крупнейших агломераций с численностью 
более 1 млн чел. зафиксированы в документе «Прогноз долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 2030 года»4. «Стратегия пространственно-
го развития Российской Федерации до 2025 года» обнаруживает наличие 40 сформировавших-
ся крупных и крупнейших агломераций, которым суждено обеспечить ускорение экономиче-
ского, научно-технологического и инновационного развития страны. Вместе с тем в этих доку-
ментах пока отсутствуют какие-либо предложения по делимитации агломерационных систем 
или формированию управленческих структур. 

Некоторые проектные решения предлагаются в рамках отраслевого проекта Министер-
ства транспорта России «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который не-
посредственно ориентирован на городские агломерации. Принципиально важно, что главной 
целью проекта является приведение в нормативное состояние автомобильных дорог в рамках 
городских агломераций, а не отдельных городов или населенных пунктов. В этом плане дан-
ный проект явно выделяется, потому что здесь проектировщики мыслят категориями агло-
мераций, а не категориями отдельных населенных пунктов, что позволяет оптимизировать и 
синхронизировать развитие транспортной инфраструктуры сети поселений агломерации. 

1 Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 года. Распоряжение Правительства РФ 
от 13 февраля 2019 г. № 207-р
2 Паспорт национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Президиум Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2017 г. №15
3 О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р, действующая редакция от 28 сентября 
2018 г.
4 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года. 
Министерство экономического развития РФ.
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В большинстве субъектов Российской Федерации наметилась тенденция к осмыслению 
собственного пространственного развития с учетом формирования и развития городских агло-
мераций, выразившаяся в разработке правовых актов и документов их территориального пла-
нирования. Городские агломерации становятся объектами комплексных исследований, в рам-
ках которых складываются различные подходы к выделению границ, определению структуры, 
состава и функциональных особенностей агломераций. 

Анализ стратегий социально-экономического развития субъектов Российской Федера-
ции, разработанных за последние годы, показал, что в большинстве случаев главные векторы 
перспективного развития регионов так или иначе связаны с агломерационными процессами. 
Следует отметить, что не всегда соблюдается терминологическая корректность, вместе с ка-
тегорией «агломерация» используются в качестве синонимов другие, имеющие иное содер-
жание, понятия. Например, «зона опережающего экономического развития» (Нижегородская 
агломерация), «полюса роста» (Ставропольская, Кавминводская агломерации) и даже «эконо-
мический район» (Астраханская агломерация). 

Представленность агломераций в этих документах различна – от подробного анализа до 
простого упоминания. В редких случаях информация о наличии агломерации вообще отсутствует.

Важное место занимают перспективы развития агломераций в «Стратегии социально- 
экономического развития Краснодарского края до 2030 г.».  Так, в рамках флагманского 
проекта «Пространство без границ», центральное место занимает «Краснодарская город-
ская агломерация»1. В «Стратегии социально-экономического развития Тюменской области 
на период до 2030 г.» предусматривается обеспечение устойчивого развития территории 
 Тюменской агломерации2. В «Стратегии социально-экономического развития Челябинской 
области» подробно рассматриваются процессы пространственного развития агломерации3.

В соответствии с разработанными стратегиями, агломерационные процессы представ-
лены и в схемах территориального планирования (СТП) субъектов. Например, в «СТП Перм-
ского края» агломерации посвящен отдельный том4, в других СТП имеются специальные доку-
менты или разделы документа, отражающие развитие ключевых агломераций (Краснодарская, 
Сочинская, Волгоградская, Казанская, Набережночелнинская, Воронежская и др.). В ряде слу-
чаев, в СТП входит полноценная концепция развития агломерации (Ставропольская, Кавмин-
водская, Иркутская и др.). Но чаще всего, агломерация и перспективы ее развития описаны в 
общем виде (Курская, Чебоксарская, Ижевская, Уфимская, Тамбовская и др.). 

Согласно Градостроительному кодексу РФ, одним из основных документов территори-
ального планирования является генеральный план, в котором рассмотрение отдельных агломе-
раций не предусмотрено, работы выполняются для городов-ядер, хотя при этом учитываются 
их связи в рамках агломераций. Так, генеральный план г. Краснодара до 2040 г. рассматривает 
развитие Краснодара как ядра Краснодарской агломерации и учитывает трансформации его 
близлежащего пригорода. В частности, предлагается формирование восьми рекреационных 
кластеров в границах муниципального образования город Краснодар и еще двух – в первом 
поясе агломерации5.

1 Закон Краснодарского края «О Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 
2030 года» от 11 декабря 2018 г. № 3930-КЗ
2 Закон Тюменской области «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Тюменской 
области до 2030 года» от 24 марта 2020 г. № 23
3 Постановление Законодательного Собрания Челябинской области «Стратегия социально-экономического 
развития Челябинской области на период до 2035 года» от 31 января 2019 г. № 1748
4 Постановление правительства Пермского края «Об утверждении Схемы территориального планирования 
Пермского края» от 27 октября 2009 г. № 780-п, действующая редакция от 23 декабря 2020 г.
5 Генеральный план г. Краснодар, утвержденный решение городской Думы Краснодара от 26.01.2012 г. № 25 п. 15. 
Редакция от 28 апреля 2015 г. № 78 п. 15. 
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Показательно, что, начиная с 2018 г., во многих регионах активно обсуждается агло-
мерационная проблематика и разрабатывается специальная нормативно-планировочная доку-
ментация в целях управления развитием «своих» агломераций. 

Наиболее актуальными, но и самыми редкими документами, являются региональные 
законы или проекты законов об агломерациях. В настоящее время имеется всего три примера 
такого рода – законы о развитии агломераций в Ростовской, Челябинской и Томской областях.

Большее распространение получили концепции (Московская, Ставропольская, Махач-
калинская, Пермская, Томская, Барнаульская и др.) и стратегии (Самарско-Тольятинская) раз-
вития агломераций. По своей структуре они напоминают документы стратегического и терри-
ториального планирования регионов, содержат миссию и цели, анализ современного состоя-
ния и проектные предложения. В некоторых документах осуществляется попытка определения 
границ, состава, структуры и зонирования агломерационного пространства. 

Разработан ряд схем территориального планирования городских агломераций, кото-
рые  позиционируются как частные региональные пространства (например, «СТП Юго-Запад-
ной части Ростовской области (Ростовской агломерации)», «СТП части республики Дагестан 
( Махачкалинской агломерации)» и др.) и включают анализ сложившейся ситуации, разработ-
ку концепции градостроительного развития, функциональное зонирование территории, ана-
лиз систем расселения, социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, направления 
производственного развития и охраны окружающей среды. При этом важнейшим положением 
данных документов является установка на устойчивое развитие территории. 

Одной из актуальных и пока не до конца решенных, является проблема эффективного 
управления городскими агломерациями как целостными системами в условиях сложивше-
гося административно-территориального устройства. В качестве одного из управленческих 
механизмов предлагается опыт по созданию координационных советов. Основной функцией 
координационного совета является обеспечение взаимодействия между властными структу-
рами федерального, регионального и муниципального уровней, а также разработка и реали-
зация мер, направленных на формирование и развитие единого территориально-экономиче-
ского комплекса агломерации. Например, среди задач Координационного совета Ростовской 
агломерации1 выделяются задачи по участию в разработке целевых программ, относящихся 
к сфере градостроительной и хозяйственной деятельности на территории Ростовской агло-
мерации; внесению предложений в Правительство Ростовской области для формирования 
системы мер по вопросам развития Ростовской агломерации; участию в подготовке пред-
ложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации и Ростовской об-
ласти в сфере градостроительной и хозяйственной деятельности на территории Ростовской 
агломерации.

Еще одним важным аспектом управления агломерацией является наличие межмуни-
ципального сотрудничества, которое закрепляется подписанием соглашений между террито-
риями, входящими в состав агломерации. Субъектами межмуниципального сотрудничества 
могут быть низовые административно-территориальные единицы, а также, в случаях, если 
агломерация охватывает территории, находящихся в разных регионах, то и регионы.  Сле-
дует отметить, что чаще всего фигурируют многосторонние соглашения о взаимодействии 
муниципальных образований в рамках агломераций и посвящены они формированию коор-
динационного органа, разработке документов территориального или отраслевого планиро-
вания (рис. 1, табл. 1).

1 Постановление Ростовской области «О Координационном совете при Правительстве Ростовской области по 
взаимодействию в формировании и развитии единого территориально-экономического комплекса Ростовской 
агломерации» от 30 дек. 2011 № 340
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Табл. 1. Обеспеченность городских агломераций нормативными документами 
Table 1. The availability of urban agglomerations by regulatory documents

№ Агломерация

Регио-
нальные 

законы об 
агломера-

циях

СТП
агло-
мера-
ции

Стратегия, 
концепция, 
программа 
развития 

агломерации

Межму-
ниципаль-

ные со-
глашения

Коор-
динаци-
онный 
совет

Стратегия 
социально- 

экономичес-
кого развития 
субъекта РФ

СТП 
субъек-
та РФ

1 группа
1 Ростовская + + + – + + +
2 Саратовская – – + + + + +

3 Самарско- 
Тольяттинская – + + + + + –

4 Пермская – – + + – + +
5 Челябинская + + – – – + +
6 Екатеринбургская – + – + – + +
7 Томская + – + + + + +
8 Барнаульская – + + + – + +
9 Новосибирская – + – + + + +
10 Красноярская – + + – – + +
11 Иркутская – – + + – + +
12 Владивостокская – + + + + + +

2 группа
13 Московская – – + + – + +
14 Санкт-Петербургская – – + + – + +
15 Краснодарская – – – + – + +
16 Сочинская – – – + – + +
17 Ставропольская – – + – – + +
18 Кавминводская – + – – – + +
19 Махачкалинская – + + – – + –
20 Симферопольская – – + – – + +
21 Ижевская – – + – – + +

3 группа
22 Астраханская   + –  + +
23 Волгоградская – + – – – + +
24 Курская – – – + – + +
25 Нижний Новгород – – – + – + +
26 Чебоксарская – – – + – + +
27 Казанская – – + – – + +
28 Ульяновская – – – – + + –
29 Архангельская – – + – – + –
30 Уфимская – – – + – + +

4 группа
31 Грозненская – – – – – + +
32 Владикавказская – – – – – + –
33 Воронежская – – – – – + +
34 Брянская – – – – – – +
35 Рязанская – – – – – + +
36 Ивановская – – – – – + +
37 Ярославская – – – – – + +
38 Тамбовская – – – – – – +
39 Липецкая – – – – – – +
40 Тульская – – – – – + +
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41 Пензенская – – – – – + +
42 Кировская – – – – – + +
43 Череповецкая – – – – – + +
44 Тюменская – – – – – + +
45 Нижнетагильская – – – – – + +
46 Кемеровская – – – – – + +
47 Саранская – – – – – + +
48 Калининградская – – – – – + +

49 Набережночелнин-
ская – – – – – + +

50 Новокузнецкая – – – – – + +
51 Мурманская – – – – – + +

5 группа
52 Калужская – – – – – + –
53 Владимирская – – – – – – +
54 Смоленская – – – – – – –
55 Тверская – – – – – – –
56 Севастопольская – – – – – + –
57 Омская – – – – – – –

Рис. 1. Количественные показатели видов нормативных документов, регулирующих 
функционирование городских агломераций

1 – Стратегии социально-экономического развития субъектов РФ; 2 – схемы 
территориального планирования субъектов РФ; 3 – межмуниципальные соглашения; 

4 – концепции развития агломераций; 5 – схемы территориального планирования 
агломераций; 6 – документы, регулирующие деятельность координационных советов; 

7 – стратегии развития агломераций; 8 – региональные законы и законопроекты 
об агломерациях

Fig. 1. Quantitative indicators of the types of regulatory documents regulating the operation 
of urban agglomerations

1 – Strategies of the socio-economic development of the subjects of the Russian Federation; 
2 –territorial planning schemes of the subjects of the Russian Federation; 3 – inter-municipal 

agreements; 4 – concepts of the development of agglomerations; 5 – territorial planning schemes 
of agglomerations; 6 – documents regulating the activities of coordination councils; 

7 – strategies of the development of agglomerations; 8 – regional laws of agglomerations
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Анализ содержания документов, так или иначе регулирующих процессы формирова-
ния, развития и управления городскими агломерациями, позволил разделить все агломерации 
России на 5 групп по степени обеспеченности нормативной базой (табл. 2, рис. 2). 

В первую группу вошли 12 агломераций с наиболее высоким уровнем документальной 
проработанности. Для данных агломераций разработаны практически все формы и виды нор-
мативных документов. В среднем по каждой агломерации разработано 4.7 видов документов, 
включая законы, концепции, схемы территориального планирования агломераций, документы, 
регулирующие координационные и межмуниципальные формы взаимодействия, документы 
территориального и стратегического планирования регионов. Разработанные документы хо-
рошо продуманы, полно и всесторонне рассматривают все проблемы агломерационного раз-
вития. 

Вторая группа включает 9 агломераций. Разнообразие документов здесь несколько 
ниже по сравнению с первой группой. На одну агломерацию приходится 3.6 видов документов. 
Одновременно документы характеризуются полнотой и высокой степенью проработанности 
материала. Нормативные документы представлены концепциями и схемами территориально-
го планирования, соглашениями межмуниципального сотрудничества в рамках агломераций. 
Также имеются соответствующие разделы в документах регионального уровня.

В третью группу включено 9 агломераций. На одну агломерацию приходится 3,0 вида 
документов. Материалы, отражающие вопросы агломерационного развития, включены в каче-
стве разделов в стратегии социально-экономического развития регионов и их схемы террито-
риального планирования. Кроме этого имеются единичные примеры разработки специальных 
документов, предназначенных для агломераций (например, документы межмуниципального 
сотрудничества, но только по узкому кругу вопросов, паспорт городской агломерации). Для 
некоторых агломераций работа по созданию необходимой документации находится в процессе 
создания. 

В составе четверной группы оказалась 21 агломерация. Вопросы развития и управ-
ления агломерационными процессами представлены исключительно в контексте документов 
стратегического и территориального планирования региона. В документах, в той или иной 
форме, сформулированы основные направления и параметры перспективного развития агло-
мераций.

В состав пятой группы включено 6 городских агломераций. Эти агломерации не обе-
спечены нормативными документами. Даже в региональных документах стратегического или 
территориального планирования отсутствует какая-либо содержательная информация. В неко-
торых случаях имеются только упоминания о факте наличия агломерации в пределах того или 
иного региона.  

Табл. 2. Группировка городских агломераций по степени разработанности   
нормативно-регламентирующих документов

Table 2. Classification of urban agglomerations according to the degree of development 
of regulatory documents

группа Наименование агломерации

Степень 
разработанности 

нормативных 
документов

1 группа
Ростовская, Самарско-Тольяттинская, Пермская, Саратовская, 
Челябинск, Екатеринбург, Барнаульская, Томская, Новосибирская, 
Красноярская, Иркутская, Владивостокская

Очень высокая
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2 группа
Московская, Санкт-Петербургская, Краснодарская, Сочинская, 
Ставропольская, Кавминводская, Махачкалинская, Ижевская, 
Симферопольская

Высокая

3 группа Астраханская, Волгоградская, Курская, Нижегородская, 
Ульяновская, Казанская, Уфимская, Чебоксарская, Архангельская Средняя

4 группа

Калининградская, Грозненская, Владикавказская, Воронежская, 
Брянская, Рязанская, Ивановская, Ярославская, Тамбовская, 
Липецкая, Тульская, Пензенская, Кировская, Череповецкая, 
Мурманская, Саранская, Набережночелнинская, Тюменская, 
Нижнетагильская, Кемеровская, Новокузнецкая 

Низкая

5 группа Калужская, Владимирская, Тверская, Смоленская, 
Севастопольская, Омская 

Документы 
отсутствуют 

Рис. 2. Пространственная дифференциация групп городских агломераций по степени 
разработанности нормативных документов

Fig. 2. Spatial differentiation of groups of urban agglomerations according to the level 
of development of regulatory documents

ВыВоДы 
Принятие стратегии пространственного развития РФ до 2025 г. инициировало деятель-

ность регионов по разработке документов, регламентирующих процессы развития и функ-
ционирования городских агломераций. Примерно треть российских регионов отреагировали 
достаточно активно. Имеются примеры разработки разнообразных документов, ориентиро-
ванных на агломерации как самостоятельное целостное территориальное образование. Вместе 
с тем следует отметить, что агломерации распределены по территории страны крайне неравно-
мерно. Большая часть регионов, на территории которых имеются агломерации, сосредоточены 
в Центральной части Европейской России. Некоторое количество агломераций расположено 
по Югу России в соответствии с основной системой расселения. Большая часть территории 
России лишена агломераций. 
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Значительное большинство агломераций, объединенных в первой и второй группах, 
локализовано на Юге России, где их плотность понижена, и где агломерации расположены 
на значительном расстоянии друг от друга. Напротив, агломерации, включенные в четвертую 
и пятую группы, сосредоточены в центре Европейской части страны с высокой плотностью 
агломерационных образований с нечеткими межагломерационными границами. 

Составленная группировка, по сути, воспроизводит последовательные стадии осмысле-
ния и отражения в региональной политике агломерационной проблематики. 

I. Отсутствие документов по планировке развития городских агломераций, недостаточ-
ная рефлексия по их поводу.

II. Осознание наличия городских агломераций, уточнение их структуры, состава места 
в системе социально-экономического развития региона.

III. Определение подходов к формированию агломераций и включение их в документы 
стратегического и территориального планирования региона в качестве важной составляющей.

IV. Выделение городской агломерации в документах стратегического и территориаль-
ного планирования региона как целостного территориального образования, а также разработка 
самостоятельных документов их развития.

V. Подготовка законодательной базы, разработка наиболее полного пакета документов 
по стратегическому и территориальному планированию агломераций (стратегии, концепции), 
заключение межмуниципальных соглашений, создание координационных советов и стремле-
ние к полной интеграции в рамках агломерации, попытки создания управленческих агломера-
циями моделей. 
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
ДЛЯ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНДУСТРИИ 

В РАМКАХ СКВОЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена проблемам подготовки кадров для динамично развивающейся гео-

пространственной индустрии (геоиндустрии). Авторами проанализировано современное со-
стояние геоиндустрии на основе информации из научных публикаций, отраслевых отчетов, 
мнений работников и руководителей, выделены ее ключевые технологические элементы, та-
кие как геоинформационные системы, дистанционное зондирование Земли, включая техноло-
гии лазерного сканирования и съемку с БПЛА, ГНСС- и BIM-технологии, системы датчиков. 
Отмечается, что технологические изменения влекут за собой трансформацию классических 
разделов картографии, к которым относится и тематическая картография. Следовательно, не-
обходимы совершенствование научно-методических основ по ряду разделов картографии и 
актуализация стратегии образовательной деятельности в области картографии и геоинформа-
тики. Выделяются новые элементы в работе специалиста в области картографии и геоинфор-
матики, связанные с использованием геознаний, функций геостатистики, технологий искус-
ственного интеллекта, появившиеся вследствие значительного роста объемов и разнообразия 
доступных пространственных и непространственных данных.

На основе анализа происходящих технологических изменений сформулированы задачи, 
которые должны решать специалисты геопространственной отрасли, делается вывод о необ-
ходимости соответствия образовательных программ технологическому уровню геоиндустрии.

Предложена концепция подготовки кадров для геопространственной отрасли, которая 
включает разработку профессиональных стандартов, а также программ бакалавриата и маги-
стратуры. Представлен опыт участия в разработке профессионального стандарта «Специалист 
в области картографии и геоинформатики». Представлены элементы разработанных образова-
тельных программ бакалавриата 05.03.03 «Картография и геоинформатика» и магистратуры 
05.04.03 «Картография и геоинформатика», приводится перечень профессиональных компе-
тенций и логическая структура блоков дисциплин. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: геопространственная индустрия, образовательные и профессиональ-
ные стандарты, профессиональные компетенции, картография, геоинформатика
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DEVELOPMENT OF AN EDUCATIONAL CONCEPT FOR 
GEOSPATIAL INDUSTRY WITHIN THE CORE

DIGITAL ECONOMY TECHNOLOGIES
 
ABSTRACT

The article describes the difficulties of training personnel for a dynamically developing ge-
ospatial industry (geoindustry). The authors analyzed the current state of the geoindustry based on 
scientific publications, industry reports, opinions of workers and industry leaders, highlighted its 
key technological elements, such as geographic information systems, remote sensing of the Earth, 
including laser scanning technologies and survey from UAVs, GNSS- and BIM technologies, sensor 
systems. It is noted that technological changes entail the transformation of the classical sections of 
cartography, which include thematic mapping. Consequently, it is necessary to improve the scientific 
and methodological foundations for a number of sections of cartography and to update the strategy of 
educational activities in the field of cartography and geoinformatics. New elements in the work of a 
specialist in the field of cartography and geoinformatics, associated with the use of geosciences, func-
tions of geostatistics, artificial intelligence technologies, which appeared as a result of a significant 
increase in the volume and variety of available spatial and nonspatial data are highlighted.

Based on the analysis of the ongoing technological changes, tasks that must be solved by 
specialists in the geospatial industry are formulated, a conclusion about the need for educational pro-
grams to correspond to the technological level of the geoindustry is drawn.

The concept of education for the geospatial industry is proposed, which includes the develop-
ment of professional standards, as well as bachelor and master programs. The experience of partic-
ipation in the development of the professional standard "Specialist in cartography and geoinformat-
ics" is presented. The elements of the developed educational programs for bachelor degree 05.03.03 
"Cartography and geoinformatics" and master's degree 05.04.03 "Cartography and geoinformatics" 
are presented, a list of professional competencies and logical structure of blocks of disciplines are 
presented. 

KEYWORDS: geospatial industry, educational and professional standards, cartography, geoinfor-
matics

ВВЕДЕНИЕ
Сегодня у дисциплин, входящих в комплекс наук о Земле, все чаще обнаруживаются 

взаимные пересечения. Это обусловлено комплексностью проводимых исследований и произ-
водственных работ, увеличившимися объемами и видами пространственных данных и количе-
ством методов и технологий их обработки, развитием программно-аппаратных средств, что и 
привело к формированию такого общего пространства технологического взаимодействия как 
геопространственная деятельность.
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Под геопространственной деятельностью понимается весь спектр работ, связанных с 
решением разнородных задач и автоматизацией производственных процессов, имеющих про-
странственную составляющую, базирующихся на геознаниях, получаемых и используемых 
с помощью самых современных сквозных технологий цифровой экономики [Карпик, Лисиц-
кий, 2020]. 

Большая часть существующего перечня сквозных технологий по паспорту федерально-
го проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации»1 так или иначе пересекается с геопространственной информацией: большие 
данные; новые производственные технологии; промышленный интернет; искусственный ин-
теллект; технологии беспроводной связи; компоненты робототехники и сенсорика; квантовые 
технологии; системы распределенного реестра; технологии виртуальной и дополненной ре-
альностей.

Согласно отчету Meticulous Market Research Pvt. Ltd.2 за 2021 г. прогнозируется, что к 
2027 г. рынок геопространственной аналитики достигнет 215 миллиардов долларов при сред-
негодовом темпе роста 16,9 % с 2020 по 2027 гг., что позволяет выделить ее как один из самых 
быстрорастущих секторов индустрии в мире. 

По данным Росреестра3, к 2030 г. рынок пространственных данных и сервисов на их 
основе в России ожидает десятикратный рост, который объясняется «…сквозным характером 
пространственных данных и геоинформационных технологий, а также большим потенциалом 
для реализации инновационных проектов практически во всех отраслях экономики».

Однако, несмотря на озвученные оптимистичные прогнозы, наблюдается отставание 
российской законодательной и нормативной базы от реалий технологического развития. Гео-
пространственная отрасль официально не заявлена в «Перечне отраслей экономики и подот-
раслей промышленности», данные по которым отражаются в формах федерального государ-
ственного статистического наблюдения.

Если говорить о принципиальных изменениях, которые произошли в геопростран-
ственной отрасли, и об их влиянии на ее проникновение в другие отрасли экономики, на 
трансформацию классических методов картографирования, а также о влиянии на сферу 
образования в области наук о Земле, то, прежде всего, следует отметить следующие клю-
чевые моменты:

● фундаментальные достижения в области программного обеспечения ГИС, суще-
ственно расширяющие их функционал и сферы применения; 

● новые возможности геовизуализации, включая 3D и 4D, дополненную и виртуальную 
реальность;

● совершенствование системы сбора информации на основе данных БПЛА, ГНСС-из-
мерений, лазерного сканирования, дистанционного зондирования, системы датчиков показа-
ний окружающей среды;

● развитие технологий и инструментария для математического моделирования на осно-
ве геоданных.

1 Паспорт федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» от 04.06.2019 года. Электронный ресурс: https://digital.ac.gov.ru/materials/passport/ (дата 
обращения 18.04.2021)
2 Geospatial Analytics Market to Reach $215 Billion by 2027 – Exclusive Report Covering Pre and Post COVID-19 
Market Analysis and Forecasts by Meticulous Research. Электронный ресурс: https://www.globenewswire.com/
news-release/2021/01/28/2165571/0/en/Geospatial-Analytics-Market-to-Reach-215-Billion-by-2027-Exclusive-Report-
Covering-Pre-and-Post-COVID-19-Market-Analysis-and-Forecasts-by-Meticulous-Research.html (дата обращения 
18.04.2021)
3 Росреестр прогнозирует рост российского рынка пространственных данных в 10 раз к 2030 г. Электронный 
ресурс: https://tass.ru/ekonomika/7063380 (дата обращения 18.04.2021)
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Следует отметить, что все большее число устройств позволяет собирать и передавать дан-
ные, имеющие пространственную привязку, при этом могут быть получены не только точечные 
отметки положения устройства, но и фотографии, видео, облака точек. Причем все эти типы дан-
ных могут быть получены как со специализированных устройств, так и с смартфонов, а ГИС 
позволяют обрабатывать и визуализировать этот массив данных [Kovacs-Györi, 2020; Han, 2019].

Классические разделы наук о Земле, такие, как тематическая картография, в полной мере 
испытывают на себе воздействие технологической перестройки. Цифровая трансформация тема-
тической картографии, рост объемов и видов данных в картографии привели к необходимости 
формирования новых принципов и приемов тематического картографирования на основе автома-
тизации, формализации, фильтрации и интеграции источников данных. Все перечисленные задачи, 
вследствие слишком большого объема данных для ручной обработки, в условиях цифровизации 
должны решаться путем включения в программное обеспечение элементов экспертных систем и 
систем искусственного интеллекта, которые бы позволили ускорить и упростить выполнение ру-
тинных операций, повысить качество проверки и исправления ошибок, а также использовать ин-
струменты пространственного анализа непрофессиональным пользователям [Guo, 2020]. 

Даже с учетом потенциала развития экспертных систем, значение специалиста огром-
но, однако реальность такова, что в геопространственной отрасли давно наметилась нехватка 
квалифицированных кадров. Одной из причин этого дефицита является уникальность специа-
листов, которые, как следует из вышесказанного, должны в полной мере обладать знаниями в 
области геодезии, дистанционного зондирования, картографии, геоинформатики. Кроме того, 
выпускники должны владеть большей частью сквозных технологий, и, конечно, ориентиро-
ваться в предметной области организации, в которую они трудоустроятся1.

Подготовкой специалистов для геопространственной отрасли занимаются средние и 
высшие учебные заведения, которые формируют свои образовательные программы на основе 
«Закона об образовании в Российской Федерации», федеральных государственных образова-
тельных стандартов и широкого спектра нормативных правовых актов.

Очевидно, что развитие технологий требует постоянного обновления подходов к обра-
зованию, и поэтому назрела потребность в разработке концепции подготовки кадров для гео-
пространственной индустрии в рамках сквозных технологий цифровой экономики.

Необходимость обновления образовательных программ в связи с выходом ФГОС ВО 
последнего поколения послужила катализатором разработки профессионального стандарта и 
программ бакалавриата и магистратуры, с учетом всех современных научно-технических до-
стижений, рассматриваемых далее.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Сфера образования регулируется в нашей стране государством. Высшие учебные заве-

дения готовят специалистов, бакалавров, магистров и кадры высшей квалификации. В соот-
ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего образо-
вания (ФГОС ВО) каждому направлению присваивается код и наименование. 

Среди направлений подготовки, профессиональными задачами которых являются сбор, 
обработка, представление и анализ пространственных данных, и обеспечения ими других от-
раслей экономики, нами выделены следующие (табл. 1). Выпускники данных направлений 
подготовки участвуют в разработке и внедрении новых методов и технологий получения и 
обработки различных видов пространственных данных.

1 "Future Trends in geospatial information management: the five to ten year vision – Third Edition, August 2020" 
Ordnance Survey of Great Britain at the request of the United Nations Committee of Experts on Global Geospatial 
Information Management. Электронный ресурс: https://ggim.un.org/documents/DRAFT_Future_Trends_report_3rd_
edition.pdf (дата обращения 18.04.2021)
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Табл. 1. Направления подготовки кадров для геопространственной индустрии 
Table 1. Training for geospatial industry

Код Наименование направления Уровень высшего образования
05.03.03 Картография и геоинформатика Бакалавриат
05.04.03 Картография и геоинформатика Магистратура
21.05.01 Прикладная геодезия Специалитет
21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование Бакалавриат
21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование Магистратура

Образовательные программы, согласно ФГОС ВО последнего поколения, должны 
разрабатываться с учетом профессиональных стандартов, которые, по состоянию на апрель 
2021 г., ни по одному из представленных направлений подготовки не утверждены. Еще 2 года 
назад профессиональному сообществу стало очевидно, что нужно объединить усилия произ-
водственной и образовательной сфер для скорейшей разработки необходимых стандартов. От-
сутствие профессионального стандарта ведет к сложностям в разработке учебной программы 
высшего образования. Так, например, в существующей редакции ФГОС ВО по направлению 
подготовки 05.03.03 «Картография и геоинформатика» закреплены следующие области про-
фессиональной деятельности, соотнесенные с профессиональными стандартами:

01 Образование и наука (в сферах образования и научных исследований в области гео-
графической картографии и геоинформатики);

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сферах разработки ин-
формационных ресурсов, информационных технологий, программирования);

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сфере кадастра);
25 Ракетно-космическая промышленность (в сфере оказания космических услуг на ос-

нове использования данных дистанционного зондирования Земли из космоса).
Однако, естественно, что ни один из соотнесенных стандартов не охватывает в полной 

мере специфику, области деятельности и необходимые компетенции в сфере картографии и 
геоинформатики.

В 2019 г. АО «Роскартография» инициировала разработку целого комплекса професси-
ональных стандартов:

1. Специалист в области картографии и геоинформатики;
2. Специалист в области прикладной геодезии;
3. Специалист в области геодезии;
4. Специалист в области аэрофотогеодезии.
Сибирский государственный университет геосистем и технологий (СГУГиТ) поддер-

жал и активно включился в работу, в частности кафедра картографии и геоинформатики зани-
малась разработкой профстандарта «Специалист в области картографии и геоинформатики», 
авторы данной статьи принимали непосредственное участие во всех этапах разработки. 

Первый этап подразумевал всесторонний анализ современных тенденций и перспектив 
развития геопространственной отрасли с точки зрения производственных процессов, научной 
составляющей, взаимодействия с другими отраслями. На данном этапе были рассмотрены:

● современные программные и аппаратные средства сбора и обработки пространствен-
ных данных;

● тематика и направления исследований по отечественным и зарубежным научным пу-
бликациям;

● требования, содержащиеся на сайтах по трудоустройству.
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Также проводились совещания, семинары и видеоконференции с руководством органи-
заций, выполняющих работы в области картографии, геоинформатики, дистанционного зон-
дирования.

По результатам проведенного анализа были выделены следующие технологические 
элементы геоиндустрии (рис. 1). Ниже рассмотрим данные технологические элементы с точки 
зрения необходимых знаний, умений и навыков, которыми должен обладать специалист гео-
индустрии.

Рис. 1. Технологические элементы геопространственной индустрии
Fig. 1. Technological elements of geospatial industry

Датчики
Развитие технологии и удешевление элементной базы Интернета вещей позволило зна-

чительно расширить сеть датчиков, которые могут собирать самые разнообразные данные об 
окружающей среде и при этом обеспечивать координатную привязку передаваемых результа-
тов измерений. 

Дистанционное зондирование Земли
Сегодня составление и обновление практически любой современной геомодели, кар-

ты или плана нельзя представить без использования данных дистанционного зондирования 
(ДДЗ), к которым можно отнести не только традиционную спутниковую и аэросъемку, но и 
беспилотные автомобили и устройства Интернета вещей. Все это формирует постоянно уве-
личивающийся в объеме поток пространственных данных, который требуется обрабатывать и 
использовать практически в режиме реального времени. Таким образом, компетенции по полу-
чению, обработке, анализу и представлению геоданных необходимы не только специалистам 
по работе с ДДЗ, но и картографам и ГИС-специалистам. 

В течение ближайших лет будет развиваться новая профессиональная специа-
лизация, ориентированная на сбор, обработку, анализ, использование и представление 
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 геоданных. Это  будут специалисты по обработке данных, которые разбираются в специфике 
обработки и аналитики данных дистанционного зондирования, программной инфраструктуре 
и инструментах, которые позволяют работать с большими наборами данных и управлять ими. 

Для того, чтобы работать в таких масштабах, отрасли необходимо будет отказаться 
от систем, ориентированных на настольные компьютеры, и попытаться использовать облач-
ные технологии для обработки геоданных, быстрого сбора информации и предоставления их 
распределенной аудитории. К инструментам современного картографа уже сейчас относят-
ся системы распределенного хранения и обработки информации, которые еще 3–5 лет назад 
использовались только очень узким кругом специалистов. Функциональная совместимость и 
интеграция послужат ключом к развитию этой обширной экосистемы. Однако для ее эффек-
тивного использования специалисты всех направлений по работе с геоданными должны обла-
дать компетенциями по работе с базами данных и знаний, геопорталами, основами работы с 
сетевой инфраструктурой. 

Геодезическая съемка
Отчасти та же особенность коснулась и геодезии, вследствие распространения лазер-

ных сканеров как наземного, так и воздушного базирования, позволяющих обеспечивать высо-
кую мобильность съемочной аппаратуры и тем самым увеличивающих объемы данных в виде 
облаков точек. Это привело к необходимости хотя бы частичной автоматизации таких процес-
сов, как классификация и сегментация облаков точек, формирование единого пространства 
путем регистрации отдельных блоков съемки, устранение ошибок.

BIM-технологии
Ориентация на всестороннюю экономию ресурсов (денег, времени, материалов – прин-

ципы бережливого строительства (Lean Construction)) привело к использованию BIM-техноло-
гий, в которых неотъемлемой частью проектирования является топографическое обеспечение 
территории застройки.

Глобальные навигационные спутниковые системы
ГНСС-технологии применяются сегодня не только для высокоточных измерений, но и 

для координатного и навигационного обеспечения различных отраслей экономики: умное зем-
леделие, логистика, исследования миграций животных и целый ряд других прикладных задач.

Геоинформационные системы
ГИС стала, без преувеличения, «сердцем» всей геопространственной отрасли, прока-

чивая через свой инструментарий все элементы и все этапы работы с геоданными. Одной из 
значимых функциональных возможностей ГИС стала улучшенная визуализация, в том числе 
в форматах 3D, 4D, AR, VR, что еще больше расширит круг пользователей, спектр решаемых 
задач и престиж профессии специалиста геопространственной отрасли.

Второй этап разработки профессионального стандарта включает определение типо-
вых функций специалистов в области картографии и геоинформатики, на основе зарубежного 
образовательного опыта и проведенного на первом этапе определения и анализа ключевых 
элементов геопространственной индустрии.

Были проанализированы требования к знаниям и умениям, а также трудовые функции 
картографов, предъявляемые за рубежом. Выделены наиболее важные и актуальные требова-
ния [Quarati, 2021]:

● знание широкого спектра аппаратного и программного обеспечения, связанного с 
компьютерной картографией и ГИС;

● знание источников и различных методов ручного и цифрового извлечения геопро-
странственных данных; причем, анализируя актуальные публикации, было отмечено, что сбор 
данных подразумевает использование не только специализированных источников, но и таких 
источников, как социальные медиа, неструктурированные данные веб-сайтов (текст, фотогра-
фии, видео) [Gosal, 2019];
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● знание инструментария сервисов по сбору данных на основе приницпов краудсорсинга;
● знание принципов обеспечения анонимности и безопасности геопространственных 

данных [McKenzie, 2019; Zhao, 2017];
● знание основных картографических методов и приемов;
● знание пространственных и статистических аналитических методов и инструментов;
● способность использовать основные методы графического представления для визуали-

зации данных, причем это касается как различных типов картографических произведений по со-
держанию, так и по формату представления – печатный, мобильный, интернет, в настольной ГИС;

● возможность создавать и обновлять картографическую и геоинформационную про-
дукцию;

● способность разрабатывать новые картографические методы и приемы с учетом инди-
видуальных потребностей заказчика;

● знание процессов и навыки координации печатного производства картографической 
продукции;

● способность контролировать и обучать сотрудников;
● способность вести проекты в картографической и геоинформационной отрасли, а так-

же обеспечивать геоинформационную составляющую в проектах других отраслей.
Выделив и сформулировав необходимые знания, умения и навыки, необходимо было 

изучить перечень нормативной документации по разработке профессиональных стандартов, 
ключевым пунктом которого являются методические рекомендации по разработке профессио-
нальных стандартов1.

Таким образом, на третьем этапе, в соответствии с Методическими рекомендация-
ми, была определена основная цель вида профессиональной деятельности, группа занятий по 
Общероссийскому классификатору занятий (ОКЗ), произведено отнесение профессиональной 
деятельности к видам экономической деятельности и составлена функциональная карта вида 
профессиональной деятельности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Профессиональный стандарт «Специалист в области картографии и геоинформатики», 

разработанный профессиональным сообществом при участии высших образовательных уч-
реждений, позволит вузам реализовывать образовательные программы, максимально прибли-
женные к реалиям геопространственной индустрии. 

Рассмотрим основные положения проекта профессионального стандарта.
Цель вида профессиональной деятельности: Создание и использование картографиче-

ских произведений, геоинформационных систем (ГИС), баз пространственных данных.
Группа занятий по ОКЗ: 2165 Геодезисты, картографы и топографы (аэрофотогеоде-

зист, геодезист, гидрограф, кадастровый инженер, картограф, фотограмметрист).
Отнесение к видам экономической деятельности представлено в табл. 2.
Обобщенные трудовые функции и трудовые функции специалиста в области картогра-

фии и геоинформатики определены для трех уровней квалификации (табл. 3), предложены 
возможные наименования должностей для каждой обобщенной трудовой функции, приведены 
требования к образованию и обучению, требования к опыту практической работы, особые ус-
ловия допуска к работе и другие характеристики.

Для каждой трудовой функции сформулированы трудовые действия, необходимые уме-
ния и знания.

1 Приказ Минтруда России № 170н от 29 апреля 2013 г. «Об утверждении методических рекомендаций по 
разработке профессионального стандарта». Электронный ресурс: https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/orders/104 
(дата обращения 18.04.2021)
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В процессе разработки стандарта акцент делался на методе функционального анализа, 
то есть на формулировке выполняемых функций профессиональной деятельности, а не на кон-
кретные должности (табл. 3).

Табл. 3. Функциональная карта вида профессиональной деятельности 
Table 3. Functional chart of the type of professional activity

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

код наименование
уровень  
квали-

фикации
наименование код

А
Производство карто-
графических и геоин-
формационных работ

5

Создание и обновление картографической продукции 
различного вида и назначения А/01.5

Создание, ведение и обновление баз пространствен-
ных данных, ГИС различного типа и назначения А/02.5

Подготовка к изданию в аналоговом формате и публи-
кация в электронном формате картографической и гео-
информационной продукции, ведение геопорталов

А/03.5

В

Проектирование, 
редактирование и кон-
троль качества карто-
графической продук-
ции (произведений), 
структур и состава 
баз пространственных 
данных, ГИС, геопор-
талов

6

Проектирование картографической продукции (про-
изведений), структур и состава баз пространственных 
данных, ГИС, геопорталов

В/01.6

Редактирование картографической и геоинформаци-
онной продукции (произведений), баз пространствен-
ных данных

В/02.6

Контроль качества картографической продукции 
(произведений), ГИС, структур и состава баз про-
странственных данных

В/03.6

С

Управление произ-
водством картогра-
фических и геоин-
формационных работ

7

Планирование и организация картографического про-
изводства С/01.7

Планирование и организация процессов создания 
и использования ГИС, геопорталов и баз простран-
ственных данных

С/02.7

Совершенствование производственно-технологиче-
ского процесса при решении задач в области карто-
графии и геоинформатики

С/03.7

Табл. 2. Отнесение профессиональной деятельности к видам экономической деятельности 
(ОКВЭД)

Table 2. Classification of professional activity by types of economic activity (NACE)

58.11.3 Издание атласов, карт и таблиц, в том числе для слепых в печатном виде
58.11.4 Издание атласов, карт и таблиц на электронных носителях

63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных 
ресурсов

71.12.41 Деятельность топографо-геодезическая

71.12.42 Деятельность картографическая, включая деятельность в областях наименования 
географических объектов, создания и ведения картографо-геодезического фонда

71.12.44 Деятельность, связанная со сбором, обработкой и подготовкой картографической 
и космической информации, включая аэросъемку
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В августе 2020 г. были опубликованы ФГОС ВО 05.03.03 «Картография и геоинформа-
тика» и 05.04.03 «Картография и геоинформатика», с учетом профстандартов. Таким образом, 
появилась возможность учесть все вышеизложенные тенденции мировой геоиндустрии при 
формировании образовательной программы.

При этом в процессе формирования образовательных программ необходимо было учи-
тывать все уровни образования: бакалавриат–магистратура–аспирантура.

В ФГОС ВО предлагается компетентностно-ориентированный подход к освоению обра-
зовательных программ. Это означает, что требования к результатам освоения образовательной 
программы определяются в виде компетенций трех видов: универсальных, общепрофессио-
нальных и профессиональных. Универсальные и общепрофессиональные компетенции сфор-
мулированы в каждом ФГОС ВО для направления подготовки. Профессиональные компетен-
ции определяются вузом самостоятельно на основе профессиональных стандартов. 

Вуз разрабатывает образовательную программу в соответствии с ФГОС ВО с учетом 
соответствующей примерной образовательной программы (ПООП), включенной в реестр при-
мерных образовательных программ. ПООП для направления подготовки 05.03.03 «Картогра-
фия и геоинформатика» и 05.04.03 «Картография и геоирформатика» в реестре нет, поэтому 
ниже представлены профессиональные компетенции, разработанные кафедрой картографии и 
геоинформатики СГУГиТ самостоятельно.

Профессиональные компетенции, которые должен освоить бакалавр
Тип задач профессиональной деятельности: проектно-производственный.
ПК-1. Способен осуществлять поиск, сбор, анализ, обработку и интеграцию данных из 

картографических, геодезических, аэрокосмических, статистических и других источников, ис-
пользовать инфраструктуры пространственных данных и геопорталы, базы и банки данных и 
управлять информационными ресурсами с применением коммуникационных технологий для 
решения профессиональных задач.

ПК-2. Способен работать c геодезическим и другим полевым оборудованием в проек-
тно-производственной деятельности; осуществлять сбор пространственных данных с помо-
щью систем спутникового позиционирования.

ПК-3. Способен обрабатывать, интерпретировать и применять материалы дистанци-
онного зондирования для целей общегеографического и тематического картографирования и 
 геомоделирования.

ПК-4. Способен составлять общегеографические и тематические карты, атласы и дру-
гие виды картографических произведений различного типа и назначения, в том числе при-
менять классификаторы картографической информации, системы условных знаков, правила 
цифрового описания картографической информации.

ПК-5. Способен выполнять проектирование и редактирование на всех этапах создания 
общегеографических и тематических карт, атласов и других видов картографических произве-
дений различного типа, назначения, с учетом методов их использования.

ПК-6. Способен проектировать и создавать геоинформационные системы, базы и банки 
пространственных данных, инфраструктуры пространственных данных.

ПК-7. Способен выполнять оформление (дизайн) аналоговой и цифровой картографи-
ческой продукции с использованием компьютерных технологий, в том числе САПР и ГИС-тех-
нологий.

ПК-8. Способен применять методы издания и методы публикации на электронных но-
сителях общегеографических и тематических карт, атласов и других картографических изо-
бражений в аналоговой и цифровой формах, вести геопорталы.



39

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

Рис. 2. Структура профессиональных блоков направления подготовки бакалавров 
 05.03.03 «Картография и геоинформатика»

Fig. 2. The structure of groups of skills trained in bachelors  
05.03.03 Cartography and Geoinformatics
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Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский.
ПК-9. Способен использовать алгоритмы, методы и технологии пространственного ана-

лиза и геомоделирования средствами специализированного программного обеспечения для 
обеспечения принятия организационных, проектных и управленческих решений.

ПК-10. Способен применять картографический метод исследования и способы исполь-
зования картографических произведений в различных сферах научной и практической дея-
тельности, оценивать надежность и эффективность получаемых результатов.

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий.
ПК-11. Способен организовывать и контролировать проведение картографических и 

 геоинформационных работ.
На основе компетенстностного подхода далее разрабатываются блоки дисциплин.
Логические блоки и конкретные дисциплины, отражающие специфику образователь-

ной программы бакалавриата по направлению подготовки «Картография и геоинформатика», 
представлены на рис. 2.

Профессиональные компетенции, которые должен освоить магистрант
Тип задач профессиональной деятельности: проектно-производственный.
ПК-1. Способен проектировать, создавать и использовать различные виды картографи-

ческих произведений в аналоговой и цифровой формах.
ПК-2. Способен проектировать, создавать и использовать базы и банки данных и зна-

ний, использовать инфраструктуры пространственных данных и знаний.
ПК-3. Способен осуществлять координацию и технологическое обеспечение выполне-

ния комплекса операций для целей создания топографических и тематических информацион-
ных продуктов, и оказания услуг на основе данных ДЗЗ.

ПК-4. Способен применять данные геодезической съемки для пространственного моде-
лирования природных и техногенных объектов.

ПК-5. Способен выполнять эколого-географическое картографирование для решения 
задач охраны окружающей среды, мониторинга природных ресурсов, обеспечения устойчиво-
го развития территорий.

ПК-6. Способен разрабатывать и внедрять автоматизированные кадастровые системы 
комплексного и отраслевого типа и различного назначения.

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский.
ПК-7. Способен применять методы математико-картографического моделирования, 

 геоинформационного картографирования и пространственного анализа средствами геоинфор-
мационных систем для решения научно-производственных задач.

ПК-8. Способен проводить фундаментальные и прикладные научные исследования в 
сфере профессиональной деятельности.

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий.
ПК-9. Способен планировать, организовывать и руководить выполнением специальных 

работ в сфере профессиональной деятельности на основе научных исследований.
Если бакалавриат дает знания общеобразовательного характера и базовые знания по 

направлению подготовки, то магистратура позволяет углубить знания по выбранному направ-
лению или, напротив, сменить специализацию, полученную ранее в бакалавриате или специ-
алитете.

На рис. 3 представлены основные блоки дисциплин программы магистратуры «Геоин-
формационное картографирование и пространственное моделирование природных и техно-
генных геосистем».
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Рис. 3. Структура профессиональных блоков направления подготовки магистров
 05.04.03 «Картография и геоинформатика»

Fig. 3. The structure of groups of skills and trained in masters students  
05.04.03 Cartography and Geoinformatics 
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Образовательные программы аспирантуры с 2022 г. реализуются не по направлениям 
подготовки, а по научным специальностям (новая номенклатура научных специальностей1 
утверждена в феврале 2021 г.), к образовательным программам аспирантуры с 2022 г. будут 
предъявляться федеральные государственные требования (ФГТ). Следовательно, представ-
ленную концепцию подготовки кадров для геопространственной индустрии необходимо будет 
дополнить с учетом новых нормативных документов по подготовке кадров высшей квалифи-
кации.

ВЫВОДЫ
Современные тенденции развития технологий в целом, и геоиндустрии в частности, 

стирают грани между ранее считавшимися обособленными специальностями, которые отно-
сятся к наукам о Земле. Технологические подвижки ведут к тому, что возрастает роль специа-
листа в области геопространственной деятельности. Образовательные программы, реализуе-
мые учебными заведениями, должны обеспечивать подготовку специалистов на современном 
уровне. Во ФГОС ВО последнего поколения заложена связь профессиональных компетенций 
выпускников с профессиональными стандартами. Следовательно, концепция подготовки ка-
дров для геопространственной индустрии основывалась на разработанных документах: про-
фессиональном стандарте, программе бакалавриата и программе магистратуры.

Картографы должны обладать большой долей компетенций по обработке ДДЗ, ориен-
тироваться в кадастровой сфере, работать с данными геодезических измерений, использовать 
интеллектуальные технологии распределенного хранения и обработки, визуализации, в том 
числе в трех-, четырехмерном пространстве, применяя технологии виртуальной и дополнен-
ной реальности.

Очевидно, что в ближайшем будущем будут востребованы такие профили подготовки 
как геоменеджер, геоаналитик, геомаркетолог, и тем самым еще более усилятся межпредмет-
ные связи.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме оценки потенциала кластеризации российской отрасли ин-

формационных технологий (ИТ). Рассмотрено понятие «потенциал кластеризации» и его зна-
чение в рамках моделирования мероприятий кластерной политики. В статье на примере рос-
сийской ИТ-отрасли апробирована модель оценки потенциала кластеризации, разработанная 
Европейской кластерной обсерваторией. Определены основные тенденции, характеризующие 
изменение потенциала кластеризации ИТ-отрасли в регионах России. Произведена верифи-
кация современных приоритетов кластерного развития в рамках проводимой государствен-
ной кластерной политики. Выявлены регионы России, обладающие высоким потенциалом для 
формирования на их территории новых кластерных образований в сфере информационных 
технологий. Предложены направления совершенствования методического подхода к оценке 
потенциала кластеризации с учетом основных факторов развития отрасли информационных 
технологий. Проведенный анализ позволил идентифицировать ряд проблем, характерных для 
ИТ-отрасли России в рамках модели кластерного развития, в том числе тенденции к сокраще-
нию показателей потенциала кластеризации ИТ-отрасли для наиболее развитых в социаль-
но-экономическом плане регионов России, рост уровня монополизации ИТ-отрасли, а также 
увеличение негативного воздействия барьеров, препятствующих вхождению новых компаний 
на российский ИТ-рынок.
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ASSESSMENT OF THE POTENTIAL OF RUSSIAN  
IT INDUSTRY CLUSTERIZATION, 2005–2018

ABSTRACT
The article is devoted to the problem of clustering possibility in Russian information technol-

ogy industry (IT). The clustering potential concept and its significance in the framework of cluster 
policy measures modeling are considered. The article uses the example of the Russian IT industry 
to test the European Cluster Observatory model for clustering potential assessing. The main trends 
characterizing the change of the IT industry clustering potential in Russian regions were identified. 
The verification of the current cluster development priorities within the framework of the current state 
cluster policy was carried out. The regions of Russia that have a high potential for the new IT-cluster 
formation were identified. The directions for improving the methodological approach to assessing 
the clustering potential, taking into account the main factors of the information technology industry 
development, were proposed. The analysis helps to identify few important problems of the Russian 
IT industry development within the framework of the cluster development model, including a trend 
towards a decrease in indicators of the IT industry clustering potential for the most socially and eco-
nomically developed Russian regions, an increase in the level of IT industry monopolization, and 
also an increase in the negative impact of barriers which preventing new companies from entering the 
Russian IT market.

KEYWORDS: cluster policy, clustering potential, innovative IT cluster, innovative development, 
IT industry

ВВЕДЕНИЕ
Начальным этапом моделирования и реализации эффективной кластерной политики 

является выявление регионов, обладающих высоким потенциалом кластеризации предполага-
емых отраслей кластерного развития [Porter, 2008; Zemtsov et al., 2016]. Результативность кла-
стерной политики напрямую зависит от правильности отбора территорий и отраслей в целях 
дальнейшей поддержки кластерных инициатив [Гохберг, Шадрин, 2015].

Проблема оценки потенциала кластеризации представляет собой одно из наиболее акту-
альных направлений развития кластерной концепции в современной зарубежной и отечествен-
ной экономической и экономико-географической науке и, главным образом, отражает развитие 
методической составляющей в части разработки эффективных инструментов, направленных 
на повышение результативности реализации направлений кластерной политики в разных стра-
нах и регионах мира [Porter, 2003; Буянова, Дмитриева, 2012; Марков, 2015].

Реализация мероприятий кластерной политики в России по формированию инноваци-
онных территориальных и промышленных кластеров определяет особую актуальность про-
блемы разработки и апробации подходов к оценке потенциала кластеризации в нашей стране 
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[Куценко и др., 2019]. Проводимая федеральная кластерная политика характеризуется высоким 
уровнем централизации, системообразующей ролью государства, при этом подходы к опреде-
лению целесообразности поддержки кластеров в тех или иных регионах и отраслях, а также 
методы оценки их эффективности, отсутствуют [Мусаев, Панкратов, 2020].

Гораздо более высокий уровень обоснованности и проработанности реализуемой кла-
стерной политики характерен для европейских стран и США [Ketels et al., 2012; Kutsenko, 
2015]. В Европе на площадке наднационального института развития – Европейской кластер-
ной обсерватории1, специализирующейся на изучении кластерных инициатив, поддерживае-
мых в разных странах Европы, разработаны методические инструменты по оценке потенциала 
кластеризации [Куценко, 2009; Белоусова, 2016], подходы к выявлению и оценке кластерных 
эффектов [Porter, 1998; Малышев и др., 2013; Pamminger, 2014], методы измерения эффектив-
ности и результативности проводимой кластерной политики [Земцов, Буков, 2016; Lindqvist 
et al., 2013].

В России пилотное исследование, посвященное анализу потенциальных высокотех-
нологичных кластеров в российских регионах, проведено в 2015–2016 гг. исследовательской 
группой из МГУ имени М.В. Ломоносова, РАНХиГС и НИУ ВШЭ [Zemtsov et al., 2016]. 
Проблематикой моделирования и оценки эффективности кластерной политики в России так-
же занимается Российская кластерная обсерватория, сформированная по аналогии с Евро-
пейской кластерной обсерваторией на площадке Института статистических исследований и 
экономики знаний в структуре НИУ ВШЭ [Abashkin et al., 2012; Куценко, 2012; Лавриненко 
и др., 2019].

Актуальность исследования потенциала кластеризации российской ИТ-отрасли, в пер-
вую очередь, обусловлена более высокой способностью указанной отрасли к формированию 
кластерных образований наряду с электронной промышленностью, микроэлектроникой, при-
боростроением и фармацевтикой [Zemtsov et al., 2016]. Помимо этого, ИТ-отрасль характе-
ризуется высоким научным, инновационным и образовательным потенциалом, что является 
значимым фактором для формирования кластеров. Мировая практика кластерного развития 
показывает, что в настоящее время большинство кластеров поддерживается именно в ИТ-ин-
дустрии [Kutsenko, 2015; Земцов и др., 2015].

Таким образом, актуальность предлагаемого исследования, с одной стороны, опреде-
ляется необходимостью разработки и апробации методических подходов к оценке потенциала 
кластеризации, с другой стороны, прикладными аспектами реализации в России мероприятий 
кластерной политики, а также научным интересом к изучению высокотехнологичных отрас-
лей, способствующих формированию кластерных образований, в данном случае – на примере 
российской ИТ-индустрии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В рамках статьи для оценки потенциала кластеризации и анализа его динамики на при-

мере российской ИТ-отрасли используется методический подход к измерению потенциала 
кластеризации, предложенный исследователями Европейской кластерной обсерватории и пи-
лотно апробированный российскими учеными на примере высокотехнологичных отраслей РФ 
по состоянию на 2013 г. [Zemtsov et al., 2016].

Потенциал кластеризации применительно к ИТ-отрасли в обобщенном, концепту-
альном плане, в первую очередь, определяется через основные факторы развития ИТ-инду-
стрии, среди которых можно выделить: наличие высококвалифицированных кадров в сфере 
информационных технологий, наличие высокой критической массы потенциальных участ-
ников кластерного взаимодействия, наличие развитой инновационной и технологической 

1 Сайт организации, URL: http://www.clusterobservatory.eu (дата обращения 28.03.2021)
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инфраструктуры, инженерной и физико-математической научной школы, высокий спрос на 
ИТ-технологии со стороны других отраслей и секторов экономики и другие факторы [Ива-
щенко и др., 2017].

В методическом отношении, согласно подходу Европейской кластерной обсерватории, 
под потенциалом кластеризации подразумевается синтетический индекс, отражающий со-
стояние и возможности социально-экономической среды для формирования кластера [Ketels, 
Protsiv, 2014]. В частности, основными составными элементами рассматриваемого показателя 
являются следующие характеристики: относительный размер отрасли в регионе, коэффициен-
ты локализации и индексы деконцентрации отрасли в регионе, рассчитываемые по показате-
лям выручки, занятости и количества фирм отрасли в регионе1.

При расчете индекса потенциала кластеризации первоначально определяется доля каж-
дой фирмы отрасли в регионе в совокупной выручке и занятости всех фирм в указанной от-
расли в разрезе регионов России. На основе этих данных рассчитывается коэффициент Хер-
финдаля-Хиршмана (коэффициент монополизации отрасли в регионе) в целях выявления и 
исключения ситуаций, когда в регионе показатели высокой локализация отрасли связаны с 
показателями деятельности одной или нескольких крупных фирм.
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где: HH – индекс Херфиндаля-Хиршмана – коэффициент монополизации, или кон-
центрации2 отрасли i в регионе g; n – число фирм в отрасли в регионе; s – доля фирмы f; 
Emp –  число работников, чел.; Sale – выручка, млн руб.

Обратный показатель индексу Херфиндаля-Хиршмана (1-HH) определяется как индекс 
деконцентрации отрасли: чем больше значение указанного показателя, тем ниже уровень мо-
нополизации отрасли в экономике региона. На следующем этапе рассчитываются коэффици-
енты локализации для исследуемых отраслей в разрезе регионов России по трем характеристи-
кам: число фирм, занятость и выручка.
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где: LQ – коэффициент локализации отрасли i в регионе g; Firm – число фирм; R – об-
щероссийское значение показателя.

На следующем этапе рассчитывается доля фирм рассматриваемой отрасли в регионе 
к показателю отрасли по стране – показатель относительного размера отрасли региона (Size).
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После расчета приведенных выше индексов производится их нормирование по формуле 
линейного масштабирования для приведения показателей в интервал [0;1] в целях осущест-
вления их взаимного сопоставления.

1 Указанный методический подход, используемый в рамках предлагаемого исследования, представлен в статье: 
Zemtsov S., Barinova V., Pankratov A., Kutsenko E. Potential high-tech Сlusters in russian regions: From current policy 
to new growth areas Foresight-Russia, V. 10, No. 3, 2016, P. 34–52. URL: https://foresight-journal.hse.ru/en/2016-10-
3/191162713.html (дата обращения 28.03.2021)
2 Значение индекса более 0,25 означает наличие высококонцентрированного регионального рынка
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где: Ind – нормированный индекс отрасли i в регионе g по характеристике Inc: число 
фирм, занятость и выручка.

После приведения всех показателей в сопоставимый вид производится расчет субин-
дексов потенциальной кластеризации по каждой из трех рассматриваемых характеристик: раз-
мер отрасли в регионе (число фирм), выручка и занятость отрасли в регионе.
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где: _  FirmCluster subind  – субиндекс кластеризации отрасли i в регионе g по числу 
фирм; IndFirm – индекс числа фирм отрасли i региона g; _  EmpCluster subind – субиндекс кла-
стеризации по занятости в фирмах (численности работников); _  SaleCluster subind  – субиндекс 
кластеризации по выручке фирм.

На последнем этапе рассчитывается интегральный индекс потенциальной кластериза-
ции как среднее арифметическое рассчитанных на предыдущем этапе субиндексов:
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Индекс потенциальной кластеризации оценивает условия для образования кластеров 
в разрезе отраслей и регионов и позволяет повысить научную и управленческую обоснован-
ность отбора кластеров для осуществления государственной поддержки их деятельности, а 
также верифицировать текущие направления и приоритеты реализуемой кластерной полити-
ки. Для проведения эконометрических расчетов в рамках исследования использовались дан-
ные по выручке и занятости российских компаний в ИТ-отрасли1. Основными источниками 
микроэкономических данных стали базы данных о компаниях России СПАРК-Интерфакс2 и 
RUSLANA (Руслана)3. Эконометрические расчеты проводились в программных пакетах MS 
Excel и STATISTICA, разработка и построение картограмм проводились с помощью программ-
ного пакета ArcMap 10.2 геоинформационного программного обеспечения ESRI ArcGIS.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Проведенное исследование показывает, что для российской ИТ-отрасли в период 2005–

2020 гг. была характерна неустойчивая динамика развития. Период интенсивного роста отрас-
ли в 2005–2014 гг. с 2014 г. сменился значительным спадом, связанным, в первую очередь, с 

1 Отраслевой состав ИТ-отрасли утвержден приказом Минкомсвязи России от 07.12.2015 г. № 515
2 СПАРК-Интерфакс — система профессионального анализа рынков и компаний. Режим доступа: http://www.
spark-interfax.ru/Front/Index.aspx (дата обращения 28.03.2021)
3 RUSLANA – база данных, содержащая информацию о компаниях России, Украины и Казахстана. Режим 
доступа: https://ruslana.bvdep.com (дата обращения 28.03.2021)
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негативным влиянием экономических санкций против России [Широв и др., 2015; Алтухов и 
др., 2020]. За указанный период показатели занятости в ИТ-отрасли незначительно возросли – 
в среднем по России на 8,7 % – с 1 123 тыс. человек в 2005 г. до 1 221 тыс. человек в 2019 г., 
из которых 75,7 тыс. человек приходится на ИТ-кластеры или 6,2 % от общего показателя 
занятых в ИТ-отрасли. Показатели выручки российских ИТ-компаний за указанный период в 
целом продемонстрировали рост в 1,9 раза – с 12,9 млрд долларов США до 24,1 млрд долларов 
США, однако максимальный объем российского ИТ-рынка – 34,5 млрд долларов США был 
достигнут в 2013 г. Российская ИТ-отрасль в среднем развивается более низкими темпами, чем 
мировая ИТ-индустрия [Егозин, 2013]. Так, вклад российского ИТ-рынка в мировой сократил-
ся с 1,87 % в 2010 г. до 0,6 % в 2019 г. (рис. 1):

Рис. 1. Динамика мирового и российского ИТ-рынка в 2010–2020 гг.
Fig. 1. Dynamics of the global and Russian IT market in 2010–2020

В современных классификациях отраслей и видов деятельности сектор ИКТ, как прави-
ло, относится к так называемым новым высокотехнологичным, инновационным и наукоемким 
отраслям1, что подразумевает существенные различия в его развитии по сравнению с классиче-
скими индустриальными отраслями, такими, как нефтехимия, авиационная промышленность, 
судостроение и автомобильная промышленность [Гершман, 2013; Pankratov et al., 2020].

Так, предполагается, что территориальная организация ИТ-сферы в первую очередь 
детерминируется факторами второй природы [Krugman, 2008; Зубаревич, 2010; Аузан и др., 
2019], к которым относятся: человеческий капитал, институциональная среда, инфраструкту-
ра, агломерационные эффекты, в то время как классические факторы размещения – территори-
альная близость к источникам сырья и энергии для размещения ИТ-компаний – уже не играют 
определяющего значения. Указанный тезис подтверждается данными о сверхконцентрации 
отрасли в наиболее развитых регионах: первые 10 регионов-лидеров по развитию ИТ-отрас-

1 Перечень отраслей высокого технологичного уровня, среднего высокого технологичного уровня и наукоемких 
отраслей для расчета показателя «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом 
внутреннем продукте», приказ Росстата от 15 декабря 2017 г. № 832. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/
mediabank/metodika_832[1].pdf (дата обращение 28.01.2021)
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ли (Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татарстан, Свердловская, Но-
восибирская, Ярославская, Самарская, Челябинская области и Краснодарский край) в 2018 г. 
сосредотачивали около 70 % занятых и около 80 % совокупной выручки российской ИТ-от-
расли. Среди классических факторов размещения компаний ИТ-индустрии можно выделить 
энергетический – приуроченность ИТ-кластеров к крупнейшим электростанциям, источникам 
дешевой электрической энергии, а также наличие крупных data-центров на территории реги-
онов России.

Проведенное исследование показало, что территориальная локализация поддерживае-
мых в настоящее время в России ИТ-кластеров в целом соответствует российским регионам, 
характеризующимся относительно высокими значениями потенциала кластеризации. На на-
чальном этапе исследования были рассчитаны значения потенциала кластеризации российской 
ИТ-отрасли в разрезе регионов России по состоянию на 2018 г. Указанные расчеты были соот-
несены с текущей территориальной организацией федеральных кластеров, поддерживаемых 
в российской ИТ-индустрии. В ИТ-отрасли, согласно данным Российской кластерной обсер-
ватории, на начало 2021 г. поддерживается 13 кластеров (код ОКВЭД: ИКТ; J 62–63, табл. 1), 
еще 8 кластеров поддерживается в смежных отраслях – микроэлектронике и приборостроении 
(код ОКВЭД: Микроэлектроника и приборостроение; С 26).

Табл. 1. ИТ-кластеры федерального значения, 2020 г.
Table. 1. IT clusters of federal significance, 2020

№ Локализация ИТ-кластера Год создания Число 
участников

Занятость, 
человек

Выручка, 
млрд руб.

1 Санкт-Петербург 1999 66 16 338 18,6
2 Москва (Зеленоград) 2013 53 7 772 15,8
3 Пенза 2013 11 202 0,5
4 Пермь 2013 10 7 822 н.д.
5 Вологда 2013 31 871 0,2
6 Томск 2013 52 3 463 15,8
7 Великий Новгород 2014 20 1 964 н.д.
8 Новочеркасск 2015 25 6 182 2,0
9 Казань / Наб. Челны 2015 70 1 576 3,6
10 Смоленск 2015 22 1 787 0,3
11 Орел 2015 13 1 374 0,2
12 Новосибирск 2016 227 22 335 20,1
13 Брянск 2018 10 4 010 н.д.
Кластеры, всего 610,0 75 696 77,1
ИКТ РФ, всего 11 000 1 221 000 1 753 000
Вклад кластеров в ИКТ РФ, % 5,5 6,2 4,4

Наиболее развитые регионы России по уровню развитию ИТ-отрасли, располагающие 
также на своих территориях ИТ-кластерами федерального значения – Москва, Санкт-Петер-
бург, Томская и Новосибирская области, Республика Татарстан, Ростовская область1, вошли 

1 Рейтинг регионов России – разработка программного обеспечения в России в региональном разрезе, НП 
«Руссофт». URL: https://russoft.org/analytics/rejting-regionov-razrabotka-po-v-rossii-v-regionalnom-razreze 
(дата обращения 28.03.2020)
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в число регионов-лидеров по показателю потенциала кластеризации ИТ-отрасли как в 2005 г., 
так и в 2018 г. По результатам расчетов определены перспективные с точки зрения размеще-
ния новых ИТ-кластеров регионы, к которым относятся: Ярославская и Свердловская области, 
 Республика Удмуртия, Тульская, Московская и Омская области (табл. 2 и рис. 2).

Табл. 2. Результаты расчета показателя потенциала кластеризации ИТ-отрасли
Table 2. Results of calculating the indicator of clustering potential of the IT industry

Регионы
Число фирм 

(среднее 
2005 –2018)

Занятые, 
 чел., 
2005

Занятые, 
 чел., 
2018

Выручка, 
млн долл. 

США, 
2005

Выручка, 
млн долл. 

США, 
2018

Инте-
гральный 

индекс, 
2005

Инте-
гральный 

индекс, 
2018

Регионы, где расположены ИТ-кластеры федерального значения
Москва 39972 60828 218282 4747 13126 0,922 0,825
Санкт-
Петербург 13636 12285 44588 476 1926 0,454 0,399

Томская 1428 587 5008 14 64 0,225 0,263
Р. Татарстан 4001 1612 12334 145 344 0,246 0,243
Новосибирская 4277 1557 12008 78 304 0,233 0,233
Ростовская 3781 1609 8297 44 104 0,233 0,217
Пермский край 2717 1145 7617 62 151 0,220 0,211
Пензенская 973 388 2683 13 46 0,186 0,183
Орловская 497 204 1402 3 19 0,133 0,143
Брянская 693 352 2081 10 20 0,147 0,138
Вологодская 1032 254 2240 11 42 0,104 0,127
Новгородская 447 127 1346 2 15 0,097 0,124
Смоленская 705 326 1490 7 30 0,128 0,123

Потенциальные региональные кластеры
Ярославская 1466 930 10554 53 77 0,279 0,243
Свердловская 5568 1547 12099 61 343 0,209 0,227
Удмуртская Р. 1522 768 4512 10 67 0,211 0,222
Тульская 1385 783 3707 54 91 0,234 0,217
Московская 7639 3230 15920 76 300 0,212 0,207
Омская 1766 619 4292 16 45 0,205 0,206
Тверская 1092 399 3712 41 78 0,216 0,206
Самарская 3384 1604 9502 41 177 0,203 0,204
Ульяновская 1056 357 3148 8 42 0,180 0,203
Челябинская 3145 1716 8721 51 236 0,203 0,203

Анализ динамики показателя потенциала кластеризации ИТ-отрасли в 2005–2018 гг. 
позволил выявить ряд важных тенденций, характеризующих развитие ИТ-индустрии в России 
и возможности формирования новых кластерных образований в исследуемой сфере. Так, за 
указанный период была выявлена тенденция повышения территориальной диверсификации 
отрасли при одновременном увеличении уровня ее монополизации в наиболее развитых реги-
онах.
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На протяжении 2005–2018 гг. в территориальном развитии отрасли прослеживается 
планомерная тенденция к деконцентрации ИТ-сектора, повышение уровня ее территориаль-
ной диверсификации – рост доли отрасли в других полупериферийных и периферийных ре-
гионах, в первую очередь, за счет сокращения вклада в показатели ИТ-отрасли г. Москвы с 
54 % до 42 % по выручке и с 72 до 62 % по занятости. За указанный период также сократил 
свой вклад в показатели занятости и выручки ИТ-отрасли России второй по уровню развития 
ИТ-индустрии регион России – г. Санкт-Петербург: с 11 % в 2005 г. до 8,6 % в 2018 г. по пока-
зателю занятости и с 7,2 %, в 2005 г. до 6,5 % в 2018 г. по показателю совокупной выручки рос-
сийской ИТ-отрасли. В то же время значения долевых вкладов Московской и Ленинградской 
областей за исследуемый период, наоборот, возросли. Выявленные тенденции, прежде всего, 
можно объяснить классическими моделями диффузии инноваций, когда сформировавшийся 
в центрах экономической активности социально-экономический и инновационный потенци-
ал начинает распространяться на близлежащие территории [Бабурин, Земцов, 2017]. Тем не 
менее, количество российских регионов, в которых наблюдается реальная локализация ИТ-от-
расли как по занятости, так и по выручке (значение коэффициента локализации больше 1), в 
настоящее время относительно невелико, даже несмотря на выявленные тенденции территори-
ального развития отрасли (рис. 3 и 4).

Объяснением небольшого количества регионов России, в которых наблюдается локали-
зация ИТ-отрасли, в первую очередь, является крайне высокий уровень концентрации россий-
ской ИТ-индустрии на территории 2 регионов России – г. Москвы и г. Санкт-Петербурга. По 
данным НП «Руссофт» в 2019 г. на указанные регионы приходилось около 72 % всего объема 
российского экспорта телекоммуникационных, компьютерных, информационных услуг. Дан-
ное замечание позволяет сделать вывод, что с точки зрения социально-экономического потен-
циала, наиболее благоприятными условиями для формирования кластеров в ИТ-сфере облада-
ют именно эти регионы России.

Рис. 2. Индекс потенциала кластеризации ИТ-отрасли в 2018 г.
Fig. 2. Index of the clustering potential of the IT industry in 2018
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Рис. 3. Индекс локализации ИТ-отрасли по занятости в 2018 г.
Fig. 3. Index of localization of the IT industry by employment in 2018

Рис. 4. Индекс локализации ИТ-отрасли по выручке в 2018 г.
Fig. 4. Index of localization of the IT industry by revenue in 2018
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Проведенное исследование также показывает, что растущие тенденции пространствен-
ной диверсификации ИТ-отрасли одновременно сопровождаются повышением уровня моно-
полизации отрасли – увеличением концентрации капитала и занятных в крупнейших ИТ-ком-
паниях, что характерно преимущественно для наиболее развитых российских регионов. Таким 
образом, итоговое значение интегрального индекса потенциала кластеризации по состоянию 
на 2018 г. определяют две разнонаправленные тенденции: с одной стороны, наблюдается уве-
личение территориальной диверсификации отрасли, с другой – растет уровень ее монополи-
зации, препятствующий реализации направлений кластерного развития. Результирующей тен-
денцией двух разнонаправленных процессов является общее снижение показателей потенци-
ала кластеризации ИТ-отрасли в наиболее развитых с точки зрения ИТ-индустрии регионах 
России (рис. 5):

Рис. 5. Динамика потенциала кластеризации ИТ-отрасли в 2005–2018 гг.
Fig. 5. Dynamics of the clustering potential of the IT industry in 2005–2018

Сокращение показателей потенциала кластеризации в 2018 г., по сравнению с 2005 г., 
в ключевых регионах свидетельствует о том, что процессы монополизации ИТ-отрасли разво-
рачиваются с более высокой интенсивностью, чем ее пространственное развитие, что, в конеч-
ном счете, детерминирует общее итоговое сокращение показателей потенциала кластеризации 
для наиболее значимых с точки зрения развития ИТ-отрасли регионов России.

Исследование потенциала кластеризации ИТ-отрасли позволило выявить перечень аль-
тернативных регионов, на территории которых возможно формирование новых ИТ-кластеров. 
В то же время для ряда регионов, для которых за рассматриваемый период наблюдалось со-
кращение потенциала кластеризации, эффективность реализуемой кластерной политики в на-
стоящее время может оказаться значительно ниже, чем она могла бы быть, если бы реализация 
кластерной политики началась 10–15 лет назад. Таким образом, с точки зрения прикладных 
аспектов реализации кластерной политики, важна не столько текущая оценка потенциала кла-
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стеризации, сколько анализ динамики рассматриваемого показателя. Потенциал кластериза-
ции, как это показало исследование, характеристика, которая достаточно сильно изменяется 
во времени.

Учитывая данное замечание, можно отметить, что, если на определенном этапе, для 
которого характерны благоприятные условия, способствующие формированию кластера, не 
поддержать развитие кластерной инициативы, условия, бывшие некогда благоприятными, мо-
гут ухудшиться с течением времени, вследствие чего свободные рыночные ниши будут заняты 
крупными компаниями и формирование кластера окажется нецелесообразным. Исследование 
показывает, что формирование кластера не является неопределенным в пространственно-вре-
менном отношении самоорганизующимся процессом, напротив, для создания кластера осо-
бенно большое значение имеет наиболее подходящий момент, в рамках которого сложились 
наиболее благоприятные условия для формирования кластера.

Одной из наиболее актуальных научно-исследовательских и управленческих задач в 
сфере кластерного развития является выявление конфигураций наиболее благоприятных ус-
ловий, способствующих формированию кластеров. И в этом отношении оценку потенциала 
кластеризации можно считать одним из наиболее эффективных и репрезентативных исследо-
вательских инструментов.

ВЫВОДЫ
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие основные выводы:
1. Российская ИТ-отрасль в целом характеризуется довольно высоким потенциалом 

кластеризации: относительно низким уровнем монополизации отрасли и большим количе-
ством потенциальных участников кластерного взаимодействия.

2. Территориальная локализация ИТ-кластеров, поддерживаемых государством, в це-
лом приурочена к российским регионам с высоким потенциалом кластеризации в отрасли ин-
формационных технологий.

3. На основании проведенных расчетов выявлены регионы России, перспективные с 
точки зрения формирования на их территории новых ИТ-кластеров – Ярославская и Свердлов-
ская области, Республика Удмуртия, Тульская, Московская и Омская области, другие регионы 
России.

4. За более чем десятилетний период в развитии российской ИТ-отрасли проявляются 
тенденции повышения территориальной диверсификации отрасли при одновременном увели-
чении уровня ее монополизации в наиболее развитых российских регионах.

5. Указанные тенденции определяют общую результирующую тенденцию к сокраще-
нию показателей потенциала кластеризации в ключевых для развития российской ИТ-отрасли 
регионах, что определяет общее ухудшение конъюнктуры кластерного развития в рамках рос-
сийской ИТ-отрасли.

6. Потенциал кластеризации – один из наиболее эффективных инструментов, необходи-
мых для своевременного отбора кластерных инициатив в целях стимулированиях их развития 
и дальнейшей поддержки кластерных образований.

Проведенное исследование также, как и остальные немногочисленные исследования 
в России, посвященные разработке и апробации методических подходов к оценке потенциа-
ла кластеризации, выявлению и измерению кластерных эффектов, можно считать пилотным 
проектом, началом большого направления научного поиска в сфере разработки новых методи-
ческих подходов внутри кластерной концепции и экономической науки в целом. Реализация 
подобных исследований позволит со временем сформировать в отечественной экономической 
науке методологическую базу прикладных направлений кластерной концепции, которые будут 
способствовать дальнейшему повышению эффективности и результативности реализуемых в 
России мероприятий кластерной политики.
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ОПЫТ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КРЫМА

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается методика картографического изучения геополитических ри-

сков в рубежном регионе Причерноморья – Крыму. Геополитические риски представлены как 
один из вариантов потенциальных ограничителей устойчивого развития Крыма. Под геопо-
литическим риском понимается ситуация неопределённости, которая возникает в регионе в 
процессе смены его политической субъектности. 

Предложена программа картографического исследования геополитических рисков, 
включающая этапы исследования и картографирования многолетней динамики проявленности 
рисков в регионе; установления причинно-следственных зависимостей и взаимообусловлен-
ности факторов возникновения геополитических рисков; прогноза социально-экономического 
развития и геополитических рисков в Крыму на ближайшую и отдалённую перспективу; обо-
снования стратегии социокультурного развития Крымского региона и превентивных действий 
в системе управления геополитическими ситуациями. Представлены результаты первого эта-
па изучения геополитических рисков в Крыму. Разработана карта динамики этноконфессио-
нальных противоречий в Крыму в период 1990–2015 гг. Предложено понимание противоречия 
как стадии предконфликта, имеющего потенциал мирного разрешения, но не преодолеваемого 
по содержанию. Анализируется локализация этноконфессиональных противоречий в Кры-
му. Определены регионы и пространственные фокусы их концентрации. Доказано появление 
этноконфессиональных противоречий в регионах с повышенной этнической мозаичностью. 
Разработана карта геополитических рисков в Крыму, возникших после 2014 г. Анализируется 
трансформация типов геополитических рисков в Крыму. Отмечается сохранение возможности 
появления этнополитических противоречий и дополнение их рисками информационного ма-
нипулирования сведениями о регионе в средствах массовой информации, а также возникнове-
ние рисков террористической деятельности на территории Крыма.

Делается вывод о пространственной асимметрии локализации геополитических рисков 
в Крыму. Значительная часть таких рисков локализуется в тех регионах полуострова, которые 
наиболее привлекательны экономически и информационно.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: геополитический риск, картографическое моделирование, 
картографический сюжет, Республика Крым, Севастополь

1 Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского», Факультет географии, геоэкологии и туризма, пр-т Академика Вернадского, д. 4, 295007, 
Симферополь, Россия; e-mail:  fusion10@mail.ru
2 Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского», Факультет географии, геоэкологии и туризма, пр-т Академика Вернадского, д. 4, 
295007, Симферополь, Россия; e-mail: yakovenko-tnu@ya.ru
3 Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского», Факультет географии, геоэкологии и туризма, пр-т Академика Вернадского, д. 4, 
295007, Симферополь, Россия; e-mail: andrey_yakovlev84@mail.ru



61

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

Alexandra B. Shvets1, Irina M. Yakovenko2, Andrey N. Yakovlev 3

THE EXPERIENCE OF MAPPING GEOPOLITICAL ASPECTS OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF CRIMEA

ABSTRACT
The article considers the methodology of cartographic study of geopolitical risks in the border 

region of the Black Sea region – Crimea. Geopolitical risks are presented as one of the options for po-
tential constraints on the sustainable development of Crimea. Geopolitical risk refers to the situation 
of uncertainty that arises in the region in the process of changing its political subjectivity.

The program of a cartographic study of geopolitical risks in the region was proposed. It in-
cludes stages of exploration and mapping long-term dynamics of their manifestation in the region; 
identification of cause-and-effect relationships and mutual conditionality of factors of occurrence of 
geopolitical risks; forecast of socio-economic development and geopolitical risks in Crimea for the 
near and distant future; justification of the strategy of socio-cultural development of the Crimean re-
gion and preventive actions in the system of management of geopolitical situations. The results of the 
first stage of the study of geopolitical risks in Crimea are presented. A map of the dynamics of ethnic 
and confessional contradictions in Crimea in the period 1990–2015 is developed. An understanding 
of the contradiction as a stage of pre-conflict with the potential for peaceful resolution, but not over-
come in content, is proposed. The localization of ethnic and confessional contradictions in the Crimea 
is analyzed. The regions and spatial foci of their concentration are determined. The emergence of 
ethnic and confessional contradictions in regions with increased ethnic mosaic is proved. A map of 
the geopolitical risks in Crimea that emerged after 2014 has been developed. The transformation of 
the types of geopolitical risks in Crimea is analyzed. It is noted that the possibility of the emergence 
of ethnopolitical contradictions and their addition to the risks of information manipulation of infor-
mation about the region in the media, as well as the emergence of risks of terrorist activities on the 
territory of Crimea. 

The conclusion is made about the spatial asymmetry of the localization of geopolitical risks in 
Crimea. A significant part of the geopolitical risks is localized in those regions of the peninsula that 
concentrate the economic and informational attractiveness.

KEYWORDS: geopolitical risk, cartographic modelling, cartographic plot, Republic of Crimea, 
Sevastopol
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ВВЕДЕНИЕ
В концепции устойчивого развития территории имеются потенциальные ограничите-

ли. Одним из таких ограничителей следует считать геополитические риски. В этом контексте 
под риском понимаем ситуацию неопределённости, которая возникает в процессе решения 
территориальным субъектом внешних и внутренних противоречий, способных изменить его 
положение в системе межгосударственных отношений и создать тренд неустойчивого соци-
ально-экономического развития.

Геополитические риски выступают объектом междисциплинарных исследований с 50-х 
годов XX века. Трактовки понятия «геополитический риск» в современной науке достаточ-
но широки. С общефилософских позиций он рассматривается как общественный феномен, 
выражающий пространственную трансформацию природного и социального мира, отражаю-
щий ключевые стадии развития общества и формирующий властный контроль над жизненным 
пространством общества и человека [Юдин, 2012]. Политико-географические формулировки 
ставят акцент на региональной привязке геополитического риска и рассмотрении вероятности 
изменения геополитической ситуации и создании неблагоприятных условий или дополнитель-
ных возможностей для определённых субъектов геополитической борьбы. 

Традиционной целью изучения рисков применительно к конкретному региону являлась 
оценка их степени при существующих или потенциальных политических, экономических, пси-
хологических и иных условиях и обоснование решений конкретного субъекта по минимиза-
ции риска и вытеснению стратегического противника из определённого пространства [Эжиев, 
2011]. Примером трактовки сущности геополитического риска в узком его понимании можно 
считать вероятность прямого или косвенного воздействия событий в политическом мире на 
деятельность экономических субъектов [Джус, 2002].

Картографические модели оказываются незаменимыми при изучении пространствен-
ной структуры геополитических рисков, в том числе при отображении границ, конфигураций, 
взаиморасположения элементов политико-географических систем, пространственных прояв-
лений их внутренних и внешних связей, динамики геополитических явлений. 

Анализ современного состояния политико-географической картографии позволяет 
констатировать активное привлечение картографического метода для иллюстрации эксперт-
ных оценок геополитических рисков на глобальном и региональном уровнях. Данный тип 
карт широко используется в исследованиях организаций и комиссий ООН. Например, на 
карте «Палестинские общины подвергаются риску насилия со стороны израильских посе-
ленцев» (2012 г.) на фоне израильских поселений, аванпостов и возделываемых земель дана 
оценка риска насилия для палестинцев в градациях «умеренный» и «высокий» и показаны 
дорожные перекрёстки, находящиеся под угрозой перекрытия [Palestinian communities…1]. 
Карты геополитических рисков, прогнозов и сценариев регулярно публикуются в статьях 
французского ежемесячного издания «Le Monde diplomatique». Так, одной из первых карто-
графических разработок стала карта «Возрастающие риски на Ближнем Востоке» (сентябрь, 
1999 г.) [Le Monde diplomatique2]. 

Особый блок в тематической картографии геополитических рисков составляют при-
кладные карты, представляющие рейтинги стран и регионов в контексте оценки рисков для 
ведения международного бизнеса (в том числе валютно-финансовых операций, международ-
ной торговли, инвестирования, международного туризма, транспортно-логистических опера-
ций и др.). Карты составляются отдельными экспертами, группами экспертов [Baracuhy, 2016; 

1 Palestinian communities at risk of Israeli settler violence / Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
(OCHA). [Электронный ресурс]: https://unispal.un.org / UNISPAL.NSF / cf02d057b04d356385256ddb006dc02f / 
f8aa8a30f92af92c85257a860066fad5?OpenDocument (дата обращения 13.03.2021)
2 Le Monde diplomatique. URL: https://mondediplo.com/maps/middleeastmdv1999 (accessed 13.03.2021)



63

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

Vigilantes, 2020], World of Worries1 организациями, имеющими специализированные Интер-
нет-порталы: Geo-Political Risk2, 

Political Risk Map3, PGI Geopolitical Risk Portal4. Нередко итоговые оценочные карты 
совмещают несколько расчётных индексов, в частности, Индекс риска стран, подготовленный 
Fitch Solutions Macro Research, представляет собой средневзвешенное значение краткосрочно-
го политического и экономического индекса, долгосрочного политического и экономического 
индекса и индекса операционного риска [World of Worries5]. 

Вместе с тем, картографирование геополитических рисков не имеет публикаций мето-
дического характера, что не позволяет получить полное представление о подходах, индикато-
рах и показателях, привлекаемых экспертами для построения карт этого типа. 

Картографическое моделирование геополитических процессов является актуальным, но 
все ещё слабо разработанным направлением в тематической картографии России. В специальной 
литературе методические аспекты картографирования геополитических рисков освещаются эпи-
зодически [Баранов, 2019]. Единственным комплексным картографическим произведением на 
данную тематику является Атлас социально-политических проблем, угроз и рисков Юга  России6 
под редакцией академика Г.Г. Матишова, разработанный учёными Южного научного центра 
РАН и включающий 5 томов, изданных в 2006–2011 гг. Картографические сюжеты атласа отра-
жают различные факторы потенциально конфликтных ситуаций, проблем, угроз и рисков, в том 
числе собственно геополитических, а также социально-экономических и этноконфессиональных 
противоречий, развитие которых может стать источником серьёзных геополитических напряже-
ний в регионе. Показательно, что в атласе используется ретроспективный анализ рисков и угроз, 
поливариантный прогноз геополитической и социально-экономической ситуации, а также серия 
конструктивных карт по оптимизации ситуации и стратегическому развитию Юга России. 

Крымский регион во все исторические периоды находился в эпицентре геостратегиче-
ских интересов многих стран и политических альянсов. Вхождение Республики Крым и города 
Севастополь в состав Российской Федерации в 2014 г. усилило в регионе функцию геополити-
ческого пограничья с новым имиджем военно-морского и сухопутного бастиона России в При-
черноморско-Азовском морском бассейне. В то же время формирование новой геополитиче-
ской среды обусловило актуализацию ряда рисков, унаследованных от прежних эпох, и появ-
ление так называемых неогенетических рисков регионального развития, возникших в резуль-
тате смены государственной принадлежности Крыма. Их исследование должно быть нацелено 
на выявление, количественную и качественную оценку факторов нестабильности, создающих 
неопределённость в реализации преимуществ региона и риск нежелательных последствий при 
принятии управленческих решений. Программы мониторинга геополитических рисков долж-
ны включать картографическую интерпретацию полученных результатов для визуализации 
пространственной картины зарождения, развития и разрешения рисковых ситуаций. 

Целью данной статьи явилось обобщение первого опыта картографирования геполити-
ческих рисков в рамках проекта комплексного исследования и атласного картографического 
моделирования социокультурных процессов в Крыму. 

1 World of Worries: Political Risks in 2020 Webinar. [Электронный ресурс]: https://www.fitchsolutions.com/events/
world-worries-political-risks-2020-webinar (дата обращения 13.03.2021)
2 Geo-Political Risk / Supply Wisdom. [Электронный ресурс]: https://www.supplywisdom.com/geopolitical-risk-
index/ (дата обращения 13.03.2021)
3 Political Risk Map 2020: Trade Tensions Threaten Political Stability [Электронный ресурс]: https://www.marsh.
com/us/insights/research/political-risk-map-2020.html (дата обращения 13.03.2021)
4 PGI Geopolitical Risk Portal. [Электронный ресурс]: https://www.pgitl.com/intelligence/risk-portal/
5 World of Worries: Political Risks in 2020 Webinar. [Электронный ресурс]: https://www.fitchsolutions.com/events/
world-worries-political-risks-2020-webinar (дата обращения 13.03.2021)
6 Атлас социально-политических проблем, угроз и рисков Юга России / под ред. акад. Г.Г. Матишова.    
Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2006. 152 с. 



64

GIS and cartographic support of ecological, economic and social aspects of sustainable development of territories

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Авторская методика построения карты геополитических рисков была апробирована 

в ходе реализации проекта Российского фонда фундаментальных исследований «Простран-
ственные модели и эффекты социокультурных процессов в Крыму в условиях интеграции ре-
гиона в социально-экономическое пространство России». В её реализации мы руководствова-
лись следующими принципами и подходами:

● использование системного анализа в исследовании факторов развития геополитичес-
ких рисков (выявление как внутренних, так и внешних факторов, в том числе глобальных и ма-
крорегиональных политических процессов, изменений экономической конъюнктуры, местных 
культурных, этноконфессиональных и информационных тенденций и др.; поиск устойчивых 
взаимосвязей и причинно-следственных зависимостей; идентификация и оценка позитивных и 
негативных последствий действия отдельных факторов и их синергетических эффектов и т.д.);

● принцип учёта пространственно-временной динамики геополитической ситуации в 
регионе;

● сочетание аналитического, синтетического и комплексного принципов картосостав-
ления на разных этапах картографического моделирования. Если на картах, разрабатываемых 
в начале исследования, используются преимущественно аналитические сюжеты, то заверша-
ющая научный поиск карта геополитических рисков в Крыму должна представлять собой ком-
плексную картографическую модель, сочетающую аналитическую информацию с синтезом в 
виде типологий и районирования. 

Программа исследования геополитических рисков в Крыму с использованием методов 
картографического моделирования включала следующие этапы:

Первый этап: исследование многолетней динамики проявленности предпосылок воз-
никновения геополитических рисков с установлением тенденций и построением карты ти-
пологии территорий Крыма с оценкой уровня проявленности рисков в градациях «низкий», 
«средний», «высокий». 

Второй этап: установление причинно-следственных зависимостей и взаимообуслов-
ленности факторов возникновения геополитических рисков, оценка их воздействия на совре-
менную социально-экономическую и социально-политическую обстановку в регионе, анализ 
действия акторов формирования риска, а также интенсивности их проявления. Для решения 
этих задач в арсенале методов картографического моделирования могут использоваться со-
пряженный анализ карт разной тематики, разновременных и разномасштабных карт и методы 
математико-картографического моделирования.

Третий этап: прогноз социально-экономического развития и геополитических рисков в 
Крыму на ближайшую и отдалённую перспективы. Поливариантные сценарии факторов, соз-
дающих рисковые ситуации и их возможные последствия, должны отображаться на соответ-
ствующих прогнозных картах.

Четвертый этап: обоснование стратегии социокультурного развития Крымского ре-
гиона и превентивных действий в системе управления геополитическими ситуациями. Дан-
ный раздел исследовательской программы сопровождается построением серии рекоменда-
тельных карт. 

Данная статья отражает результаты первого этапа исследования. Карта геополитических 
рисков развития Крыма вошла в состав Раздела II «Геополитические и социально-политические 
процессы» «Атласа социокультурных процессов в Крыму»1. Информационной базой карты яви-
лись электронные и печатные информационные ресурсы Российской Федерации и Украины. 

1 Атлас социокультурных процессов в Крыму [Карты] / под ред. Воронина И.Н., Яковенко И.М., Швец А.Б., 
Вольхина Д.А. Симферополь: КФУ им. В.И. Вернадского, 2020. [Электронный ресурс]: http://atlas-crimea.ru 
(дата обращения 13.03.2021)
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Зафиксированные и обнародованные в СМИ факты проявленности рисков (информационные 
поводы) были сгруппированы в три категории геополитических рисков развития Крыма: 

● риски возникновения этноконфессиональных противоречий (акты вандализма на куль-
товых объектах и памятниках различных конфессий; случаи обысков и арестов лиц, подозре-
ваемых в причастности к деятельности запрещённых экстремистских организаций); 

● риски информационного манипулирования (упоминание региона в СМИ с провокатив-
ным контекстом, способным повлиять на его стабильное социально-экономическое развитие); 

● риски возникновения террористической деятельности (попытки организации блокад 
и диверсий на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения; задержание участников дивер-
сионно-террористических групп и лиц, оказывавших содействие в подготовке террористиче-
ских актов). 

Каждый информационный повод был локализован на уровне муниципальных районов и 
городских округов Республики Крым и города федерального значения Севастополь в виде соот-
ветствующей ячейки в матричной картодиаграмме. Для передачи уровня проявленности геопо-
литических рисков на территории Крыма использовался способ качественного фона. В оценке 
уровня проявленности рисков использовались экспертные оценки специалистов-географов и 
политологов, а также авторский мониторинг формирования противоречий в этноконфессиональ-
ной среде Крыма, которые имеют наиболее проявленную пространственную локализацию среди 
прочих факторов возникновения геополитических рисков на Крымском полуострове.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В основу итоговой карты геополитических рисков были положены результаты мно-

голетнего мониторинга (1990–2015 гг.) проявлений этноконфессиональных противоречий в 
Крыму, зафиксированных в открытых источниках информации печатного и электронного фор-
матов (рис. 1).

Карта «Динамика этноконфессиональных противоречий (1990–2015 гг.) в Крыму» была 
включена авторами в «Атлас социокультурных процессов в Крыму» с целью доказательства 
существования сложной системы причин, позволяющих отнести Крым к регионам с латентной 
социокультурной конфликтностью. Среди авторов, использующих картографический анализ в 
качестве объяснительной базы этноконфессиональных противоречий, возникавших в Крыму в 
различные периоды его новейшей истории, отметим работы Н.В. Киселёвой [Киселёва, 2015], 
С.Н. Киселёва [Киселёв, 1994], А.Б. Швец [Швец, 2007], А.Н. Яковлева [Яковлев, 2020].

Этничность – одно из наиболее сильных средств политической мобилизации народов 
и дезинтеграции устоявшегося порядка их взаимодействий. В различные периоды новейшей 
истории Крыма этничность использовалась разными политическими силами для осущест-
вления социокультурных проектов. Доминирующими проектами в Крыму были русский 
и крымско-татарский. Первый ориентировался на сохранение Крыма в орбите российского 
культурного влияния, а второй – на построение национальной крымско-татарской автономии. 
Крымско-татарский проект поддерживался украинским государством официально. Оба социо-
культурных проекта были альтернативными, что создавало в Крыму ситуацию предконфликта 
или противоречивого взаимодействия между русской и крымско-татарской общинами. В этот 
предконфликт готова была вмешаться Турция, имеющая на своей территории крымско-татар-
скую диаспору, осуществлявшая до 2014 г. подготовку религиозных кадров для Крыма, а также 
финансирование и строительство культовых объектов на полуострове.

Для характеристики содержательной части этнических взаимодействий в Крыму в на-
шей работе введено понятие «противоречие». Его смысловая нагрузка связана с конфликтом, 
который не доведён до стадии «горячего» противостояния субъектов. Противоречие – это 
предконфликт, непримиримый для конфликтующих сторон, но имеющий потенциал мирного 
разрешения [Яковлев, 2020].
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Рис. 1. Динамика этноконфессиональных противоречий в Крыму (1990–2015 гг.) в Атласе социокультурных процессов в Крыму, 2020
Fig. 1. Dynamics of ethnic and confessional contradictions in Crimea (1990–2015) in the Atlas of socio-cultural processes in Crimea, 2020
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Формы организации этноконфессиональных противоречий в Крыму до 2014 г. имели 
варианты протестов, митингов, акций гражданского неповиновения, актов вандализма на пра-
вославных и мусульманских кладбищах, поджогов мечетей и православных храмов. Изучение 
информационных поводов, описывающих перечисленные выше формы организации противо-
речий в средствах массовой информации, позволило авторам установить территории с разным 
уровнем проявленности предконфликтов. С этой целью был рассчитан уровень локализации 
этноконфессиональных противоречий (1):

 Pr = Dp / Dn, (1)

где Pr – индекс уровня локализации противоречий в регионе; Dp – доля региона в об-
щем числе противоречий, зафиксированных СМИ; Dn – доля региона в численности его насе-
ления [Яковлев, 2020].

Рассчитанный индекс позволил определить регионы, где его значение < 1 (низкий уро-
вень локализации противоречий); и > 1 (высокий уровень локализации противоречий). Сред-
ний уровень устанавливался, исходя из совокупности вычисленных показателей, максимально 
приближенных, но не превышающих единицу (≤ 1). Наиболее конфликтогенными в Крыму 
оказывались в 1990–2015 гг. территории, имеющие наибольшую хозяйственную освоенность 
(особенно рекреационную), высокую степень этнической мозаичности, располагавшие круп-
ными городскими поселениями (фокусами занятости на рынке труда), выделявшиеся наибо-
лее благоприятными природно-климатическими особенностями (предгорная часть Крымского 
полуострова).

В 2014 г., после смены политической субъектности Крыма, в его этноконфессиональ-
ном пространстве произошла мощная вспышка мобилизационных процессов. Нами отмечено 
максимальное за весь анализируемый период количество проявлений этноконфессиональных 
противоречий (72 случая) [Яковлев, 2020]. Всего за период 1990–2015 гг. было проанализиро-
вано 348 информационных поводов в региональных СМИ, которые отобразили содержание 
этноконфессиональных противоречий в Крыму (табл. 1).

Табл. 1. Динамика общего количества информационных поводов в региональных СМИ, 
отражающих противоречия в этноконфессиональной среде Крыма 

Table 1. Dynamics of the total number of information events in the regional media,  
reflecting the contradictions in the ethno-confessional environment of the Crimea

Период 1990–1995 гг. 1996–2000 гг. 2001–2005 гг. 2006–2010 гг. 2011–2015 гг.
Общее количество 
информационных поводов 15 32 78 74 149

Следующий 2015 г. стал рубежным в проявлениях и формах организации этноконфес-
сиональных противоречий. Общим трендом стало снижение интенсивности предконфликтных 
ситуаций, а также их постепенная трансформация из этнических в криминальные. Эти изме-
нения во многом связаны с преобразованием политико-правовой среды в Крыму после его 
вхождения в состав Российской Федерации. В 2014 г. был принят принципиально важный для 
крымских татар закон Российской Федерации «О реабилитации репрессированных народов 
Крыма». Появилась правовая основа для отказа от проекта национальной крымско-татарской 
автономии в регионе, где 67,9 % населения Республики Крым и 81,0 % жителей г. Севастополь 
по результатам переписи населения 2014 г. – русские. Следует отметить, что после 2015 г. про-
блема крымско-татарской автономии в Крыму приобрела характер внешнего риска. Её актуа-
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лизируют на Украине лидеры меджлиса крымско-татарского народа – организации, запрещён-
ной в Российской Федерации. Негласную поддержку позиции лидеров меджлиса оказывает 
Турция, развивающая разнообразные контакты с Российской Федерацией, но не признающая 
итогов референдума 2014 г. в Крыму.

Картографический анализ рисков устойчивого развития Крыма, возникших после 
2015 г., доказал их разнотипность в пространственной дифференциации на полуострове 
(рис. 2). Две трети рисков, возникающих в современном Крыму, можно отнести к группе ге-
ополитических, т.е. имеющих отношение к неопределённостям, создаваемым извне и связан-
ным с новым, российским, статусом региона. В современном Крыму появились новые группы 
рисков: информационного манипулирования (упоминание региона в СМИ с провокативным 
контекстом, способным повлиять на его стабильное социально-экономическое развитие), а 
также риски возникновения террористической деятельности. 

Риски, связанные с возникновением террористической деятельности, зафиксированы в 
период с 2015 по 2019 гг. в пяти районах Крыма (Севастополь, Алушта, Судак, Сакский и Сим-
феропольский муниципальные районы). К этой группе рисков отнесены также провокации, 
имевшие место по периметру сухопутной и морской границы Украины с Республикой Крым. 
Наиболее резонансной в этой группе рисков стала попытка кораблей ВМС Украины пройти в 
Мариуполь через Керченский пролив в ноябре 2018 г. с нарушением государственной границы 
Российской Федерации. Внешней для Крыма следует считать блокадную деятельность украин-
ского государства, признавшего Крымский полуостров «временно оккупированной территори-
ей». По этой логике все функции жизнеобеспечения региона должно брать на себя «государ-
ство-агрессор». Значками на карте изображены места введения блокад в отношении Крыма: 
«Водной» (перекрытие Северо-Крымского канала, 2014 г.), «Продовольственной» (сентябрь, 
2015 г.), «Энергетической» и «Транспортной» (ноябрь, 2015 г.). 

В крымском регионе сохранилась группа рисков, связанная с вероятностью возникно-
вения этноконфессиональных противоречий. Эти риски имеют пролонгированный временной 
характер и являются результатом информационной войны и манипуляции этническим само-
сознанием жителей Крыма со стороны иностранных спецслужб и экстремистских исламских 
организаций, которые до 2014 г. происходили в его конфессиональной среде. На карте заметен 
очевидный разрыв в частоте информационных поводов, отражающих этот тип рисков: более 
частые проявления этноконфессиональных противоречий отмечены в Бахчисарайском, Сим-
феропольском, Белогорском муниципальных районах, в Алуште и Судаке, то есть в районах с 
большой концентрацией крымско-татарского населения и наличием в прошлом сложных про-
блем в сфере распределения земельной собственности между репатриируемыми и остальными 
жителями полуострова. В то же время подобные рисковые ситуации практически не коснулись 
большинства районов Северо-Западного и Западного Крыма. 

Самым распространённым типом геополитических рисков следует признать риски ин-
формационного манипулирования. Фронтальными районами их проявления выступают ре-
гионы, в максимальной степени формирующие имидж Крыма в СМИ (столица Республики 
Крым – Симферополь, Севастополь, городские округа Южного и Юго-Восточного берега Кры-
ма, Бахчисарайский, Симферопольский, Белогорский муниципальные районы). 

Среди территорий Северного Крыма, находящихся в своеобразной «информацион-
ной тени», выделяются город Армянск и Джанкойский муниципальный район, упоминания 
о которых в региональных СМИ носят достаточно регулярный характер. Контекстуально эти 
территории описываются как места пресечения различного рода провокаций, организован-
ных со стороны Украины. Сказывается соседское положение отмеченных регионов в местах 
востребованных автомобильных переходов границы между Крымом и Украиной «Армянск» и 
«Джанкой».
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Рис. 2. Геополитические риски развития Крыма в Атласе социокультурных процессов в Крыму, 2020
Fig. 2. Geopolitical risks of the development of Crimea in the Atlas of socio-cultural processes in Crimea, 2020 
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ВЫВОДЫ
Проведённое исследование позволяет определить логику пространственного изучения 

такого социального феномена, как риски устойчивого развития территории. Смысл этой логи-
ки заключён в поиске не столько разнообразия рисков, сколько в определении объяснительной 
базы их возникновения. 

В типологическом разнообразии рисков, которые понимаются как неопределённости, 
возникающие в региональном развитии, наименее изучены картографически геополитиче-
ские риски. Авторы предложили четырёхэтапную программу исследования геополитических 
рисков в Крыму с использованием методов картографического моделирования. Первый этап 
реализации этой программы позволил сделать вывод о том, что главным фоном, на котором 
формируются геополитические риски развития современного Крыма, остаётся этноконфесси-
ональный. Политизированная этничность может длительное время сохранять благоприятную 
почву для возникновения противоречий и конфликтов. В современном Крыму риск возникно-
вения политизированной этничности сохраняет латентный характер внешней, а не внутренней 
угрозы.

Картографический метод исследования геополитических рисков в Крыму включал ав-
торское изучение двух рядов динамики информационных поводов, объясняющих причины их 
возникновения: до и после 2014 г., ставшего маркером смены политической субъектности ре-
гиона, которую не признало международное сообщество стран. Доказано, что до 2014 г. интен-
сивность и формы проявления этноконфессиональных противоречий, формирующих основ-
ной причинно-следственный фон возникновения геополитических рисков в Крыму, отлича-
лись стабильностью появления и разнообразием организационных проявлений. После 2015 г. 
частота информационных поводов в СМИ, служивших для авторов основным источником 
сведений для построения карт, преобразуется в периодическую. Расширяется типологический 
ряд геополитических рисков – к этноконфессиональным добавляются манипулятивые и риски 
возникновения террористической деятельности, имеющие для Крыма внешний по источнику 
возникновения характер.

Картографическое изучение геополитических рисков в Крыму доказало их резкую про-
странственную дифференциацию, а именно пространственное тяготение к крупногородским 
поселениям и наиболее обжитым и хозяйственно освоенным территориям, а также к местам 
с повышенным показателем этнической мозаичности населения. Территориальный рисунок 
локализации геополитических рисков в Крыму в целом повторяет его социокультурную асим-
метрию, представленную высокими показателями концентрации в предгорном и прибрежном 
Крыму разнообразных процессов социального и экономического развития и затуханием этих 
процессов в регионах равнинного (степного) Крыма. 

Построение карт динамики этноконфессиональных противоречий и геополитических 
рисков в Крыму подтвердило представление о том, что система картографического отражения 
действительности должна быть адекватна концепции изучения пространственной структуры 
геополитических явлений и геополитических ситуаций, в том числе оцениваемых как риско-
вые. Проведённое картографическое исследование геополитических рисков в Крыму позволи-
ло убедиться в эффективности применения методики системного сопряжения картографиче-
ских сюжетов различной степени обобщения содержания – аналитических, синтетических и 
комплексных – для выявления ограничителей устойчивого развития пограничных территорий.
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ПРОВЕДЕНИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  

В РАЗДОЛЬНЕНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

АННОТАЦИЯ
Эффективное развитие туристско-рекреационного комплекса территории связано с 

проведением экспертизы, в ходе которой можно оценить туристско-рекреационный потенциал 
территории, его современное использование, направления дальнейшего развития туризма и 
сопряженные с этим риски. 

В ходе полевых исследований летом 2020 г. в Раздольненском районе Республики Крым 
была проведена туристско-рекреационная экспертиза территории, включая социологические 
опросы и глубинные интервью 25 представителей туристского бизнеса. В результате исследо-
вания был сформирован портрет туриста, проанализировано современное состояние турист-
ской инфраструктуры, выявлены риски организационно-управленческого характера и риски 
(природные и антропогенные), влияющие на эффективное использование туристско-рекреа-
ционного потенциала территории. В настоящее время пос. Стерегущее и пос. Аврора – центры 
самодеятельного бюджетного отдыха семей с детьми, приезжающих в большинстве случаев на 
личном автотранспорте, предпочитающих непритязательный отдых в летнее время. По мне-
нию экспертов, сегодня не идет речь о смене потребителя туристских услуг в связи с наличием 
проблем инфраструктурного и экологического характера. Инфраструктурные проблемы сво-
дятся к малым площадям оборудованных пляжей. Экологические проблемы связаны с абрази-
онно-аккумулятивными процессами (размыв береговой линии), замусориванием территории 
водорослями и морской травой семейства взморниковых (zosteraceae). В случае загрязнения 
выброшенной на берег морской травой емкость пляжа снижается в 2 раза, и нагрузка превыша-
ет предельно допустимую. Устранение имеющихся проблем и смена туристско-рекреационной 
модели развития подразумевает необходимость разработки комплексного освоения террито-
рии Раздольненского района для организованного и контролируемого отдыха и туризма, при-
носящего доход и налоговые отчисления. По результатам проведения туристско-рекреацион-
ной экспертизы, были даны соответствующие рекомендации и указаны перспективы развития 
сельского и гастрономического туризма, спортивных видов отдыха (кайтсерфинга), автотуриз-
ма, а также развития общей и специализированной инфраструктуры, включая глэмпинги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Туристско-рекреационный потенциал, туристско-рекреационная экс-
пертиза, Раздольненский район Республики Крым, туристско-рекреационный риски, портрет 
туриста, тренды развития туризма
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CONDUCTING TOURIST AND RECREATIONAL EXPERTISE 
FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM  

IN THE RAZDOLNENSKY DISTRICT OF THE REPUBLIC OF CRIMEA

ABSTRACT
The effective development of the territorial tourist and recreational complex deals with the 

conduct of tourist and recreational expertise, during which it is possible to assess the tourist and 
recreational potential of the territory, its current use, directions for further development of tourism 
and the risks associated with it.

It the summer of 2020, the territorial tourism and recreational expertise was carried out in 
the Razdolnensky district of the Republic of Crimea, including sociological surveys and in-depth 
interviews with 25 representatives of the tourism business.As a result of the study, a portrait of a 
tourist was formed, the current state of the tourist infrastructure was analyzed, organizational and 
managerial risks and risks (natural and anthropogenic) affecting the effective use of the tourist and 
recreational potential of the territory were identified. Today pos. Steregushee and pos. Aurora are the 
centers of amateur family budget tourists with children who come in most cases on their cars who 
prefer unassuming holidays in the summer. According to experts, today there is no possibility for 
changing the model of tourist services in connection with the presence of problems of infrastructure 
and environmental nature. Infrastructure problems are reduced to small areas of equipped beaches. 
Environmental problems are associated with abrasion-accumulative processes (erosion of the 
coastline), tampering the territory by algae and the seaside grass of the semi-family (Zosteraceae). 
In the case of contamination of the beach of the seaside grass, the beach capacity is reduced by 
2 times, and the load exceeds the maximum permissible. The elimination of the problems and change 
of the tourist and recreational model of development implies the development of a program for the 
development of the territory of the Razzonsky district, is required for an organized and controlled 
recreation and tourism, which will give income and taxes to the budget. According the results of the 
tourist and recreational expertise, relevant recommendations were given and the prospects for the 
development of rural and gastronomic tourism, sports views (kitesurfing), autotourism, as well as the 
development of general and specialized infrastructure, including glumpings are given.

KEYWORDS: Tourist and recreational potential, tourist and recreational expertise, Razdolnensky 
district of the Republic of Crimea, tourist and recreational risks, tourist portrait, tourism development 
trends
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ВВЕДЕНИЕ
Развитие туризма и рекреации в настоящее время связано с определенными вызовами, 

рисками природного, социально-экономического, санитарно-эпидемиологического, геополи-
тического, административного и иного характера. Многогранность такого явления как туризм, 
развитие видов и подвидов туристско-рекреационной деятельности предопределяют необхо-
димость проведения туристско-рекреационной экспертизы, т.е. систематизации и комплекс-
ного исследования проблем и перспектив, сопровождающих развитие туристской индустрии. 
В настоящее время, применительно к сфере туризма, теория, методология и практика прове-
дения туристско-рекреационной экспертизы находятся на этапе осмысления. Пока не выра-
ботано единых концептуальных и методологических подходов к ее проведению ни на уровне 
территориальных единиц, ни на уровне конкретных проектов. Целью данного исследования 
является обоснование теоретико-методических и практико-ориентированных подходов к про-
ведению туристско-рекреационной экспертизы, выявлению и управлению туристскими ри-
сками на примере Раздольненского района Республики Крым для повышения эффективности 
управления туристско-рекреационным комплексом территории.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Аналитическая база исследования опирается на Администрации Раздольненского райо-

на Республики Крым, а также Министерства курортов и туризма Республики Крым, экспертные 
оценки субъектов регионального туристского рынка. Личные исследования авторов связаны 
с проведением туристско-рекреационной экспертизы Раздольненского района в июле 2020 г. 
В ходе работ были проведены социологический опрос отдыхающих и 25 глубинных интервью 
с сотрудниками предприятий туристской индустрии. 

В качестве основных подходов и методов исследования используются общепринятые 
в социально-экономической географии общенаучные методы (структурный, статистический, 
метод экспертных оценок), общегеографические методы (сравнительный, сравнительно-опи-
сательный), специальные методы, включающие рекреационно-географические методы, мето-
ды проведения туристско-рекреационной экспертизы территории.

Рекреационно-географические методы включают определение рисков развития тури-
стско-рекреационного комплекса, к которым относятся организационно-управленческие ри-
ски (зависящие от эффективной работы региональных и муниципальных органов управления 
туризмом), природные и антропогенные риски (влияющие на эффективность использования 
туристско-рекреационного потенциала территории) [Levchenko, 2018].

Туристско-рекреационная экспертиза – комплексное исследование, направленное на 
оценку соответствия туристско-рекреационных свойств и характеристик территорий, объек-
тов, проектов их освоения и строительства нормативно-правовым и иным требованиям устой-
чивого развития сферы туризма и отдыха [Шабалина, 2012]. 

Географический охват исследования – территория Раздольненского района Республики 
Крым. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУжДЕНИЕ
Раздольненский район расположен в северо-западной части Республики Крым. Грани-

чит на северо-востоке с Красноперекопским, на востоке – с Первомайским, на юге – с Сак-
ским, на юго-западе – с Красногвардейским районами, на северо-западе район ограничен ак-
ваторией Черного моря, побережьем Каркинитского залива. Одним из приоритетов экономики 
района является развитие высокоэффективной и конкурентоспособной курортно-рекреаци-
онной сферы, предоставляющей широкие возможности для организованного отдыха населе-
ния, обеспечивающей занятость населения и доходность местного бюджета. На сегодняшний 
день развиваются две курортные зоны: зона отдыха с. Стерегущее и зона отдыха с. Портовое. 
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 Район расположен в степной зоне, в пределах Северо-Крымской низменности. Это слабовол-
нистая низменная равнина, высотой до 40 м над уровнем моря, поверхность которой наруша-
ется неглубокими балками. Климат умеренно-теплый, с жарким засушливым летом и мягкой 
влажной зимой1.

Основной ресурсный потенциал: залежи лечебных грязей Бакальского озера, серово-
дородные источники, агроклиматические и почвенные ресурсы, пригодные для выращивания 
зерновых, овощных и бахчевых культур, а также для развития виноградарства и садоводства. 
Потенциально возможно дальнейшее развитие регионального ландшафтно-рекреационного 
парка «Бакальская коса».

Развитие туристско-рекреационного комплекса Раздольненского района ориентировано 
на решение следующих задач: 

● создание условий для повышения инвестиционной привлекательности курорта Раз-
дольненского района;

● обеспечение доступности отдыха для широких слоев российских и иностранных 
граждан; 

● создание условий для обеспечения конкурентоспособности курортно-оздоровитель-
ного комплекса муниципального образования Раздольненского района. 

С целью выявления основных направлений устойчивого социально-экономического 
развития территории и рисков развития туристской деятельности летом 2020 г. была проведена 
туристско-рекреационная экспертиза территории.

Туристско-рекреационная экспертиза призвана минимизировать риски развития тури-
стско-рекреационного комплекса территории, обеспечить возросшую необходимость в ком-
плексной оценке результата вовлечения территории в туристско-рекреационное освоение и 
привлечение инвестиций. Комплексная туристско-рекреационная экспертиза территорий ста-
ла применяться с начала 90-х гг. ХХ века. Именно в этот период на повестке дня встал вопрос 
об устойчивом развитии туристских дестинаций, что потребовало от научной общественности 
выработки методики и/или алгоритма проведения подобных исследований [Косолапов, 2014].

В ходе проведения туристско-рекреационной экспертизы Раздольненского района Ре-
спублики Крым был дан анализ потенциала территории и перспектив развития туристско-рек-
реационного комплекса муниципального образования, проведено социологическое исследова-
ние с целью выявления туристского спроса на приоритетные направления туризма и отдыха, 
определены риски и перспективы развития туристско-рекреационной деятельности [Яковлева, 
2015].

Туристско-рекреационный потенциал территории Раздольненского района
Климат территории умеренно-теплый, степной, с жарким засушливым летом и мягкой, 

относительно влажной зимой. По продолжительности солнечного сияния район относится к 
числу лучших среди крымских курортов – свыше 2300 часов в год (в Саках – 2531, Евпатории – 
2439, Ялте – 2250)2. Территория района омывается водами Каркинитского залива. Максималь-
ная глубина Каркинитского залива – 12,8 м. Водный режим непостоянный, осенью уровень 
воды в заливе на 0,9 м ниже уровня моря. Температура морской воды в поверхностном слое в 
июле составляет в среднем 22 °С, купальный сезон длится от 75 до 105 дней. Побережье отли-
чается постоянными сильными ветрами; число дней со скоростью более 15 м/сек – 32. По мере 
удаления от берега климат становится более сухим, с более низкими зимними температурами. 

1 Официальный сайт Администрации Раздольненского района РК. Электронный ресурс: https://razdolnoe-rk.ru 
(дата обращения 24.05.2021)
2 Официальный сайт Администрации Раздольненского района РК. Электронный ресурс: https://razdolnoe-rk.ru 
(дата обращения 24.05.2021)
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В зимний период устойчивый снежный покров отсутствует, в связи с чем не получили разви-
тия традиционные зимние виды отдыха и туризма. 

С середины декабря до второй половины марта залив обычно замерзает. На большей 
части прибрежной территории наблюдается подмыв берегов. Скорость отступления берега со-
ставляет до 2–3 мм в год. Песчано-ракушечные пляжи сформированы аккумулятивными нано-
сами в северо-западной части района, их общая протяженность не более 33 км. По литологи-
ческому составу пляжи относятся к кварцево-известняковому типу, средняя ширина – 15–20 м, 
отдельные участки имеют ширину до 50 м. Ширина зоны мелководья до изобаты 1,5 м – 25–
30 м. Лучшие пляжи сосредоточены в районе Бакальской косы, выступающей в море на 6 км. 
Однако вследствие сильных зимних штормов 2005 и 2007 гг. и несанкционированной добычи 
песка, мыс Песчаный превратился в остров.

Рекреационную ценность представляет соленое озеро Бакальское (площадь – 810 га) – 
лиманного типа, относящееся к группе Тарханкутских озер. Постановлением КМУ № 1499 
от 11.12.1996 г. озеро Бакал включено в перечень водных объектов, отнесенных к категории 
лечебных.

Объем запасов лечебных грязей оз. Бакал – 4 тыс. куб. м. Показания к применению – 
заболевания опорно-двигательного аппарата, центральной и периферийной нервной системы, 
сердечно-сосудистые, органов пищеварения, гинекологические и заболевания кожи. В настоя-
щее время грязи в лечебных целях не используются.

На территории района имеются немногочисленные выходы источников минеральных 
вод азотно-метанового и углекисло-азотно-метанового типов, представляющие интерес для 
организации бальнеолечения. 

На территории района функционируют 2 особо охраняемые природные территории: 
ландшафтно-рекреационный парк «Бакальская коса» (1520 га); филиал Крымского государ-
ственного природного заповедника «Лебяжьи острова». Последний является местом гнездо-
вания более 100 видов птиц и включен в перечень охраняемых территорий международного 
значения.

Ландшафтно-рекреационный парк регионально значения «Бакальская коса» был создан 
на основании Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от 16.02.2000 
№ 913-2/2000 «О расширении и упорядочении сети территорий и объектов природно-запо-
ведного фонда местного значения в Автономной Республике Крым». Общая площадь Парка 
составляет 1520 га.

В Парке выделяются следующие функциональные зоны [Яковлева, 2015]:
● Заповедная зона (строгого режима) – предназначена для охраны и восстановления 

наиболее ценных природных комплексов (1000 га).
● Зона регулируемой рекреации (100 га) – предназначена для проведения кратковре-

менной рекреации и оздоровления населения, осмотра наиболее живописных и памятных 
мест (разрешается соответствующее обустройство туристических маршрутов и экологических 
троп; запрещаются промышленное рыболовство, промысловая охота и другая деятельность, 
которая может негативно влиять на состояние природных комплексов и объектов).

● Зона стационарной рекреации (10 га) – предназначена для размещения объектов об-
служивания посетителей Парка. Режим особой охраны территории Ландшафтно-рекреацион-
ного парка утвержден приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики 
Крым от 14.11.2018 года № 2393. Ответственность за нарушение режима Парка устанавлива-
ется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым1.

1 Официальный сайт Министерства курортов и туризма Республики Крым. Электронный ресурс: https://mtur.
rk.gov.ru/ru/index (дата обращения 24.05.2021)
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Преобладание равнинного рельефа способствует хозяйственному освоению террито-
рии, удешевляет строительство, однако не обеспечивает высокое ландшафтное разнообразие 
территории и возможность развития большинства видов спортивного туризма. Район относит-
ся к числу вододефицитных. 

На территории Раздольненского района расположены 30 памятников истории местного 
значения. Большинство объектов представлено монументами, посвященными Великой отече-
ственной войне. В районе насчитывается 63 кургана, имеются культовые объекты. В пос. Раз-
дольное работает народный музей.

Согласно Сводному годовому отчету по исполнению муниципальных программ Адми-
нистрации Раздольненского района Республики Крым за 2018 г., на конец 2018 г. в районе 
функционировали 11 коллективных средств размещения из 15 заявленных. Количество кой-
ко-дней в коллективных средствах размещения составило 45466, т.е. 79 % от индикационного 
показателя Муниципальной программы «Развитие курортов и туризма в муниципальном обра-
зовании Раздольненский район Республики Крым на 2018–2020 годы».

По данным Администрации Раздольненского района Республики Крым от 03.08.2020 г., из 
11 коллективных средств размещения на 2020 г. реально функционировали лишь 7 (рис. 1). Макси-
мальная емкость номерного фонда характерна для базы отдыха «Прибой» – 660 койко-мест1.

Рис. 1. Емкость номерного фонда коллективных средств размещения  
Раздольненского района Республики Крым

Fig. 1. Capacity of the number fund of collective accommodation facilities  
of the Razdolnensky district of the Republic of Crimea

Общее количество заведений общественного питания в районе – 16, временных соору-
жений – 33. Предприятия питания представлены преимущественно кафе, емкостью 30–50 по-
садочных мест. Рекреационная инфраструктура района развита слабо. На пляжах курортных 
зон Стерегущего и Портового оборудованы теневые навесы, размещаются пункты заказа экс-
курсий, пункты проката пляжного снаряжения и развлечений на пляже и воде, располагаются 
пункты печати фотографий, торговые ларьки. На Бакальской косе размещается кемпинг для 
обслуживания автотуристов. Общая численность посетителей регионального ландшафтно-ре-
креационного парка «Бакальская коса» достигло в 2019 г. 24 тыс. чел.

1 Официальный сайт Министерства курортов и туризма Республики Крым. Электронный ресурс: https://mtur.
rk.gov.ru/ru/index (дата обращения 24.05.2021)
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Современное туристско-рекреационное освоение территории Раздольненского района
Общий анализ структуры и динамики туристского потока на территории Крыма сви-

детельствует об определенных колебаниях спроса на отдых в регионах Западного побережья 
Республики Крым, в том числе в Раздольненском районе. По статистическим данным Мини-
стерства курортов и туризма Республики Крым, еще в 2015 г. спрос на отдых в данном регионе 
составлял лишь 17 % от общего турпотока. В 2018 г. и 2019 г. туристы выбрали Западное побе-
режье Крыма в 24,6 % и 24,3 % случаев соответственно.

Анализ статистики прибытий за 2015–2019 гг. в коллективные средства размещения 
показал снижение туристского потока с 8,7 тыс. до 3.1. тыс. (рис. 2). Предположительно, это 
было связано с изменением места проведения Молодежного образовательного форума «Таври-
да», регулярно проводившемся до 2019 г. в Раздольненском районе Республики Крым1.

Рис. 2. Динамика туристского потока в Раздольненском районе
Республики Крым, 2015–2019 гг.

Fig. 2. Dynamics of tourist flow in the Razdolnensky district
Republic of Crimea, 2015–2019

В июле 2020 г. были проведены глубинные интервью с 25 представителями туристского 
бизнеса с целью формирования «портрета отдыхающего» в пос. Стерегущее и пос. Аврора 
Раздольненского района Республики Крым. Респондентам был задан вопрос: «На какие целе-
вые группы туристов должен ориентироваться Раздольненский район?»

Подавляющее большинство экспертов отмечали возможности территории пос. Стере-
гущее и пос. Аврора Раздольненского района для семейного отдыха с детьми (80 %), а также 
автотуризма (52 %). Некоторые эксперты отмечали перспективы сельского туризма (12 %) и 
водного туризма (12 %). Однако последние направления отдыха находятся в начальной ста-
дии развития. С точки зрения платежеспособности мнение респондентов было едино: сегодня 
пос. Стерегущее и пос. Аврора – центры самодеятельного бюджетного отдыха семей с детьми, 
приезжающих в большинстве случаев на личном автотранспорте, предпочитающих непритя-
зательный отдых в летнее время.

1 Официальный сайт Администрации Раздольненского района РК. Электронный ресурс: https://razdolnoe-rk.ru 
(дата обращения 24.05.2021)
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Риски развития туристско-рекреационного комплекса Раздольненского района 
Республики Крым

Риски развития туристско-рекреационного комплекса связаны, с одной стороны, с опас-
ностью потенциально возможных потерь предприятий туристской сферы, а с другой сторо-
ны – с ухудшением качественных и количественных характеристик туристско-рекреационного 
потенциала территории. 

Опасность возможных потерь предприятий туристской индустрии во многом опреде-
ляется организационно-управленческими рисками, которые зависят как от руководства самого 
предприятия, так и от региональных (муниципальных) органов управления туризмом. 

По всем видам хозяйственно-финансовой деятельности экономика Раздольненского 
района развивается поступательно, однако развитие туризма и рекреации сегодня не рассма-
тривается как приоритетное направление хозяйственного комплекса территории. Об этом 
свидетельствует недостаток объектов туристской инфраструктуры, отвечающих современ-
ным требованиям туристов, сокращение числа функционирующих коллективных средств 
размещения, снижение доли поступлений от предприятий туриндустрии в экономику рай-
она. Необходима модернизация объектов туристской инфраструктуры, формирование усло-
вий для инвестирования в туристский и гостиничный бизнес.

В настоящее время наблюдается отсутствие комплексной программы развития туризма 
в Раздольненском районе. Не выявлены и отсутствуют в действующей программе реальные 
проекты, которые должны войти в качестве опорных в программную документацию, и создать 
те точки/ядра роста, способные создать туристско-рекреационный каркас территории. Как по-
казывает отечественная и международная практика, наличие поддержки со стороны Адми-
нистрации муниципального образования, а также формирование программы (мастер-плана) 
развития туристско-рекреационного комплекса на территории способствуют привлечению по-
тенциальных инвесторов. Также необходима оценка возможности использования механизмов 
государственно-частного партнерства, что является определенным гарантом для входящих на 
территорию инвесторов.

Также следует рассмотреть вопрос о создании при Администрации Раздольненского 
района общественного совета по развитию туризма, сформированного из представителей 
органов исполнительной власти, бизнеса, общественности, научных и образовательных 
учреждений и т.д. Это позволит учесть интересы каждой заинтересованной стороны в 
развитии туристско-рекреационного комплекса Раздольненского района, а также аккуму-
лировать и экспертировать проекты, направленные на туристско-рекреационное развитие 
территории. 

Сохранение и эффективное использование туристско-рекреационного потенциала тер-
ритории также сопряжено с рисками. Существуют различные подходы к классификации и вы-
явлению рисков, связанных с сокращением туристско-рекреационного потенциала террито-
рии. В данной работе мы остановимся на определении генезиса (рода опасности) таких рисков. 
Выделяются антропогенные, природные и смешанные риски. Проведение туристско-рекреа-
ционной экспертизы Раздольненского района Республики Крым выявило преобладание сме-
шанных рисков использования туристско-рекреационного потенциала территории [Косолапов, 
2014]:

1) размыв береговой линии Каркинитского залива и ландшафтно-рекреационного парка 
«Бакальская коса»;

2) скопление водных растений семейства взморниковых в прилегающих акваториях и 
увеличение загрязнения пляжей выброшенными на берег отмершими растениями;

3) ухудшение туристско-рекреационного потенциала пляжных территорий за счет уве-
личения рекреационной нагрузки.
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Размыв береговой линии
Увеличение современной динамики береговой эрозии обусловлено, помимо естествен-

ных динамических процессов, хозяйственной деятельностью по добыче песка. Берег, сложен-
ный обломочным материалом, накапливающимся в результате волновой деятельности моря, 
образуется при перемещении наносов с абразионных участков (на площади 107 га). Качествен-
ный анализ изменений береговой линии (1817–2013 гг.) показал, что в последние 200 лет на 
фоне отступания берега происходил процесс отделения морских заливов и превращение их в 
лагуны. Качественный анализ изменений береговой линии показывает, что в среднем площади 
сокращения пляжей составляют около 2 кв. м (2014 г.) и могут достигать величин до 3 кв. м к 
2035 г. Проведение берегоукрепительных работ позволит предотвратить экономическую и со-
циальную проблему размыва пляжной зоны, обеспечит увеличение количества отдыхающих. 

Скопление водных растений
Для прибрежной акватории у поселков Аврора и Стерегущее Раздольненского района, а 

также для ландшафтно-рекреационного парка «Бакальская коса», характерно распространение 
водной растительности семейства взморниковых (zosteraceae), представленных двумя видами: 
взморник морской (zosteramarina) и взморникнольта (zosteranoltei) (рис. 3). Характерным аре-
алом распространения данных видов в Крыму являются мелководные прибрежные районы с 
песчаным дном, защищенные от морского волнения. Взморник произрастает на глубинах от 
0,3 до 5 м (при высокой прозрачности до 10–15 м).

Рис. 3. Территории распространения вида взморник морской (zosteramarina). 
1 – основная зона бедствия.

Fig. 3. Territory of zosteramarina territory expancion. 1 – the main zone of disaster
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Оба упомянутых вида охраняются государством и занесены в Красную книгу Республи-
ки Крым как виды, сокращающиеся в численности1.

Из-за добычи песка, которая ведется в непосредственной близости к рассматриваемому 
району, площадь распространения взморника резко возросла, что негативно сказывается на 
туристско-рекреационном потенциале пляжных территорий у поселков Аврора и Стерегущее 
Раздольненского района. Гниющие водоросли создают сплошной покров в прибрежной полосе 
на расстоянии до 50 м от берега и распространяют зловоние, в результате чего пляжи, при-
мыкающие к восточной части косы, практически потеряли свое рекреационное значение и не 
используются. 

Одновременно с расширением площади распространения взморника происходит актив-
ный процесс его вымирания, который обусловлен следующими антропогенными факторами: 
загрязнением и эвтрофикацией водоемов, механическим удалением растений, сбором мол-
люсков, использованием моторных видов транспорта на воде и т.д. Так, по оценкам специали-
стов, моторные лодки способствуют вымиранию зарослей взморника в 41 % случаев. Ущерб 
от одной моторной лодки составляет 0,3 га [Kelly et al., 2019].

В данной ситуации особую актуальность приобретает проблема снижения турист-
ско-рекреационного потенциала пляжей на рассматриваемой территории, в результате размы-
ва берега и скопления водных растений семейства взморниковых в прилегающих акваториях, 
а также увеличения загрязнения пляжей выброшенными на берег отмершими растениями. При 
замусоривании пляжных территорий взморником используется не более 50 % пляжепригод-
ных пространств, и рекреационная нагрузка максимально приближается к пиковой, предельно 
допустимой. В этой связи остро встает вопрос об увеличении пляжных зон за счет разработки 
мер очистки территории.

Ухудшение туристско-рекреационного потенциала пляжных территорий за счет уве-
личения рекреационной нагрузки

Пляжные ресурсы в развитии туристско-рекреационного комплекса района имеют 
первостепенное значение. Купальный сезон с температурой морской воды более 20 °C из-
меняется до 105–120 дней в пос. Стерегущем. С учетом данных, полученных от Мини-
стерства курортов и туризма Республики Крым от 11.08.2020, в настоящий момент на тер-
ритории пос. Стерегущее и Аврора отсутствуют оборудованные пляжи. Соответственно, 
расчетные данные по рекреационной емкости пляжных зон были определены для пляже-
пригодных территорий, оцененных на 2016 г. в 77800 кв. м. Единовременная рекреацион-
ная емкость пляжных зон по береговой линии рассчитывается применением рекомендо-
ванных параметров 3 м2 /чел2 и 5 м2/чел3. По нормам «Планировка и застройка городских 
и сельских поселений»4 для территории пляжа необходимо 5м2 /чел при проектировании и 
эксплуатации. При расчете 5 м2/чел определенная единовременная антропогенная нагруз-
ка на пляжную зону составляет 7 780 чел. По данным посещаемости ООПТ «Бакальская 
коса», единовременно на пляже, только на косе в курортный сезон (июль–август), находит-
ся около 2500 человек. Основной мотивацией для выбора отдыха в пос. Стерегущее также 
является желание туриста отдыхать непосредственно на берегу моря, в первой линии пля-
жа. С учетом психолого-эмоционального комфорта туристов, которые прибывают на от-
дых в поселки Стерегущее и Аврора с мотивацией отдохнуть на немноголюдных и чистых 

1 Красная книга Республики Крым: растения, водоросли и грибы / Отв. ред. д.б.н., проф. А. В. Ена и к.б.н. 
А.В. Фатерыга. Симферополь: ИТ «Ариал», 2015.  480 с., цв. илл.
2 ГОСТ Р 55698-2013 Туристские услуги. Услуги пляжей. Общие требования / ГОСТ Р от 08 ноября 2013 г. 
№ 55698-2013.
3 СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2)
4 См. там же
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 пляжах, расчет рекреационной и антропогенной емкости должен производится в расчете 
10 и более м2/чел. Таким образом, единовременная антропогенная нагрузка на пляжную 
зону должна составлять 3 890 чел. При замусоривании пляжных территорий взморником 
используется не более 50 % пляжепригодных пространств, и рекреационная нагрузка в 
этом случае превышает предельно допустимую. В этой связи остро встает вопрос об уве-
личении пляжных зон, в том числе за счет разработки мер очистки территории.

ВЫВОДЫ
Проведенная туристско-рекреационная экспертиза территории Раздольненского района 

Республики Крым выявила:
1) В настоящее время пос. Стерегущее и пос. Аврора – центры самодеятельного бюд-

жетного отдыха семей с детьми, приезжающих в большинстве случаев на личном автотранс-
порте, предпочитающих непритязательный отдых в летнее время. По мнению экспертов, се-
годня не идет речь о смене потребителя туристских услуг.

2) Отмечается недостаток объектов туристской инфраструктуры, отвечающих совре-
менным требованиям туристов, сокращение числа функционирующих коллективных средств 
размещения, снижение доли поступлений от предприятий туриндустрии в экономику райо-
на. Необходима модернизация объектов туристской инфраструктуры, формирование условий 
для инвестирования в туристский и гостиничный бизнес. В этой связи остро стоит вопрос о 
разработке программы (мастер-плана) развития туристско-рекреационного комплекса на тер-
ритории, а также формировании при Администрации общественного совета. Это будет спо-
собствовать повышению инвестиционной привлекательности территории и даст возможность 
использовать механизмы государственно-частного партнерства, что является определенным 
гарантом для входящих на территорию инвесторов.

3) Остро стоит проблема недоиспользования туристско-рекреационного потенциала, 
особенно в части развития пляжного и природо-ориентированного видов отдыха, спортивного 
и событийного туризма. Главные проблемы – инфраструктурные и экологические. 

Инфраструктурные проблемы сводятся, в первую очередь, к минимальной площади 
оборудованных пляжей. Согласно мнению специалистов турбизнеса, в сутки рекреант остав-
ляет на пляже около 300 руб. Недооборудованность пляжей, отсутствие классификации су-
щественным образом влияет на их доходность, а следовательно, на поступления в местные 
бюджеты в виде налоговых отчислений. 

Экологические проблемы связаны с абразионно-аккумулятивными процессами (размыв 
береговой линии), несанкционированной добычей песка, замусориванием территории, а также 
водорослями, морской травой (растениями семейства взморниковых (zosteraceae). Наличие на 
побережье взморника существенным образом влияет на эффективное использование пляжной 
зоны, а также на привлекательность территории. При существующих параметрах пляжной 
зоны емкость пляжа в случае загрязнения выброшенной на берег морской травой снижается 
в 2 раза, а нагрузка превышает предельно допустимую. В этой связи необходимо учитывать, 
в первую очередь, зарубежный опыт очистки пляжных зон и утилизации взморника. С учетом 
того, что взморник занесен в Красную книгу Республики Крым, необходимо согласование ис-
пользования технологий очистки морской акватории и пляжной зоны с Министерством эколо-
гии Республики Крым.

4) Назрел вопрос о разработке концепции комплексного освоения территорий Раздоль-
ненского района для организованного и контролируемого отдыха и туризма, приносящего до-
ход и налоговые отчисления. Анализ российского и зарубежного опыта демонстрирует значи-
тельные перспективы развития сельского и гастрономического туризма, спортивных видов от-
дыха (например, кайтсерфинга), автотуризма, а также развития общей и специализированной 
инфраструктуры (например, популярных сейчас глэмпингов).
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5) В проекте «Стратегии социально-экономического развития муниципального образо-
вания Раздольненский район Республики Крым на период до 2026 г.» развитие курортно-ту-
ристической сферы рассматривается как фундаментальная основа для развития экономики 
района. Предусмотрена реализация конкурентных преимуществ района в виде особой эконо-
мической зоны курортного типа, созданной на базе 12 оздоровительных учреждений. Среди 
приоритетов обозначены: благоустройство прибрежных территорий и пляжной зоны, в т.ч. 
строительство набережных сел Стерегущее и Портовое; развитие инфраструктуры курортов; 
создание Схемы территориального планирования; привлечение инвестиций в развитие рекреа-
ционных и оздоровительных ресурсов Бакальской косы (строительство пансионатов, яхт-клуба 
и др.); расширение сферы услуг и повышение их качества (создание аквапарка в с. Портовое; 
развитие паломнического, яхтенного туризма, дельтапланеризма, велосипедного, рыболовно-
го, сельского, орнитологического туризма), проведение имиджевой политики и решение эколо-
гических проблем Каркинитского залива. 
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В	ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ	СИТУАЦИЯХ

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается создание новой методики разработки геоинформационных 

моделей наводнений на основе использования оперативных донесений региональных органов 
управления в чрезвычайных ситуациях (ЧС). Показано место наводнений в классификации 
ЧС и приведены виды наводнений. Описываются задачи по защите населения и территорий 
в период возникновения наводнений, решаемые региональными органами управления в ЧС 
с  помощью различных геоинформационных моделей. Сформулированы критерии оценки дан-
ных моделей. Рассмотрены различные способы определения, прогнозирования и построения 
границ зон наводнений с использованием цифровой модели рельефа местности и данных дис-
танционного зондирования земли. Исследованы возможности использования данных опера-
тивных групп региональных органов управления в ЧС, а также дополнительных источников 
информации. Исследован порядок действий оперативных групп в зоне ЧС и составлен алго-
ритм реагирования региональными органами управления в ЧС на возникновение наводнений, 
определена потребность в картографическом обеспечении. На основе информации, получае-
мой из донесений оперативных групп, проанализированы объекты в зоне ЧС, данные о кото-
рых необходимы для дальнейшей разработки картографического обеспечения региональных 
органов управления в ЧС. Предложена новая классификация характеристик объектов, подле-
жащих спасению и эвакуации из зоны наводнения. На основе полученной классификации раз-
работана схема базы данных новой геоинформационной модели. Для стандартизации данных, 
получаемых оперативными группами в зоне ЧС, разработаны формализованные бланки доне-
сений. Описаны основные слои цифровой картографической основы новой геоинформацион-
ной модели и порядок их создания. Разработана шкала визуальной оценки уровня подтопления 
зданий и участков и условные обозначения для отображения полученных показателей на карте. 
Предложены новые виды картографического обеспечения региональных органов управления 
в ЧС для организации оперативных действий в зоне наводнения. Описан новый метод расчета 
индивидуального риска затопления для каждого объекта в зоне наводнения. Приведена схема 
новой геоинформационной модели наводнения.

КЛЮЧЕВЫЕ	 СЛОВА:	 наводнения, геоинформационные модели, базы данных, 
картографический метод исследования, службы спасения, индивидуальный риск затопления
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CARTOGRAPHIC	SUPPORT	FOR	THE	ORGANIZATION	
OF	OPERATIONAL	ACTIONS	IN	THE	FLOOD	ZONE	ON	THE	BASIS	

OF	OPERATIONAL	REPORTS	OF	REGIONAL	MANAGEMENT	
BODIES	INEMERGENCY	SITUATIONS

ABSTRACT
The article discusses the creation of a new methodology for the development of geoinfor-

mation models of floods based on the use of operational reports of regional management bodies 
in emergency situations. The place of floods in the classification of emergencies is shown and the 
types of floods are given. The article describes the tasks of protecting the population and territories 
during the occurrence of floods, which are solved by regional emergency management bodies using 
various geoinformation models. Criteria for evaluating these models are formulated. Various meth-
ods of determining, predicting and constructing flood zone boundaries using a digital terrain model 
and remote sensing data are considered. The possibilities of using the data of operational groups of 
regional management bodies in emergencies, as well as additional sources of information, are in-
vestigated. The order of actions of operational groups in the emergency zone is investigated and the 
algorithm of response by regional management bodies in emergency situations to the occurrence 
of floods is compiled, the need for cartographic support is determined. On the basis of the infor-
mation received from the reports of the operational groups, the objects in the emergency zone are 
analyzed, the data on which is necessary for the further development of the cartographic support 
of the regional management bodies in the emergency. A new classification of the characteristics of 
objects subject to rescue and evacuation from the flood zone is proposed. Based on the obtained 
classification, a database scheme for the new geoinformation model is developed. To standardize 
the data received by operational groups in the emergency zone, formalized report forms have been 
developed. The main layers of the digital cartographic basis of the new geoinformation model and 
the order of their creation are described. A scale for visual assessment of the level of flooding of 
buildings and land plots and symbols for displaying the obtained indicators on the map has been 
developed. New types of cartographic support for regional emergency management bodies for 
organizing operational actions in the flood zone are proposed. A new method for calculating the 
individual risk of flooding for each object in the flood zone is described. The scheme of the new 
geoinformation model of flooding is given.

KEYWORDS:	 floods, geoinformation models, databases, cartographic research method, rescue 
services, individual risk of flooding

ВВЕДЕНИЕ
В классификации чрезвычайных ситуаций (ЧС) наводнения отнесены к ЧС природного 

характера. Они подразделяются на половодья, паводки, заторы, зажоры, ветровые нагоны и 
прорывы плотин3. В период наводнений перед региональными органами управления в ЧС воз-
никает ряд задач, своевременное решение которых позволяет обеспечить защиту населения и 
территорий в зоне ЧС:

1 Siberian State University of Geosystems and Technologies, Department of Cartography and Geoinformatics, 
Plakhotnogo str., 10, 630108, Novosibirsk, Russia; e-mail: karmmv@yandex.ru
2 Siberian State University of Geosystems and Technologies, Department of Cartography and Geoinformatics, 
Plakhotnogo str., 10, 630108, Novosibirsk, Russia; e-mail: komissarova_e@mail.ru
3 ГОСТ 22.0.03-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины 
и определения». Москва: ИПК Издательство стандартов. 2000. 16 с.
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● определение границ участка местности, подверженного наводнениям, – границ зоны ЧС;
● определение количества и видов объектов, попадающих в зону ЧС;
● определение численности населения, попадающего в зону ЧС;
● определение объема спасательных работ в зоне ЧС.
Для решения этих задач используются геоинформационные модели. Основными крите-

риями оценки данных моделей являются:
● полнота и достоверность информации о месте ЧС;
● точность определения зоны ЧС;
● оценка степени угрозы подтопления (затопления) для каждого из объектов в зоне ЧС.
Данные, получаемые при использовании геоинформационных моделей, являются осно-

вой для разработки картографического обеспечения региональных органов управления в ЧС 
в условиях возникновения наводнений.

На сегодняшний день существуют несколько способов определения возможных границ 
наводнений с помощью ГИС и ДЗЗ, которые можно разделить на две большие группы:

● прогнозирование возможной зоны ЧС с использованием математических и геоинфор-
мационных моделей, построенных на основе цифровой модели рельефа местности (ЦМР), 
и данных гидрологических, геологических и метеорологических изысканий [Болотина и др., 
2014; Варшанина и др., 2007; Карпик и др., 2012; Голубев и др., 2013; Верхотуров и др., 2021];

● наблюдение за уже произошедшими наводнениями и построение аналитических 
и  геоинформационных моделей с использованием данных многолетних наблюдении, получен-
ных методами ДЗЗ [Сидоренко, 2010; Пьянков, 2014; Кичигина, 2021].

В условиях отсутствия спутниковых снимков и ЦМР заданной точности и временно-
го интервала, данных гидрологических, геологических и метеорологических изысканий, по-
строение таких моделей не представляется возможным. Перспективным методом определения 
зоны наводнений, который можно отнести ко второй группе, является использование данных об 
уже произошедших ЧС, полученных из донесений оперативных групп региональных органов 
управления в ЧС. Находясь непосредственно в зоне ЧС, на протяжении всего периода возник-
новения бедствия оперативные группы производят сбор данных, ведут фото и видеофиксацию 
событий. Большинство ЧС, вызываемых паводками и снеготаянием, имеют повторяющийся, 
сезонный характер. Со временем накапливается большой объем семантической информации о 
местах, подверженных подтоплениям, что позволяет проводить анализ их последствий, сопо-
ставляя данные разных лет.

По этой причине авторами было проведено исследование специфики работы оператив-
ных групп и документальных архивов региональных органов управления в ЧС Алтайского 
края. Целью исследований является разработка новой методики создания геоинформационной 
модели наводнений, основанной на анализе данных об уже произошедших случаях наводне-
ний, полученных в ходе работы оперативных групп.

МАТЕРИАЛЫ	И	МЕТОДЫ	ИССЛЕДОВАНИЯ
Описанное далее исследование основывается на изучении руководящих и оперативных до-

кументов органов управления в ЧС города Барнаула за 2010–2020 годы. Информация, собранная 
оперативными группами непосредственно в зоне ЧС, оформляется в виде текстовых или таблич-
ных донесений и вместе с фото- и видеоматериалами направляется в единую дежурно-диспетчер-
скую службу муниципального образования (ЕДДС). Из донесений формируется архив ЧС, позво-
ляющий использовать данные о наводнениях, произошедших ранее. Так как не все происшествия 
попадают под классификацию ЧС1, случаи с меньшим материальным ущербом классифицируются 

1 Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» (с изменениями и дополнениями). ИПО «Гарант». Электронный ресурс
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как «социально значимые происшествия». Информация о них содержится в ежедневных отчетах 
ЕДДС, введенных в делопроизводство в январе 2019 г. На данный момент в органах управления 
в ЧС города Барнаула данные о ЧС хранятся в текстовых и табличных документах в форматах *.doc 
и *.xls и не объединены в единой реляционной базе данных. В настоящее время анализ данных 
о произошедших наводнениях производится специалистами органов управления в ЧС вручную на 
основе данных электронного и бумажного архивов документов ЕДДС.

Проанализированы объекты в зоне ЧС, информация о которых необходима для даль-
нейшей разработки картографического обеспечения органов управления в ЧС:

● население;
● материальные ценности.
Изучены возможности проведения обследования места ЧС оперативными группами:
● визуальная оценка уровня подтоплений зданий и участков;
● сбор данных о количестве пострадавших.
Исследован и составлен алгоритм реагирования региональными органами управления 

в ЧС на возникновение наводнений и определена их потребность в картографическом обеспе-
чении (рис. 1):

● в период проведения превентивных мероприятий при подготовке к паводковому 
 сезону и сезону снеготаяния;

● в период возникновения ЧС.

Рис. 1. Алгоритм реагирования региональными органами управления в ЧС  
на возникновение наводнений

Fig. 1. Algorithm of response by regional authorities to the occurrence of floods

РЕЗУЛЬТАТЫ	ИССЛЕДОВАНИЯ	И	ИХ	ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе проведенных исследований и обобщений нами была обоснована и предложена 

классификация характеристик объектов, подлежащих спасению и/или эвакуации из зоны на-
воднения (рис. 2). Важность разработки такой классификации обусловлена тем, что от качест-
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венных характеристик объектов, находящихся в зоне ЧС, зависит выбор оптимальных вариан-
тов реагирования спасательных подразделений на ЧС. Например, для проведения эвакуации 
недостаточно простого подсчета количества людей в границах зоны наводнения. Среди эваку-
ируемых могут быть маломобильные группы населения, беременные женщины и дети, требу-
ющие специальных средств перевозки и создания особых условий проживания в пунктах вре-
менного размещения. В тех случаях, когда эвакуация не требуется, работающим людям может 
быть обеспечена ежедневная помощь в транспортировке их из зоны ЧС в безопасные районы, 
из которых они могут беспрепятственно самостоятельно продолжить путь до места работы. 
Исходя из типов зданий и земельных участков, ведется подсчет возможного материального 
ущерба и определяются источники финансирования для его возмещения. Наличие транспорта 
у населения позволяет оценить возможность самостоятельной эвакуации из зоны ЧС, а нали-
чие водного транспорта учитывается как вспомогательное средство спасения, которое может 
быть использовано спасательными службами.

Рис. 2. Классификация характеристик объектов, подлежащих спасению и эвакуации 
из зоны наводнения

Fig. 2. Classification of characteristics of objects subject to rescue and evacuation 
from the flood zone

Главным классификационным принципом является разделение «человек – матери-
альные ценности». Классификации подверглись характеристики, которые используются для 
расчета:

● ущерба, причиняемого наводнениями;
● сил и средств, необходимых для эвакуации населения и материальных ценностей;
● количества пунктов временной эвакуации.
Достоинствами полученной классификации являются:
● универсальность, так как в общем виде она применима ко всем видам ЧС;
● масштабируемость, так как выбранный принцип классификации позволяет добавлять 

новые виды и типы характеристик объектов.
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На основе полученной классификации была разработана схема основного блока базы 
данных новой геоинформационной модели «Объекты в зоне наводнения» (рис. 3).

Рис. 3. Схема блока «Объекты в зоне наводнения» базы данных 
новой геоинформационной модели

Fig. 3. Diagram of the “Objects in the flood zone” block of the new geoinformation model database

На рис. 4 показана схема блока базы данных новой геоинформационной модели 
« Оперативные данные».

Рис. 4. Схема блока «Оперативная информация» базы данных 
новой геоинформационной модели

Fig. 4. Diagram of the “Operational information” block  
of the new geoinformation model database

При построении схемы базы данных нами было выделено три уровня семантической 
информации:

● фундаментальный уровень – информация об объектах недвижимости, получаемая из 
открытых источников («Публичная Кадастровая Карта Российской Федерации», «Росреестр», 
«КЛАДР РФ», «МинЖКХ» и т. д.);
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● базовый уровень – информация, получаемая путем заблаговременных подомовых об-
ходов населения специалистами региональных органов управления в ЧС при наличии угро-
зы возникновения наводнения в данной местности, либо путем запросов в соответствующие 
службы города;

● оперативный уровень – информация, получаемая оперативными группами региональ-
ных органов управления в ЧС в период возникновения наводнения.

Находясь в зоне ЧС, оперативные группы могут также уточнять информацию фунда-
ментального и базового уровней. Поэтому для стандартизации получаемых от них сведений 
были разработаны формализованные бланки донесений. На рис. 5 показаны примеры заполне-
ния бланков «Здания в зоне наводнения» и «Население в зоне наводнения».

Рис. 5. Бланки «Здания в зоне наводнения» и «Население в зоне наводнения»
Fig. 5. The forms “Buildings in the flood zone” and “Population in the flood zone”

Основными слоями цифровой картографической основы, связанными с базой данных, 
являются слои «Улицы», «Кадастровые участки» и «Здания». На рис. 6 показан состав и поря-
док создания основных слоев ЦКО.

Рис. 6. Основные слои ЦКО
Fig. 6. Basic layers of a digital map

Эвакуация населения может быть проведена заблаговременно, еще до начала подто-
пления автомобильных дорог и объектов недвижимости. Тем не менее, анализ оперативных 
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данных позволяет утверждать, что более, чем в половине случаев, население сознательно от-
казывается от эвакуации, боясь оставить имущество без присмотра в зоне ЧС. Большая часть 
жителей предпочитает эвакуироваться в тот момент, когда жилище становится непригодным 
для проживания. Отправной точкой, как правило, становится превышение уровня воды над 
уровнем пола. Нередки случаи, когда люди отказываются эвакуироваться в случаях затопления 
дома выше уровня линии окон, если в доме есть чердак или мансардный этаж. Угроза матери-
альному имуществу начинается на стадии подтопления приусадебного участка или придомо-
вой территории, на которых могут быть расположены надворные постройки, посажен огород 
или припаркованы транспортные средства.

Поэтому предложенный нами метод оценки уровня подтопления базируется на визу-
альном наблюдении земельных участков и зданий, находящихся в зоне ЧС, для чего была раз-
работана шкала визуальной оценки уровня подтопления зданий и участков и условные обо-
значения значения индекса подтопления i = 1…10 для зданий и участков на картах. Шкала и 
принцип построения условных обозначений представлены на рис. 7. Выбор цвета условных 
обозначений обусловлен принципами, описанными авторами ранее [Карманова и др., 2019].

Рис. 7. Шкала визуальной оценки уровня подтопления зданий и земельных участков 
и принцип разработки условных обозначений

Fig. 7. Scale of visual assessment of the level of flooding of buildings and land plotsand 
the principle of developing symbols

Значение индекса i отображает уровень подтопления комбинированного объекта D, 
 границы которого совпадают с границами земельного участка и включают:

● территорию участка;
● хозяйственные постройки, расположенные на территории участка;
● основное здание (жилое, производственное или административное).
К достоинствам предложенного метода оценки уровня подтопления можно отнести 

простоту использования шкалы визуальной оценки уровня подтопления зданий и участков, не 
требующую от оценщика специальных навыков и знаний. Основным недостатком метода яв-
ляется необходимость визуальной оценки каждого здания, что увеличивает время выполнения 
работ в зоне ЧС. Упростить работу можно, используя материалы фото- и видеосъемки зоны 
ЧС, с последующим камеральным дешифрированием уровней подтопления (рис. 8).
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Рис. 8. Дешифрирование результатов фото- и видеосъемки зоны наводнения
Fig. 8. Decoding the results of photo and video recording of the flood zone

Для отображения обстановки непосредственно в зоне ЧС в ЕДДС разрабатывается схе-
ма места ЧС, на которой отображаются границы зоны наводнения и места дислокации спаса-
тельных подразделений. В принятой системе условных обозначений1 граница зоны наводне-
ния показывается площадным условным знаком с горизонтальной штриховкой или полупро-
зрачной заливкой синего цвета [Konecny M., 2006]. Такой способ не позволяет оценить степень 
подтопления (затопления) каждого здания или участка в целом. Поэтому нами был разработан 
и обоснован новый вид картографического обеспечения – карта визуальной оценки уровня 
подтопления зданий и участков в зоне наводнения. На карте условными обозначениями по-
казывается значение i каждого объекта D населенного пункта N на момент проведения визу-
ального осмотра t. На рис. 9 показано сравнение существующего способа отображения зоны 
наводнения (рис. 9а) и полученной карты визуальной оценки уровня подтопления зданий и зе-
мельных участков в зоне наводнения (рис. 9б).

Рис. 9. Сравнение способов отображения зоны наводнения (мкр. Затон, г. Барнаул)
Fig. 9. Comparison of flood zone mapping methods

1 ГОСТ 42.0.03-2016 «Гражданская оборона. Правила нанесения на карты прогнозируемой и сложившейся 
обстановки при ведении военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Условные обозначения». Москва: Стандартинформ. 2016. 100 с.
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Полученный вид картографического обеспечения относится к аналитическим картам 
и позволяет оценить масштабы зоны наводнения, а также уровень подтопления каждого зе-
мельного участка и расположенного на нем здания в момент наблюдения t, без учета характе-
ра рельефа местности, особенностей почв и грунта, пропускающей способности материалов 
ограждений и т.д.

Достоинством описанного метода отображения зоны наводнения является возможность 
его применения в тех случаях, когда ее границу трудно отобразить даже на крупномасштабных 
картах и планах. Например, локализованные случаи подтопления домов земельных участков в 
результате таяния снега во дворах и на улицах населенных пунктов, засоров ливневых канали-
заций или в результате интенсивного выпадения дождевых осадков.

В базе данных предлагаемой геоинформационной модели для каждого объекта D хра-
нится информация о количестве проживающего на его территории населения Dнас. С помощью 
организации соответствующих запросов к базе данных можно рассчитать количество людей, 
подлежащих эвакуации на момент проведения визуального осмотра t. Причиной начала эва-
куации будем считать значение i = 7 – уровень воды выше уровня пола, то есть непосред-
ственную угрозу проникновения воды в жилище. Число жителей, подлежащих эвакуации, Аt 
на момент проведения визуального осмотра t, будет равно сумме значений Dнас всех объектов 
D, для которых i > 6.

  (1)

Используя значения Dнас и Аt, можно построить карту распределения населения в зоне 
наводнения и карту распределения населения, подлежащего эвакуации из зоны наводнения на 
момент проведения визуального осмотра (рис. 10).

Рис. 10. Карты распределения населения в зоне наводнения и распределения населения, 
подлежащего эвакуации из зоны наводнения на момент проведения визуального смотра 

(мкр. Затон, г. Барнаул)
Fig. 10. Variants of population distribution maps in the flood zone
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После завершения опасного периода для каждого объекта D находится значение индек-
са imaxT – максимального значения i для объекта D, наблюдаемое за период T – общее количе-
ство проведенных визуальных осмотров в период прохождения наводнения, T = 1…t.

imaxT позволяет отобразить на карте зону максимального затопления населенного пункта 
во время T. Анализ оперативных донесений показал, что imaxT для одного и того же объекта D 
при равных условиях прохождения наводнений, например, уровня воды в реке, может отли-
чаться даже из-за незначительного изменения рельефа местности или возведения защитных 
дамб и ограждений вокруг участков. На основании многолетних наблюдений можно рассчи-
тать RD – индивидуальный риск затопления для каждого объекта D, для чего была предложена 
формула:

 
10

1

/ ,
maxTD i maxT

i

R i Nλ
=

= ⋅∑  (2)

где i = 1…10 – значение индекса подтопления;
imaxT – максимального значения i для объекта D, наблюдаемое за период T, в баллах;

maxTiλ  – частота реализации значения imaxT ;
N – количество лет в наблюдаемом периоде.
На рис. 11 показан пример нахождения RD. Римскими цифрами I, II, III обозначены вол-

ны паводка – волна, возникающая при резком подъеме уровня воды во время прохождения по-
ловодья и паводков. Для нахождения значения RD в процентах за 100 % взят условный объект 
D, для которого все imaxT за исследуемый период равны 10, то есть соответствуют максималь-
ному значению шкалы визуальной оценки уровня подтопления зданий и земельных участков.

Рис. 11. Пример нахождения индивидуального риска затопления для каждого объекта D
Fig. 11. Example of finding the individual risk of flooding for each object D

Полученные расчеты отображаются на карте оценок индивидуальных рисков затопле-
ния земельных участков населенного пункта, для чего используется градиентная цветовая 
шкала со значениями:

RD < 5 % – маловероятно, что есть опасность;
RD 5–10 % – небольшая степень опасности;
RD 10–25 % – средняя степень опасности;
RD 25–50 % – высокая степень опасности;
RD > 50 % – очень высокая степень опасности.
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Схема предлагаемой геоинфомационной модели наводнения представлена на рис. 12.

  Рис. 12. Схема геоинформационной модели наводнения
Fig. 12. The scheme of the geoinformation model of flooding

ВЫВОДЫ
Выполненные исследования позволяют обосновать новую методику построения гео-

информационной модели подтопления, основанную на использовании оперативных данных 
региональных органов управления в ЧС.

Использование шкалы визуальной оценки уровня подтопления зданий и участков по-
зволяет моделировать уровни подтопления в условиях отсутствия информации о рельефе 
местности.

Предложенные схемы базы данных и классификации объектов, подлежащих спасению 
и/или эвакуации из зоны наводнения, носят универсальный характер и могут быть применены 
для создания геоинформационных моделей не только наводнений, но и других видов ЧС, гра-
ницы которых затрагивают населенные пункты: природные пожары, землетрясения, лавины и 
сели и т.д.

Предложенная геоинформационная модель может быть дополнена данными, получен-
ными в результате анализа цифровой модели рельефа местности, а полученные результаты 
могут быть использованы для проверки качества расчетов прогнозных моделей, построенных 
с использованием других методик.

Полученные новые виды картографического обеспечения были апробированы на при-
мере территории города Барнаула Алтайского края.

Авторами проводятся дальнейшие исследования в данной области, которые позволят 
автоматизировать расчет числа эвакуируемого населения и построение карт эвакуации, учиты-
вающих отдельные группы населения, распределение численности населения в зоне наводне-
ния и т. д.

На основе информации о зданиях и земельных участках возможна автоматизация рас-
четов по определению количества и типов участков, зданий, квартир, оказавшихся в зоне на-
воднения, нахождение общей площади подтапливаемых участков и их распределение по зна-
чению i. Эти данные также можно выразить на картах.
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О.Е. Архипова1,2, Е.А. Черногубова1, Т.Т. Тарасова1, К.Э. Архипова1,2

ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ 
АЗОВСКОГО МОРЯ (РОССИЙСКИЙ СЕКТОР)  

НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОДХОДА

АННОТАЦИЯ
Главными задачами исследования являются: выявление закономерностей формирова-

ния территориальных экологических и социально-экономических проблем в системе «обще-
ство – природа», обеспечение (на основе полученной информации) безопасности населения, 
уменьшение экономического ущерба социальной инфраструктуре. 

Объект исследования – прибрежная зона Азовского моря (Российский сектор).
Предмет исследования – анализ факторов устойчивого развития прибрежных зон Азов-

ского моря (Российский сектор) на основе интегрального подхода. В работе рассмотрены 
методы построения модели комплексного анализа рисков для прибрежных зон исследуемой 
территории, в которой должны одновременно учитываться различные влияющие факторы при-
брежных рисков.

Проведен анализ основных индикаторов медико-социальных и демографических про-
цессов на выбранных эталонных районах Ростовской области и Краснодарского края при-
брежной зоны Азовского моря. Проведена сравнительная оценка экономической устойчивости 
муниципальных районов Ростовской области и Краснодарского края. В работе использовано 
программное обеспечение ArcGIS Pro (методы многокритериальной пространственной стати-
стики), модуль DECERNS MCDA DE (включающий набор инструментов мультикритериаль-
ного анализа принятия решений). В исследовании использован так же метод сходства мно-
гокритериальной статистики ArcGIS, который опирается на статистические инструменты для 
анализа распределения данных и выявления закономерностей (трендов). 

Новизна предлагаемого исследования – применение методов комплексного анализа ри-
сков для оценки устойчивого развития прибрежной зоны и выбора индикаторов, являющих-
ся ключевыми для данной территории. Теоретическая новизна исследования заключается в 
использовании междисциплинарного подхода и комплекса взаимодополняющих методов из 
различных наук. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: картография, устойчивое развитие, демография, экономика, здоровье 
населения, качество среды, Цифровая Земля

1 Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук, пр. Чехова,  41,  
344006, Ростов-на-Дону, Россия; e-mail: arkhipova@ssc-ras.ru
2 Южный федеральный университет, ул. Б. Садовая, 105/42, 344006, Ростов-на-Дону, Россия;  
e-mail: arkhipova@sfedu.ru
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ASSESSMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
OF THE COASTAL ZONE OF THE SEA OF AZOV (RUSSIAN SECTOR)  

BASED ON AN INTEGRAL APPROACH

ABSTRACT
Identification of patterns of formation of regional environmental and socio-economic prob-

lems in the system "society - nature" and on this basis – to ensure public safety and minimize the 
economic damage social infrastructure are the main objectives of the study. The object of research is 
the coastal zone of the Sea of Azov (Russian sector)

The subject of the research is a comprehensive analysis of the factors of sustainable develop-
ment of the coastal zones of the Azov Sea region (Russian sector) based on an integral approach. The 
paper considers methods for constructing a comprehensive risk analysis model for the coastal zones 
of the Azov Sea region (Russian sector), which should consider various influencing factors of coastal 
risks at the same time.

The analysis of the main indicators of medical, social, and demographic processes in the 
selected reference areas of the Rostov region and the Krasnodar Territory of the coastal zone of the 
Azov Sea is carried out. A comparative assessment of the economic stability of the municipal districts 
of the Rostov region and the Krasnodar Territory has been carried out. The work used the software 
ArcGIS Pro (methods of multi-criteria spatial statistics), the DECERNS MCDA DE module (includ-
ing a set of tools for multi-criteria analysis of decision-making). The study also used the ArcGIS 
multicriteria statistics similarity method, which relies on statistical tools to analyze the distribution of 
data and identify patterns (trends).

The novelty of the proposed research is the application of the theory of complex risk analysis 
to analyze the sustainable development of the coastal zone and the choice of indicators that are key 
for this territory. The theoretical novelty of the research lies in the use of an interdisciplinary approach 
and a set of complementary methods from various sciences.

KEYWORDS: cartography, sustainable development, demography, economics, public health, envi-
ronmental quality, Digital Earth

ВВЕДЕНИЕ
Прибрежные зоны занимают важное место в мировом развитии. Отличительной осо-

бенностью этих территорий является высокая плотность населения, интенсивная хозяйствен-
ная деятельность и высокая антропогенная нагрузка. Для оценки устойчивости развития 
этих территорий применяются различные модели. Среди всех разрабатываемых методов и 
инструментов основными являются индексы оценки и ГИС. Карраско и соавторы [Carrasco 
et al., 2012; Yasuhara et al., 2012; Wong et al., 2009] использовали индекс окружающей среды 
для оценки и прогнозирования прибрежного риска. Буш и др. [Bush et al., 1999; Navas et al., 
2012] в основном применяли геоиндикаторы для быстрой оценки рисков береговой опасности. 
В практической области ЮНЕП разработала глобальный индекс для измерения прибрежно-
го риска и уязвимости, который включает плотность населения (DE), вероятность стихийных 
бедствий (ND), лесной покров (FC), географическое воздействие (GE) и уровень жизни (HD)3. 

1 Federal Research Center Southern Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, Chekhov Avenue,  41, 
344006, Rostov-on-Don,  Russia;  e-mail: arkhipova@ssc-ras.ru
2 Southern Federal University, st. B. Sadovaya, 105/42,  344006, Rostov-on-Don, Russia; e-mail: arkhipova@sfedu.ru
3 UNEP/Earthprint, 2006. Assessing Coastal Vulnerability: Developing a Global Index for Measuring Risk. 
Электронный ресурс: http://www.unep.org/ (дата обращения 20.04.2021)
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UNISDR  (Международная стратегия ООН по уменьшению опасности стихийных бедствий) 
также разработал набор показателей уязвимости прибрежных районов (физические, экологи-
ческие и экономические аспекты) для уменьшения опасности стихийных бедствий1. Однако 
эти исследования в основном сосредоточены на природных факторах или условиях, которые 
не отражают социальную уязвимость и региональные различия в прибрежных зонах. Ком-
плексная стратегия оценки рисков, основанная на механизме матричного подхода, включает 
оценку основных индикаторных классов, каждый из которых состоит из набора показате-
лей (индикаторов). К основным индикаторным классам относят экономические индикаторы, 
индикаторы качества окружающей среды, индикаторы, характеризующие демографические 
процессы. На основе приведенных индикаторов может быть реализована комплексная стра-
тегия оценки анализа индексов риска на исследуемой территории. Хотя для оценки уязвимо-
сти в практической области существуют некоторые социальные индексы, важность каждого 
индекса недостаточно четко определена. Следовательно, существует настоятельная необ-
ходимость в более качественном методе количественного анализа комплексного риска или 
уязвимости прибрежных зон. Учитывая это, данное исследование направлено на создание 
комплексной стратегии оценки с использованием модели оценки уязвимости и матрицы мно-
жественных рисков. 

Устойчивое развитие региона необходимо рассматривать как динамический процесс 
последовательных положительных изменений, обеспечивающих сбалансированность эконо-
мических, социальных и экологических факторов, обладающий конкурентоспособностью и 
отвечающий потребностям общества в настоящем и в будущем [Цыдыпова, 2016]. Оценка со-
стояния и доминирующих тенденций демографического, экологического и социального разви-
тия в целом является этапом формирования стратегии устойчивого развития территорий.

Цель проведенного исследования – построение модели комплексного анализа рисков 
для прибрежных зон Азовского моря (Российский сектор), в которой должны учитываться раз-
личные влияющие факторы прибрежных рисков одновременно. 

Объект исследования – прибрежная зона Азовского моря (Российский сектор).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Социально-экономические индикаторы устойчивого развития территории разделены 

на основные группы – экономические, демографические, санитарно-гигиенические. Каждая 
группа индикаторов представлена набором показателей. 

При анализе устойчивости прибрежных территорий в разрезе муниципальных образова-
ний российские ученые предлагают использование набора экономических и социальных пока-
зателей: объем производства на душу населения, средний уровень доходов населения, уровень 
занятости населения [Гогоберидзе и др., 2013]. В работе [Юсупов и др., 2019] проводится меж-
региональное сравнение по муниципальным образованиям по набору экономических показа-
телей: среднемесячная заработная плата; объем отгруженных товаров; инвестиции в основной 
капитал. В работе [Тикунов, Черешня, 2018] приведена методика интегральной оценки эконо-
мического развития и его отдельных компонент на уровне регионов Российской Федерации 
с помощью индекса экономического развития (ИЭР), при этом ставится задача минимизации 
используемых индикаторов с целью концентрации на наиболее важных из них и облегчения 
интерпретации результатов. Расчет индекса базируется на отобранных количественных пока-
зателях, которые, на взгляд авторов, наиболее емко отражают качественные изменения в эконо-
мике, освоенный ресурсный потенциал региона, возможности личного потребления для насе-
ления, уровень производства товаров и услуг. Отечественные исследователи проводят сравне-

1 ESCAP/UNISDR, 2012. Reducing Vulnerability and Exposure to Disasters. the Asia-Pacific disaster report. 
Электронный ресурс: http://www.unisdr.org/ (дата обращения 20.04.2021)
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ние набора показателей муниципальных районов российских регионов с набором показателей, 
применяемых странами Европейского союза [Глинский и др., 2016]. В результате определены 
абсолютно совпадающие по наименованиям показатели: доля населения трудоспособного воз-
раста в общей численности населения; доля работников организаций, находящихся на терри-
тории муниципального района; прибыль (убыток) организаций до налогообложения отчетного 
года на душу населения. Выделяются важнейшие характеристики экономического развития 
регионов: объемы произведенной продукции, работ, услуг, оборот торговли, численность за-
нятых в экономике, инвестиции и т.д. Агрегированные показатели муниципальных районов 
и городов определяются как ресурсные и продуктовые показатели технологии региональной 
экономической системы. Несколько характеристик из множества показателей, перечисленных 
выше, вошли в набор для проведения многокритериального сравнительного анализа муници-
пальных районов в соответствии с перечнем методик [Селютин и др., 2012; Месропян, 2014]:

● объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами, млн руб. в расчете на 1 жителя;

● ввод в действие жилых домов, кв. м в расчете на 1 жителя;
● оборот розничной торговли, млн руб. в расчете на 1 жителя;
● инвестиции в основной капитал, млн руб. в расчете на 1 жителя;
● среднегодовая численность работников организаций, тыс. чел. в расчете на 1 жителя;
● коэффициент Энгеля (обеспеченность дорогами) [Дабиев, Дабиева, 2015];
● уровень медицинского обслуживания (число лечебно-профилактических организаций). 
Исследуемые демографические показатели подробно рассматривались в наших работах 

ранее [Архипова, Тарасова, 2020а; Архипова и др., 2020б]. В набор демографических показате-
лей входят: 

● общий коэффициент рождаемости;
● общий коэффициент смертности;
● общий коэффициент миграционного прироста;
● индекс жизненности;
● доля лиц старше трудоспособного возраста.
К санитарно-гигиеническим показателям качества среды относятся показатели каче-

ства питьевой воды, загрязнения почвы, а для городских территорий также – качество воздуха 
и интенсивность шумовой нагрузки.

Основу исследования составляют базы данных «Показатели муниципальных образова-
ний» Единого Интернет-портала Росстата1, статистическая отчетность по качеству окружаю-
щей среды в муниципальных образованиях2. 

Процесс принятия решений зачастую связан анализом большого количества альтерна-
тив, при этом основной сложностью в выборе верного решения является тот факт, что критерии, 
или атрибуты, могут быть как качественными, так и количественными, могут иметь различные 
шкалы и единицы измерения, и наконец, не последнюю роль играет определение значимости 
критериев относительно друг друга [Демидовский, 2020]. Для анализа нами выбран классиче-
ский метод в области многокритериального принятия решений TOPSIS (Technique for Order 
Preference bySimilarity to Ideal Solution) [Hwang Ching-Lai, Kwangsun Yoon, 1981; Ozturk, Batuk, 
2011; Месропян, 2014]. Использование TOPSIS предполагает следующую последовательность 
действий. На первом этапе задаются конкретные веса критериев (показателей), с помощью 
которых производится сравнение альтернатив (территорий) [Ozturk, Batuk, 2011]. Значения по 
критериям нормируются и взвешиваются. 

1 Базы данных на едином Интернет-портале Росстата. Электронный ресурс: https://rosstat.gov.ru/databases 
(дата обращения 20.04.2021)
2 Государственный доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в Ростовской области в 2018 году и 
мерах по ее стабилизации. Электронный ресурс. http://www.61.rospotrebnadzor.ru (дата обращения 20.04.2021)
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Далее рассчитываются евклидовы расстояния в многомерном пространстве критериев 
от идеальных альтернатив – расстояние до лучшей (Dj

+) и расстояние до худшей альтернати-
вы (Dj

–), как суммы взвешенных разностей для каждого значения показателя vij, для каждой 
 альтернативы j = 1, 2, …, J (1):

 

2 2

1

2 2

1

( ) ;

( ) ,

n

j i ij i
i

n

j i ij i
i

D w v v

D w v v

+ +

=

− −

=

= −

= −

∑

∑
 

(1)

где wi – вес i-го критерия, i = 1, 2, …, n;
vi

+ – значение показателя для альтернативы с максимальным значением (лучшей);
vi

– – значение показателя для альтернативы с минимальным значением (худшей).
Далее для каждого объекта j рассчитывается интегральная оценка в виде отношения 

найденных расстояний (2):
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Вектор относительных расстояний С позволяет ранжировать объекты и сравнить их 
 между собой количественно. Метод позволяет построить наилучшую и наихудшую альтер-
нативу из набора рассматриваемых критериев и сравнить близость объектов к каждой из аль-
тернатив. Основная идея метода многокритериального принятия решений TOPSIS достаточно 
проста: после определения «идеального» и «идеально-негативного» ожидаемого состояния 
производится попытка поиска такого решения, которое бы позволяло максимально прибли-
зиться к «идеальному» состоянию и оставаться максимально удаленным от «идеально-негатив-
ного». Процесс принятия решения начинается с раунда оценивания, когда эксперт оценивает 
все альтернативные решения по всем критериям. В результате формируется матрица решений. 

Инструмент Поиск сходства, реализованный в ArcGIS Pro1, представляет собой аналог 
приведенного выше метода и так же используется для отбора объектов-кандидатов, которые 
имеет наибольшее сходство (или наибольшее различие) с одним или более входных объектов 
сопоставления (оптимального критерия). Сопоставление методом Поиск сходства производит-
ся на основе значений атрибутов или ранжированных атрибутов. Если имеется более одного 
входного объекта для сопоставления, атрибуты для всех объектов усредняются для создания 
составного целевого объекта, который будет использоваться в процессе сопоставления. При 
выборе атрибутивных значений в качестве параметра сопоставления, инструмент сначала 
стандартизирует все атрибуты интереса. Затем для каждого кандидата он вычитает стандар-
тизированные значения из целевых, возводит разницу в квадрат и суммирует возведенные в 
квадрат разницы в одно целое. Полученная сумма есть индекс сходства для данного кандидата. 
Когда таким образом будут обработаны все кандидаты, они будут ранжированы от наименьше-
го индекса (больше сходства) до наибольшего (меньше сходства). В отличие от метода TOPSIS 
этот метод позволяет выбрать заранее оптимальную альтернативу. В частности, для оценки 
санитарно-гигиенической оценки качества среды можно выбрать нулевую альтернативу, то 
есть отсутствие загрязнения. Все найденные решения получают ранг от наиболее до наименее 
сходных. Наиболее сходное решение получает значение ранга 1. 

1 Как работает Поиск сходства ArcGIS Pro.Электронный ресурс: https://pro.arcgis.com/ru/pro-app/latest/tool-
reference/spatial-statistics/how-similarity-search-works.htm  (дата обращения 20.04.2021)
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Использование приведенных методов позволяет провести оценку развития территории 
по выбранным группам показателей за исследуемый период. Интегральный показатель пред-
ставляет собой сумму частных показателей. Муниципальному району с наименьшим суммар-
ным показателем присваивается высший ранг – 1. 

Основное программное обеспечение – ArcGIS Pro (методы многокритериальной про-
странственной статистики), модуль DECERNS MCDA DE1 (включающий набор инструментов 
мультикритериального анализа принятия решений). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В состав прибрежной зоны Азовского моря входят прибрежные районы Ростовской об-

ласти – Мясниковский, Матвеево-Курганский, Неклиновский, Азовский, Куйбышевский, Ро-
дионово-Несветайской и Краснодарского края – Приморско-Ахтарский, Темрюкский, Славян-
ский, Щербиновский и Ейский (рис. 1).

Рис. 1. Прибрежные территории Ростовской области и Краснодарского края 
Fig. 1. The coastal zone of the Rostov Region and Krasnodar Kray

1 Multi-criteria decision analysis system. Электронный ресурс:  http://www.decerns.com/ (дата обращения 
20.04.2021)
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Для ранжирования муниципальных образований были выбраны основные показатели 
экономического и демографического развития за 2018 г. Исходные данные для анализа по ме-
тоду TOPSIS представлены в табл. 1.

Табл. 1. Экономические показатели развития муниципальных образований
Table 1. Economic indicators of the development of municipalities

Альтернативы / 
Критерии

Ввод в дей-
ствие жи-

лых домов, 
тыс. м2 

Инвестиции 
в основной 
капитал,
тыс. руб.

Оборот 
розничной 
торговли,
тыс. руб.

Коэффи-
циент 

Энгеля 
(дороги)

Уровень мед. обслу-
живания (Число ле-
чебно-профилактич. 

учреждений)
v1 v2 v4 v5 v3

1. Азовский 89.281 1.540 34.513 0.043 63
2. Матвеево-Курганский 12.650 0.517 16.22 0.06 32
3. Мясниковский 29.3 1.490 0.128 0.05 15
4. Неклиновский 41.839 0.796 21.579 0.067 60
5. Ейский 47.691 2.34 57.647 0.04 114
6. Славянский 58.611 9.359 51.184 0.069 79
7. Приморско-Ахтарский 9.802 0.707 36.295 0.038 33
8. Темрюкский 19.210 46.028 73.267 0.06 33
9. Щербиновский 7.789 0.968 25.333 0.045 17

По данным показателям построено два вектора идеальных альтернатив: первый – 
с наилучшими значениями Fmax (v1 = 89,3; v2 = 46,03; v3 = 79,8; v4 = 114; v5 = 0,069), харак-
теризующими высокие темпы строительства и инвестиций, минимальный объем выброса 
в  атмосферу  загрязняющих веществ, оборот розничной торговли, уровень медицинского об-
служивания и обеспеченность дорогами; и второй – с худшими значениями по этим крите-
риям – Fmin (v1 = 7,789; v2 = 0,517; v3 = 16,220; v4 = 15; v5 = 0,038). 

Все муниципальные образования проранжированы на основе близости по расстоянию 
от Fmax и Fmin, и построен индекс сходства (Similarity index) Indsim (0.573; 0.550;0.543; 0.503; 
0.453; 0.443; 0.416; 0.284). Результат представлен на рис. 2.

Рис. 2. Ранжирование территорий по группе экономических показателей  
(метод TOPSIS и метод Поиск сходства (ArcGIS Pro))

Fig. 2. Ranking of the territory by economic group of indicators  
(TOPSIS & Similarity Search (Spatial Statistics))
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Ранжирование прибрежных территорий Азовского моря по экономической группе по-
казателей представлено на рис. 2. Наилучшее значение экономических показателей отмечено в 
Азовском районе, самое низкое – в Щербиновском районе.

Аналогично был проведен анализ по демографическим показателям: Kр(v1) – коэф-
фициент рождаемости, Ksm(v2) – коэффициент смертности, Kм(v3) – коэффициент миграции, 
Kvozr(v4) – процент населения старше трудоспособного возраста (рис. 3).

Табл. 2. Демографические показатели развития муниципальных образований
Table 2. Demographic indicators of the development of municipalities

Альтернатива /
Критерии

v1
K рождаемости

v2
K смертности

v3
K миграции

v4
% населения старше 

трудоспособного 
возраста

Азовский 11.7 13.6 4.1 25.4
Матвеево-Курганский 11.4 16.6 –2.5 27.6
Мясниковский 13.3 11.6 21.1 23.8
Родионово-Несветайский 11.6 14.5 –9.8 27.6
Ейский 8.5 14.4 2.64 30.575
Приморско-Ахтарский 7.6 13.4 7.532 31.763
Славяновский 9 12 4.549 25.5
Темрюкский 11 12.7 10 28.3
Щербиновский 8 14.6 –2.66 28.914

Лучшая альтернатива по демографическим показателям Dmax = (v1 = 13.3; v2 = 11.6; v3 = 21.1; 
v4 = 23.8) с темпом роста рождаемости, превышающим уровень смертности, высоким положитель-
ным притоком мигрантов и с достаточно низким процентом населения старше трудоспособного 
возраста, худшая Dmin = (v1 = 7.6; v2 = 16.6; v4 = –9.8; v4 = 31.763). Аналогично ранжирование при-
брежных территорий Азовского моря по данной группе показателей представлено на рис. 3.

Рис. 3. Ранжирование территорий по группе демографических показателей  
(метод TOPSIS и метод Поиск сходства (ArcGIS Pro))

Fig. 3. Ranking of territories by demographic group of indicators  
(TOPSIS & Similarity Search (Spatial Statistics))
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Индекс сходства Inddem= (1; 0.64; 0.543; 0.466; 0.46; 0.396; 0.389; 0.253; 0.234; 0.111). 
Наилучшее значение демографического показателя отмечено в Мясниковском районе, наихуд-
шее – в Родионово-Несветайском.

В качестве основного критерия по санитарно-гигиеническим показателям по Ростов-
ской области рассматривались группы показателей, характеризующих превышение предель-
но допустимых концентраций загрязняющих веществ в питьевой воде и почве. Общий уро-
вень санитарно-гигиенической ситуации по районам Ростовской области характеризуется от 
относительной удовлетворительной в Азовском районе до напряженной в Куйбышевском и 
Неклиновском районах. По Краснодарскому краю выбирались следующие группы показате-
лей: загрязнение атмосферного воздуха, загрязнение водных объектов, загрязнение окружа-
ющей среды пестицидами. Экологическая обстановка на территориях муниципальных обра-
зований Краснодарского края в Темрюкском, Щербиновском, Славянском районах оценена 
как «умеренно благоприятная», однако нагрузка на окружающую среду по показателям, ха-
рактеризующим транспортную нагрузку по числу транспортных единиц на 1000 жителей и 
густоте транспортных магистралей в Темрюкском районе оценивается как «очень высокая», 
а в Славянском районе, кроме данного показателя, значение индикатора, характеризующего 
нагрузку на окружающую среду, за счет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными источниками, соответствует высокому уровню нагрузки, в Щерби-
новском районе вода природных поверхностных водоемов относится к 4 классу – разряду 
«очень загрязненная», в Приморско-Ахтарском и Ейском районах – «вполне благоприятная». 
Для санитарно-гигиенических показателей качества среды были использованы методы про-
странственной статистики ArcGIS Pro. Сравнение проведено методом оценки сходства. В ка-
честве оптимальной альтернативы выбраны нулевые показатели (отсутствие загрязнения). 
Ранжирование районов прибрежных территорий Азовского моря по группе санитарно-ги-
гиенических показателей представлено на рис. 4. Проведение анализа методом TOPSIS дает 
аналогичный результат.

Рис. 4. Ранжирование территории по санитарно-гигиеническим показателям.  
Высший ранг – 1 (метод Поиск сходства (ArcGIS Pro))

Fig. 4. Ranking of the territory according to sanitary and hygienic indicators.  
Highest rank – 1 Similarity Search (Spatial Statistics)
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Интегральный показатель устойчивого развития территорий с учетом всех факторов 
позволил выделить районы с относительно устойчивым развитием (Мясниковский, Азовский, 
Матвеево-Курганский в Ростовской области; Темрюкский, Ейский, Щербиновский, Славян-
ский – Краснодарский край) и районы с видимым отставанием (Приморско-Ахтарский, Некли-
новский, Куйбышевский, Родионово-Несветайский) (рис. 5). Комплексный анализ рисков по-
зволил выделить детерминанты, определяющие устойчивость или неустойчивость развития 
прибрежной зоны Азовского моря. 

Рис. 5. Ранжирование территорий Ростовской области и Краснодарского края: 
интегральный показатель. Высший ранг – 1

Fig. 5. Ranking of the territories of the Rostov region and Krasnodar Kray:  
an integral indicator. Highest rank – 1

Достаточно высокие показатели экономического развития Темрюкского района обу-
словлены повышением инвестиционной привлекательности района и миграционным приро-
стом в связи со строительством Крымского моста и, как следствие, увеличением транспортной 
и антропотехногенной нагрузки. Азовский район Ростовской области демонстрирует более 
стабильные показатели по всем группам критериев, уступая в группе демографических по-
казателей только Мясниковскому району (высокие результаты развития в этой группе, скорее 
всего, связаны с близостью города-миллионника – Ростова-на-Дону).

ВЫВОДЫ
Проведен анализ основных социально-экономических индикаторов устойчивого разви-

тия на выбранных эталонных районах Ростовской области и Краснодарского края. На основе 
модели комплексного анализа рисков для прибрежных зон Азовского моря (Российский сектор) 
проведена сравнительная оценка устойчивого развития муниципальных районов  Ростовской 
области и Краснодарского края. В работе использовано программное обеспечение ArcGIS Pro 
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(методы многокритериальной пространственной статистики), модуль DECERNS MCDA DE 
(включающий набор инструментов мультикритериального анализа принятия решений). Оба 
метода показывают сходные результаты. В ходе проведенного исследования был научно обо-
снован набор экономических, демографических и санитарно-гигиенических показателей, 
определяющих устойчивое развитие территории. Так как устойчивое развитие – динамиче-
ский процесс последовательных положительных изменений, то для анализа распределения 
данных и выявления закономерностей (трендов) в контексте пространства–времени может 
быть использован Углубленный анализ пространственно-временных закономерностей ArcGIS, 
который опирается на статистические инструменты. Построенный методами ГИС простран-
ственно-временной куб позволит выявить положительные и отрицательные тренды в развитии 
каждого муниципального образования. Дальнейшее исследование предполагает проведение 
подобного анализа для периода с 2007 по 2019 гг. и выявление положительных и отрицатель-
ных трендов в развитии регионов.
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА КОЛХЕТИ (ГРУЗИЯ)  

НА ОСНОВЕ ИХ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ

АННОТАЦИЯ
Район исследования – национальный парк Колхети (Грузия) – расположен в западной 

части Колхидской низменности и включает в себя прибрежную акваторию Чёрного моря. Он 
был организован в 1998 г., однако его экономическая ценность до сих пор не определена. Целью 
работы было выделение экосистемных услуг геосистем парка, осуществление эколого-эконо-
мической оценки части экосистемных услуг и создание карты эколого-экономической оценки, 
что необходимо для регламентирования хозяйственного использования территории парка и его 
буферной зоны, оптимизации его природоохранной и рекреационной деятельности. 

На основании данных полевого обследования, анализа и обобщения тематических 
 публикаций была составлена карта национального парка, где представлены 4 крупных аре-
ала экосистем: колхидские леса, водно-болотные угодья, оз. Палеостоми, акватория Чёрного 
моря. В этих ареалах выявлены 25 экосистемных услуг. Среди них: обеспечивающие (ресурс-
ные) экосистемные услуги – предоставление корма для крупного рогатого скота, промысловой 
продукции водоёмов и т.д.; регулирующие – формирование береговой линии, фильтрация вод 
болотами и др.; поддерживающие – депонирование углерода наземными и морскими экоси-
стемами; информационные – рекреационные, по ряду из них удалось сформировать инфор-
мационную базу данных для расчётов, которые проводились на основе широко используемых 
международных методик. По результатам эколого-экономической оценки, только частичная 
стоимость благ, которые предоставляет национальный парк (7 экосистемных услуг), составля-
ет 10,5 млн $ в год. 

Полученная денежная оценка была положена в основу построения эколого-экономи-
ческой карты для визуализации пространственного распределения ценности разных типов 
экосистем. Результаты могут быть применены для территориального планирования использо-
вания прибрежной зоны Грузии, демонстрируя экономическую ценность природных охраняе-
мых территорий.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экосистемные услуги, эколого-экономическая оценка, национальный 
парк Колхети, Грузия, картографирование
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MAPPING OF ECOSYSTEM SERVICES IN THE KOLKHETI NATIONAL PARK 
(GEORGIA) BASED ON THEIR ECOLOGICAL-ECONOMIC ASSESSMENT

ABSTRACT
 The research area – the Kolkhety National park (Georgia) – is situated in the western part of 

the Kholhida lowland and includes coastal waters of the Black Sea. It was established in 1998, but 
its economic value was not assessed. The purpose of the work was to identify the ecosystem services 
of the park’s geosystems, to carry out an ecological-economic assessment of part of the ecosystem 
services, and to create map of ecological-economic assessment, which is necessary for its nature 
management regulation, including its buffer zones, as well as nature conservation and recreation 
activities. 

Using our field data and thematic publications we compiled a map, presenting 4 large areas 
of ecosystems: the Kolkhida woodlands, wetlands, the lake Paleostomi, the Black Sea water area. 
25 ecosystem services were identified within them. The following were among them: resource 
ecosystem services – provision of feed for cattle, commercial products of water bodies, etc.; 
regulating – creation of the coastal line, wetlands water filtration, etc.; supporting – carbon deposition 
by terrestrial and aquatic ecosystems; information – recreation services. Information data base was 
compiled for several of them and used for assessments based on the widely used international methods. 

The assessment result of only seven ecosystem services demonstrated their cost – 10,5 mln 
dollars annually. The results of ecological-economic assessments were used for compiling of an 
ecological-economic map presenting spatial distribution of different ecosystems services costs. The 
results may be used for the Georgian coastal area territorial planning and demonstrate the economic 
value of nature protected lands.

KEYWORDS: ecosystem services, ecological and economic assessment, Kolkheti National Park, 
Georgia, mapping

ВВЕДЕНИЕ
 В настоящее время экономическая оценка экосистемных услуг является одним из 

важных направлений экономики природопользования, а также сохранения биоразнообра-
зия. Она позволяет выяснить экономическую стоимость природных охраняемых терри-
торий как конкурентного вида природопользования при территориальном планировании. 
Методологические основы таких оценок разрабатываются с конца ХХ в. [Schumacher, 1973; 
de Groot, 1987; Сostanza et al., 1997 и др.]. В начале ХХI в., в условиях развивающегося 
социально-экологического кризиса и в преддверии формирования глобальных рынков эко-
системных услуг, была осуществлена их первичная инвентаризация в планетарном и ре-
гиональном масштабах, активно начались разработки методики их экономической оценки 
[Reid et al., 2005; Sukhdev et al., 2010 и др.]. В России также осуществляется совершенство-
вание методик, применение разных методов для получения наиболее корректных оценок 
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[Бобылев и др., 2012; Букварева, Замолодчиков, 2016; Букварева, Свиридова, 2020]. Про-
водятся и собственные эколого-экономические оценки, при этом региональный уровень 
зачастую привязан к особо охраняемым природным территориям (ООПТ) разного ранга. 
Из последних работ особо стоит отметь экономическую оценку природных ресурсов и 
экосистемных услуг Кроноцкого заповедника и Южно-Камчатского заказника [Завадская 
и др., 2017]. В данном исследовании осуществлена объёмная оценка выгод от данных 
ООПТ (оценены экосистемные услуги, количество рабочих мест и мультипликативный эф-
фект для экономики региона). В рамках программы TEEB (The Economics of Ecosystems ad 
Biodiversity) подобные работы начались и в Грузии [Adeishvili, 2015]. Однако, TEEB в Гру-
зии пока осуществляет или общие оценки, или отдельные исследования (напр., экосистем-
ные услуги лесов в Аджарии) [Brandler et al., 2017]. Исследование экосистемных услуг 
национального парка Колхети ранее не проводилось, не смотря на то что болота Колхиды, 
расположенные в т.ч. и на территории национального парка, номинируются на включение 
в Список природного наследия ЮНЕСКО. Целью настоящего исследования является про-
ведение эколого-экономической оценки экосистемных услуг национального парка Колхети 
(Грузия) и составление карты пространственного распределения ценности местных экоси-
стем для регламентирования хозяйственного использования территории парка и его буфер-
ной зоны, оптимизации его природоохранной и рекреационной деятельности, а также как 
часть работ по программе ТЕЕВ в Грузии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
  Исследование проводилось в 2019–2020 гг. на территории национального парка Колхе-

ти. Он расположен в западной, прибрежной, части Колхидской низменности. Его площадь со-
ставляет 446 км2. Природоохранная деятельность в Колхидской низменности осуществляется 
с 1947 г., когда был основан первый заповедник (Потийский) в устье р. Риони (рис. 1). 

Рис. 1. Национальный парк Колхети на физической карте Грузии [Точенов, 1983]
Fig. 1. Kolheti National park at the physical map of Georgia [Tochenov, 1983]



115

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

Материалами исследования явились полевые наблюдения авторов, проведённые во вре-
мя полевых (водных) маршрутов в июле 2019 г., анализ и обобщение тематических публика-
ций по ландшафтам Грузии и Колхиды в частности [Беручашвили, 1980; Джаошвили и др., 
1990; Adeishvili, 2015; Brander, 2017 и др.]. Также были изучены тематические фондовые ма-
териалы Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили (Грузия), 
статистическая информация за 2018–2020 гг.1 муниципальных районов: Зугдидского, Хобско-
го, Сенакского, Абашского и Ланчхутского в регионах Самегрело-Верхняя Сванетия и Гурия, 
методические рекомендации по оценке и картографированию экосистемных услуг [Burkhard 
et al., 2017]. Экосистемные услуги оценивались в рамках концепции общей экономической 
стоимости, которая направлена на наиболее полную оценку всех благ, предоставляемых эко-
системами. Картографирование полученных данных использовалось для лучшего визуального 
представления о дифференциации в стоимости разных экосистем. Также для более полного 
изучения территории и построения карт использовались спутниковые снимки «СКАНЕКС» из 
открытого доступа, а также сервисы Google Earth и данные «OpenStreetMap».

В ходе этого исследования применялось несколько методов: полевой, эколого-экономи-
ческий, картографический и геосистемного анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Экосистемы парка

Национальный парк Колхети охватывает несколько экосистем, которые можно объеди-
нить в 4 группы: 1) колхидские леса, 2) водно-болотные угодья, 3) оз. Палеостоми, 4) аквато-
рия Чёрного моря (рис. 2). Первая и самая важная часть работы заключалась в выделении и 
нанесении границ этих экосистем. Немаловажную роль занимает и описание экосистем, при-
ведённое ниже.

Рис. 2. Карта-схема национального парка Колхети  
(составлено авторам по данным OSM, 2020 г.)
Fig. 2. Map-scheme of the Kolkheti national park  

(compiled by the authors according to OSM data, 2020)

1 National statistics office of Georgia. Электронный ресурс: https://www.geostat.ge/en (дата обращения 15.12.2019)
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1. Колхидские леса являются практически единственным значительным массивом лесов 
такого типа, которые не были уничтожены или преобразованы антропогенной деятельностью. 
Леса в национальном парке являются самыми заболоченными лесами такого типа (в отличие 
от сохранившихся лесов в Абхазии или в районе Сочи). Лес представлен дубом имеретинским 
(Quercus imeretina) и дубом Гартвиса (Quercus hartwissiana), ольхой бородатой (Alnus barbata), 
лапиной ясенелистной (Pterocarya fraxinifolia) с подлеском из колхидского плюща (Hedera 
colchica).

2. Водно-болотные угодья представляют собой уникальные болота верхового и пе-
реходного типов, на которых произрастают даже бореальные виды, в частности сфагнум: 
сфагнум бахромчатый (Sphagnum fimbriatum), сфагнум болотный (Sphagnum palustre), 
сфагнум остролистный (Sphagnum acutifolium). Стоит отметить, что данные болота являются 
частью болот Колхиды, которые номинируются в качестве охраняемого природного объекта 
в Список природного наследия ЮНЕСКО, а вместе с оз. Палеостоми входят в территории 
Рамсарской конвенции.

3. Озеро Палеостоми – «сердце» национального парка, в настоящее время фактически 
является лагуной Чёрного моря. До 1924 г. оно было полностью пресноводным, а соединялось 
с морем только по реке Капарча. Но после крупного наводнения в 1924 г. практически сразу 
прокопали прямой канал, который впоследствии был размыт, что послужило причиной повы-
шения солёности озера. Это привело к полному изменению экосистемы озера, но сейчас она 
находится в относительно стабильном состоянии (однако возникают другие проблемы, напри-
мер, заиливание и зарастание водоёма). 

4. Акватория Чёрного моря. Она охраняется в соответствии с отдельным законом и не-
обходима для восполнения популяций черноморских промысловых рыбных ресурсов (прежде 
всего, черноморского анчоуса (хамсы)). 

Экосистемные услуги парка
Выделенные нами экосистемные услуги соответствуют принятой международной клас-

сификации исследований [Reid et al., 2005; de Groot et al., 2010]. Основные экосистемные ус-
луги национального парка перечислены в таблице (табл. 1). Стоит отметить, что каждая эко-
система парка выполняет множество сопряжённых экосистемных функций и предоставляет 
большое количество экосистемных услуг.

Табл. 1. Экосистемные услуги национального парка Колхети
Table 1. Ecosystem services of the Kolkheti National Park

Группа услуг Характеристика Услуги

1. Обеспечиваю-
щие (ресурсные)

Предоставляют 
товары или услуги

1.1 Древесная продукция леса
1.2 Недревесная продукция леса
1.3 Производство корма для скота на пастбищах и 
сенокосах
1.4 Производство промысловой продукции 
пресноводных экосистем
1.5 Производство охотничье-промысловой продукции
1.6 Пресная вода
1.7 Генетические ресурсы
1.8 Производство промысловой продукции морской 
экосистемы



117

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

2. Регулирующие

Самовосстановление 
функций и 
естественное 
регулирование 
природных процессов

2.1 Регулирование климата (локальный уровень)
2.2 Регулирование качества воздуха
2.3 Регулирование эрозии 
2.4 Опыление
2.5 Очистка воды от загрязняющих веществ 
(фильтрационная)
2.6 Регулирование стока
2.7 Формирование береговой линии

3. Поддерживаю-
щие

Обеспечение 
выполнения всех 
остальных услуг

3.1 Почвообразование
3.2 Формирование биомассы
3.3 Формирование местообитаний видов
3.4 Депонирование углерода растительностью
3.5 Депонирование углерода почвой
3.6 Депонирование углерода морскими экосистемами 
3.7 Поддержание биогеохимических круговоротов

4. Культурные 
(информационные)

Культурное 
разнообразие, 
рекреационный 
потенциал

4.1 Природные ресурсы рекреации 
4.2 Формирование региональной идентичности и 
духовных ценностей
4.3 Обеспечение эстетической ценности ландшафтов

Эколого-экономическая оценка экосистемных услуг 
Как видно из таблицы 1, экосистемы национального парка Колхети обладают пулами 

востребованных экосистемных услуг. Однако часть этих услуг пока оценить невозможно в силу 
отсутствия методик, а также их принадлежности к категории «всеобщего достояния», оценка 
которого не проводится вообще. Ниже помещена оценка экосистемных услуг национального 
парка, основанная на доступных методиках (использование методов прямой рыночной оценки, 
производственных функций в рамках концепции общей экономической ценности) и базе дан-
ных для расчётов, собранной в ходе исследования. Стоимость услуг при расчётах указывается 
в долларах США, при курсе: 1 доллар США = 75 российских рублей = 3,2 грузинского лари.

Обеспечивающие услуги
Стоимость некоторых обеспечивающих услуг национального парка Колхети складыва-

ется из стоимости древесной, недревесной продукций леса, кормовых трав, а также прибыли, 
получаемой от промысла рыбных ресурсов в пресноводных и морской экосистемах (данные по 
общей рыбопродуктивности отсутствуют). 

Признавая ценность древесной и недревесной продукций леса, мы их не оцениваем по 
следующим причинам: предоставление древесной продукции леса происходит лишь на не-
больших участках национального парка, где администрация разрешает контролируемую вы-
рубку. Недревесная продукция представлена в основном собираемыми дикоросами. Из всех 
дикоросов выделяется, прежде всего, ежевика, однако её сбор осуществляется лишь на грани-
цах национального парка. Таким образом, данные экосистемные услуги отобразить на карте 
не представляется возможным, и они не оценивались в данной работе. Оценить остальные 
обеспечивающие услуги пока не представляется возможным в силу отсутствия данных. 

Пастбищные экосистемные услуги
Кормовые травы при ограниченном сенокошении формируют обеспечивающую паст-

бищную услугу. Цена сена – 0,15 $/кг, а площадь территорий, на которых практикуется сено-
кошение, составляет около 2500 га (заболоченные луга по периферии водно-болотных уго-
дий или лесов). Средний объём получаемого сена, заготавливаемого на заболоченных лу-
гах, –  1,2–2,5 т/га [Михалев и др., 2015]. Учитывая, что заболоченные территории Колхиды 



118

GIS and cartographic support of ecological, economic and social aspects of sustainable development of territories

не  отличаются высокой продуктивностью, экспертно оценим средний объём сена в 1,5 т/га. 
Таким образом, при общем объёме собираемого сена в 3750 т, ценность данной экосистемной 
услуги можно оценить в 562,5 тыс. $, или 225 $/га. 

Промысловые услуги пресноводных экосистем
В данном случае приоритетно оцениваем продукцию озера Палеостоми (правда, прес-

новодной экосистемой его можно называть весьма условно) и небольших рек. Рыбная ловля 
на озере ведётся достаточно активно и осуществляется удочками и сетями. Ловля запрещена 
в период нереста, а также невозможна при плохих погодных условия. В год ловля осущест-
вляется в течение примерно 250 дней. В среднем на озере и реке присутствует около 20 ло-
док с рыбаками в день, хотя в благоприятную погоду их число превышает 50 лодок. За день 
вылавливается около 10 кг рыбы каждой лодкой, что в сумме составляет 200 кг рыбы. Таким 
образом, ежегодный вылов рыбы можно оценить в 50 т. Порядок данного объёма вылова в це-
лом сопоставим с выловом в 250 т, который был в начале – середине ХХ в. [Джаошвили и др., 
1990], но меньше продуктивности озера (вылов поддерживается за счёт восполнения рыбных 
ресурсов из Чёрного моря). При средней цене рыбы на рынке в соседнем г. Поти – 3 $/кг, сумма 
доходов от ежегодного улова составляет 150 тыс. $, или 75 $/га.

Промысловые услуги морской экосистемы
Национальный парк Колхети обеспечивает (благодаря выносу питательных элементов) 

поддержку ещё одной экосистемной услуги – промысловой продукции морской экосистемы. 
В состав национального парка включены два участка акватории прибрежных вод Грузии, весь-
ма богатых рыбными ресурсами. Хотя для этих акваторий площадью около 140 км2 соблюдает-
ся строгий заповедный режим, всё же можно определить виртуальную стоимость этой экоси-
стемной услуги. Она не имеет коммерческой стоимости, однако полученная оценка применима 
и к примыкающим прибрежным акваториям Грузии.

Известно, что вклад морских заповедных акваторий в вылов рыбы достаточно зна-
чительный. По разным данным, они увеличивают количество рыбных ресурсов до двух раз. 
 Например, через 10 лет после создания морского резервата Апо (Филиппины) было зафикси-
ровано увеличение улова в 2 раза. Так же увеличивались уловы вблизи закрытых акваторий 
и в Новой Зеландии (залив Шелбурн). В некоторых ситуациях увеличения видового разноо-
бразия не наблюдается, но совершено точно увеличивается доля крупных рыб, как в резерва-
тах Banyus-Cerber или Shandola во Франции [Мокиевский, 2002]. Таким образом, экспертно 
оценим вклад морской заповедной акватории национального парка Колхети в 5 % суммарного 
улова в Грузии. 

Данные о ежегодном вылове в прибрежных водах Грузии достаточно сильно разли-
чаются. По данным Всемирного банка ежегодные объёмы вылова составляли 45000–50000 т 
в  2007 – 2010 гг., после чего было снижение и вылов составил 31000 т в 2016 г.1 По другим 
данным ежегодные объёмы вылова в грузинской акватории достигают 120 тыс. т только од-
ной хамсы2. Такая разница в данных связана с несовершенством статистики, вследствие при-
надлежности рыболовецких судов разным государствам. Большую часть рыболовецких судов 
составляют турецкие, которые осуществляют только вылов в грузинской акватории, а разгру-
жают улов в турецких портах. Это приводит к «провалам» в грузинской статистике. Возьмём 
результат ежегодного улова в 45 тыс. т, близкий к среднему по данным Всемирного банка. При 
средней оптовой цене морского улова в 0,4 $/кг, оценивая вклад морской акватории в 5 % сум-
марного улова Грузии, получаем цену рыбной продукции морской экосистемы национального 
парка равной 900 тыс. $, или 64 $/га.

1 The World Bank – DataBank. Электронный ресурс: https://databank.worldbank.org/ (дата обращения 15.04.2020)
2 Трудности лова рыбы в Абхазии. Электронный ресурс: https://www.ekhokavkaza.com/a/29013298.html (дата 
обращения 23.04.2020) 
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Таким образом, лишь частично оценив стоимость обеспечивающих экосистемных ус-
луг национального парка Колхети, мы получаем сумму равную 1612,5 тыс. $, из которых боль-
шую долю составляет продукция морской экосистемы (56 %).

Регулирующие услуги
Стоимость регулирующих экосистемных услуг национального парка Колхети включа-

ет очистку стока от загрязняющих веществ болотами (фильтрационная экосистемная услуга). 
Данная услуга весьма актуальна, т.к. она в силу географического положения (рис. 1) фактиче-
ски осуществляет природную очистку поверхностного стока большей части Западной Грузии 
перед впадением в море. 

Фильтрационные экосистемные услуги
Большая часть болот национального парка являются переходными болотами, а сред-

няя скорость фильтрации воды переходными болотами составляет 3,2 м3/сут/га [Иванов, 1953]. 
Площадь переходных болот непостоянна (происходит зарастание озера и постепенный пере-
ход его прибрежной части в болота; верховые болота превращаются в заболоченный лес). Со-
временная площадь переходных болот составляет 11200 га. За год болота фильтруют объём 
воды, равный 13,081 млн м3 (для сравнения, средний расход воды р. Риони составляет 405 м3/с 
или 12,77 млн м3/год). Оценка стоимости экосистемной услуги проводилась аналоговым мето-
дом с учётом рыночной стоимости водоочистки, отражаемой в местных тарифах. Стоимость 
данной экосистемной услуги – 4251,52 тыс. $ (при рыночной стоимости водоочистки для ор-
ганизаций – 0,325 $/м3)1. Средняя удельная стоимость фильтрационной услуги составит 
379,6 $/га. Стоит отметить, что полученное значение удовлетворительно согласуется с анало-
гичными оценками в других работах [Бобылев и др., 2012].

Поддерживающие услуги
Поддерживающие экосистемные услуги очень важны, они во многом обеспечивают 

функционирование всех остальных. Оценке поддаются как минимум две услуги национально-
го парка этой категории: депонирование углерода лесной растительностью и депонирование 
углерода частью морской экосистемы. Для определения стоимости услуг использованы цены 
рынков торговли эмиссионными квотами диоксида углерода (на примере Системы торговли 
выбросами ЕС – СТВ ЕС). 

Депонирование углерода лесными экосистемами
Весомую долю депонирования углерода растительностью составляет депонирование 

углерода лесными экосистемами. Их площадь в границах национального парка составляет 
25 тыс. га, а удельное депонирование углерода для лесов данного типа – 2 т/га в год [Джао-
швили и др., 1990]. Таким образом, общий объём депонирования – 50 тыс. т углерода ежегодно. 
Этот объём мы конвертировали в секвестируемый объём углерода из выбросов углекислого 
газа. Цена 1 т углекислого газа в среднем составляет около 25 $ в СТВ ЕС2. Таким образом, 
стоимость депонирования углерода лесами национального парка Колхети – 4575 тыс. $, или 
183 $/га.

Депонирование углерода морскими экосистемами
Депонирование углерода морскими экосистемами происходит за счёт двух процес-

сов: насыщение углекислым газом морских вод и в значительной степени его потребление 
фитопланктоном в процессе жизнедеятельности и захоронения при отмирании. Изменение в 
насыщении морских вод углекислым газом оценить не удалось, ввиду отсутствия локальных 

1 Georgian Water and Power. Электронный ресурс: https://www.gwp.ge/en/ (дата обращения 25.04.2020)
2 European Energy Exchange AG (EEX). Электронный ресурс: https://www.eex.com/en/ (дата обращения 
24.04.2020)
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данных. Удалось оценить потребление фитопланктоном. Площадь акватории в национальном 
парке составляет 140 км2, а средняя продуктивность фитопланктона Чёрного моря составляет 
242 т/км2 [Кобленц-Мишке и др., 1977]. Захоронение составляет около 2 % биомассы фито-
планктона, остальное включается в трофические цепи. Таким образом, общий объём депони-
рования углерода фитопланктоном составляет 677 т углерода, или 2480 т углекислого газа, что 
эквивалентно оценке в 62 тыс. $, или 4 $/га.

Оцененное частичное депонирование углерода наземной растительностью и фито-
планктоном составляет 4637 тыс. $, при современных ценах на выбросы парниковых газов 
в СТВ ЕС. 

Культурные (информационные) услуги
Культурные (информационные) экосистемные услуги необычайно важны для Грузии, 

т.к. они поддерживают региональную идентичность, а их потребителем является значимая 
часть экономики – рекреация и туризм. Однако на настоящий момент возможна только оценка 
рекреационных услуг методом транспортно-путевых затрат.

Рекреационные экосистемные услуги
Национальный парк Колхети не является лидером по посещениям, однако привле-

кает определённый поток туристов. В 2017 г. парк Колхети посетили 29523 чел., в 2018 г. – 
34000 чел., в 2019 г. – 27300 чел.1. Соотношение туристов из Грузии и иностранных го-
сударств примерно равно (доля внутренних туристов в зависимости от года колеблется от 
45 % до 55 %), туристы из России составляют около половины от иностранных. К сожале-
нию, из-за низкого потока туристов в 2019 г., туристические маршруты не функционировали 
в полном объёме (всего имеется 3 маршрута) и были рассчитаны на групповые туры. Для 
двух «длинных» маршрутов цена за группу составляла 45 $, для одного «короткого» – 25 $. 
В среднем за год (при нормальном потоке туристов) количество коротких маршрутов состав-
ляет 1 в день, а длинных – 1,5 в день. Большая востребованность длинных и более дорогих 
маршрутов заключается в том, что «длинный» маршрут включает в себя почти полностью 
и «короткий». Выручка национального парка от посещения этих маршрутов туристами со-
ставляет 33785 $. 

Интегрированная эколого-экономическая оценка
Основываясь на результатах произведенных расчётов, становится возможным частично 

выяснить общую экономическую ценность рассмотренных экосистемных услуг, которые пре-
доставляет территория национального парка Колхети (табл. 2). 

Табл. 2. Сводные данные расчётов
Table 2. Summary of calculations

Группа услуг Экосистемные услуги Стоимость, 
тыс. $

Удельная 
стоимость, $/га

Обеспечи-
вающие

Производство корма на сенокосах (ценность 
прямого использования) 562,5 225

Производство продукции пресноводной 
экосистемы (ценность прямого использования) 150 75

Производство продукции морской экосистемы 
(ценность косвенного использования) 900 64

1 Agency of protected areas. Электронный ресурс: http://apa.gov.ge/en (дата обращения 24.04.2020)
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Регулирую-
щие

Фильтрационная экосистемная услуга (ценность 
косвенного использования) 4251,52 380

Поддержи-
вающие

Депонирование углерода лесной 
растительностью (ценность косвенного 
использования)

4575 483

Депонирование углерода морской экосистемой 
(ценность косвенного использования) 62 4

Культурные 
(информа-
ционные)

Рекреационная экосистемная услуга (ценность 
прямого использования) 33,785 0,8

Итого 10534,805 205,8

По результатам оценки выяснено, что поддерживающие экосистемные услуги 
(депонирование углерода) составляют 44 %; регулирующие (очистная функция болот) – 
40,4 %, обеспечивающие – 15,3 %, а культурные – 0,3 % от общей экономической стоимо-
сти (рис. 3).

Рис. 3. Доля групп экосистемных услуг в общей экономической стоимости 
национального парка Колхети

Fig. 3. The share of ecosystem services groups in the total economic value  
of the Kolkheti National Park

Стоимость экосистемных услуг «всеобщего достояния» (регулирующих и поддержи-
вающих) составляет 84,4 %, таким образом большинство экосистемных услуг, выполняемых 
национальным парком, не заметны для общества до тех пор, пока полностью не деградируют. 
Сам национальный парк Колхети получает лишь ничтожную сумму по сравнению со своей 
ценностью, только благодаря наличию туристических потоков. Заслуживает внимания, что 
доля обеспечивающих услуг заметна для населения, что может стимулировать их рациональ-
ное (неистощительное) использование. Полученная оценка (205,8 $/га) в целом удовлетвори-
тельно согласуется с аналогичными оценками экосистемных услуг в других ООПТ (удель-
ная стоимость экосистемных услуг Кроноцкого заповедника 340 $/га, Южно-Камчатского за-
казника – 404 $/га, при существенно более обширной и полной оценке [Бобылев и др., 2012; 
 Завадская и др., 2017]. 
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Картографирование удельной стоимости экосистемных услуг
В рамках проведённого исследования, была собрана необходимая база данных (табл. 2) 

для создания карты эколого-экономической оценки экосистемных услуг национального парка 
Колхети. Для построения карты (рис. 4) использовались спутниковые снимки «СКАНЕКС» из 
открытого доступа, а также сервисы Google Earth и данные «OpenStreetMap». К сожалению, не 
все экосистемные услуги можно отобразить на карте в мелком масштабе. 

Рис. 4. Удельная стоимость некоторых экосистемных услуг национального парка Колхети
Fig. 4. The unit cost of some ecosystem services of the Kolkheti National Park

Анализируя карту, необходимо отметить, что разные зоны национального парка имеют 
разную удельную стоимость экосистемных услуг. Самую большую стоимость имеют болота и 
заболоченные земли. На втором месте – лесные участки национального парка Колхети. Депо-
нируя углерод, они осуществляют экосистемную услугу мирового значения для сдерживания 
роста концентрации углекислого газа в атмосфере. Заметим, что депонирование углерода мо-
жет принести в будущем экономическую выгоду при создании национального рынка по тор-
говле углеродными единицами. На третьем месте – морские акватории национального пар-
ка. Хотя в них не ведется рыболовство, они поддерживают высокие уловы рыбы в остальных 
территориальных водах Грузии, вносящих достаточно ощутимый вклад в экономику страны. 
Морские акватории предоставляют и экосистемную услугу по депонированию углерода, но её 
оцененная удельная стоимость не столь высока. И наконец, четвертая зона по стоимости, но 
не по значению – оз. Палеостоми, представляющая пресноводную экосистему. Стоимость её 
обеспечивающей экосистемной услуги (промысловая продукция) невелика, но она потребля-
ется напрямую местным населением, что в современных социально-экономических услови-
ях необычайно важно для его экономической поддержки. В настоящее время, учитывая, что 
оз. Палеостоми фактически является лиманом Чёрного моря, рыбная ловля, осуществляемая 
местными жителями, не может нанести значимого ущерба озеру (при её нормативном регули-
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ровании в период нереста). Для всего парка востребована рекреационная экосистемная услуга, 
но её удельная стоимость получается настолько незначительной, что не меняет общую картину 
распределения стоимости экосистемных услуг всей территории парка. 

Созданная оценочная эколого-экономическая карта национального парка Колхети, 
хотя и не включает весь спектр экосистемных услуг, необходима для оптимизации исполь-
зования его территории. С её помощью можно выявить наиболее ценные участки нацио-
нального парка, для которых необходимо максимальное сохранение или реабилитация эко-
системных услуг. 

 
ВЫВОДЫ

В рамках данной работы впервые для Грузии был произведен анализ экосистемных 
услуг национального парка Колхети и дана частичная эколого-экономическая оценка выго-
дам, получаемым обществом от существования данного парка, что входит в задачи программы 
ТЕЕВ страны. 

Местоположение парка – на стыке морских и наземных экосистем – обуславливает его 
необычайную ценность для изучения интегрированных процессов формирования их экоси-
стемных услуг. Одновременно это расширяет пока скудную мировую базу данных эколого-эко-
номической оценки прибрежных морских экосистем (за исключением ряда обеспечивающих 
услуг).

Экосистемные услуги национального парка можно оценить как минимум в 10,5 млн. $. 
При этом данной оценке подвергнуто меньше 1/3 экосистемных услуг, в реальности важность 
и ценность национального парка существенно выше. Поддерживающие экосистемные услуги 
в наших расчётах составляют 44 % от указанной суммы, 40,4 % – регулирующие, 15,3 % – 
обес печивающие и 0,3 % – культурные (информационные). 

 Полученные данные позволяют оценочно определить конкурентоспособность при-
родоохранного природопользования при хозяйственном освоении прибрежной территории 
Грузии, обеспечивающего возможность устойчивого развития территории. Данная оценка 
может послужить одной из основ для выбора дальнейшего освоения прибрежной зоны Гру-
зии (развитие портов, пляжного туризма или сохранение экосистем с развитием экологиче-
ского туризма).
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛАНДШАФТНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА)

АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты определения ландшафтного потенциала (далее – ЛП) 

территории на примере городского округа города-курорта Кисловодска. Работа по выявлению 
новых перспективных участков для развития рекреации представлена тремя этапами: выяв-
ление зон с наибольшими интегральными баллами рекреационного потенциала, выявление 
зон с наибольшими интегральными баллами устойчивости к рекреационным нагрузкам, сум-
марная оценка ландшафтного потенциала и расчет рекреационной емкости природных ком-
плексов. Методика определения рекреационного потенциала территории основывается на 
балльной классификации территориальных единиц с помощью ГИС-программы Quantum 
GIS по нескольким параметрам одного показателя: контрастность и выразительность рельефа 
(вертикальная и горизонтальная расчлененность местности), мозаичность пейзажа (тип рас-
тительного покрова, его сезонная динамика и цветовая гамма), количество водных объектов 
(протяженность речного русла, площадь водного зеркала, количество минеральных источни-
ков). Определение устойчивости природных комплексов проводилось по показателям: морфо-
метрия рельефа (крутизна склонов, густота вертикального расчленения), экзогенные процес-
сы, видовой состав растительного покрова, степень антропогенной измененности ландшафта. 
Согласно полученным данным интегральной оценки сделан вывод о наиболее перспективных 
территориях для благоустройства и включения в планы развития городского округа. Кроме 
того, для планируемых к использованию территорий рассчитан показатель рекреационной 
емкости (допустимое единовременное количество человек). Результаты проведенной работы 
являются обоснованием соответствующих тематических разделов в документах территори-
ального планирования, в частности генерального плана городского округа и мастер-плана раз-
вития туристской территории.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ландшафтный потенциал, устойчивость природного комплекса, 
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METHODOLOGY FOR DETERMINING THE LANDSCAPE POTENTIAL 
FOR THE DEVELOPMENT OF RECREATIONAL ENVIRONMENTAL USE  

(ON THE EXAMPLE OF THE URBAN DISTRICT  
OF THE KISLOVODSK RESORT CITY)

ABSTRACT
The article presents the results of determining the landscape potential (hereinafter – LP) of the 

territory on the example of the urban district of the resort city of Kislovodsk. The work on the iden-
tification of new promising areas for the development of recreation is presented in three stages: the 
identification of areas with the highest integral points of recreational potential, the identification of 
areas with the highest integral points of resistance to recreational loads, the total assessment of land-
scape potential and the calculation of the recreational capacity of natural complexes. The method of 
determining the recreational potential of the territory is based on the point classification of territorial 
units using program the Quantum GIS for several parameters of one indicator: contrast and expres-
siveness of the terrain (vertical and horizontal dissection of the terrain), mosaic landscape (type of 
vegetation cover, its seasonal dynamics and color scheme), the number of water bodies (length of the 
riverbed, the area of the water mirror, the number of mineral springs). The determination of the sta-
bility of natural complexes was carried out according to the following indicators: morphometry of the 
terrain (steepness of slopes, density of vertical dissection), intensity of exogenous processes, species 
composition of vegetation cover, the degree of anthropogenic variability of the landscape. According 
to the obtained data of the integrated assessment, the conclusion is made about the most promising 
territories for improvement and inclusion in the development plans of the city district. In addition, for 
the territories planned for use, the indicator of recreational capacity (the permissible one-time number 
of people) is calculated. The results of the work carried out are the justification of the relevant themat-
ic sections in the territorial planning documents, in particular, the general plan of the city district and 
the master plan for the development of the tourist territory.

KEYWORDS: landscape potential, sustainability of a natural complex, aesthetic potential, GIS

ВВЕДЕНИЕ
В последнее время все больше ведется дискуссий о важности комплексного подхода при 

выборе территорий под рекреационные нужды. Ландшафт является важнейшим ресурсом для 
рекреационной деятельности, а отдельные свойства ландшафта, особенности взаимодействия 
компонентов обуславливают общую ценность. Природно-территориальный комплекс является 
регулятором возможности создания тех или иных видов туризма. Набор, или комбинация ком-
понентов, ландшафта обуславливает его общую ценность (пригодность) и определяет потен-
циал для развития отдельного вида рекреации.

В то же время, рекреация – единственный вид хозяйственной деятельности человека, 
который напрямую зависит от состояния и сохранения ресурсов ландшафта. Поэтому пробле-
ма выявления и сохранения ландшафтного потенциала должна решаться путем определения 
рекреационной привлекательности природных комплексов (аттрактивности) и их способности 
к восстановлению (устойчивости). Кроме того, каждый природный комплекс, потенциально 
привлекательный для развития туризма, имеет разный уровень антропогенной устойчивости. 
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Для рационального природопользования необходимо нормировать рекреационную дея-
тельность, так как превышение рекреационных нагрузок приводит к уплотнению почв, сниже-
нию биоразнообразия, нарушению межкомпонентных связей в ландшафте, изменению эстетич-
ности пространства, что в целом может снижать интерес к территории у рекреантов. Вместе с 
тем, территория городского округа является ведущим центром Ставропольского края в области 
развития туризма и рекреации. Документами территориального планирования предусмотрен 
рост числа туристов, за счет формирования курорта всесезонного характера и благоустройства 
новых территорий. Однако использование в этих целях природных комплексов происходит 
хаотично, не учитывается дифференциация территорий по свойствам компонентов ландшафта 
и устойчивости к рекреационным нагрузкам. Для рационального природопользования необ-
ходимо определять потенциал территории не только на основе социально-экономических за-
просов, но так же принимать во внимание норму (рекреационную устойчивость), при которой 
уникальные природно-территориальные комплексы ландшафта способны к восстановлению 
своих эстетических и бальнеологических функций. Основной целью работы является учет 
рекреационной привлекательности и устойчивости природно-территориальных комплексов в 
методике определения ландшафтного потенциала и планирования его использования. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В данной работе приведены результаты попытки территориального планирования для 

развития зон активного прогулочного отдыха туристов выходного дня и местных жителей пу-
тем оценки «сильных» и «слабых» зон природно-территориальных комплексов. «Сильные» 
территории выявлялись путем определения зон наибольшего рекреационного потенциала. 
Работы ученых в направлении комплексной оценки рекреационного потенциала включают 
функциональную и эстетическую составляющие. В обоих случаях в работах многих авторов 
[Преображенский, 1977; Веденин, 1982; Мухина, 1973 и др.] обычно используют компонент-
ный подход, где каждый «значимый фактор» ландшафта (например, особенности рельефа, рас-
тительности, наличие определенных природных или социальных объектов и пр.) оценивается 
отдельно, как правило, по балльной шкале.

Функциональная составляющая подразумевает пригодность природных условий для того 
или иного вида рекреации. Принимая за основу работы вышеназванных авторов, современные 
исследования переносятся на новые территории, а критерии оценки дорабатываются с учетом 
природных особенностей каждой местности. Методика анализа природного потенциала приме-
няется с помощью современных геоинформационных систем [Крупочкин, 2012; Дирин, 2017].

Эстетическая составляющая, т.е. живописность местности, определяется сочетанием 
двух или трех компонентов ландшафта (пересеченный рельеф, водный объект, разнообразный 
растительный покров), чередованием открытых и закрытых пространств (лес, пашня, луг, бо-
лото), наличием видовых панорам (утесы, обрывы, открытые водоемы и др.) и колористи-
ческим разнообразием пейзажа. Оптимально, когда имеются все три компонента ландшафта. 
Основополагающими в изучении эстетических свойств ландшафтов стали идеи А. Геттнера 
[Геттнер, 1930].

«Слабые» зоны в ландшафте, ограничивающие антропогенное воздействие на него, 
определены путем интегральной оценки устойчивости компонентов природных комплексов 
под воздействием рекреационной нагрузки.

В данном исследовании в качестве главного объекта выступают природно-территори-
альные комплексы (ПТК) местного ранга (местности), а их компоненты (рельеф, биота, по-
чвы, гидрология) рассматриваются в отдельности по двум составляющим: рекреационному 
потенциалу и степени устойчивости к антропогенным нагрузкам. Для подсчета свойств этих 
компонентов в исследовании используется система оценки в баллах и геоинформационные ме-
тоды математико-картографического моделирования процессов. Основной территориальной 
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единицей, в пределах которой производился расчет отдельных показателей, выступает ячейка 
стороной 1 км. Перевод численного значения каждого показателя в баллы основан на методе 
кластеризации естественных границ Дженкса. 

Кластеризация в данном методе основана на стремлении максимизировать отклонения 
средних значений каждого класса от других классов.

Ландшафт изучаемой территории является достаточно неоднородным и включает в 
себя несколько ПТК местного ранга с разными компонентными особенностями. Шальнев В.А. 
[Шальнев, 2007] выделяет следующие природные комплексы: 

I. Меридиональные речные долины с крутыми и обрывистыми склонами западно-вос-
точных экспозиций, с оползнями и оврагами, сложенными породами нижнего мела и верхней 
юры (глины, песчаники, мергели), и верхнечетвертичными террасами, сложенными аллювием 
(галечники) и пролювием, с луговыми и остепененными лугами, нагорными ксерофитами на 
предгорных черноземах.

Рис. 1. Природно-территориальные комплексы (местности) изучаемой территории  
по В.А. Шальневу [Шальнев, 2007]

Fig. 1. Natural-territorial complexes (terrain) of the studied territory according  
to V.A. Shalnev [Shalnev, 2007]
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II. Средневысотные моноклинальные структурно-денудационные куэсты, сложенные 
породами верхнего мела (известняки, песчаники, мергели и др.), с дубовыми лесами на серых 
лесных почвах и остепненными лугами на горных черноземах.

III. Эрозионно-тектонические межкуэстовые депрессии, сложенные нижнемеловыми 
отложениями (известняковые сланцы, глины, песчаники), с разнотравно-злаковыми степями и 
нагорными ксерофитами на предгорных щебнистых черноземах.

IV. Средневысотные моноклинальные структурно-денудационные куэсты Скалистого 
хребта, сложенные породами нижнего мела (известняки) и верхней юры (песчаники, глины), 
с остепененными лугами на горных черноземах, березняками и высокогорными субальпийски-
ми лугами на горно-луговых почвах (рис. 1).

Расчет рекреационной привлекательности ПТК
Критерии, по которым была проведена интегральная оценка рекреационного потенциа-

ла исследуемой территории [Махмудов, Верозуб, Проскурин, 2020]:
● контрастность и выразительность рельефа;
● мозаичность пейзажа и его сезонная динамика;
● наличие водных объектов – рек, озер, минеральных источников.
Контрастность и выразительность рельефа в данной работе определялись по степени 

вертикальной расчлененности местности. Расчлененность местности как показатель туристи-
ческого потенциала территории считалась как разность наибольшей и наименьшей абсолют-
ных высот в элементарной территориальной ячейке [Махмудов, Верозуб, Проскурин, 2020]. 
Балльное деление рекреационного потенциала по степени расчлененности рельефа:

● 0–7 м/км² – 1 балл;
● 7–20 м/км² – 2 балла;
● 20–30 м/км² – 3 балла;
● 30–50 м/км² – 4 балла;
● выше 50 м/км² – 5 баллов.
Мозаичность пейзажа определялась типом растительного покрова с учетом его сезон-

ной динамики и покрываемой площади. Фрагментарные данные о типах растительного покро-
ва получены с материалов лесотаксационных описаний участков лесного фонда. На фрагмен-
ты с известным типом растительного покрова получены средние значения нормализованного 
вегетационного индекса (NDVI) и проведена корреляция с остальными территориями. 

Балльные значения эстетической привлекательности и мозаичности пейзажа в зависи-
мости от разных типов растительности определены путем экспертного опроса, исходя из выра-
зительности цветовой гаммы и сезонной динамики доминирующих видов растений:

● сельскохозяйственные территории (поля, пастбища) – 1 балл;
● хвойные – 2 балла;
● луговые – 3 балла;
● лиственные – 4 балла;
● смешанные лиственно-хвойные – 5 баллов.
В зависимости от площади зеркала воды и протяженности русел рек проводилась сле-

дующая балльная диверсификация:
● 0–0,2 км/км² – 1 балл;
● 0,2–0,5 км/км² – 2 балла;
● 0,5–0,7 км/км² – 3 балла;
● 0,7–1 км/км² – 4 балла;
● 1–1,4 км/км² – 5 баллов.
Итогом расчетов отдельных параметров стало их суммирование в каждой элементарной 

ячейке (стороной 1 км) для получения интегральной оценки (рис. 2).
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Рис. 2. Классификация типов растительного покрова  
по степени эстетической привлекательности

Fig. 2. Classification of types of vegetation according to the degree of aesthetic appeal

Расчет устойчивости ПТК
В работе измерение потенциальной устойчивости природных территорий строится на 

суммировании баллов экологических факторов в пределах одной территориальной единицы 
(ячейки). В работе приняты следующие экологические факторы:

● морфометрические показатели рельефа;
● интенсивность экзогенных процессов; 
● состав растительного покрова;
● степень измененности ландшафта [Чижова, 2011].
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Основным морфометрическим показателем рельефа для определения его устойчивости 
к нагрузкам принята крутизна склонов. Формула определения крутизны склона:

tg ,ha
d

=

где а – крутизна склона, h – высота склона (относительное превышение верхнего и ниж-
него перегибов склона), d – заложение склона (расстояние в плане между верхним и нижним 
перегибами склона).

Баллы устойчивости ПТК определялись по средней крутизне склонов в ячейке:
● более 20° – 1 балл;
● 5°–10° /км² – 2 балла;
● 10°–15° /км² – 3 балла;
● 5°–10° /км² – 4 балла;
● 0°–5° /км² – 5 баллов.
На основе базы данных Государственных геологических карт1 и материалов генераль-

ного плана городского округа города-курорта Кисловодска2 были определены 5 групп пород по 
степени интенсивности протекания в них экзогенных процессов:

● лессовые (с возможными просадками, овражной эрозией, суффозией) – 1 балл;
● песчано-глинистые (с возможными селями, оползнями, овражной эрозией) – 2 балла;
● карстовые, осадочные (с возможными осыпями, обвалами, оползнями – 3 балла;
● осадочные (с крутизной склона < 10°) – 4 балла;
● осадочные (с возможными осыпями, крутизной склона >10°) – 5 баллов.
Устойчивость ПТК в зависимости от состава растительности определялась способ-

ностью отдельных видов к возобновлению и выдерживанию физических повреждений в ус-
ловиях вытаптывания территории рекреантами (зависимости всходов от плотности почв) 
[ Лысиков, 2011]: 

● луговые – 1 балл;
● хвойные (сосна обыкновенная, сосна Крымская, ель) – 2 балла;
● смешанные хвойно-мягколиственные – 3 балла;
● твердолиственные (дуб, граб, ясень, клен) – 4 балла;
● мягколиственные (береза, ольха, тополь, осина) – 5 баллов.
Устойчивость лесных насаждений корректировалась санитарным состоянием древостоя 

(бонитет): по доле здоровых деревьев более 90 % – 1-й класс, 76–90 % – 2-й класс, 56–75 % – 
3-й класс, 36–55 % – 4-й класс, менее 35 % – 5-й класс.

Степень измененности ландшафта определялась по видам землепользования:
● селитебные территории, сельскохозяйственные поля, сады – 1 балл;
● сенокосы, пастбища – 2 балла;
● лесные насаждения (защитные, противоэрозионные леса) – 3 балла;
● естественные луговые территории – 4 балла;
● естественные леса – 5 баллов.
Итогом расчетов отдельных параметров стало их суммирование в каждой элементарной 

ячейке (стороной 1 км) для получения интегральных значений оценки (рис. 3).

1 ГИС-атлас «Недра России». Электронный ресурс: http://atlaspacket.vsegei.ru (дата обращения 20.04.2021)
2 Генеральный план городского округа города-курорта Кисловодска. 2012. Электронный ресурс: https://fgistp.
economy.gov.ru/ (дата обращения 20.04.2021)
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Рис. 3. Классификация территории ГО г-к. Кисловодска по степени рекреационной 
привлекательности природных комплексов

Fig. 3.Classification of the territory of the city of Kislovodsk according to the degree of recreational 
attractiveness of natural complexes

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализируя ценность ландшафта, его эстетичность и в целом его пригодность для раз-

вития отдельных видов рекреации, важно понимать, что компоненты природного комплекса 
по-разному влияют на формирование видов рекреации.

Например, возможности водного туризма зависят от наличия речных русел с кон-
кретными параметрами, скоростями течения. Занятие экстремальными видами туризма – 
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 скалолазанием, альпинизмом – становится невозможным без высокой расчлененности релье-
фа, больших перепадов высот и определенной крутизны горных склонов, а экскурсионный, 
пешеходный туризм требователен к общей эстетичности местности, наличию уникальных, 
неповторимых природных объектов и пейзажей. Таким образом, для планирования развития 
пешеходного экскурсионного туризма выходного дня и отдыха местных рекреантов необходи-
мо выявление зон наибольшей эстетической привлекательности (аттрактивности) ландшафта. 

Проведенная оценка отдельных компонентов природных комплексов (местностей) по 
уровню рекреационного потенциала и степени устойчивости позволила сделать несколько вы-
водов.

Выразительность рельефа – наиболее силь ный фактор восприятия туристом пейзажа. 
 Исключительное значение имеет ширина водораздельных пространств, их относительная высо-
та, расположение возвышенностей, крутизна склонов, наличие открытых скальных образований. 

Мозаичность пейзажа, его выразительность и привлекательность для рекреанта глав-
ным образом определяет растительный покров. Так, наибольшей рекреационной ценностью 
обладают смешанные хвойно-лиственные лесные массивы, лиственные с преобладанием бере-
зы, дуба, клена, а так же естественные луговые природные комплексы, привлекающие рекреан-
тов в весенний сезон – период активного цветения. Лесные массивы хвойных пород деревьев, 
в частности сосны обыкновенной и сосны крымской, а также массивы ольхи серой, обладают 
меньшим эстетическим потенциалом из-за отсутствия сезонной динамики и однообразия цве-
товой гаммы (см. рис. 2).

В результате интегральной оценки природных комплексов по степени рекреационной 
привлекательности наибольшие площади зон с высокими баллами (4–5) получили меридио-
нальные речные долины с крутыми и обрывистыми склонами западно-восточных экспози-
ций, с луговыми и остепненными лугами, нагорными ксерофитами на предгорных черноземах 
(см. рис. 3). Данные зоны представлены долинами рек: Аликоновка, Березовая и Кабардинка. 
В их пределах наблюдается наибольшая концентрация разнообразных форм рельефа. Наличие 
поверхностных вод и минеральных источников, в сочетании с высокой аттрактивностью ти-
пов зеленого покрова (лиственных и луговых), усиливает рекреационный потенциал в целом. 
 Сезонно меняющаяся цветовая гамма лесных и луговых сообществ может привлекать рекре-
антов с начала мая до середины октября.

Помимо этого, высокие значения рекреационной привлекательности наблюдаются в 
зоне средневысотных моноклинальных куэст (см. рис. 3). В границах полученных зон сочета-
ются несколько важных показателей, таких как: высокая расчлененность рельефа, уникальные 
геоморфологические объекты, которые являются объектами притяжения туристов. Денудаци-
онные формы рельефа, расположенные на северных склонах Кисловодской котловины, фор-
мируют панорамные виды, отлично подходящие для размещения видовых площадок. Второй 
массив денудационных форм, преимущественно останцы, расположен на территории парка и 
уже является крупной туристской локацией. 

Территории со средним потенциалом (3 балла) сосредоточены в северной части Ска-
листого хребта, а также на надпойменных террасах с остепененными лугами (см. рис. 3). Это 
зоны с высоко аттрактивными природными условиями, но нарушенными сельскохозяйствен-
ной деятельностью участками. Среди основных зон можно выделить долину р. Ольховка и 
отроги Джинальского хребта. Так, долина р. Ольховки окружена средневысотными куэстами, 
в пределах пешей доступности расположены Лермонтовский водопад и Лермонтовская ска-
ла, но вместе с тем данная территория имеет достаточно высокую антропогенную нагрузку. 
 Северные отроги Джинальского хребта характеризуются высокой степенью аттрактивности, 
но часть территорий используется под сенокосы и частный выпас скота.

Зоны с низким рекреационным потенциалом (1–2 балла) приурочены к территориям, на 
которых реализуется сельскохозяйственная деятельность, так как со снижением расчлененно-
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сти рельефа появляется возможность использования территории для выращивания сельскохо-
зяйственных культур. Также выделяются обширные территории северного склона Кабардин-
ского хребта.

Основной задачей при ландшафтном планировании рекреационных участков становит-
ся использование территории с наименьшим ущербом и сохранением естественных природ-
ных комплексов. Одним из ключевых вопросов при планировании рекреационной нагрузки 
является расчет устойчивости природной территории при определенном количественном воз-
действии рекреантами. В данной работе мы придерживаемся наиболее общего определения: 
устойчивость геосистемы – способность сохранять структурные и функциональные свойства 
в условиях меняющейся внешней среды [Охрана ландшафтов, 1982]. Устойчивость каждого 
рекреационного ландшафта может варьировать в ту или иную сторону достаточно резко, что 
зависит от целого ряда экологических факторов [Чижова, 2011]. 

Природные комплексы, расположенные в пределах городского округа имеют разную сте-
пень устойчивости (рис. 4). Наиболее репрезентативным для оценки устойчивости природных 
комплексов местного ранга является масштаб мезорельефа (долины малых рек, балки, второсте-
пенные отроги хребтов, холмы). В таких формах рельефа изменение растительности происходит 
не с высотой, а с морфометрическими свойствами (крутизной склонов, экспозицией, глубиной 
расчлененности). Сочетание различных форм мезорельефа может изменить зональные клима-
тические и почвенные факторы. Влияние мезорельефа на сочетание экологических факторов 
особенно резко проявляется там, где эти факторы близки к минимуму. В южных областях город-
ского округа с сухим климатом рельеф существенно влияет на распределение влаги для расте-
ний. Аккумуляция снежного покрова в оврагах и балках способствует произрастанию овражных 
лесов в луговой степи предгорий. С другой стороны, возвышенные участки степи представлены 
ксерофильными растительными группировками. Можно сделать вывод, что чем больше уклон 
поверхности, тем меньше мощность грунтовых отложений и больше риск развития экзогенных 
процессов, а соответственно, природный комплекс менее устойчив.

Способность природных комплексов сохранять свою структуру при антропогенном и 
природном воздействии на них можно проследить по интенсивности протекания экзогенных 
процессов, которые, в свою очередь, зависят от состава пород. Хозяйственная деятельность 
человека, в частности рекреационная, может заметно активизировать протекающие экзоген-
ные процессы, естественным образом меняющие рельеф. Однако в то же время они могут 
расцениваться и как опасные природные процессы, сдерживающие рекреационную деятель-
ность.

Устойчивость растительного покрова определяется скоростью и способностью к его 
возобновлению. В экскурсионно-прогулочном виде отдыха основным видом физического воз-
действия на природный комплекс является вытаптывание отдыхающими почвенного покрова, 
на что активно реагируют растительные сообщества. Наименее устойчивыми к физическому 
воздействию оказываются травянистые виды растений из-за низкой прочности тканей. Наи-
более устойчивой к физическому воздействию оказывается древесная растительность, одна-
ко регулярное ее использование в рекреационных целях может привести к высоким стадиям 
 дигрессии, восстановление из которой в естественный вид у древесных видов протекает гораз-
до медленнее.

Изменение живого напочвенного покрова в лесах увеличивает плотности лесной под-
стилки, которая, в свою очередь, изменяет соотношение воздуха и воды в почве. Такое сжатие 
приводит к отмиранию мхов и других корнеподстилочных растений. При рекреационной на-
грузке вместе с напочвенным покровом идет уплотнение минеральной части почвы, в среднем 
до глубины 5–15 см. На тропах данный процесс может достигать более глубоких отметок. При 
высоких показателях рекреационной нагрузки объем плотной почвы возрастает в 1,5 раза, на 
высоко измененных участках постоянного пользования – в 3–4 раза.
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Рис. 4. Классификация территории ГО г-к. Кисловодска  
по степени устойчивости природных комплексов

Fig. 4. Classification of the territory of the city of Kislovodsk according to the degree  
of stability of natural complexes

Таким образом, в Кисловодском городском округе изменение интегральных показате-
лей устойчивости возрастает с севера на юг. Среди основных опасных геологических процес-
сов на территории округа можно выделить: оползни, выветривание, просадка лессовых грун-
тов и др. Так, обрывистые склоны меридиональных речных долин сложены породами нижнего 
мела и юры (глина, песчаники, мергели) и способствуют росту береговой эрозии. Высокая 
степень расчлененности рельефа округа создает условия развития суффозионных процессов. 
Лессовые грунты, расположенные в северной части округа, подвержены просадке и овражной 
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эрозии, что может быть усугублено хозяйственной деятельностью. Долины рек исследуемой 
территории затронуты процессами береговой эрозии, а также оврагообразованием. С ростом 
абсолютных высот к югу данные процессы проявляются с меньшей частотой. В основном это 
оползни и просадка грунта.

Так, наиболее устойчивыми к рекреационным нагрузкам, по учитываемым параметрам, 
оказались средневысотные моноклинальные структурно-денудационные куэсты Скалистого 
хребта, сложенные породами нижнего мела (известняки) и верхней юры (песчаники, глины), 
с остепененными лугами на горных черноземах, березняками и субальпийскими лугами.

Рис. 5. Классификация территории ГО г-к. Кисловодска по степени потенциала ландшафта 
для организации рекреации

Fig. 5. Classification of the territory of the city of Kislovodsk according to the degree of landscape 
potential for the organization of recreation
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Большая часть территории городского округа находится в зоне среднего ландшафтного 
потенциала для развития рекреации (рис. 5). Общая площадь составляет более 10 тыс. га или 
64,5 % от общей площади городского округа. Значительное распространение связано с тем, 
что городской округ имеет большие площади слабоизмененных хозяйственной деятельностью 
природных комплексов из-за сложного рельефа, а также наложенными еще в XX веке ограни-
чениями горно-санитарной охраны лечебно-минеральных источников. 

Зоны с наибольшими баллами выделяются в пределах долин рек: Аликоновка, Березо-
вая, Ольховка и центральная зона Национального парка. Общая площадь территорий, опти-
мально подходящих под развитие рекреации, составляет 21,8 %. Также стоит выделить зоны 
с достаточно высокими показателями (4 балла), они сформированы в надпойменных террасах 
речных долин, что в совокупности только усиливает здесь потенциал для формирования новых 
площадок под рекреацию.

Площади с наименьшими значениями (1–2 балла) составляют 4,9 %, или 847 га. Это тер-
ритории высокого антропогенного освоения, используемые для сельскохозяйственных нужд.

Для рационального природопользования и сохранения потенциала ландшафта при 
планировании рекреационного использования территории необходимо учитывать норму, ко-
личество рекреантов на единицу используемой площади. Для этого в пределах выделяемых 
территорий для перспективного развития рекреационной зоны речных долин определена 
 рекреационная емкость: 

Nёмк = Sпот·Nчел,

где Nёмк – максимальное допустимое число рекреантов; Sпот – территории с высокими 
показателями ландшафтного потенциала; Nчел – единовременное число посетителей для зон 
рекреации, чел/га.

Для пешеходного туризма, связанного с активными прогулками, норматив обеспечен-
ности может быть принят как для естественных природных территорий – 10 чел./га1, посколь-
ку более высокая нагрузка на участки может не только снизить рекреационную привлекатель-
ность, но и усилить отрицательное воздействие на ландшафты. Таким образом, максимальная 
единовременная рекомендуемая емкость для речных долин составляет:

● долина р. Аликоновка – 640 человек;
● долина р. Берёзовское – 1200 человек;
● долина р. Кабардинка – 760 человек.
Городской округ стремительно развивается и является курортом федерального значе-

ния. Позиционируя себя как многофункциональный курорт, необходимо уделять внимание 
созданию новых туристических зон. Полученные значения могут быть использованы органа-
ми местного самоуправления при разработке туристического мастер-плана городского округа. 
При этом важно понимать, что данные значения определены как предельные для образуемых 
рекреационных зон. Необходимо проводить ряд превентивных мероприятий, связанных с 
укреплением склонов, замедлением процессов береговой эрозии. Итогом станут новые тури-
стические локации с оптимальным функциональным зонированием, которое будет учитывать 
современное состояние природных комплексов и их привлекательность в зависимости от вида 
рекреации.

1 П. 9.10 СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями № 1, 2)
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ВЫВОДЫ
В результате оценки природных комплексов выяснено, что наибольшим потенциалом 

для развития рекреации, в частности пешеходного, экологического, лечебно-оздоровительного 
туризма, обладают территории меридиональных речных долин рек: Аликоновка, Березовая, 
Кабардинка, участки моноклинально-грядовых куэст (район горы Кольцо).

Вместе с тем, данные территории подвержены различным формам экзогенных процес-
сов, что снижает их устойчивость к рекреационным нагрузкам. Для благоустройства и исполь-
зования данных территорий необходимо учитывать показатель экологической емкости природ-
ного комплекса.

Полученные данные могут быть применимы органами местного самоуправления как 
обоснование соответствующих тематических разделов в документах территориального плани-
рования, в частности генерального плана городского округа и мастер-плана развития турист-
ской территории.
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ОЦЕНКА РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА  
ХОРВАТСКО-БОСНИЙСКОГО РАЙОНА ДИНАРСКОГО НАГОРЬЯ

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные направления горного туризма в центральной части 

Хорватии и западной части Боснии и Герцеговины. Развитию туризма способствуют благопри-
ятные природные условия и транспортная доступность. С другой стороны, ещё дают о себе 
знать последствия войны 1991–1995 гг. Благодаря организации особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ), где правила посещения доведены до совершенства, противоречия между 
целями массового отдыха и задачами охраны окружающей среды обострены незначительно. 
Существуют обширные возможности для развития туристской инфраструктуры. Для того, что-
бы рекреационная нагрузка на природные объекты не была чрезмерной, необходимо регулиро-
вать туристские потоки и рекламировать новые виды туризма.

Рекреационное освоение природных ресурсов является частью общей проблемы их ра-
ционального хозяйственного использования и охраны. Хозяйственная деятельность оказывает 
различное воздействие на природные рекреационные ресурсы. В данном регионе при суще-
ствующих экономических обстоятельствах выгоднее организовать отдых, чем предпринимать 
эксплуатацию природных ресурсов в промышленности и сельском хозяйстве. Также преиму-
ществом является то, что благодаря отсутствию сырьевых баз и закрытию небольших про-
мышленных предприятий, появились возможности организовать музеи под открытым небом. 
С другой стороны, получил широкое развитие агротуризм, он является признаком сельскохо-
зяйственного развития территорий. 

В работе проанализированы особенности различных видов горного туризма (водного, 
прогулочно-промыслового, альпинистско-горно-туристского, спортивно-прогулочного, спеле-
ологического). Указано, в каких районах следует проводить отдых в зимнее, а в каких – в лет-
нее время. При оценке рекреационного потенциала учитывалось очень много природных и 
антропогенных факторов. Карта составлялась в приложении ArcMap 10, также для обработки 
данных дистанционного зондирования использовался программный продукт ERDAS Imagine. 
При этом была указана роль особо охраняемых природных территорий в организации турист-
ских маршрутов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экологические проблемы, горный туризм, особо охраняемые 
природные территории, транспортная доступность, пешеходные маршруты, зимний и летний 
отдых, ранжирование, хозяйственное использование территории
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ASSESSMENT OF RECREATIONAL POTENTIAL  
OF CROATIAN-BOSNIAN AREA OF DINARIC HIGHLANDS

ABSTRACT
In the article fundamental directions of mountain tourism development in central part of 

Croatia and western part of Bosnia and Herzegovina are considered. Favorable natural conditions 
and transport accessibility contribute to the development of tourism. From other side, the conse-
quences of the war 1991–1995s are still being felt. Contradictions between the goals of mass rec-
reation and the objectives of environmental protection slightly aggravated due to the organization 
of specially protected natural areas where the rules of visiting are brought to perfection. There are 
great opportunities for the development of tourist infrastructure. To ensure that the recreational 
load on natural objects is not excessive it is necessary to regulate tourist flows and advertise new 
types of tourism.

Recreational development of natural resources is part of the overall problem of their ratio-
nal economic use and protection. Economic activities have different impacts on natural recreational 
resources. In this region under economic circumstances, it is more profitable to organize a vacation 
than to undertake the exploitation of natural resources in industry and agriculture. Another advantage 
is the lack of raw materials bases and closure of small industrial enterprises, this made it possible to 
organize open-air museums. From other side, agrotourism has been widely developed, it is a sign of 
the agricultural development of the territories.

The features of different tourism types (water, walking and large-scale, mountaineering, sports 
and walking, speleological) are reviewed. Tourists should to spent the rest at winter and at summer 
in definite areas. A lot of natural and anthropogenic factors were taken into account under assessing 
recreational potential. Mapping produce in ArcMap 10, also for processing of Earth remote sensing 
data ERDAS Imagine program are used. Nature protection areas and principal rules regulating visits 
them was described. 

KEYWORDS: ecological problems, mountain tourism, protected areas, transport availability, hiking 
route, winter and summer vacation, ranking, economic use of the territory

ВВЕДЕНИЕ
Динарское нагорье расположено в западной части Балканского полуострова. Оно пред-

ставляет собой чередование плоскогорий, хребтов и речных долин, местами широких, а ме-
стами каньонообразных. По высотным характеристикам, морфоструктурам и ландшафтам 
Динарское нагорье разделяется на три части: Приморский, Центральный (Высокогорный) 
и Северо-восточный пояса. Хребты и плоскогорья тянутся, в основном, с северо-запада на 
юго-восток. На территории Хорватско-Боснийского района, находящегося во всех трёх поясах, 
буковые и пихтово-буковые леса начинают сменяться елово-сосновыми, юго-западные скло-
ны заняты вечнозелёной средиземноморской растительностью. Сеть подземных рек в Европе 
самая обширная.

Природные условия очень разнообразны, можно отметить общие черты ландшафтов 
смежных территорий, находящихся в разных поясах, в то время как в одном поясе между со-
седними объектами наблюдаются закономерные и локальные различия. Специфика горных 

1 Moscow State University of  Geodesy and Cartography, Gorokhovskiy Lane, 4/1, 105064, Moscow, Russia;  
e-mail:  andreyoriginal@mail.ru 
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условий (пестрота и малая устойчивость природных комплексов, повышенная интенсивность 
природно-географических процессов, большая роль снежно-ледниковых явлений, особенно-
сти климата) обуславливает необходимость поиска подходов к решению рекреационных про-
блем. Складывается горно-рекреационная тематика научных исследований, включающая учёт 
и районирование рекреационных условий и ресурсов; типы климата; лавинную опасность; 
классификацию, зонирование и планировку ООПТ; антропоэкологические исследования; 
оценку эстетичности ландшафта; транспортную доступность и др. 

Проблемы рекреационного освоения гор ставят задачи поиска путей дальнейшего раз-
вития горной рекреации, совершенствования структуры горных поселений, в значительной 
степени зависящих от посещаемости, влияния туризма на коренное население. Итогом этих 
исследований должны явиться комплексные рекомендации для всех видов горного туризма и 
оценка природных и экономико-географических условий для рекреации в горах. 

Процедура проведения туристического районирования основана на анализе особенно-
стей природной среды региона и специфики его освоения. Дифференциацию территории мож-
но осуществлять:

● по локализации наиболее привлекательных для развития туризма ресурсов в пределах 
крупных природных таксономических единиц;

● по функциональности использования туристических ресурсов;
● по доступности туристических ресурсов;
● по обеспеченности инфраструктурой и др. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для оценки рекреационного потенциала Хорватско-Боснийского района были про-

анализированы как природные, так и антропогенные явления, происходящие в данном ре-
гионе. Рассмотрено четыре ведущих фактора, при этом территория района была разделена 
на следующие категории: 1) высокий рекреационный потенциал; 2) средний рекреационный 
потенциал; 3) низкий рекреационный потенциал; 4) территории, не рекомендуемые для ре-
креации.

Как в Хорватии, так и Боснии и Герцеговине, следы войны 1991–1995 гг. дают о себе 
знать по сей день. Несмотря на проделанную местными властями и неправительственными 
организациями большую работу, противопехотные мины каждый год ранят и убивают людей. 
По различным оценкам, потребуется ещё 50 лет, чтобы уничтожить все минные поля. В проти-
воминном центре Боснии и Герцеговины была составлена карта минных полей м-ба 1:400 000 
(сам центр практически перестал функционировать в связи с коронавирусом, а специалисты 
сосредоточились на установке предупреждающих об опасности знаков в местах потенциаль-
ных минных полей). Минные поля Хорватии показаны на карте м-ба 1:3 000 000 из Википедии. 
По этим материалам составлена карта минных полей Хорватско-Боснийского района Динар-
ского нагорья м-ба 1:1 000 000 (рис. 1), эти территории в первую очередь были определены как 
не рекомендуемые для рекреации.

В холодное время года в Хорватско-Боснийском районе число туристов значительно 
меньше, чем летом. Объясняется это тем, что горнолыжный туризм распространён только в 
окрестностях Мукине, на территории национального парка Плитвицкие озёра [Божиевич, 
2009]. Также препятствием для зимнего отдыха является лавинная опасность. В феврале 
2013 г. на вершине Камешници под лавину попала группа из четырёх альпинистов, один из 
них погиб. В 2017 г. большую часть Балканского полуострова охватили пожары, в том числе 
лесные, деградация лесного покрова увеличила лавинную опасность. При оценке альпини-
стско-горно-туристского вида отдыха были применены космические снимки MODIS с раз-
решением 250 м, на их основе в приложении ArcMap 10 была построена цифровая модель 
рельефа.
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Рис. 1. Минные поля на территории Хорватско-Боснийского района Динарского нагорья.
Карта составлена автором

Fig. 1. Minefields on the territory of Croatian-Bosnian area of Dinaric highlands.
The map was compiled by the author

Затем была рассмотрена классификация климата. Основой для изучения послужи-
ли карты, составленные по данным с 1980 по 2016 гг. Рекреационный потенциал Хорват-
ско-Боснийского района был изучен для тёплого времени года. На территориях, где лето 
холодное, рекреационный потенциал низкий (рис. 2). Территории с засушливым летним 
сезоном обладают средним рекреационным потенциалом, территории без засушливого 
 сезона – высоким. 

После этого было рассмотрено хозяйственное использование территории, при этом ис-
пользовались карты м-ба 1:5 000 000, составленные в СИА (Central Intelligence Agency, USA). 
В Хорватии и в Боснии и Герцеговине рассматриваемые территории по сельскохозяйственному 
использованию делились на 4 категории: 1) леса; 2) пастбища и долинное земледелие; 3) олив-
ки, виноград и цитрусовые; 4) смешанное сельское хозяйство (зерновые культуры, садовод-
ство, виноградники и животноводство). На территориях, занятых лесами, рекреационный 
потенциал высокий. Если в западной части Боснии и Герцеговины промышленность совсем 
не развита, то в Хорватии имеются предприятия тяжёлой индустрии и химические заводы, 
а также ГЭС в Голубиче и Крчиче. Очевидно, что на территориях, прилегающих к промыш-
ленным предприятиям и ГЭС, а также со смешанным сельским хозяйством, рекреационный 
потенциал низкий.



145

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

Рис. 2. Классификация климата Хорватско-Боснийского района Динарского нагорья.
Карта составлена автором

Fig. 2. Climate classification of Croatian-Bosnian area of Dinaric highlands.
The map was compiled by the author

На остальных территориях возможен агротуризм. Он представляет собой сектор турист-
ской индустрии, ориентированный на использование природных, культурно-исторических и 
других ресурсов сельской местности и её особенностей для создания комплексного туристского 
продукта. В более широком понимании это сектор экономической деятельности в территориаль-
ном аспекте, когда ряд других сфер хозяйствования подстраивается под данный вид туризма для 
обеспечения соответствующих условий с целью притока новых средств в экономику региона.

Агротуризм не сразу укрепился на мировом рынке туризма, однако с недавних пор он 
становится достаточно популярным среди потребителей. Сельская местность может высту-
пать своеобразной «площадкой» для формирования подвидов аграрного туризма, тем самым 
формировать различные типы туристских услуг на аграрной базе [Гварлиани, 2011]. Уже на 
сегодняшний день можно выделить множество подвидов аграрного туризма, и этот перечень 
можно продолжать и в дальнейшем, поскольку вариантов совмещений различных видов туриз-
ма с аграрным существует достаточно много.

На территориях, используемых под пастбища и долинное земледелие, рекреацион-
ный потенциал низкий. Это обосновано тем, что большинство пастбищ являются обводнён-
ными и заболоченными, а на остальных наряду с выпасом скота практикуется пчеловодство. 
В  районах, где выращиваются оливки, виноград и цитрусовые, рекреационный потенциал 
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средний, поскольку туристы имеют возможность участвовать в сборе урожая и при этом поку-
пать у фермеров сельскохозяйственную продукцию. Однако сбор каждого вида урожая прово-
дится в определённое время года.

Основными видами горного туризма в Хорватско-Боснийском районе Динарского наго-
рья являются альпинистско-горно-туристский, спортивно-прогулочный, прогулочно-промыс-
ловый, водный и спелеологический [Смирнов, 2018]. Первые два вида туризма были оценены 
по рассмотренным ведущим факторам. 

Многие реки в Хорватско-Боснийском районе пострадали от военных действий 1991–
1995 гг. Были истощены рыбные запасы, возникло много мусорных свалок. Но после окон-
чания войны местные жители постепенно сумели восстановить свои дома и начали заново 
вести хозяйство. Впечатляющая природная подземная дренажная система Динарского нагорья, 
состоящая из пещер и карстовых воронок, питает и наполняет водой естественные и искус-
ственные озёра, множество ручьёв и рек. Подобный рельеф благоприятно отражается на ры-
боводстве, поскольку для разведения наиболее популярного вида рыбы – форели – холодный 
температурный режим является оптимальным. Местные рыбоводы ответственно относятся к 
вопросам здоровья рыбы. 

Следует отметить, что от повышенных рекреационных нагрузок, помимо побережья 
Адриатического моря, страдает национальный парк Плитвицкие озёра, находящийся в Хорва-
тии. Он широко известен благодаря спортивно-прогулочному туризму, наличию большого 
числа пещер, горнолыжному центру. Между тем, в Боснии и Герцеговине находится наци-
ональный парк Уна, на территории которого имеются широкие возможности не только для 
спортивно-прогулочного туризма, но и для водного и прогулочно-промыслового. В нём выде-
лено 5 зон, где разрешён вылов рыбы. На реке Уна огромную популярность приобрёл рафтинг. 
К северу от Плитвицких озёр протекает река Корана. Она необычна тем, что является «исчеза-
ющей»: в одних местах течёт по земной поверхности, в других становится подземной, на ней 
также есть участки, подходящие для водного туризма.

Также рафтинг и рыбалка распространены на реках Мрежница, Крка, Цетина, Врлика. 
В верхнем течении реки Цетина практикуется каноинг – подвид водного туризма. Популяр-
ными для любителей рыбной ловли являются многие озёра (Шарена и Бурумско недалеко от 
Книна, Перучко, Бушко, Брежинско). 

Что же касается спелеологического туризма, то помимо Плитвицких озёр, пещеры нахо-
дятся недалеко от Грачаца, Дрежник-Града, к северу от озера Перучко, возле Гудаваца, Дрвара 
и Ливно. Многие из них доступны для посетителей. В настоящее время на всей территории 
Динарского нагорья спелеологи продолжают обнаруживать новые пещеры, но инфраструктура 
спелеотуризма развита далеко не везде. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Концептуальные положения о временнóй организации геосистем включают такие по-

нятия, как: «функционирование» – изменение отдельных элементов геосистемы, «динамика» – 
результат накопления количественных изменений в её элементах, приводящий к определённой 
обратимой смене общего состояния геосистемы, «эволюция» – необратимый процесс, одно-
направленный тренд состояния геосистемы [Грин, 1991]. При оценке рекреационных ресур-
сов и анализе рекреационных систем временнóй аспект выступает крайне важным фактором 
 [Супруненко, 2003]. 

Необходим строгий подход к выбору территориальных рамок, зависящих от целево-
го назначения карт. Анализируя иерархическое оценочное положение различных явлений, 
приходится сталкиваться с большими относительными различиями в характеристиках наибо-
лее высоко оцениваемых единиц и с нивелировкой различий для низко оцениваемых единиц 
 (составляющих зачастую бóльшую часть их общей совокупности) [Тикунов, 1997]. 
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Складывается рекреационная специализация экономики в республиках. Например, 
 появляются рекреационно-аграрные комплексы, ориентирующиеся на туристов и отдыхаю-
щих. Кроме того, сфера влияния рекреационного хозяйства уходит далеко за пределы Динар-
ского нагорья, и во многих случаях эти хозяйства имеют разносторонние, а главное, устойчиво 
складывающиеся связи. Развитие индустрии отдыха объясняется благоприятным сочетанием 
природных условий [Костровицкий, 1977]. Именно природный потенциал и порождает альпи-
нистско-горно-туристскую, туристско-экскурсионную и спортивно-оздоровительную специа-
лизацию в районе. 

В соответствии с логикой рационального природопользования предполагается много-
профильное хозяйствование с сезонной спецификой. Горно-рекреационное природопользова-
ние вполне может гармонично сочетаться с сельскохозяйственным (сенокошение, пчеловод-
ство на альпийских лугах и др.).

В картографическом плане наиболее часто осуществляется разложение поверхностей 
на фоновую и остаточную составляющие и создание двух производных карт. Первая из них 
показывает размещение ведущего фактора, а вторая передаёт размещение региональных ано-
малий [Берлянт, 1969].

Индустрия туризма и различных видов рекреации имеет большое значение для соци-
ального развития Хорватии и Боснии и Герцеговины. Обе республики изобилуют рекреацион-
но-оздоровительными ресурсами, но для их рационального использования и оптимальной ор-
ганизации территории необходима тщательная оценка природных и социально-экономических 
условий и развитие эффективной рекреационной инфраструктуры. Конструктивно-географи-
ческие исследования призваны дать практические рекомендации. 

В соответствии с сезонной ритмикой природных процессов определяется период функ-
ционирования рекреационных систем различного профиля. Искусственные меры могут зна-
чительно изменить этот период. И это не только техническое переустройство ландшафта и 
создание вспомогательных объектов, но и привлечение рекреантов с помощью рекламы, соци-
ально-психологических методов воздействия. Особенно эффективно пропагандировать можно 
те виды рекреации, которые доступны во все времена года, например, туристические поездки 
или экскурсии. 

Планы регионального и местного развития горных территорий должны строиться с 
учётом сезонности развития туризма и отдыха. Ведь рекреация взаимодействует с другими 
видами природопользования и при отсутствии регулирования может конфликтовать с ними и 
входить в серьёзные противоречия.

Исходя из классификации видов хозяйствования в горных районах [Ананичева и др., 
1987], экономически и экологически целесообразными выступают полифункциональные хо-
зяйственные комплексы – аграрные, рекреационные, научно-исследовательские и др. Они ди-
намичные и легко перепрофилируются с учётом ритмики явлений и процессов.

Большинство рекреационных ресурсов являются сезонно зависимыми, их «наличие» 
определяется погодными условиями и стихийными явлениями [Веденин, 1982]. Каждому се-
зону присущ характерный набор видов рекреационной деятельности. С развитием мастерства, 
внедрением технических приспособлений, искусственным переформированием рекреацион-
ных угодий сезонные ограничения сглаживаются, но всё же остаются. Учёт сезонной специ-
фики важен не только для эффективной организации альпинистских и горно-туристских по-
токов, но и для их безопасности. Всё более широкое развитие зимнего альпинизма, зимних 
восхождений связано с тем, что у многих появляется желание испытать себя в более суровых 
условиях. Хотя зимой снежный рельеф более сглажен и проходимость несколько облегчена, 
всё же в целом зимние подъёмы в горах на порядок сложнее летних. Если восхождение на вер-
шину Динара летом является спортивной прогулкой, то зимой оно уже имеет альпинистскую 
классификацию. 
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Во время пиковых нагрузок горы, особенно лежащие вблизи обширных рекреацион-
но-курортных агломераций, облегчают рассредоточение рекреантов. Территориально-рекре-
ационная система представляет собой достаточно динамичное образование, и в её функцио-
нирование нужно закладывать перспективные тенденции, которые легко можно направить в 
подготовленное русло. 

В целях профилактики целесообразно изучать экологические последствия, предусма-
тривать меры по сохранению уникальных природных комплексов, оценивать предельно допу-
стимую антропогенную нагрузку, ограничивать число посетителей.

Переход от анализа ведущих факторов до дифференциации видов горного туризма под-
черкнул связь последнего с природными и социально-экономическими явлениями. Для взаи-
моотношения рекреации с другими отраслями хозяйства характерны гибкость реагирования и 
соблюдение баланса интересов, благодаря чему многие проблемы организации отдыха в горах 
разрешимы. Карта, составленная в м-бе 1:1 000 000, передаёт синтетическую целенаправлен-
ную информацию об определённых свойствах рекреационного освоения Хорватско-Босний-
ского района Динарского нагорья.

Рис. 3. Рекреационный потенциал Хорватско-Боснийского района Динарского нагорья.
Карта составлена автором

Fig. 3. Recreational potential of Croatian-Bosnian area of Dinaric highlands.
The map was compiled by the author 
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Поскольку количество отдыхающих на побережье Адриатического моря ежегодно воз-
растает, важность проведённой оценки рекреационного потенциала очевидна. Сам потенциал 
отображён как целостная иерархически упорядоченная система с учётом предыдущих видов 
освоения территории и инвентаризацией всех природных достоинств (рис. 3). В дальнейшем 
планируется оценить рекреационный потенциал других районов Динарского нагорья, прогно-
зировать рекреационное освоение новых территорий и возможности развития других видов 
горного туризма. 

ВЫВОДЫ
Несмотря на то, что Динарское нагорье очень давно завоевало популярность как район 

отдыха, некоторые проблемы в организации туризма до конца не решены, также появляют-
ся новые, иногда более сложные. Поэтому необходимы районирование ресурсов (в том числе 
 рекреационных), оценка природного потенциала для выработки стратегических и тактических 
направлений всех видов освоения. Научные концепции развития рекреационно-охранных тер-
риторий для сохранения природного и культурного разнообразия необходимо разрабатывать 
с представителями местного населения, учитывая их интересы и предпочтения. Тем не менее, 
в некоторых направлениях достигнуты успехи, например, благодаря регулированию в ООПТ 
числа посетителей и разработке правил посещения национальных парков, многие туристы 
приобщаются к природоохранному этикету.

Картографический метод оценки природных и социально-экономических условий за-
ключается в отображении на карте информации, необходимой для отдыхающих и организато-
ров отдыха. Использование оценок целесообразно там, где существует множество оценивае-
мых объектов и их нужно ранжировать по степени пригодности для освоения. Данные дистан-
ционного зондирования Земли очень важны для определения безопасности и экологической 
обстановки при планировании некоторых видов туризма. Создание карты позволяет в будущем 
производить и другие, более сложные, виды оценок для экономической эффективности рекре-
ационного освоения. 
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КАртогрАфо-геоИнфорМАцИонное обеСПеченИе рАзрАботКИ 
ПлАноВ зеленого грАДоСтроИтельСтВА В реСПУблИКе белАрУСь

АннотАцИЯ
В последние годы в Республике Беларусь развивается практика внедрения в градостро-

ительные программы развития городов элементов зеленой инфраструктуры, способствующих 
переходу на экологически чистые производственные технологии, а также переходу к строитель-
ству зданий и сооружений с низкой долей энерго- и ресурсопотребления, внедрению эколого- 
ориентированной транспортной инфраструктуры, применению эффективных технологий сбора, 
утилизации и переработки отходов, увеличению в городах доли озелененных пространств.

С 2016 г. по настоящее время в стране реализуется пятилетний проект «Поддержка зе-
леного градостроительства в малых и средних городах Беларуси (Зеленые города)» програм-
мы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). Основной целью проекта является 
широкое распространение планов зеленого градостроительства и реализация пилотных ини-
циатив в городах Полоцк, Новополоцк, Новогрудок, связанных с повышением энергоэффек-
тивности и устойчивым транспортом.

Важной составляющей при формировании планов зеленого градостроительства являет-
ся оперирование пространственными данными. Для этой цели в исследовании были примене-
ны картографо-геоинформационные подходы. Они позволили выявить современные особен-
ности распределения в пилотных городах индикаторов зеленого города, выполнить их анализ 
и осуществить картографирование элементов стратегии развития, которая позволит улучшить 
«сине-зеленую» инфраструктуру. 

Для каждого города в среде инструментальных геоинформационных систем ArcGIS и 
QGIS была разработана методика и осуществлено картографирование индикаторов, характе-
ризующих состояние жилищного фонда, качество застройки, плотности населения, располо-
жение зеленых территорий, доступность остановок общественного транспорта и других объ-
ектов городской инфраструктуры, включая инфраструктуру обслуживания туризма и распре-
деление потребителей энергоресурсов и источников выбросов CO2.

По результатам сопряженного ГИС-анализа полученных слоев индикаторов профиля 
зеленого города было осуществлено картографирование элементов стратегии развития. 

Информация тематических слоев по индикаторам городского развития послужила ос-
новой создания в некоммерческом вьювере ArcGIS Online серии веб-карт, которые в настоящее 
время вынесены на обсуждение жителями ключевых городов.

Подготовленные в рамках проекта картографические материалы можно дополнять и 
использовать для работы администрациям городов, а также для информирования населения о 
состоянии города и принимаемых решениях.

КлЮчеВЫе СлоВА: веб-карта, геоинформационные системы, зеленое градостроитель-
ство, зеленые города, индикаторы профиля зеленого города
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CARTOGRAPHIC AND GEOINFORMATIONAL SUPPORT FOR DEVELOPMENT 
OF GREEN URBAN PLANNING IN THE REPUBLIC OF BELARUS

ABSTRACT
In recent years, the Republic of Belarus has developed the practice of introducing elements of 

green infrastructure into urban development programs. This is a contribution to the transition to envi-
ronmentally friendly production technologies, the construction of buildings with a low share of ener-
gy and resource consumption, the implementation of environmental-oriented transport infrastructure, 
the use of effective technologies for the collection, disposal and processing of waste, and an increase 
in amount of green areas in cities.

From 2016 to the present, the country is implementing a 5-year project of the United Na-
tions Development Programme (UNDP) "Supporting Green Urban Development in Small and Medi-
um-Sized Cities in Belarus". The objective of the Project is the growth of development of green urban 
development plans and pilot green urban development initiatives in the cities of Polack, Navapolack, 
Navahrudak related to energy efficiency and sustainable transport. 

An important component in the formation of green urban planning is the operation of spatial 
information. For this purpose, mapping and geoinformation approaches were applied in the study. 
They made it possible to identify the modern features of the distribution of green city indicators in 
pilot cities, carry out their analysis and propose a new development strategy that will improve the 
blue-green infrastructure.

For each city, in the instrumental geographic information systems ArcGIS and QGIS, a meth-
odology was developed and indicators were mapped that characterize condition of residential areas, 
quality of buildings, population density, location of green areas, proximity of public transport stops 
and other urban infrastructure, tourism service infrastructure and the distribution of energy users and 
sources of CO2 emissions.

Based on the results of GIS analysis of the obtained layers of indicators of the profile of the 
green city, a spatial development strategy was formed.

The information of the thematic layers on indicators of urban development became the basis 
for the creation of a series of web maps in ArcGIS Online, which are currently being discussed by 
residents of key cities.

The cartographic materials prepared within the project can be finalized and used to work with 
city administrations, as well as to inform the population about the state of the city and the decisions 
taken.

KEYWORDS: web map, geographic information systems, green urban planning, green cities, green 
city profile indicators
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ВВеДенИе
С ростом численности городов и ухудшением экологической обстановки в них все бо-

лее актуальной становится задача пересмотра сложившихся на настоящий момент стереотипов 
формирования городской среды и перехода к проектированию и развитию городов как эколо-
гических систем. Такой подход подразумевает внедрение в практику градостроительства эле-
ментов «зеленой» или «сине-зеленой» инфраструктуры, обеспечивающих улучшение качества 
воздуха и воды, мероприятия по адаптации к изменениям климата, выработку экологически 
чистой энергии, исключение потерь тепла, производство экологически чистых продуктов пи-
тания, обеспечение рационального использования водных и почвенных ресурсов, повышение 
биоразнообразия [Душкова, 2016]. В качестве основных элементов зеленой инфраструктуры 
выделяются: зеленое строительство (с низкой долей энерго- и ресурсопотребления, экологиче-
ски чистые производственные технологии), зеленый транспорт (электробусы, гибриды, элек-
тромобили, велосипеды), экологическое управление отходами (бестермическая переработка 
мусора, вторичная переработка), зеленые транспортные маршруты, экологические коридоры 
[Ощепкова, 2016]. 

Анализу внедрения в градостроительные программы развития городов элементов 
зеленой инфраструктуры посвящено значительное количество зарубежных исследований 
[Ali et al., 2021; Baycan-Levent et al., 2009; Benedict et al., 2002; Cameron et al., 2012; Foster 
et al., 2011; M’Ikiugu et al., 2011; Pauleit et al., 2019, 2021; Tzoulas et al., 2007; Wang et al., 
2009; Wright et al., 2011]. В последние годы активно развивается данное направление и 
в Республике Беларусь. В качестве основных проблем развития «зеленого» градострои-
тельства в Беларуси следует отметить нижеследующие. В белорусских городах до сих пор 
работает большое количество промышленных предприятий с устаревшими технология-
ми очистки выбросов, крайне высок уровень ресурсопотребления в промышленности и 
жилищно-коммунальном хозяйстве, эколого-ориентированное развитие транспортной ин-
фраструктуры в городах ведется низкими темпами, решение проблемы применения эффек-
тивных технологий сбора, утилизации и подработки отходов пока далеко до завершения, 
системы раздельной канализации в градостроительной практике не применяются. Необ-
ходимо повышение энергоэффективности городской застройки, реальная обеспеченность 
жителей городов озелененными пространствами неуклонно снижается [Потаев и др., 
2018; Сысоева, 2019].

С 2016 г. по настоящее время в Беларуси реализуется 5-летний проект «Поддержка зе-
леного градостроительства в малых и средних городах Беларуси (Зеленые города)» програм-
мы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). Основной целью проекта является 
широкое распространение планов зеленого градостроительства и реализация пилотных ини-
циатив, связанных с повышением энергоэффективности и устойчивым транспортом в малых и 
средних городах. Реализуется проект по следующим направлениям:

● разработка и принятие планов зеленого градостроительства;
● пилотные инициативы по устойчивому городскому транспорту в г. Новополоцке 

и г. Полоцке;
● пилотные инициативы по повышению энергоэффективности в г. Новогрудке;
● механизмы для последующего тиражирования зеленого градостроительства в Бе-

ларуси.
По результатам выполнения проекта ожидается прямое сокращение выбросов парни-

ковых газов в объеме 77,8 тыс. тонн СО2 в эквиваленте за счет повышения эффективности 
городского транспорта в г. Полоцке и г. Новополоцке, а также 13,3 тыс. тонн CO2 в эквивален-
те за счет повышения энергоэффективности в г. Новогрудке. Предполагается, что косвенное 
сокращение выбросов совокупно за 10-летний период после завершения проекта составит от 
25,2 тыс. тонн до 231 тыс. тонн СО2 в эквиваленте.
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Важной составляющей при формировании планов зеленого градостроительства 
является оперирование пространственными данными. Для этого были применены карто-
графо-геоинформационные подходы. Они позволили выявить современные особенности 
распределения в городах Полоцк, Новополоцк, Новогрудок индикаторов зеленого города 
и выполнить их анализ для дальнейшей разработки стратегии развития, которая позволит 
улучшить сине-зеленую инфраструктуру ключевых объектов проекта ПРООН «Поддерж-
ка зеленого градостроительства в малых и средних городах Беларуси (Зеленые города)». 
Таким образом, основная цель настоящего исследования – предложить картографо-геоин-
формационное обеспечение для разработки планов зеленого градостроительства в Респуб-
лике Беларусь. 

МАтерИАлЫ И МетоДЫ ИССлеДоВАнИЯ
Геоинформационное картографирование индикаторов профиля зеленого города выпол-

нялись для каждого из трех пилотных городов (Новогрудок, Полоцк и Новополоцк). Было ис-
пользовано следующее программное ГИС-обеспечение: демонстрационная версия коммерче-
ской инструментальной ГИС ArcGIS (ESRI, США) и некоммерческая инструментальная ГИС 
QGIS. Для каждого из пилотных городов (при наличии данных, [Курлович и др., 2021]) выпол-
нялось картографирование следующих индикаторов:

● городские территории нового освоения; 
● распределение населения по территории города;
● застроенные территории;
● озелененные территории;
● рекреационные объекты;
● территории охраны историко-культурного наследия;
● природоохранные зоны;
● здания, подлежащие капитальному ремонту;
● объекты медицинского обслуживания населения, 500-метровая зона доступности к 

базовым медицинским услугам;
● учреждения образования;
● учреждения культуры;
● территории, подверженные климатическим угрозам и (или) стихийным бедствиям;
● озелененные территории площадью более 0,2 га, 300-метровая зона доступности 

 озелененных территорий;
● озелененные территории площадью более 0,2 га, 500-метровая зона доступности озе-

лененных территорий;
● остановки общественного транспорта, 300-метровая зона доступности общественно-

го транспорта;
● остановки общественного транспорта, 500-метровая зона доступности общественно-

го транспорта;
● веломаршруты, 400-метровая зона доступности веломаршрутов;
● велопарковки;
● историко-культурные объекты; 
● инфраструктура обслуживания туризма;
● распределение потребителей энергоресурсов по территории города;
● распределение источников выбросов CO2 по территории города.
Картографирование индикаторов осуществлялось по данным на 2020 г. Предполагается 

их дальнейшее ежегодное обновление.
 По результатам сопряженного ГИС-анализа полученных слоев индикаторов профиля 

зеленого города предпринята попытка картографо-геоинформационного обеспечения форми-
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рования стратегии развития ключевых городов проекта, которая позволит улучшить состояние 
сине-зеленой инфраструктуры. 

В качестве базовых пространственных данных (общегеографическая основа) при разра-
ботке ГИС-проектов каждого из индикаторов профиля зеленого города были использованы от-
крытые (некоммерческие) данные проекта OpenStreetMap. При формировании векторной инфор-
мации разработчиками данного проекта были использованы данные с персональных GPS-треке-
ров создателей, аэрокосмические данные, видеозаписи, спутниковые снимки и панорамы улиц, а 
также знания ГИС-специалистов, формировавших векторные слои. В ГИС-проектах индикаторов 
профиля зеленого города использовались следующие слои проекта OpenStreetMap: settlement-
polygon (населенные пункты); building-polygon (здания); highway-line (автодороги); railway-line 
(железные дороги); vegetation-polygon (растительность); water-line (гидросеть); water-polygon 
(озера, крупные реки); poi-polygon (объекты интереса); landuse-polygon (землепользование). 
В качестве тематической информации при выполнении исследований использовались матери-
алы генеральных планов пилотных городов (масштабы 1:5 000, 1:10 000), фондовые материалы 
профильных отделов городских администраций, фондовые и опубликованные статистические 
данные, фондовые отчеты по НИР, открытые данные сети Internet. 

резУльтАтЫ ИССлеДоВАнИЯ И ИХ обСУЖДенИе
Для создания ГИС-проектов по индикаторам «городские территории нового освоения», 

«застроенные территории» и «озелененные территории» были использованы материалы гене-
ральных планов пилотных городов. Информация в растровом виде была геопривязана к век-
торным данным проекта OpenStreetMap. В последующем осуществлялась ее оцифровка. Были 
сформированы следующие векторные слои полигональной геометрии, послужившие основой 
формирования отдельных ГИС-проектов и карт:

● застроенные территории. В атрибутах отдельно кодировались многоквартирная 
 высокоплотная застройка, многоквартирная среднеплотная застройка, частный сектор, дачная 
застройка, общественная застройка, промышленная застройка, специальная застройка, земли 
транспорта;

● озелененные территории;
● городские территории нового освоения. В атрибутах отдельно кодировались много-

квартирная высокоплотная застройка, многоквартирная среднеплотная застройка, частный 
сектор, общественная застройка, промышленная застройка, земли транспорта, озелененные 
территории (рис. 1).

При формировании ГИС-проектов по индикатору «распределение населения по тер-
ритории города» привлекались данные (в табличном виде) о количестве жителей в каждом 
жилом здании пилотного города. Для внедрения их в среду ГИС применялись операции ге-
окодирования. Каждое здание и сооружение слоя OpenStreetMap «building-polygon (здания)» 
было конвертировано в точку. Затем производилась выборка точек, принадлежащих только жи-
лым зданиям (в качестве оверлея был использован слой «застроенные территории»). В рамках 
отдельных атрибутов слоя с точками жилых зданий формировались элементы адреса (город, 
улица, дом, корпус), производилась настройка локатора адресов. Далее с помощью операций 
геокодирования информация из таблиц о количестве жителей в каждом жилом здании путем 
адресного сопоставления перемещалась в таблицу атрибутов слоя с точками жилых зданий. 

Следующим этапом ГИС-анализа по расчету индикатора «распределение населения по 
территории города» являлось создание сетки квадратов 250×250 м. В каждом квадрате про-
изводилось суммирование количества жителей на основании данных слоя с точками жилых 
зданий. Суммарный показатель пересчитывался на площадь в 1 га. Итогом картографирования 
послужили ГИС-проекты и карты распределения населения по территории каждого пилотного 
города (рис. 2). 
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Рис. 1. Застроенные и озелененные территории г. Новогрудок
Fig. 1. Built-up and landscaped territories of Navahrudak

Рис. 2. Распределение населения по территории г. Новогрудок
Fig. 2. Population distribution by the territory of Navahrudak
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Для создания ГИС-проектов по индикаторам «территории охраны историко-культурно-
го наследия» (рис. 3) и «природоохранные зоны» были использованы геопривязанные растро-
вые данные генеральных планов пилотных городов. Путем оцифровки данных созданы следу-
ющие векторные слои, послужившие основой формирования ГИС-проектов и карт по данным 
индикаторам:

● охранная зона территории исторического центра;
● зоны охраны объектов историко-культурного наследия;
● зоны регулирования застройки;
● водоохранные зоны водных объектов;
● прибрежные полосы водных объектов;
● зоны санитарной охраны водозаборов.

Рис. 3. Территории охраны историко-культурного наследия г. Новогрудок
Fig. 3. Territories of protection of historical and cultural of Navahrudak

При формировании ГИС-проектов по индикаторам «рекреационные объекты», «здания, 
подлежащие капитальному ремонту», «учреждения образования», «учреждения культуры», «тер-
ритории, подверженные климатическим угрозам и (или) стихийным бедствиям» использовалась 
информация в виде текстового или табличного описания, зачастую привязанная к конкретному 
адресу. Используя пространственную основу OpenStreetMap, данная информация в виде отдель-
ных векторных слоев была внесена в базу геоданных, созданы отдельные ГИС-проекты и карты. 

Аналогично предыдущим индикаторам был сформирован слой объектов медицинского 
обслуживания населения. С помощью операции геоинформационного анализа «буфер» был 
построен слой 500-метровой зоны доступности к базовым медицинским услугам, который с 
помощью оверлейных операций и опций редактирования был откорректирован согласно гра-
достроительным порогам (улично-дорожная сеть, водные объекты, озелененные территории, 
границы кварталов застройки).
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Для создания ГИС-проектов по индикаторам «озелененные территории площадью бо-
лее 0,2 га, 300-метровая зона доступности озелененных территорий», «озелененные террито-
рии площадью более 0,2 га, 500-метровая зона доступности озелененных территорий» с помо-
щью функций выборки в геоинформационной среде из слоя «озелененные территории» были 
выбраны объекты, удовлетворяющие обозначенному цензу по площади. Используя функции 
анализа близости («буфер»), построены слои 300 и 500-метровой доступности озелененных 
территорий. Произведена их корректировка согласно градостроительным порогам, оформле-
ны отдельные ГИС-проекты и карты.

При формировании ГИС-проектов по индикаторам «остановки общественного 
транспорта, 300-метровая зона доступности общественного транспорта» (рис. 4), «останов-
ки общественного транспорта, 500-метровая зона доступности общественного транспор-
та», «веломаршруты, 400-метровая зона доступности веломаршрутов» (рис. 5) и «вело-
парковки» были использованы данные НИР научно-исследовательского центра дорожного 
движения БНТУ, ООО «Научно-исследовательский и проектный институт территориаль-
ного развития и транспортной инфраструктуры» (Россия, Санкт-Петербург), а также от-
крытые данные в среде Internet. Используя пространственную основу OpenStreetMap, ин-
формация в виде карты, текстового или табличного описания, привязанная к конкретному 
адресу, была внесена в базу геоданных, созданы слои остановок общественного транспор-
та, веломаршрутов и велопарковок. С помощью функций анализа близости («буфер») в 
ГИС-среде сформированы слои доступности остановок и веломаршрутов. Выполнена их 
корректировка согласно градостроительным порогам, оформлены отдельные ГИС-проек-
ты и карты.

 Рис. 4. Остановки общественного транспорта,  
300-метровая зона доступности общественного транспорта г. Новогрудок

Fig. 4. Public transport stops, 300-meter public transport accessibility  
zone in Navahrudak
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Рис. 5. Веломаршруты, 400-метровая зона доступности веломаршрутов в г. Новогрудок
Fig. 5. Bike routes, 400-meter access area for bike routes in Navahrudak

Используя картометрические функции ГИС, рассчитаны следующие статистические 
показатели: 

● площадь городских территорий нового освоения;
● площадь озелененных территорий;
● площади застроенных территорий, количество проживающего населения;
● площадь рекреационных объектов;
● площадь территорий охраны историко-культурного наследия;
● площадь природоохранных зон;
● количество проживающего населения в зданиях, подлежащих капитальному ремонту;
● количество проживающего населения в 500-метровой зоне доступности к базовым 

медицинским услугам;
● количество проживающего населения в 300-метровой зоне доступности озелененных 

территорий;
● количество проживающего населения в 500-метровой зоне доступности озелененных 

территорий;
● количество проживающего населения в 300-метровой зоне доступности обществен-

ного транспорта;
● количество проживающего населения в 500-метровой зоне доступности обществен-

ного транспорта;
● количество проживающего населения в 300-метровой зоне доступности веломаршрутов;
● протяженности сети веломаршрутов;
● плотность улично-дорожной сети;
● плотность перекрестков улично-дорожной сети.
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Для создания ГИС-проектов по историко-культурным объектам и инфраструктуре 
 обслуживания туризма были использованы открытые данные среды Internet в виде карт, 
тексто вого или табличного описания, привязанного к конкретному адресу. Используя про-
странственную основу OpenStreetMap, данная информация в виде отдельных векторных 
слоев была внесена в базу геоданных, созданы отдельные ГИС-проекты и карты. 

При формировании ГИС-проектов по распределению потребителей энергоресур-
сов по территории города и распределению источников выбросов CO2 по территории 
города была использована статистическая информация, имеющая конкретное местопо-
ложение (потребитель или источник). На основании данных OpenStreetMap данная ин-
формация в виде отдельных векторных слоев была внесена в базу геоданных, в атри-
буты добавлена количественная информация по каждому объекту, созданы отдельные 
ГИС-проекты и карты (рис. 6). При символизации слоев использован метод градуиро-
ванного символа.

Рис. 6. Распределение источников выбросов CO2 по территории г. Новогрудок
Fig. 6. Distribution of sources of CO2 emissions by territory of Navahrudak

При разработке ГИС-проектов по картографо-геоинформационному обеспечению стра-
тегии развития каждого пилотного города использованы опции создания и редактирования 
векторных объектов, опции символизации и надписывания данных (рис. 7). 

Следует отметить, что проект «Зеленые города» одним из первых в Республике Бела-
русь использует информационные системы для показа пространства не только в интересах 
властей, но и общества, когда жители могут как присоединиться к разработке геоинформаци-
онных материалов, так и получить определенные бонусы в виде доступа к открытым веб-кар-
там. А владение такой информацией позволяет активно и осмысленно участвовать в развитии 
своего города. Информация тематических слоев по индикаторам городского развития, разра-
ботанная в инструментальных ГИС, послужила основой создания в некоммерческом вьювере 
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ArcGIS Online серии веб-карт, которые в настоящее время вынесены на обсуждение жителями 
ключевых городов [Курлович и др., 2021].

Рис. 7. Пример картографического оформления  
элементов стратегии развития г. Новогрудок

Fig. 7. Example of mapping of elements of Navahrudak development strategy 

Подготовленные в рамках проекта «Зеленые города» картографические материалы 
можно дорабатывать и использовать для работы администрациям городов, а также для инфор-
мирования населения о состоянии города и принимаемых решениях.

На текущем этапе работы над проектом происходит формирование базы данных и 
 шаблона для обновления карт. Изменения в карты должны будут вносить специалисты, поэто-
му доступ к изменению картографических материалов будут иметь только сотрудники админи-
страции городов и подведомственных организаций.

Разработанные карты, как минимум, представляют интерес для жителей города, так как 
можно зайти в интернет и посмотреть веб-карту, рассмотреть свой микрорайон, как он разви-
вается, какое место занимает в структуре города, какие у него достоинства и недостатки. Такая 
информация важна также и для экспертов, которые работают в сфере градостроительства, эко-
логии, бизнеса.

В целом для города, для поддержки непрерывного устойчивого развития необходи-
мо новое качество решений на основе широкого применения информационных техноло-
гий, которые обеспечивают экономичное и экологическое использование систем городско-
го  хозяйства. ГИС является одной из технологий практического применения концепции 
« Умного Города». 
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ВЫВоДЫ
Рассмотренные вопросы картографо-геоинформационного обеспечения разработки 

планов зеленого градостроительства в Республике Беларусь позволяют сделать следующие 
выводы.

Важной составляющей при формировании планов зеленого градостроительства явля-
ется оперирование пространственными данными в среде географических информационных 
систем.

Для трех пилотных городов (Новогрудок, Полоцк и Новополоцк) проекта ПРООН 
 «Поддержка зеленого градостроительства в малых и средних городах Беларуси (Зеленые го-
рода)» в среде ГИС ArcGIS, QGIS была разработана методика и осуществлено картографи-
рование ряда индикаторов зеленого города, характеризующих состояние жилищного фонда, 
качество застройки, плотности населения, расположение зеленых территорий, доступность 
остановок общественного транспорта и других объектов городской инфраструктуры, вклю-
чая инфраструктуру обслуживания туризма и распределение потребителей энергоресурсов и 
источников выбросов CO2.

По результатам сопряженного ГИС-анализа полученных слоев индикаторов профиля 
зеленого города было выполнено картографирование элементов стратегии развития ключевых 
городов проекта, которая позволит улучшить состояние сине-зеленой инфраструктуры. 

Информация тематических слоев по индикаторам городского развития послужила ос-
новой создания в некоммерческом вьювере ArcGIS Online серии веб-карт, которые в настоящее 
время вынесены на обсуждение жителями ключевых городов.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ:  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ПОКАЗАТЕЛИ, КАРТОГРАФИРОВАНИЕ

АННОТАЦИЯ
В статье приведён обзор существующих подходов к оценке экологического состояния 

природной среды. Интегральная оценка современного экологического состояния в условиях 
высокого уровня антропогенного воздействия на природную среду и постоянно увеличиваю-
щегося населения Земли представляет собой важную задачу, направленную на определение 
стратегического пути устойчивого развития государств и их регионов. Экологические инди-
каторы, используемые в этих целях, должны репрезентативно отражать состояние природной 
среды и подходить для регулярного мониторинга на различных масштабных уровнях.

Экологическое состояние сегодня является важным фактором качества жизни населе-
ния, роль которого неуклонно увеличивается. В статье рассмотрены подходы к оценке качества 
жизни с учётом состояния природной среды государств и их регионов, а также приведён вари-
ант такой интегральной оценки для городов России с использованием данных государственной 
статистики и мониторинга окружающей среды. Проведено исследование по применимости 
различных показателей для оценки качества жизни. Составлена карта индекса качества жиз-
ни городов России, которая отражает особенности пространственного распределения качества 
жизни по территории России.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экологические индикаторы, устойчивое развитие, качество жизни
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ENVIRONMENTAL CONDITIONS: DEFINITION, INDICATORS, MAPPING

ABSTRACT
The article provides an overview of existing approaches to assessing the ecological conditions 

of the environment. An integral assessment of the current ecological conditions with a high level of 
anthropogenic impact on the environment and the constantly increasing population of the Earth is an 
important task aimed at determining the strategic path of sustainable development of countries and 
their regions. Environmental indicators used for this purpose should be representative of environmen-
tal conditions and be suitable for regular monitoring at various scale levels.
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Ecological conditions is an important factor of the quality of life, the role of which is steadily 
increasing. The article shows approaches to assessing the quality of life, taking into account envi-
ronmental conditions of countries and their regions, and provides a variant of integral assessment for 
Russian cities using state statistics and environmental monitoring data. A study was carried out on 
the applicability of various indicators to assess the quality of life. Resulted map of the Russian cities 
quality of life shows the spatial distribution of the quality of life over the territory of Russia.

KEYWORDS: environmental indicators, sustainable development, quality of life

ВВЕДЕНИЕ
На сегодня существует достаточно много определений понятия «экологическое состоя-

ние». По В.С. Преображенскому, экологическое состояние представляет собой сочетание различ-
ных условий и факторов, создающих определённую экологическую обстановку на территориях 
разной степени благополучия или неблагополучия. Экологическое состояние рассматривается 
также как конкретное состояние окружающей среды, обусловленное взаимодействием природ-
ных и техногенных факторов. В целом экологическое состояние окружающей среды понимается 
как пространственно-временное соединение разнообразных условий и факторов, положитель-
ных и отрицательных с точки зрения пригодности для жизни человека, формирующих экологи-
ческую обстановку на территории различного уровня благополучия и неблагополучия.

Оценка экологического состояния происходит на основе специальных индикаторов-по-
казателей. Под индикатором понимается показатель (выводимый из первичных данных, кото-
рые обычно нельзя использовать для интерпретации изменений), который позволяет судить 
о состоянии или изменениях в состоянии окружающей природной среды, происходящих под 
влиянием антропогенной деятельности. Система показателей разрабатывается в зависимости 
от территориального уровня и назначения исследований, а также географических (природных 
и социально-экономических) особенностей территории.

Индикаторы должны иметь смысловую нагрузку, быть инструментом для коррекции 
государственной и межгосударственной политики. Назначением индикаторов является приве-
дение в соответствие простых и недвусмысленных сигналов, по которым отслеживается воз-
действие людей на создаваемую ими среду.

Наряду с тематическими индикаторами разрабатываются и применяются на практике 
индексы. Индекс – это агрегированный или взвешенный индикатор, основанный на несколь-
ких других индикаторах или данных. Цель экологических индексов – дать информацию о 
состоянии окружающей среды и деятельности человека, оказывающей на неё влияние. Ис-
пользование индексов приемлемо там, где хорошо понятны причинно-следственные связи. 
На основе экологических индексов составляются комплексные (интегральные) экологические 
рейтинги. Большинство индикаторов и индексов: 1) представляют базовые данные для оценки 
национальной политики в достижении странами глобальных показателей и 2) служат механиз-
мом сравнительного анализа ситуаций в разных странах по ключевым проблемам – снижению 
рисков для здоровья людей, обеспечению экологической безопасности, сохранению биоразно-
образия и т.д. При этом необходимо отдавать отчёт в сложности задачи учёта экологической 
ситуации и политики стран, находящихся в неодинаковых географических условиях, с раз-
ными исторически обусловленными возможностями и на различных уровнях экономического 
развития [Экология…, 1988].

Подходов к расчёту индексов, касающихся состояния окружающей среды, достаточно 
много, но мировой опыт показывает, что индикаторы устойчивости (в их числе экологические) 
должны удовлетворять [Гридин, Чамкина, 2007] следующим основным критериям:

● возможность использования на макроуровне в национальном масштабе;
● сочетание экологических и экономических аспектов;
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● однозначная интерпретация для лиц, принимающих решения;
● количественное выражение;
● использование системы национальной статистики, отсутствие значительных затрат 

для сбора информации и расчётов;
● репрезентативность для международных сопоставлений;
● возможность оценки во временной динамике;
● сквозное представление по уровням (федеральный, региональный) и секторам;
● соответствие действующим особенностям принятия решений.
Ещё одно важнейшее требование: при том, что индикаторы должны быть комплексны-

ми и агрегативными, они должны идентифицироваться малым количеством номеров.
Независимо от способа расчёта индикаторы и вышестоящие агрегативные индексы соз-

дают информационную пирамиду, опирающуюся на статистический анализ и первичные дан-
ные (рис. 1) [Гридин, Чамкина, 2007].

Рис. 1. Структура информационной пирамиды [Гридин, Чамкина, 2007]
Fig. 1. Information pyramid structure

Следует отметить, что в силу методологических и статистических проблем и сложно-
стей расчёта, общепризнанного в мире интегрального индикатора ещё нет [Бобылев, 2007].

ОБЗОР ПОДХОДОВ К РАСЧЁТУ ИНДИКАТОРОВ И ИНДЕКСОВ
В настоящее время всё более актуальным становится использование количественных 

индикаторов и индексов для оценки целей и эффективности экологической политики и устой-
чивого развития в связи с инициативами ООН, в частности, принятием в сентябре 2015 г. 
новой Глобальной Повестки дня в области устойчивого развития (Agenda for Sustainable 
Development), известной как «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчи-
вого развития на период до 2030 года»1.

1 Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. Электронный ресурс: https://
sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication (дата обращения 08.05.2021)
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В докладе ООН по Глобальной Повестке (Итоговый …, 20151) говорится о важных 
направлениях развития на период после 2015 г. В частности, было отмечено, что необходимы 
кардинальные изменения в работе с данными для повышения их доступности, качества и сво-
евременности, использование новых технологий сбора и распространения данных. Важность 
количественной оценки обусловлена также контролем за реализацией намеченных на следу-
ющие 15 лет 17 целей устойчивого развития (Sustainable Development Goals – SDGs) с 169 
соответствующими задачами.

В современной мировой практике существует значительное число различных подходов 
и методик, оценивающих уровень экологического состояния и устойчивость развития. Исполь-
зуется несколько систем оценки экологического состояния на глобальном уровне. Ведущие 
мировые университеты и многие международные организации разрабатывают собственные 
системы показателей. 

Существует целый ряд международных индексов, успешно применяющихся в настоя-
щее время при оценке состояния окружающей среды. Наиболее известные из них:

The Environmental Sustainability Index (Индекс устойчивого развития окружающей 
среды) создан учёными Йельского и Колумбийского университетов совместно с Всемирным 
Экономическим Форумом. [Esty et al., 2005]. Индекс демонстрирует различную степень готов-
ности 146 стран принимать в ближайшие десятилетия меры по охране окружающей среды.

Ecosystem Wellbeing Index (Индекс удовлетворительного состояния окружающей сре-
ды) [Prescott-Allen, 2001] содержит 51 показатель состояния почвы, биосистемы, качества и 
доступности водных ресурсов, чистоты воздуха и атмосферы, энергии и др. ресурсов.

Eco-Indicator 99 (Эко-индикатор-99) [Goedkoop, Spriensma, 2001] – это индекс, свиде-
тельствующий о степени нанесения вреда по трём направлениям: здоровью человека, экоси-
стеме и минеральным и топливным ресурсам.

Environmental Performance Index for Rich Nations (Индекс состояния окружающей 
среды для экономически развитых стран) [William et al., 2004], он охватывает широкий спектр 
показателей состояния окружающей среды в современном мире (изменение климата, озоновая 
дыра, истощение рыбных ресурсов и т.д.).

Environmental Policy Performance Index (Индекс экологической политики) [Adriaanse, 
1993] объединяет 42 показателя, применяется с целью проследить направление развития эко-
номики и общества с точки зрения экологического подхода.

Index of Environmental Friendliness (Индекс дружелюбия по отношению к окружаю-
щей среде) [Puolamaa et al., 1996] призван отражать достоверную информацию о состоянии 
окружающей среды. Оценка осуществляется по 11 индикаторам, которые учитываются в при-
нятии решений по экологическим вопросам: парниковый эффект, истощение озонового слоя, 
закисление среды (почв и вод), заболачивание водоёмов, экотоксичность, истощение природ-
ных ресурсов, фотоокисление, уменьшение биоразнообразия, радиация, шум и др.

В работах, проводимых под эгидой ЮНЕСКО, ЮНЕП уделяется много внимания кри-
териям оценки и индикаторам обеспечения стабильности окружающей среды, которые могут 
служить ориентирами устойчивого развития. Одна из самых масштабных систем индикаторов 
устойчивого развития разработана Комиссией ООН по устойчивому развитию (Commissionon 
Sustainable Development – CSD). В качестве самостоятельной группы выделены индикаторы 
экологических аспектов устойчивого развития. Признание экологических ресурсов в качестве 
глобальных, которыми в равной степени пользуются все страны, и все ответственны за послед-
ствия их нерационального использования, стало действенным аргументом для включения эко-
логических показателей в систему показателей устойчивого развития в качестве  подсистемы. 

1 Итоговый документ саммита Организации Объединённых Наций «Преобразование на шего мира: Повестка 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Электронный ресурс: http://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/declarations/ summitdecl.shtml (дата обращения 10.07.2020)
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Она объемлет показатели наиболее информативные с точки зрения оценки экологической 
 составляющей развития. Подсистема насчитывает более 17 индикаторов, описывающих те-
кущее состояние водных и земельных ресурсов, атмосферы, наличие отходов и др. (табл. 1).

Табл. 1. Базовый набор экологических индикаторов устойчивого развития
Table 1. Basic set of environmental indicators for sustainable development

Раздел. Повестки 
дня на XXI век

Индикаторы –  
движущая сила

Индикаторы текущего 
состояния

Индикаторы 
реагирования

В. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ
В-1. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Защита запасов и 
качества пресной 
воды

68. Ежегодное изъятие
подземных и поверхност-
ных вод, в % от доступного 
объёма
69. Потребление воды на 
душу населения

74. Запасы подземных вод (м³)
75. Концентрация фекальных 
Coli-форм в источниках прес-
ной воды (число на 100 мл)
76. Показатели биохимиче-
ского и химического потре-
бления кислорода по водным 
источникам

80. Обработка сточ-
ных вод (% обслужи-
ваемого
населения всего и по 
типам обработки)

Защита океанов, 
морей и берего-
вых зон

70. Вылов морских организ-
мов (т)
71. Прирост населения в
береговых зонах (%)
72. Выбросы нефти в
прибрежные зоны (т)
73. Накопление соединений 
азота и фосфора в прибреж-
ных водах (т)

77. Отклонение запасов
морских организмов от уров-
ня, обеспечивающего устой-
чивое воспроизводство (%)
78. Отношение этого
отклонения к реальным
запасам
79. Индекс развития морских 
водорослей

81. Участие в согла-
шениях, касающихся 
морей (да/нет)

В-2. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Интегрированный 
подход к планиро-
ванию и исполь-
зованию земель-
ных ресурсов

82. Используемые земли 
(км²)

90. Земли, подверженные 
эрозии почвы (км²)

94. Реформирование 
земельной политики 
(да/нет)

Управление уяз-
вимыми экоси-
стемами, борьба 
с опустынивани-
ем и засухами

83. Потребление древесины 
на отопление на душу насе-
ления(м³)
84. Численность домашнего 
скота на км2 в засушливых 
зонах
85. Население в засушливых 
зонах, живущее ниже уров-
ня бедности (%)

91. Земли, затронутые 
опустыниванием (км²)
92. Частота засух

95. Затраты на восста-
новление экосистем

Содействие 
устойчивости 
сельского хозяй-
ства и местного 
развития

86. Использование сельско-
хозяйственных пестицидов 
(т/км²)
87. Использование удобре-
ний (т/км²)
88. Количество пахотных зе-
мель (га) на душу населения
89. Орошаемые земли (%)

93. Количество земель,
затронутых засолением 
и заболачиванием (км²)

96. Затраты на под-
держание сельского 
хозяйства и исследо-
вания в этой области
97. Площадь восста-
новленных земель 
(км²)
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В-3. ДРУГИЕ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Борьба  
с обезлесиванием

98. Темп обезлесивания 
(км2 в год)
99. Годовое производство 
кругляка (м³)

100. Запасы древесины (м³)
101. Площадь лесов (км²)
102.Потребление древесины 
(в % от потребления энергии)

104. Темпы вос-
становления лесов 
(км2 в год)
105. Доля защищае-
мых лесов

Сохранение
биологического
разнообразия

103. Число видов в
угрожаемом состоянии и ис-
чезнувших

106. Площадь запо-
ведных территорий, 
в % от общей терри-
тории

В-4. АТМОСФЕРА

Защита  
атмосферы 

107. Выбросы СО2 (т)
108 Выбросы оксидов серы 
и азота (т)
109. Потребление озонораз-
рушающих веществ (т)

110. Концентрация S02,
СО, оксидов азота, озона и 
взвешенных частиц в атмос-
фере городов

111. Расходы на со-
кращение загрязнён-
ности атмосферы
112. Сокращение вы-
бросов СО2, а также 
оксидов серы и азота 
(в % в год)

В-5. ОТХОДЫ

Управление  
отходами 

113. Объёмы производ-
ственных и муниципальных 
отходов (т в год)
114. Объём опасных отходов 
(т)
115. Импорт и экспорт (ввоз 
и вывоз) опасных отходов 
(т)

116. Объёмы отходов (т) 
на душу населения
117. Площадь земель, загряз-
нённых опасными отходами 
(км²)

118. Расходы на сбор 
и обработку отходов
119. Доля утилизиру-
емых отходов, %
120. Утилизация му-
ниципальных отходов 
(т на душу населения)
121 Темп уменьшения
отходов на единицу 
ВНП (т/год)
122. Расходы на пере-
работку опасных
отходов

В подсистеме, соответственно, большое внимание уделяется водным и земельным 
ресурсам, а также управлению отходами. Индикаторы, представленные в разделе «Другие 
природные ресурсы», отражают состояние и изменения в биоразнообразии, атмосфере и 
лесных ресурсах, связанные с антропогенным воздействием. В целом подсистема эколо-
гических факторов (как и система индикаторов в целом) построена на принципах, предло-
женных ранее ОЭСР: включены показатели состояния экологии, давления на неё, а также 
показатели, отражающие реакцию на происходящие изменения. Индикаторы разбиты на 
три категории с учётом их целевой направленности: индикаторы – движущая сила, ха-
рактеризующая человеческую деятельность, процессы и характеристики, которые влия-
ют на устойчивое развитие; индикаторы состояния, характеризующие текущее состояние 
различных аспектов устойчивого развития; индикаторы реагирования, позволяющие осу-
ществлять политический или какой-либо другой способ реагирования для изменения теку-
щего состояния.

Важнейшим аспектом изучения ООН человеческого развития является выявление и 
оценка влияния факторов, обуславливающих взаимосвязь экологической деградации и челове-
ческого развития. Разработанный ООН индекс многомерной бедности отражает, в частности, 
и «экологические депривации», к которым отнесены следующие: отсутствие доступа к чистой 
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воде, к нормальной канализации, применение «грязного» топлива для приготовления пищи. 
Значимость этого показателя экологического изучения разделяют и некоторые общественные 
деятели России, отмечая, что «самая худшая экологическая катастрофа – это нищета» [Латы-
нина, 2019 ].

При оценке влияния экологии на человеческое развитие ПРООН для международных 
сопоставлений использует трёхуровневую систему показателей, включающую следующие 
группы показателей первого уровня:

● экологическая устойчивость;
● влияние экологических угроз на человеческое развитие;
● субъективная оценка удовлетворённости населения окружающей средой;
● обобщающие индикаторы экологической устойчивости.
Группа показателей экологической устойчивости включает подгруппы показателей пер-

вичного предложения энергии (2 показателя), выбросов углекислого газа (2 показателя), за-
грязнений (2 показателя), истощения природных ресурсов и биоразнообразия (5 показателей). 
Оценка влияния экологических угроз на человеческое развитие включает показатели состоя-
ния детей в возрасте до 5 лет (2 показателя), оценки влияния стихийных бедствий (2 показа-
теля), смертности населения по причинам (5 показателей), проживания на деградированных 
землях (3 показателя). 

Одной из особенностей используемой ООН системы показателей является привлечение 
субъективных оценок, полученных по результатам всемирного опроса Gallup. Показатели, ха-
рактеризующие субъективное мнение населения, представляют собой процент опрошенных, 
давших положительный ответ на поставленные вопросы.

К обобщающим индикаторам экологической устойчивости ПРООН относятся также 
показатели скорректированных чистых сбережений, экологического следа, индекса экологи-
ческих достижений.

Показатель скорректированных чистых сбережений – Adjusted net savings, использу-
емый в настоящее время ООН и другими международными организациями в качестве обобща-
ющей характеристики устойчивого развития, был предложен Всемирным банком. Построение 
этого показателя основывается на том, что природный и человеческий капитал являются зна-
чимыми видами активов, влияющими как на развитие экономики, так и на рост благосостоя-
ния населения стран.

Вложения в эти виды ресурсов представляет своего рода инвестиции в «будущее», а 
снижение их стоимости приводит к падению величины сбережений. Данный показатель для 
стран определяется в процентах от ВНД (валового национального дохода). В расчёте скоррек-
тированных чистых сбережений учитываются инвестиции в человеческий капитал, а также 
использование природных ресурсов, причём учёт ущерба от выбросов диоксида углерода рас-
ширяет понятие «экологических» активов, включая чистый воздух.

Всемирная сеть экологического следа (Global Footprint Network1) ежегодно рассчиты-
вает величину экологического следа. Этот показатель отражает антропогенное воздействие 
на экологию и ресурсы Земли. Экологический след передаёт потребление человечеством ре-
сурсов биосферы и определяется как площадь биологически продуктивной территории и аква-
тории, необходимой для производства используемых человечеством ресурсов и ассимиляции 
отходов. Применительно к государству он включает площадь всех пахотных угодий, пастбищ, 
лесов и рыбопромысловых зон, которые необходимы для производства потребляемых страной 
продовольствия, древесины, волокон, а также ассимиляции отходов, связанных с использова-
нием энергии и размещения инфраструктуры.

1 Ecological Footprint Atlas, Global Footprint Network. Электронный ресурс: https://climatepositions.com/ecological-
footprint-updates-2014-152-countries/ (дата обращения 10.11.2020)
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Экологический след рассчитывается на душу населения в глобальных гектарах. 
В настоящее время определяются следующие показатели следа: мировой, по регионам 
мира и странам, по странам с разным уровнем дохода, по странам с разным уровнем че-
ловеческого развития, по компонентам (производство, потребление, экспорт, импорт), по 
типам использования земли (пахотные земли, лесные угодья, земли под строительство 
и др.), соотношению экологического следа и биоёмкости страны, экологический след 
стран и регионов, выраженный в отношении необходимой площади к площади планеты 
Земля.

Расчёт величины экологического следа ведётся по факторной модели. По данным все-
мирной сети экологического следа, этот показатель для мира уже превысил общую биоёмкость 
планеты и продолжает увеличиваться. В зависимости от соотношения экологического следа 
потребления и биоёмкости, страны делятся на должников («экологические дебиторы») и кре-
диторов («экологические кредиторы»). Показатели экологического следа существенно разли-
чаются по регионам мира и по группам стран с разным уровнем дохода. Экологический след 
используется ПРООН как обобщающий индикатор в случае межстрановых сопоставлений эко-
логической устойчивости.

Ещё одним индикатором устойчивого экологического развития, который использует 
ПРООН, является индекс экологических достижений – Environmental Performance Index 
(EPI). Он оценивается на сегодняшний день как один из наиболее полных и актуальных. О нём 
в работах [Hsu A. et al., 2013, 2016].

По состоянию на 2012 г. он определяется на основе оценки двух основных целей 
экологической политики: 1) санитарное состояние окружающей среды, оценивающее эко-
логические стрессы для здоровья человека; 2) жизнеспособность экосистем, определяю-
щая «экологическое здоровье» и способность к восстановлению экосистем, а также ра-
циональное управление природными ресурсами. Структура индекса EPI представлена в 
табл. 2. Уникальность индекса состоит в том, что он не только включает в себя оценку 
состояния экологии, но и учитывает влияние факторов современной цивилизации на здо-
ровье человека.

EPI оценивает страны по 22 показателям, сгруппированным в десять категорий: сани-
тарное состояние окружающей среды, воздух (воздействие на здоровье человека), вода (воз-
действие на здоровье человека), воздух (воздействие на экосистемы), ресурсы воды (воздей-
ствие на экосистемы), биоразнообразие и среда обитания, сельское хозяйство. Индекс опре-
деляется как средняя взвешенная величина субиндексов по каждой из перечисленных целей: 
субиндексу первой цели придаётся вес 30 %, второй – 70 %. Значение индекса, соответственно, 
может изменяться в пределах от 0 до 100.

Индекс экологической эффективности 2020 г. (EPI) представляет собой сводную ин-
формацию о состоянии устойчивого развития во всём мире, основанную на 32 показателях 
эффективности по 11 категориям вопросов. Уникальность индекса состоит в том, что он 
не только включает в себя оценку состояния экологии, но и учитывает влияние факторов 
современной цивилизации на здоровье человека. EPI ранжирует 180 стран по состоянию 
здоровья окружающей среды и жизнеспособности экосистем. Эти показатели позволяют в 
национальном масштабе оценить, насколько страны близки к установленным целям эколо-
гической политики. 

Показатели, на которых основаны рейтинги 2020 г., взяты из различных источников 
и представляют собой самые последние опубликованные данные, часто за период с 2017 
по 2018 гг.1 Анализ не отражает последних событий, включая резкое снижение загрязнения 

1 Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2018 год. М.: Аналитический центр при 
Правительстве Российской Федерации, 2018. 260 с.
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 воздуха в 2020 г., после пандемии COVID-19, или выбросы парниковых газов в результате 
обширных пожаров в Амазонии в 2019 г. Общий рейтинг EPI показывает, какие страны лучше 
всего справляются с экологическими проблемами, с которыми сталкивается практически ка-
ждая страна. Детализация данных для анализа эффективности по категориям проблем, целям 
политики, группам странам и т.д. могут помочь в понимании детерминант экологического про-
гресса и в выборе направлений государственной политики.

Табл. 2. Структура индекса EPI
Table 2. EPI index structure

Экология и 
здоровье человека

Воздействие на здоровье 
человека Младенческая смертность

 Качество воздуха

Качество воздуха в зданиях
Загрязнение воздуха микрочастицами PM2.5 
(распространение)
Загрязнение воздуха микрочастицами PM2.5 
(превышение)

Качество воды
Доступ к питьевой воде
Уровень санитарии

Защита 
экосистемы

Водные ресурсы Очистка сточных вод

Сельское хозяйство
Уровень субсидирования сельского хозяйства
Контроль использования пестицидов

Лесные ресурсы Изменение лесного покрова

Рыбные ресурсы
Регулирование лова в прибрежных водах 
Контроль запасов рыбных ресурсов

Биологическое 
разнообразие

Поддержка заповедников (национальный уровень)

Поддержка заповедников (глобальный уровень)

Защита от загрязнения морских вод
Защита редких животных

Климат и энергетические 
ресурсы

Интенсивность CO2 выбросов
Изменение интенсивности CO2 выбросов
Изменение выбросов CO2 за кВт-ч
Доступность электрической энергии

Широкое признание в мире получила система экологических индикаторов 
 Организации экономического сотрудничества и развития ОЭСР (OECD Key Envyromental 
Indicators)1 занимается разработкой индикаторов окружающей среды с 90-х гг. XX века. 
 Показатели экологического состояния созданы с таким расчётом, чтобы давать обзор состоя-
ния и развития экологической ситуации во времени. Программа развивается на основе следу-
ющих требований для стран ОЭСР: 1) методологическое и концептуальное единство систем 
в странах-членах ОЭСР, 2) идентификация и определения индикаторов по выдвинутым кри-
териям.  Критериями для отбора индикаторов служат: 1) актуальность для реализуемой поли-
тики, 2) измерение этих индикаторов в большинстве стран, 3) регулярное использование их в 
аналитических обзорах и исследованиях по окружающей среде. В основу системы положена 

1 The OECD Env-Linkages Modelling Framework. OECD. 2013
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модель « Давление –   Состояние – Реакция». На основе этой модели формируется матрица пока-
зателей, которая позволяет отслеживать экологическую ситуацию как внутри каждой группы 
индикаторов, так и на каждой стадии модели.

Окончательный список из 134 индикаторов (обилие индикаторов, входящих в систе-
му, затрудняет их использование во многих странах в связи с отсутствием необходимых 
статистических данных) обобщён до 60 и организован по схеме «тема – подтема – инди-
катор»1. По каждой из областей определяются темы, которые затем детализируются по 
подтемам и сводятся к минимальному набору индикаторов. Основной акцент сделан на 
возможность принятия политических решений. Ключевые индикаторы, посредством ко-
торых возможна содержательная и сжатая оценка существующих проблем, объединены в 
10 разделов (табл. 3).

Табл. 3. Индикаторы окружающей среды ОЭСР
Table 3. OECD environmental indicators

Раздел (подраздел) Индикаторы, доступные по большинству
стран-членов ОЭСР

Загрязнения
I. Изменения климата Интенсивность выбросов CO2

Индекс выбросов парниковых газов
II. Истощение озонового слоя Индекс потребления озоноразрушающих веществ
III. Качество воздуха Интенсивность эмиссии оксидов азота и серы – 

SOx и NOx

IV. Производство отходов Интенсивность производства мусора 
муниципальными образованиями

V. Качество свежей воды Уровень очистки сточных вод

Природные ресурсы и активы
VI. Ресурсы свежей воды Интенсивность использования ресурсов воды
VII. Лесные ресурсы Интенсивность использования лесных ресурсов
VIII. Ресурсы рыбы Интенсивность использования ресурсов рыбы
IX. Энергетические ресурсы Интенсивность использования энергии
X. Биоразнообразие Количество и доля исчезающих видов

Минимальный список базовых индикаторов предлагается странам для апробирования 
и подготовки национальных программ. Разработки ОЭСР положены в основу многих дру-
гих систем индикаторов, в частности европейских индикаторов воздействия Евростата. 
В 2002 г. странами Евросоюза была принята Шестая программа действий по окружающей 
среде (The Sixth Environment Action Programme – 6th EAP). Программа определяет четыре ос-
новных приоритета: борьба с изменениями климата; сохранение природы и биоразнообразия; 
защита окружающей среды и здоровья; содействие рациональному использованию природных 
ресурсов и улучшению обращения с отходами.

Реализация программы включает семь тематических стратегий, принятых Европейской 
комиссией и охватывающих следующие разделы: воздух, морские ресурсы; рационализация и 

1 Indicators of Sustainable Development: Framework and Methodologies. Backgroud, NY, 2001. Paper. No. 3
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утилизация отходов; использование природных ресурсов; городская среда; почва; использова-
ние пестицидов. В целях реализации программы и обеспечения информационной поддержки 
перечисленных стратегий Евростатом используется система показателей статистики окружа-
ющей среды, включающая следующие их группы:

● использование земель;
● загрязнение атмосферы/изменение климата;
● выбросы;
● водные ресурсы и их использование;
● транспорт и инфраструктура;
● сельское хозяйство (пестициды, удобрения, азотный баланс, производство без хими-

ческих удобрений);
● региональная статистика окружающей среды;
● экологические преступления;
● индикаторы состояния воды.
Система показателей Евростата включает также показатели, характеризующие налого-

обложение видов деятельности, связанных с воздействием на окружающую среду, а также ин-
вестиции в защиту окружающей среды. В качестве обобщающего показателя инвестирования 
в экологию используется уровень защиты окружающей среды, определяемый как отношение 
величины инвестиций в защиту окружающей среды к ВВП. 

Евростат предоставляет информацию о состоянии и перспективах сохранения окру-
жающей среды, а также о выполнении международных соглашений по охране окружаю-
щей среды в сотрудничестве с European Environmental Agency (EEA), а также националь-
ными статистическими службами стран-членов европейского Союза. В этой связи данные 
содержат развёрнутый перечень показателей, необходимых для оценки выполнения стра-
нами обязательств в рамках Киотского протокола, а также системы показателей, согласую-
щиеся с европейским стандартом. В частности, в таких странах как Норвегия, Исландия, 
Германия, Франция, Финляндия и др., системы показателей охраны окружающей среды, 
публикуемые Национальными бюро по статистике, включают в себя перечень категорий, 
рекомендуемых Евростатом, однако содержат даже более широкий круг показателей.

Система для России включает 42 индикатора. Большинство из них рассчитывается на 
основе статистических данных, а также отчасти на ведомственной информации (Росгидромет) 
и разовых обследованиях и оценках. 

Для РФ система ключевых экологических показателей представлена в табл. 4.

Табл. 4. Показатели по Российской Федерации из краткого «зелёного» справочника 
Всемирного Банка, 2006 г.

Table 4. Indicators for Russia from the World Bank “The Little Green Data Book”, 2006

Тема Подтема Индикатор

Атмосфера

Изменение климата
1. Эмиссия СО2 при потреблении органического топлива 
(данные Росгидромета)

2. Эмиссия парниковых газов

Качество воздуха

3. Концентрации приоритетных, загрязняющих воздух 
веществ, на городских территориях 
(данные Росгидромета)

4. Эмиссия вредных веществ, суммарная и по классам 
опасности
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Земля

Сельское хозяйство

5. Земли сельскохозяйственного назначения

6. Использование минеральных удобрений

7. Использование пестицидов

Леса

8. Лесопокрытая площадь, в % к общей земельной площади

9. Площадь лесов по категориям

10. Интенсивность вырубок леса (использование расчётной 
лесосеки)

Опустынивание
земель

11. Земли, подвергшиеся опустыниванию (региональные 
оценки, разовые оценки)

Урбанизация
12. Земли населённых пунктов

13. Земли промышленности, транспорта и иного 
несельскохозяйственного назначения

Рыболовство 14. Годовой вылов важнейших видов по основным 
бассейнам

Пресная вода

Количество воды

15. Годовой забор подземных и поверхностных вод, в % 
от общих запасов имеющейся воды

16. Объём оборотной и последовательно используемой воды 
в процентах к забору воды из водных источников

Качество воды
17. Сброс загрязнённых сточных вод в поверхностные 
водоёмы

18. Сброс загрязняющих веществ в поверхностные водоёмы

Биоразно-
образие

Экосистемы
19. Земли особо охраняемых природных территорий 
(заповедники и национальные парки)

20. Охраняемые территории, в % к общей площади

Виды 21. Наличие основных выбранных видов (разовые оценки)

Ещё один – индекс экологической уязвимости (Environmental Vulnerability Index – 
EVI) разработан Южно-тихоокеанской комиссией по прикладным наукам о Земле (SOPAC), 
Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и их партнёрами. Индекс предназначен 
дать представление об уязвимости и выявлении проблем, которые необходимо решить в ча-
сти экологических, экономических и социальных аспектов развития стран. Решается задача 
перевода и использования применяемых показателей в количественные показатели уязвимо-
сти. Важно отметить, что EVI – один из первых инструментов, которые разрабатываются для 
того, чтобы «сосредоточить управление окружающей средой в тех же масштабах, в которых 
принимаются экологически значимые решения, и сфокусировать их на запланированных ре-
зультатах».

Агрегированный индекс «живой планеты» (ИЖП – Living Planet  Index) исполь-
зуется для оценки состояния глобальных природных экосистем. Разработан для монито-
ринга биологического разнообразия планеты. Индекс измеряет природный капитал лесов, 
водных и морских экосистем и рассчитывается как среднее из трёх показателей: числен-
ность животных в лесах, в водных и морских экосистемах. Он исчисляется в рамках еже-
годного доклада Всемирного Фонда Дикой Природы (WWF) и занимает особое место в 
системе экологических индикаторов, поскольку его расчёт основан на оценке динамики 
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численности видов для различных экосистем и биомов. При расчёте индекса используются 
динамические ряды с 1960 г. 

Глобальный индекс «живой планеты» получают в результате агрегирования двух ин-
дексов – для умеренной зоны (включая полярные области) и тропической зоны.  Каждый из них 
формируется на основе обобщённых показателей для наземных, пресноводных и морских 
видов. Индекс живой планеты существенно различается в зависимости от уровня благосо-
стояния стран. Если в странах с высоким уровнем дохода наблюдается некоторый прирост 
индекса (5 %), то в странах с низким уровнем дохода – снижение более, чем в 2 раза.

Ряд разработок базируются на «нетрадиционных» подходах к сбору и обработке инфор-
мации. Примером подобного рейтинга может служить индекс загрязнения (Pollution Index), 
рассчитываемый на основе сведений, которые сообщают посетители Интернет-сайта Numbeo1. 
Сайт, созданный в 2009 г. сербским инженером-программистом М. Адамовичем, с 2011 г. со-
бирает мнения пользователей о различных аспектах загрязнения окружающей среды. В насто-
ящее время база сайта содержит более 1,3 млн записей данных.

Основной целью использования индексов является составление рейтингов стран для их 
сравнения, что важно для прогноза экологического развития и решения тех или иных проблем. 
Частные (тематические, отраслевые) рейтинги охватывают самые разные сферы: от ресурсоо-
беспеченности и антропогенного воздействия на отдельные компоненты природной среды до 
природоохранной политики и восприятия экологических проблем населением. Экологические 
индикаторы, используемые при их составлении, отражают все категории показателей, важных 
для понимания текущей экологической ситуации и трендов её развития (движущие силы, воз-
действия, состояние, последствия и ответные действия).

Мировые рейтинги экологического развития основаны на разнообразных индикаторах, 
индексах и их комбинациях. Источниками данных для составления глобальных экологических 
рейтингов чаще всего является статистическая информация, аккумулируемая в базах данных 
таких крупнейших международных организаций, как Всемирный банк (World Bank), Инсти-
тут мировых ресурсов (World Resources Institute), Программа ООН по окружающей среде 
(UN Environmental Programme), ФАО (UN Food), ВОЗ (World Health Organization) и др. Их дан-
ные отличаются высокой достоверностью и хорошей сопоставимостью, что делает составлен-
ные на их основе рейтинги весьма объективными.

Разработчиками глобальных экологических рейтингов являются также общественные 
объединения: Всемирный фонд дикой природы (World Wildlife Fund), Европейская сеть клима-
тических действий (Climate Action Network Europe, CAN-E), НКО «Немецкая Наблюдательная 
Инициатива» (Germanwatch e. V. – Nord-Süd-Initiative), исследовательские структуры (научные 
центры Йельского и Колумбийского университетов США), а также отдельные эксперты, ин-
формационные агентства и пр. общественные объединения.

Четыре наиболее известных и цитируемых рейтинга составлены на основе сле-
дующих индексов: Индекс эффективности усилий в сфере защиты климата (Climate 
Change Performance Index – CCPI), Индекс экологической эффективности (Environmental 
Performance Index – EPI), Экологический след (Ecological Footprint – EF), Индекс эко-
логической уязвимости (Environmental Vulnerability Index – EVI). Все они построены на 
большом количестве агрегируемых индикаторов, дающих оценку по нескольким параме-
трам, и адекватно отражают современную ситуацию в мире и место России на глобальном 
уровне.

Ведущие международные организации и региональные агентства регулярно готовят 
серии прогнозов и сценариев, рассматривающих изменение состояния окружающей среды, 
перспективы природопользования, экологической политики. За последние два десятилетия 

1 Numbeo. Электронный ресурс: https://www.numbeo.com/pollution/ (дата обращения 08.05.2021)
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опубликовано значительное количество оценочных исследований (форсайтов, сценариев раз-
вития, аналитических работ и пр.). Среди них:

● экспертные оценки Межправительственной группы по изменению климата (IPCC);
● отчёты ГЭП (Глобальная экологическая перспектива, Global Environment Outlook, 

GEO, 2000, 2002, 2007, 2012, 2016)1;
● оценка экосистем на пороге тысячелетия (Millennium Ecosystem Assessment, MA, 

2005)2;
● международная оценка развития сельскохозяйственной науки и техники (International 

Assessment of Agricultural Science and Technology Development, IAASTD, 2009)3;
● доклады «Развитие водных ресурсов мира» (World Water Development Reports, 2006, 

2009)4.
Рядом организаций подготовлены исследования, содержащие возможные реше-

ния вопросов устойчивого развития. Это прогнозы Всемирного Совета предпринимателей 
по устойчивому развитию (World Business Council on Sustainable Development, WBCSD, 
2010)5, прогнозы в рамках Международной биосферно-геосферной программы (International 
Geosphere Biosphere Programme, IGBP)6 и в отчёте ЮНЕП Доклад по Зелёной Экономике 
(Green Economy Report, UNEP, 2011). В докладах ЮНЕП GEO-2 и GEO-3 (UNEP, 2002, 2007) 
представлены сценарии будущего состояния окружающей среды, основанные на рассмо-
трении возможных путей социально-экономического развития. Непосредственно Россия не 
является объектом этих работ, но тренды, описанные в них, важны для понимания возмож-
ных траекторий будущего экологического развития планеты, и Российской Федерации как её 
крупной составной части.

В докладе ЮНЕП «Глобальная экологическая перспектива-5», подготовленном в 2012 г. 
к Конференции ООН по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро «Рио+20», представлено 
видение и сценарии экологического развития до 2050 г. Доклад «Перспективы окружающей 
среды на период до 2050», опубликованный к «Рио+20», сфокусирован на экономических и 
демографических процессах и трендах, их влиянии на состояние окружающей среды на бли-
жайшие четыре десятилетия. На основе их анализа экспертами сделан вывод о необходимости 
принятия срочных ответных мер, способных предотвратить существенные издержки в эколо-
гической области, ожидающие мир в случае бездействия.

В экологическом Форсайте ЮНЕП «21 вызов в XXI веке» [Alcamo, Leonard, 2012] 
подчёркивается, что большая часть возникающих экологических проблем (например, по-
явление «мёртвых зон» в океане, обезлесение тропиков из-за производства биотоплива 
и др.) является результатом сложных взаимодействий политических интересов, эконо-
мики, социальных процессов, и поэтому их решение должно носить межсекторальный 
характер.

1 UNEP. Global Environment Outlook. Электронный ресурс: https://www.unep.org/global-environment-outlook 
(дата обращения 08.05.2021) 
2 Millennium Ecosystem Assessment. Электронный ресурс: https://www.millenniumassessment.org/ 
(дата обращения 08.05.2021)
3 GEF. International Assessment of Agricultural Science and Technology Development. Электронный ресурс:  
https://www.thegef.org/project/international-assessment-agricultural-science-and-technology-development-iaastd 
(дата обращения 08.05.2021)
4 UNESCO. World Water Development Report. Электронный ресурс: https://www.unwater.org/ publication_
categories/world-water-development-report/ (дата обращения 08.05.2021)
5 WBCSD. Электронный ресурс: https://www.wbcsd.org/ (дата обращения 08.05.2021)
6 IGBP. Электронный ресурс: http://www.igbp.net/ (дата обращения 08.05.2021)
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Европейское агентство по окружающей среде (European Environment Agency – EEA), 
рассматривает глобальные мегатренды с горизонтом прогнозирования до 2050 г. Среди 
них – демографические, экономические, технологические, экологические и политические 
мегатренды, способные, в случае отсутствия ответных мер, нарушить стабильность в Ев-
ропе и в Мире. Среди экологических мегатрендов наибольшую важность для Европы пред-
ставляют следующие: сокращение запасов природных ресурсов, нарастающие последствия 
изменений климата; загрязнение окружающей среды; потеря биоразнообразия [Алексеева, 
Миланова, 2017].

Официальная информация об оценке экологическое состояния России в целом и для 
субъектов Федерации, как правило, отражается в ежегодных государственных докладах о со-
стоянии окружающей среды и использовании природных ресурсов (реально выходят далеко 
не каждый год) и в информационных бюллетенях ведомств природно-ресурсного блока, кури-
рующих гидрометеорологический мониторинг, водное хозяйство, лесное хозяйство, земель-
ные ресурсы и т.д. Соответственно, оценки экологического состояния окружающей среды да-
ются, в основном, в разрезе информации о состоянии основных компонентов: атмосферного 
воздуха, водной среды, земельных ресурсов и почв, лесов, растительного и животного мира, 
радиационной обстановки. Комплексные оценки пока ещё не вышли за рамки научно-иссле-
довательских работ, а соответствующих официальных методик и, следовательно, статистики 
интегральных оценок ни в регионах, ни в государстве в целом пока ещё не существует. На 
сайте организации «Зелёный патруль»1 публикуется «Национальный экологический рейтинг 
регионов» (последний по итогам зимы 2019–2020 гг.).

В Концепции перехода РФ к устойчивому развитию, принятой в 1996 г., отдельно 
прописаны региональные аспекты устойчивого развития, подробнее в Указе Президента РФ 
от 19962. В ней отмечается необходимость учёта особенностей региона для решения фе-
деральных задач на местном уровне. Для оптимизации экологической составляющей пред-
усматривается формирование регионального хозяйственного механизма, регулирующего 
природопользование и антропогенное воздействие на окружающую среду; выполнение при-
родоохранных мероприятий на селитебных и незастроенных территориях городов и дру-
гих населенных пунктов и в пригородных зонах; развитие сельского хозяйства на основе 
экологически безопасных агротехнологий; реконструкцию региональной промышленности 
с учётом хозяйственной ёмкости локальных экосистем. Эти положения пока очень слабо 
воплощаются в реальности.

Для оценки экологического состояния на региональном уровне используются разные 
методики. Довольно часто это система количественных показателей из числа индексов устой-
чивого развития. В этом случае единицами картографирования служат, как правило, единицы 
административного деления. Примером таких исследований может быть система экологиче-
ских индикаторов для Башкортостана, приведённая на рис. 2 [Чмыхалова, Сибагатуллина, 
2018].

Близка к ним система индикаторов, использованная для Красноярского края (табл. 5) 
[Цугленок и др., 2012]. Показатели экологического состояния выбраны таким образом, чтобы 
давать обзор экологической ситуации и обзор ситуации во времени.

1 Зеленый патруль. Электронный ресурс: https://greenpatrol.ru/ru/stranica-dlya-obshchego-reytinga/ekologicheskiy-
reyting-subektov-rf?tid=388 (дата обращения 08.05.2021)
2 Указ Президента РФ от 1 апреля 1996 г. № 440 «О концепции перехода Российской   Федерации к устойчивому 
развитию»
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Рис. 2. Система экологических индикаторов для республики Башкортостан 
[Чмыхалова, Сибагатуллина, 2018]

Fig. 2. System of environmental indicators for Bashkortostan

Табл. 5. Показатели экологического состояния для Красноярского края [Цугленок и др., 2012]
Table 5. Environmental indicators for Krasnoyarsk region

Показатель Единица 
измерения РФ**

Красноярский край
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Общие характеристики

Площадь* тыс. км2 17098 724 724 2367 2367 2367 2367
Численность населения тыс. чел 141915 2849,9 2838,3 2890,3 2889,8 2826,5 2829,1
Атмосферный воздух*
Валовые выбросы 
загрязняющих веществ, 
включая автотранспорт

тыс. т 32304 2696,9 2761,4 2854,8 2886,3 2815,3 2886,8

Выбросы загрязняющих 
веществ от стационарных 
источников

тыс. т 19116 2521,4 2466,1 2509,6 2478,6 2433,3 2480,2

Выбросы загрязняющих 
веществ от автотранспорта тыс. т 13188 175,5 295,3 345,2 407,7 382,0 406,6
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Водные ресурсы
Забор свежей воды млн м3/год 80272 2731 2809 2908 3288 2722 2559
Использование свежей воды млн м3/год 62921 2508 2545 2630 3017 2455 2296
Сброс сточных вод млн м3/год 52078 2424 2423 2531 2905 2356 2172
Количество загрязнённых 
(без очистки) сточных вод, 
сбрасываемых в водоёмы

млн м3/год 17119 37,7 49,7 55,7 54,4 46,2 45,4

Образовано отходов млн т 4502 157,6 256,7 199,5 288,1 298,2 302,8
Площадь лесного фонда* млн га 1183,7 57,9 57,9 158,5 158,7 158,7 158,7

* Значения показателей 2005–2006 гг. приведены по Красноярскому краю до объединения,  
2007–2010 гг. – по объединённому Красноярскому краю, включающему Таймырский, Долгано-
Ненецкий и Эвенкийский муниципальный районы
** Данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат) на 01.01.2011 г.

Примером другого подхода может быть методика, которая базируется на индексе со-
стояния окружающей среды – DUX (Deutscher Umwelt Index), разработанном Федеральным 
агентством по окружающей среде в Германии [Гридин, Чамкина, 2007]. В основу индекса 
входят данные индивидуальных индикаторов, характеризующих состояние различных ком-
понентов окружающей природной среды: климат, воздух, вода, земля и ресурсы (минераль-
ное и энергетическое сырье). По сути, он состоит из трёх экологических индексов – индекса 
 загрязнения (воды и воздуха), индекса ресурсоистощения (земельных, энергетических и 
минеральных ресурсов) и индекса риска экосистемы (климата).

Как отмечают среди критериев отбора индикаторов на муниципальном уровне на пер-
вое место выходят:

● соответствие индикаторов поставленным на данной территории задачам развития;
● возможность сравнения данной территории с соседними муниципальными образова-

ниями;
● доступность собираемой информации [Гридин, Чамкина, 2007]. Пример используе-

мых экологических индикаторов дан в табл. 6.

Табл. 6. Система «ключевые/базовые» экологические индикаторы»  
[Гридин, Чамкина, 2007]

Table 6. The system of “key/baseline” environmental indicators

№ п/п Наименование индикатора Категория индикаторов
1

1.1 Выбросы парниковых газов в эквиваленте СО2, тыс. т
ключевые1.2 Всего выбросы в атмосферу, тыс. т

1.3 Сброс загрязнённых сточных вод, млн м3

1.4 Использование расчётной лесосеки, %

дополнительные1.5 Ввод в действие мощностей по охране атмосферного воздуха, 
тыс. м3/ч

1.6 Ввод в действие мощностей по рациональному использованию 
водных ресурсов (систем оборотного водоснабжения), тыс. м3/сут

1.7 Удельный вес рекультивированных земель под с/х угодья в общей 
площади нарушенных и отработанных земель, % специфические
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Примером оценки экологического состояния на муниципальном уровне может быть ис-
следование для Причулымья [Елин, 2013].

При оценке экологической ситуации (или экологического состояния территории) за 
единицу картографирования принята муниципальная единица – район или город. Такой под-
ход по признанию автора является вынужденным, так как сбор и накопление природоохран-
ной информации проводится по природопользователям и муниципальным территориальным 
единицам. Кроме того, управление охраной окружающей среды осуществляется (соглас-
но действующему законодательству) администрациями разного уровня, а также по терри-
ториальному принципу. Оценка экологического состояния проводилась путём сравнения 
с  санитарно-гигиеническими нормами – предельно допустимыми концентрациями (ПДК). 
Это касается оценки качества атмосферного воздуха и поверхностных вод. Оценка состоя-
ния других объектов носила, как правило, экспертный характер. При этом учитывались как 
современные воздействия, типа текущих выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, так 
и потенциально экологически опасные, существующие объекты (участки леса, поражённые 
энтомовредителями, пройденные пожарами и т.д.). В качестве основного показателя приня-
то интегральное экологическое состояние окружающей среды в целом. В виде показателей 
качества ландшафтов использовались объёмы выбросов загрязняющих веществ, объёмы за-
бора свежей воды, сброса сточных вод, отнесённые к площади района (города) или числен-
ности населения. Оценки проводились по пятибалльной шкале, где 5 баллов соответствуют 
лучшему показателю, а 1 – худшему. Для оценки приняты следующие категории состояния – 
удовлетворительное, напряжённое, конфликтное, критическое.

Довольно широко в РФ практикуется процедура «экологических оценок» по ланд-
шафтным единицам разного территориального уровня. Экологическая оценка – это опре-
деление степени пригодности (благоприятности) природно-ландшафтных условий терри-
тории для проживания человека и какого-либо вида хозяйственной деятельности. Экологи-
ческие оценки формируются в ходе «экологической диагностики». Экодиагностику можно 
рассматривать как процедуру формирования информационной базы для экологической 
оценки территории. Она включает: установление природно-ландшафтной дифференциа-
ции; определение состояния ландшафтов и их компонентов; установление антропогенных 
воздействий на ландшафт; выяснение потенциальных возможностей ландшафтов противо-
стоять антропогенным нагрузкам; определение экологических ситуаций и оценку степени 
их остроты; разработку рекомендаций по улучшению экологической обстановки. По сути, 
объектом оценки является современный ландшафт, изменённый в разной степени хозяй-
ственной деятельностью человека.

На региональном и локальном уровнях применяются такие методики, как оценка уровня 
техногенного воздействия на окружающую среду, анализ экологического состояния террито-
рии с использованием биоиндикации, определение экологической напряжённости, комплекс-
ная эколого-геохимическая оценка и др. [Арустамов, 2017], а также в источниках [Битюкова, 
2002; Тикунов, Ватлина, 2020].

Одним из недостатков Концепции перехода РФ к устойчивому развитию, как и совре-
менного экологического законодательства, по мнению учёных-географов и экологов, является 
отсутствие в её основе ландшафтного подхода. На современном этапе развития цивилизация 
достигла такого уровня, когда для решения глобальных и региональных экологических про-
блем необходима принципиально новая государственная политика, строящаяся на сопряжен-
ном учёте всех потребностей населения в природе. Переход к устойчивому развитию должен 
сопровождаться разработкой и осуществлением ландшафтной политики государства [Дьяко-
нов, 2005].

Все индикаторы устойчивого развития [Тарасова, Кручина, 2006; Вайцзеккер и др., 
2013], в их числе экологические, должны быть ориентированы для глобального, межгосудар-
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ственного, государственного, регионального и локального уровней1. Региональные экологи-
ческие индикаторы (как и социальные и экономические) должны удовлетворять следующим 
основным критериям [Бобылев, 2004]:

● возможность использования на макроуровне в национальном масштабе;
● репрезентативность для международных сопоставлений;
● однозначная интерпретируемость лицами, принимающими решения;
● способность иметь количественное выражение;
● опора на систему национальной статистики и минимальность затрат для сбора 

 информации и расчётов;
● возможность оценки во временном диапазоне;
● сквозное представление по уровням;
● гибкость;
● реальная ограниченность числа.
В настоящее время существует большое количество систем экологических индикаторов 

глобального и национального уровней [Покровский, 2001; Белоусова, Семашко, 2004; Тишков, 
2004; Niemi., McDonald, 2004; Бычкова, 2012; Сегал и др., 2018; World. . . , 20192]. 

С учётом этих требований базовая согласованная пирамида индикаторов устойчивого 
развития выглядит следующим образом [Булатов, Игенбаева, 2008] (рис. 3).

Рис. 3. Иерархия индикаторов устойчивого развития [Булатов, Игенбаева, 2008]
Fig. 3. Hierarchy of indicators of sustainable development

Каждая категория индикаторов должна включать три типа индикаторов, предложенных 
ОЭСР:

● индикаторы воздействия, характеризующие влияние на окружающую среду различ-
ных факторов и её изменение под их влиянием;

● индикаторы состояния, которые характеризуют состояние различных элементов 
 окружающей среды;

● индикаторы отклика, оценивающие меры по оздоровлению окружающей среды.

1 Показатели устойчивого развития: структура и методология. Тюмень. Изд-во ИПОС СО РАН, 2000. 359 с.
2 World Development Indicators. World Bank, 2019. Электронный ресурс: https://ec.europa.eu/knowledge4policy/
dataset/ds00077_en (дата обращения 15.06.2020)
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Попытка обобщения большого количества существующих систем экологических инди-
каторов на глобальном уровне и для РФ представлена в таблице 7 [Булатов, Игенбаева, 2008] 
с учётом их положения в «пирамиде».

Табл. 7. Экологические индикаторы устойчивого развития  
на глобальном и национальном уровнях [Булатов, Игенбаева, 2008]

Table 7. Environmental indicators for sustainable development at the global and national levels
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Принимая во внимание природно-экономические условия регионов, очевидна необхо-
димость разработки индексов как для региона в целом, так и для отдельных территориальных 
комплексов (на уровне зон–провинций–подпровинций–округов).

Поскольку набор показателей состояния окружающей среды, отражаемый официаль-
ной статистикой, довольно ограничен, существует предложение опереться на показатели воз-
действия, которые связаны с поступлением и изъятием вещества. Комплекс таких показателей 
включает:

● выбросы вредных веществ в атмосферу от основных источников;
● забор свежей воды (он коррелирует со сбросами загрязнённых вод, но полных данных 

по регионам нет);
● вывозы древесины;
● образование токсичных отходов на промышленных предприятиях;
● доля работников, занятых в условиях труда, не отвечающих принятым нормам;
● разность между индексами выпуска промышленной продукции и выбросами вредных 

веществ (показатель даёт возможность оценить технологический прогресс в отношении огра-
ничения загрязнения).
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Качество жизни
Ещё один аспект связан с возможностями имплементации рассмотренных методик 

для условий России. Экологические факторы являются важным индикатором качества жизни 
 населения [Prescott-Allen, 2001].

Индекс качества жизни (The Quality of Life Index) – комбинированный показатель, 
который измеряет достижения стран мира и отдельных регионов с точки зрения их способ-
ности обеспечить своим жителям благополучную жизнь. Рассчитан по методике британского 
исследовательского центра The Economist Intelligence Unit1 (аналитическое подразделение бри-
танского журнала Economist), основанной на комбинации статистических данных и результа-
тов опросов общественного мнения из соответствующих стран. Исследование было начато в 
2005 г. и охватило 111 государств, для которых на тот момент имелись достоверные статисти-
ческие данные.

Индекс качества жизни измеряет результаты субъективной удовлетворённости жизнью 
граждан различных стран мира и соотносит их с объективными показателями социально- 
экономического благополучия жителей этих стран. Индекс составляется на основе статисти-
ческого анализа девяти ключевых показателей, которые отражают различные аспекты качества 
жизни населения:

● здоровье;
● семейная жизнь;
● общественная жизнь;
● материальное благополучие;
● политическая стабильность и безопасность;
● климат и география;
● уровень занятости;
● политические и гражданские свободы;
● гендерное равенство.
По каждой группе показателей исследуемым странам выставляется оценка в баллах – 

от 1 до 10 (с использованием тысячных долей). Чем больше баллов, тем более высоко оцени-
вается страна по данному критерию. При итоговом расчёте индекса показатели суммируются в 
соответствии с заданной шкалой взвешивания, которая определяется исследовательской груп-
пой после консультаций с экспертами, опрошенными в процессе исследования.

Более подробно рассмотрим методику расчёта индекса качества жизни Numbeo2 – 
базы данных, созданной пользователями сайта путём ответа на предложенные вопросы, кото-
рые позволяют выяснить отношение людей к экологическим и другим проблемам и их воспри-
ятие некоторых показателей. Несмотря на то, что сведения, содержащиеся в базе Numbeo, не 
проходят верификацию, существенным достоинством индекса его разработчики считают неза-
висимость от государственных структур и организаций. Россия занимает в рейтинге Numbeo 
по загрязнению окружающей среды 52 место среди 108 оценённых стран. Для создания теку-
щего индекса используются данные до 36-месячной давности. Полугодовой индекс пересчи-
тывается дважды в год.

Индекс качества жизни Numbeo (Quality of Life Index) основан на 8 субиндексах, харак-
теризующих различные стороны жизни населения:

● покупательская способность населения (Purchasing Power Index);
● безопасность (Safety Index);
● здравоохранение (Health Care Index);

1 The Economist Intelligence Unit’s quality-of-life index. Электронный ресурс: https://www.economist.com/media/
pdf/quality_of_life.pdf (дата обращения 08.05.2021)
2 Numbeo. Электронный ресурс https://www.numbeo.com/quality-of-life/ (дата обращения 08.05.2021)
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● стоимость жизни (Cost of Living Index);
● соотношение цен на недвижимость и доходов населения (Property Price to Income 

Ratio);
● транспортная загруженность (Traffic Commute Time Index);
● уровень загрязнения окружающей среды (Pollution Index);
● климат (Climate Index).
Индекс покупательской способности населения оценивает то, насколько комфортным 

является заработок населения и рассчитывается путём отношения средней заработной платы 
к суммарным тратам на еду, одежду, развлечения, коммунальные платежи, транспорт и аренду 
жилья.

Индекс безопасности – оценка ощущения безопасности и защищённости людей в кон-
кретном населённом пункте. Включает в себя опасения по поводу возможностей краж, взло-
мов, этнических конфликтов, наркоторговли, коррупции и др. преступлений.

Индекс здравоохранения характеризует общее качество системы здравоохранения: 
специалистов, оборудования, персонала, врачей, стоимости лечения. Используется экспонен-
циальная шкала для акцентирования внимания на экстремальных значениях.

Индекс стоимости жизни показывает, сколько денег необходимо семье для комфортно-
го проживания в данном городе. Сюда не включается арендная плата за жильё.

Индекс цен на недвижимость является основным показателем доступности покупки 
квартиры в собственность. Рассчитывается как отношение среднего дохода семьи к средней 
стоимости квартиры площадью в 90 м² и характеризует временной интервал, необходимый для 
накопления суммы, достаточной для приобретения квартиры.

Индекс транспортной загруженности – составной индекс времени, затраченного в 
транспорте из-за поездок на работу, неудовлетворённости транспортом, потребления CO2 в 
трафике и общей эффективности транспортной системы.

Индекс климата показывает привлекательность климата в городах для проживания. В 
городах с наибольшим климатическим индексом наблюдаются умеренные температуры и низ-
кая влажность, а также отсутствуют другие серьёзные погодные условия, которые вызывают 
недовольство людей.

Индекс загрязнения – это оценка общего загрязнения города. Наибольший вес при-
даётся загрязнению воздуха, чем загрязнению/доступности воды – двум основным факто-
рам загрязнения. Небольшой вес придаётся другим видам загрязнения. Шкала оценки за-
грязнения окружающей среды использует экспоненциальную шкалу, чтобы показать очень 
высокие числа для очень загрязнённых городов и очень низкие числа для незагрязнённых 
городов.

Среди российских городов индекс качества жизни Numbeo рассчитан для 5 городов, из 
которых Нижний Новгород признан наиболее комфортным для проживания. В общемировом 
рейтинге он занял 109-е место из 226. Также индекс рассчитан для ещё четырёх российских 
городов: Санкт-Петербурга (182 место), Москвы (191 место), Екатеринбурга (199 место) и Но-
восибирска (206 место).

Индекс качества жизни Numbeo базируется на множестве показателей, данные по ко-
торым очень сложно собрать для городов России с небольшим населением. Кроме того, как 
было сказано выше, эти данные не проходят верификацию и фильтруются только с помощью 
статистических алгоритмов. В связи с этим актуальна задача адаптации методики Numbeo для 
целей оценки качества жизни городов России с использованием данных государственной ста-
тистики. Важным аспектом такой оценки является максимально возможное уменьшение числа 
используемых показателей при сохранении её комплексного характера.

Из 8 субиндексов, используемых в Numbeo, не все возможны к расчёту по данным госу-
дарственной статистики РФ. Транспортная загруженность, хотя и является важным фактором 
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качества жизни населения, никак не учитывается в статистических формах. Для других фак-
торов в статистических сборниках возможно найти хотя бы один показатель, отражающий их 
сущность.

Также можно наблюдать определённую взаимосвязь некоторых факторов, используе-
мых для расчёта индекса Numbeo. Стоимость жизни, очевидно, в значительной степени опре-
деляет покупательскую способность населения, а использование взаимозависимых показате-
лей снижает достоверность исследования. Таким образом, из 8 субиндексов актуальными к 
расчёту для городов России остаются 6:

Уровень здравоохранения в сборнике «Регионы России. Основные социально-экономи-
ческие показатели городов»1 характеризует ряд показателей, наиболее репрезентативным из 
которых является «Численность врачей (на 10 000 человек населения»). (Показатель № 1).

Безопасность населения можно выразить через показатель «Число зарегистрирован-
ных преступлений», отнесённый к численности населения города. (Показатель № 2)1.

Загрязнение окружающей среды в городе можно выразить через показатель индек-
са загрязнения атмосферы (ИЗА), рассчитываемого Главной геофизической лабораторией 
им. А.И. Воейкова 2. Поскольку ИЗА для городов России приводится в качественном виде и 
включает в себя 4 градации, применяются балльные классификации для оценки загрязнения 
атмосферного воздуха. (Показатель № 3).

Комфортность климатических условий для проживания населения – сложный мно-
гопараметрический фактор. В силу того, что большая часть территории России находится в 
климатических зонах, характеризующихся частым повторением низких температур воздуха 
в зимний период, для оценки возможно использовать индексы холодового стресса, например 
индекс Wind Chill Temperature, характеризующий воздействие ветра и низких температур на 
человека (данные для расчёта – Росгидромет3). (Показатель № 4).

Покупательская способность населения. В официальных статистических показате-
лях Российской Федерации (ЕМИСС)4 присутствует показатель «Стоимость фиксирован-
ного набора потребительских товаров и услуг» для регионов РФ, который можно со значи-
тельной достоверностью интерполировать на крупнейшие города данного региона. Здесь 
же присутствуют данные по показателю «Аренда однокомнатной квартиры у частных лиц, 
месяц», локализованные по городам России. Эти два показателя формируют расходную 
часть бюджета человека. В качестве доходной части можно принять показатель – «Средне-
месячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций», присут-
ствующий в сборнике «Регионы России. Основные социально-экономические показатели 
городов»1. Итоговый показатель рассчитывается как отношение средней заработной платы 
к сумме фиксированного набора потребительских товаров и услуг и стоимости аренды 
жилья. (Показатель № 5).

Стоимость недвижимости за квадратный метр площади также подвержена статисти-
ческому учёту, соответствующий показатель можно найти на портале ЕМИСС4. Итоговый по-
казатель формируется как произведение стоимости квадратного метра жилья на показатель 
«Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного городского жителя» 
по отношению к средней заработной плате в городе. (Показатель № 6).

1 Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов. Электронный ресурс: https://rosstat.
gov.ru/folder/210/document/13206 (дата обращения 08.05.2021)
2 Главная геофизическая лаборатория им. А.И. Воейкова. Электронный ресурс: http://voeikovmgo.
ru/?option=com_content&view=article&id=681&Itemid=236&lang=ru (дата обращения 08.05.2021)
3 Росгидромет. Специализированные массивы для климатических исследований. Электронный ресурс: http://
aisori-m.meteo.ru/waisori/ (дата обращения 08.05.2021)
4 Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). Электронный ресурс: https://
fedstat.ru/ (дата обращения 08.05.2021)
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Все данные получены за 2017 г. (для климатических условий – среднемноголетние). 
Выбрано 89 городов России, для которых нет разрывов в полученных данных и присутствуют 
все 6 оценочных показателей. Исходя из полученного набора показателей для исследования, 
был выбран алгоритм интегральной оценки, разработанный одним из авторов [Тикунов, 1997]. 
Для оценивания важности факторов качества жизни населения было рассчитано 7 вариантов 
индекса: 1 – по всем шести показателям и 6 – по выборке из 5 показателей, с поочерёдным 
исключением каждого из них. В результате получена матрица значений 7 индексов для 89 горо-
дов России. Для данной матрицы были рассчитаны коэффициенты парной корреляции между 
рангами городов для всех индексов попарно (табл. 8).

Табл. 8. Коэффициенты парной корреляции рангов городов  
в различных вариантах индекса качества жизни

Table 8. Correlation coefficients of different variants of city ranks in the life quality index

 
Используемые показатели

1–6 2–6 1,3–6 1–2,4–6 1–3, 5–6 1–4,6 1–5

Используемые 
показатели

1–6 – 0,99 0,76 0,62 0,86 0,95 0,97
2–6 0,99 – 0,72 0,60 0,85 0,94 0,97

1,3–6 0,76 0,72 – 0,47 0,51 0,62 0,65
1–2,4–6 0,62 0,60 0,47 – 0,36 0,47 0,52
1–3, 5–6 0,86 0,85 0,51 0,36 – 0,95 0,93

1–4,6 0,95 0,94 0,62 0,47 0,95 – 0,99
1–5 0,97 0,97 0,65 0,52 0,93 0,99 –

Как видно из таблицы 8, исключение показателя № 1 из рассматриваемых практи-
чески ни на что не влияет, также значительная корреляция наблюдается между вариантами 
1–4,6 и 1–5, что говорит о возможности использования лишь одного из этих показателей, т.к. 
они, вероятно, взаимосвязаны и их совместное рассмотрение необоснованно увеличивает 
их вес в итоговом индексе. Таким образом, из первоначальных 6 показателей для расчёта 
индекса качества жизни городов России целесообразно использовать 4: безопасность насе-
ления,  загрязнение окружающей среды, климатические условия жизни и покупательскую 
способность населения.

В результате расчётов интегрального индекса качества жизни городов России по 4 пока-
зателям были получены следующие результаты (табл. 9).

Полученный рейтинг городов России практически совпадает с вариантом Numbeo за 
исключением того, что Москва находится в рейтинге выше Нижнего Новгорода. На карте ин-
декса качества жизни городов России (рис. 4) заметна тенденция по увеличению качества жиз-
ни населения на юге России за счёт более благоприятного климата. Самые худшие города для 
проживания – сибирские, в них зачастую экологические условия неблагоприятны, а климат – 
суровый. В то же время многие северные и дальневосточные города располагаются в рейтинге 
в средней его части за счёт высоких заработных плат.
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Табл. 9. Индекс качества жизни городов России
Table 9. The life quality index of Russian cities

Город
Индекс 

качества 
жизни

Ранг Город
Индекс 

качества 
жизни

Ранг Город
Индекс 

качества 
жизни

Ранг

Кисловодск 0,555 1 Липецк 0,459 31 Бердск 0,375 61
Сочи 0,551 2 Оренбург 0,459 32 Магадан 0,374 62
Новомосковск 0,544 3 Кострома 0,458 33 Новочеркасск 0,371 63
Тула 0,537 4 Калуга 0,458 34 Томск 0,365 64
Белгород 0,530 5 Самара 0,454 35 Ижевск 0,360 65
Псков 0,525 6 Калининград 0,449 36 Бийск 0,357 66
Старый Оскол 0,524 7 Астрахань 0,447 37 Воронеж 0,351 67
Пенза 0,519 8 Омск 0,442 38 Пермь 0,348 68

Невинномысск 0,519 9 Петропавловск-
Камчатский 0,439 39 Иваново 0,348 69

Москва 0,516 10 Петрозаводск 0,437 40 Новосибирск 0,345 70

Новочебоксарск 0,509 11 Краснодар 0,435 41 Ростов-на-
Дону 0,336 71

Дзержинск 0,504 12 Тюмень 0,434 42 Великий 
Новгород 0,332 72

Орел 0,498 13 Киров 0,430 43 Хабаровск 0,330 73

Владимир 0,497 14 Ханты-
Мансийск 0,430 44 Якутск 0,289 74

Набережные 
Челны 0,496 15 Нижнекамск 0,429 45 Магнитогорск 0,283 75

Чебоксары 0,492 16 Саранск 0,423 46 Братск 0,271 76
Брянск 0,491 17 Уфа 0,423 47 Прокопьевск 0,266 77
Ставрополь 0,491 18 Череповец 0,420 48 Кемерово 0,255 78
Ярославль 0,488 19 Саратов 0,417 49 Абакан 0,253 79
Ульяновск 0,487 20 Рязань 0,417 50 Челябинск 0,244 80
Тверь 0,486 21 Нижневартовск 0,417 51 Новокузнецк 0,236 81
Смоленск 0,486 22 Тольятти 0,416 52 Красноярск 0,229 82

Северодвинск 0,478 23 Архангельск 0,416 53 Комсомольск-
на-Амуре 0,226 83

Нижний 
Новгород 0,474 24 Вологда 0,412 54 Барнаул 0,224 84

Арзамас 0,474 25 Таганрог 0,409 55 Курган 0,218 85
Тамбов 0,469 26 Курск 0,403 56 Иркутск 0,212 86
Сургут 0,469 27 Сыктывкар 0,401 57 Благовещенск 0,170 87
Владикавказ 0,466 28 Волжский 0,395 58 Улан-Удэ 0,130 88
Санкт-Петербург 0,463 29 Казань 0,384 59 Чита 0,122 89
Волгоград 0,461 30 Владивосток 0,380 60    



190

GIS and cartographic support of ecological, economic and social aspects of sustainable development of territories

Рис. 4. Карта качества жизни городов России
Fig. 4. Map of the quality of life in Russian cities

ВЫВОДЫ
Анализ применения методов индикации и разработки систем показателей экологиче-

ского состояния приводит к следующим выводам:
В настоящее время сформулированы основные требования к показателям экологи-

ческого состояния, что позволяет приблизиться к возможности их согласования на разных 
территориальных уровнях – от глобального до странового. Тем самым обеспечить возмож-
ность сопоставления экологического состояния стран, административных единиц внутри 
них.

Разносторонний опыт российских исследований в этом направлении показывает 
необходимость использования количественных показателей, способных обеспечить со-
поставимую предварительную оценку (экспресс-оценку) субъектов РФ на национальном 
уровне. 

В соответствии с требованиями к показателям экологического состояния и опытом их 
применения в качестве базовых, на национальном уровне можно использовать показатели за-
грязнения (атмосферы, рек, скопление твёрдых бытовых отходов, природоёмкость, площадь 
ООПТ). 

Для повышения точности определения экологического состояния на региональном и 
муниципальных уровнях необходим переход на ландшафтный подход с соответствующим 
оформлением законодательства.
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ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются методы оценки интенсивности транспортных потоков при 

помощи геоинформационных технологий. Интенсивность транспортных потоков является од-
ним из ключевых показателей, определяющих экологическую нагрузку от автотранспорта в 
городах. В России рост объёма и доли автотранспорта в загрязнении окружающей среды уси-
ливается под влиянием увеличения количества автомобилей. Наиболее ярко это проявляется 
в регионах Центрального федерального округа. В региональных центрах под влиянием улуч-
шения структуры автопарка рост загрязнения происходит значительно медленнее, а в Москве 
практически стабилизировался. На локальном уровне определяющим фактором автотранс-
портного загрязнения является изменение плотности застройки и транспортно-планировочная 
структура. 

Сбор и расчёт показателей, позволяющих дать представление о пространственной диф-
ференциации выбросов от автомобильного транспорта, является очень трудоёмким этапом ис-
следования. 

Наиболее распространённым методом получения информации о транспортно-эколо-
гической ситуации в городе является непосредственно полевой сбор данных. Однако такой 
метод является довольно затратным по времени. В условиях, когда транспортная инфраструк-
тура развивается стремительно, скорость проведения полевых наблюдений не позволяет опе-
ративно обновлять информацию об изменении загруженности улично-дорожной сети и как 
следствие оценивать текущее экологическое состояние территории. В качестве альтернативы 
традиционному сбору информации могут выступать современные источники геоинформаци-
онных данных. Сервисы, изначально разработанные для предоставления оперативного мони-
торинга за дорожной ситуацией и построения оптимальных маршрутов, могут служить источ-
ником данных и для моделей оценки интенсивности транспортной нагрузки в экологических 
исследованиях. 

Предлагаемая методика опробована на уровне районов и административных округов 
Москвы. Полученные результаты сравниваются с контрольными натурными наблюдениями. 
Относительно невысокая погрешность измерений при использовании данных из информаци-
онных систем компенсируется возможностью более оперативного получения информации о 
транспортной нагрузке на участки улично-дорожной сети.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интенсивность движения, транспортная нагрузка, геоинформацион-
ные системы, экология города, транспортное моделирование
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ESTIMATION OF TRANSPORT FLOW INTENSITY 
USING GEOINFORMATION SYSTEMS

ABSTRACT
The main discussion is about methods for assessing the intensity of traffic flows using geoin-

formation technologies. The intensity of traffic flows is one of the key indicators that determine the 
emission from transport in urban areas. In Russia, the growth in the volume and share of motor trans-
port in pollution is increasing under the influence of an increase in the number of cars. This is most 
obvious examples of it are regions of the Central Federal District, but in the regional centers, under 
the influence of the improvement in the structure of the vehicle park, the growth of pollution is much 
slower, and in Moscow it has practically stabilized. At the local level, the determining factor of road 
traffic pollution is the change in the building density and the transport-planning structure.

The collection and calculation of indicators that give an idea of the spatial differentiation of 
emissions from road transport is a very time-consuming stage of the study.

The most common method of obtaining information on the transport and environmental sit-
uation in the city is directly field data collection. However, this method is quite time consuming for 
research. In conditions when the transport infrastructure is developing rapidly, the speed of field 
observations does not allow promptly updating information on changes in the traffic load of the road 
network and, as a result, assessing the current ecological situation in the territory. As an alternative 
to the traditional collection of information, modern sources of geoinformation data can be used. The 
services, originally developed to provide operational monitoring of the traffic situation and the con-
struction of optimal routes, can also serve as a source of data for models for assessing the intensity of 
traffic load in environmental studies.

The proposed technique has been tested at the level of districts and administrative districts of 
Moscow. The results obtained are compared with control field observations. The relatively low meas-
urement error when using data from information systems is compensated by the possibility of more 
efficiently obtaining information about the traffic load on the sections of the road network.

KEYWORDS: traffic intensity, traffic load, geographic information systems, city ecology, traffic 
modeling
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ВВЕДЕНИЕ
Транспорт является ресурсоёмкой отраслью хозяйства и потребляет значительное ко-

личество ресурсов, необходимых как для его производства, так и для реализации его эксплу-
атационных свойств. К началу XX на автотранспорт приходилось до 40 % мирового потре-
бления нефти. Главным источником приземного озона, фотохимического смога, углекислого 
газа и оксидов азота являются именно выбросы автотранспорта. По разным оценкам на вы-
бросы автомобилей приходится до 70 % мировых выбросов загрязняющих веществ [Азаров 
и др., 2015].

По мере повышения социально-экономических показателей территории, роста числен-
ности населения и их потребностей, автомобилизация принимает всё более серьёзный харак-
тер. С другой стороны, экономический прогресс индустриальных государств влечёт за собой и 
улучшение благосостояния граждан, что косвенно способствует обновлению автопарка. Одна-
ко, обновление возрастной структуры автопарка не решает экологические вопросы, связанные 
с транспортом.

В настоящее время мнения экспертов сходится на том, что бороться надо не с самим 
процессом автомобилизации населения, а с отсталыми формами транспортно-несостоятель-
ной планировки. Они говорят о необходимости модернизировать планировочные и управлен-
ческие аспекты дорожной сети населённых пунктов. С этими процессами всё обстоит гораздо 
сложнее [Ховавко, 2012].

Во-первых, применение адекватных планировочно-архитектурных решений зачастую 
идёт в ущерб историко-культурной застройке и визуально-эстетическому образу города. 
Во-вторых, управленческие аспекты транспорта в городах включают в себя развитие и попу-
ляризацию общественного транспорта как способа снижения нагрузки на дорожную сеть и 
инфраструктуру [Немчинов и др., 2009].

Внедрение способов стимуляции населения отказаться от личного транспорта в поль-
зу общественного реализуется путём заложения трендов в сознание людей. Это является 
сложнейшим процессом не только для решения проблемы автомобилизации, но и во всех 
вопросах экологии. Так, передвижной транспортный источник загрязнения отличается, глав-
ным образом, от стационарного организованного, где для снижения эмиссий достаточно из-
менить производственный процесс и системы очистки за счёт финансовых затрат [Ревич 
и др., 2018].

Оценка эффективности функционирования транспортной системы города является до-
вольно нетривиальной задачей, а особенно это сложно сделать для такого крупного города 
как Москва. Но тем не менее, вполне возможно, используя доступные открытые базы данных, 
открытые источники картографической, экологической и социально-экономической информа-
ции, оценить экологическое воздействие автотранспорта для городских территорий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Плотность улично-дорожной сети (УДС) является важнейшим фактором изменения эко-

логической обстановки. Влияние плотности УДС – один из самых противоречивых факторов: 
с одной стороны, строительство дорог создаёт новые ареалы загрязнения, а с другой – объ-
ём выбросов от автотранспорта снижается при движении автомобилей без заторов, в которых 
пробеговый выброс возрастает на 30 %, а по мере развития дорожной сети соответственно 
уменьшается [Битюкова и др., 2011]. 

Для исследования транспортной загруженности УДС можно прибегнуть как минимум 
к двум методам. Первый является традиционным и до сих пор применяется – это натурные 
наблюдения и фиксация интенсивности транспортных потоков. Однако этот метод имеет ряд 
ограничений, в первую очередь, связанных с большой трудоёмкостью и сложностью воспро-
изведения результатов наблюдения [Huang et al., 2019].
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Вторая методика, позволяющая рассчитать интенсивность участков дорог, не прибегая 
к натурным обследованиям, заключается в использовании доступной информации о нагрузке 
на УДС на основе обработки и сопоставления данных из различных источников [Parsaev et al., 
2018]. Моделируемые значения транспортной интенсивности могут быть сопоставлены с фак-
тическими для верификации модели. Таким образом, на основе собранных данных, мы можем 
прогнозировать временные ряды информации о дорожной ситуации на основе регрессионных 
моделей. 

Согласно предлагаемой модели, интенсивность транспортного потока определяется по 
формуле:
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где: vср – среднесуточная скорость движения транспортного потока, м/с;
t – продолжительность действия разрешающего движение сигнала светофора, сек.;
P – количество циклов действия разрешающего движение сигнала светофора за 

 60-минутный период времени, шт.;
n – количество полос для движения на заданном участке;
ks – поправочный коэффициент, учитывающий расстояние данного участка дороги до 

центра города.
Для определения значений коэффициента ks требуется произвести поиск центра насе-

лённого пункта. В общем виде предлагается производить поиск центра по 2 составляющим:
● наличие и концентрация зданий административного и общественно-делового значения;
● стоимость квартир на вторичном рынке за м2. Источником таких данных может высту-

пать информация, размещённая на интернет-площадках объявлений о продажи жилья.
2·lср + D – динамический габарит – участок дороги в метрах, минимально необходимый 

для безопасного движения в транспортном потоке с заданной скоростью автомобиля (дина-
мический габарит), длина которого включает удвоенную среднюю длину автотранспортного 
средства и «эффективную дистанцию» – рекомендуемую минимальную дистанцию между 
движущимися автомобилями в метрах, определяется как ½ от модуля скорости движения в 
км/ч. То есть, если скорость движения равна 50 км/ч, эффективная дистанция составит 25 м.

Вполне ожидаемо, что в реальности при высокой транспортной загруженности дорог в 
час пик эта дистанция не соблюдается, а при низкой – количества движущихся машин по улице 
недостаточно, чтобы она использовалась. Поэтому предполагается, что данное условие мак-
симально подходит именно к периоду, характеризующемуся интенсивностью транспортного 
потока близкой к среднесуточной [Leduc, 2010].

Часть переменных модели определяется исходя из стандартов эксплуатации и эксперт-
ных методов оценки. Но большая часть может быть получена из открытых источников инфор-
мации. Количество полос на отдельных участках УДС можно получить из различных крауд-
сорсинговых проектов. Наиболее известный и характеризующийся хорошим наполнением и 
актуальностью информации по крупным городам, в том числе Москве, является OpenStreetMap 
(OSM).

Одна из самых сложных характеристик – среднесуточная скорость движения транс-
портного потока в м/с. В практике получения этого параметра изначально использовался сер-
вис Яндекс.Пробки, который имел шкалу соответствия баллов средней скорости движения 
потока. Некоторое время назад сервис изменил шкалу и теперь баллам пробок соответствует 
качественная характеристика дорожной ситуации от «0 – движение свободное» до «10 – город 
”стоит”». Такой подход не является уникальной системой измерения нагрузки, многие другие 
картографические сервисы также перешли на относительную шкалу.
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В качестве замены этого источника информации можно использовать данные о време-
ни в пути из пункта А в пункт Б по дорожному графу. Зная время, которое будет затрачено на 
дорогу и расстояние по графу, которое будет пройдено, можно рассчитать среднюю скорость. 
Но так как пункты А и Б могут находиться на достаточном удалении друг от друга и включать 
в себя участки с разной загруженностью, то можно прибегнуть к симплификации и разделить 
длинный граф на несколько меньших, которые позволят дифференцировать различные участки 
по средней скорости движения. API многих картографических сервисов позволяют получать 
такого рода информацию и на выходе сформировать матрицу расстояний и средней скорости 
движения для отдельных ребер графа.

Как пример качественных данных с незначительным ограничением по функционалу в 
рамках бесплатного доступа можно привести сервис Here.Distance. Данный сервис позволяет 
строить матрицы расстояний, выраженные как в дистанциях между точками в километрах, так 
и во временных затратах. Используя запрос к данному сервису посредством API, на выходе 
получаем базу данных (рис. 1), которую можно использовать для расчётов средней скорости на 
участке между двумя точками. 

Рис. 1. Фрагмент БД для построения матрицы расстояний
Fig. 1. Database sample for distance matrix 

Для мониторинга изменения экологической ситуации в ГИС можно включать базу дан-
ных графов автомобильных дорог со срезами за разные периоды. Это позволит оценить не 
только текущую ситуацию, но и проанализировать влияние изменения УДС на интенсивность 
транспортных потоков и, как следствие, оценить и дифференцировать плотность загрязняю-
щих выбросов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Отличительная особенность последнего десятилетия – интенсивная реконструкция го-

родских транспортных магистралей, что существенно улучшает экологическую ситуацию в 
ряде районов. Реконструкция МКАД привела к снижению объёма выбросов на 76,6 тыс.т/год, 
что адекватно снижению удельного расхода топлива от каждой машины на 0,4 л/100 км про-
бега, т.е. переходу в другой класс автомобилей. Самой масштабной за последнее время попыт-
кой развития транспортной системы Москвы является строительство Третьего Транспортного 
кольца (ТТК). Строительство ТТК привело к снижению загрязняющих выбросов на 14,5 % к 
2000 г. и изменению территориальной структуры загрязнения. Строительство нового кольца 
позволило на некоторое время разгрузить транспортные магистрали центральной части горо-
да, сократив площади ареалов с максимальным загрязнением на 1 % и на 18 % – с высоким 
загрязнением [Blinkin et al., 2016].

Однако снижение интенсивности движения и уменьшение транспортных пробок в цен-
тре города и, как следствие, уменьшение объёмов загрязняющих выбросов от автотранспорта 
вследствие строительства ТТК, было лишь временным эффектом, т.к. оно быстро перестало 
справляться с главной своей функцией. Более того, появление новой транспортной магистрали 
в некоторой степени стало стимулом к более интенсивному использованию автотранспорта 
жителями столицы, что, в свою очередь, привело к дальнейшему увеличению негативного воз-
действия автомобилей на окружающую среду города [Немчинов и др., 2009].

Современное транспортное строительство лишь консервирует упомянутую выше ра-
диально-кольцевую структуру. Неадекватность этой схемы понималась экспертами еще в 
 1970-х гг., которые предлагали создание «хордового треугольника» (мощные скоростные хордо-
вые магистрали, проложенные по периферии города, создающие «вакуум-эффект» для центра 
города), закрепленного в Генеральном плане Москвы 1972 г. [Якшин, 1979]. Но одновременно 
увеличение плотности УДС происходит именно в тех районах, где плотность была несколько 
ниже среднего уровня по городу. Результатом планирования и развития дорог в проблемных 
зонах центра, юго-западной зоне среднего пояса (между Садовым и Третьим транспортным 
кольцом), а также в северной части районов, прилегающих к МКАД, стало и снижение объё-
мов выбросов именно в этих районах. Таким образом, усиление равномерности УДС по терри-
тории города также стало фактором снижения объёмов выбросов и усиления равномерности 
их распространения по территории города.

В качестве модельной территории для применения вышеописанной методики оценки 
интенсивности транспортного потока была рассмотрена УДС в Юго-Восточном администра-
тивном округе (ЮВАО).

По мере реализации проектов реконструкции дорожной сети в (ЮВАО) происходят 
сдвиги в интенсивности и скорости движения транспортных средств, что, согласно планам 
правительства Москвы, должно привести к сокращению количества ареалов с максимальным 
загрязнением. Данные отчётов о состоянии городской среды, которые готовятся аналитиче-
скими службами мэрии, свидетельствуют о максимальной концентрации жалоб населения на 
состояние атмосферного воздуха именно в ЮВАО. При этом количество действующих пред-
приятий на территории округа ежегодно сокращается, и эмиссия от стационарных источников 
идёт на убыль. Наличие в округе специфических предприятий, таких, как нефтеперерабаты-
вающий завод, тоже вносит вклад в восприятие населением экологической ситуации. С точки 
зрения восприятия населением акустической обстановки, более, чем треть обращений населе-
ния, – это жалобы на шум автотранспорта. 

Основные магистрали территории округа – это Волгоградский, Рязанский проспекты 
и Люсиновская улица, которые соединяют окраинные районы округа с центральной частью 
Мос квы, являясь практически безальтернативной связью ТТК и МКАД в ЮВАО. В 2016 г. 
завершилась реконструкция Волгоградского проспекта, которая включала строительство 
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 тоннеля на Люблинской улице для разгрузки этой транспортной развязки. В ходе этих работ 
был расширен до четырёх полос Остаповский проезд, построена эстакада на пересечении с 
Волжским бульваром, введены в эксплуатацию несколько наземных и подземных пешеход-
ных переходов. 

Основные работы по реконструкции Рязанского проспекта завершились в 2015 г., но 
разворот в районе станции МЦК Нижегородская улица завершён относительно недавно. В ходе 
строительства расширена проезжая часть, частично построена велоинфраструктура, выделены 
полосы для движения общественного транспорта. Основные ограничения движения в целом 
в районе в последние годы были связаны с активным строительством станций Некрасовской 
линии метрополитена. 

Показатель количества полос движения (рис. 2) комплексно влияет на интенсивность 
транспорта для определённых участков. Недостаточное количество полос приводит к сниже-
нию средней скорости движения автомобилей. По существующей оценке, пропускная способ-
ность транспортной инфраструктуры ЮВАО в пиковые часы использования недостаточна, что 
является причиной частого возникновения дорожных заторов.

Рис. 2. Количество полос движения на дорогах ЮВАО Москвы (без Некрасовки)
Fig. 2. Lanes in the roads of Moscow South-Eastern okrug (w.o. Necrasovka)

Исходя из сравнений результатов методики использования данных картографических 
сервисов с результатами полевых наблюдений в городе, был выявлен её недостаток, заключаю-
щийся в некоторой зависимости точности расчётов от средней скорости движения транспорт-
ных средств. Особенно это проявляется при высоких скоростных показателях на объездных, 
окраинных магистралях с редким светофорным регулированием, а также слабо загруженных 
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двухполосных дорогах. Однако в целом, суммарное количество ТС, проходящих через все 
фиксированные сечения улиц, рассчитанное по этой методике, превышает аналогичный пока-
затель лишь на 7,3 % (рис. 3). 

Рис. 3. Сравнение модельных данных с натурными наблюдениями 
Fig. 3. Compare of projected and field calculated values

Проведённая оценка интенсивности транспортного потока позволила рассчитать сред-
несуточную экологическую нагрузку в данном районе [Bitykova, Mozgunov, 2019]. Основная 
среднесуточная нагрузка приходится на вылетные магистрали округа и на территории, при-
легающие к МКАД. Несмотря на наличие закономерного сокращения выбросов от МКАД 
к ТТК, объёмы выбросов различаются не слишком сильно. Расширение магистралей ближе 
к центральной части Москвы на участке до ТТК приводит к увеличению средней скорости 
движения автотранспорта и снижению продолжительности заторов. Но, тем не менее, пре-
образования транспортной инфраструктуры района не привели к полному решению пробле-
мы пропускной способности дорог ЮВАО. Рязанский и Волгоградский проспекты до сих пор 
остаются одними из самых загруженных магистралей города в часы пик, и на дорогу от МКАД 
до ТТК в округе может уходить до 45–50 минут.

ВЫВОДЫ
За последние 10–15 лет, в результате многократного повышения уровня насыщения 

Москвы легковым и грузовым транспортом, возникла проблема с пропуском концентрирован-
ных автомобильных потоков, к освоению которых уличная сеть оказалась не подготовленной. 
Несостоятельность планировочной структуры приводит к образованию заторов, повышенной 
аварийности и уменьшению пропускной способности автомагистралей. Все эти параметры 
сказываются на скорости сообщения между пунктами внутри города. Чем меньше пропускная 
способность, тем выше удельные показатели выбросов автомобилей в атмосферу.

Нагрузка от автотранспорта на экосистемы города является комплексной и выражается 
в физическом и в химическом воздействии, при этом затрагивая все компоненты природной 
среды в пределах городских ландшафтов. Ключевым параметром при оценке воздействия ав-
тотранспорта на окружающую среду является параметр интенсивности транспортного потока. 
И именно этот параметр является одним из самых трудоёмких при расчётах с использованием 
традиционного метода полевого наблюдения.
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Департамент информационных технологий города Москвы декларировал открытость и 
доступность данных, которые агрегирует Центр организации дорожного движения. Однако ка-
чество и доступность этой информации остаётся крайне низкой. Предоставление оперативной 
информации, а также архивных данных о загруженности автомобильных дорог, становится 
коммерческой услугой с завышенным порогом доступа, что делает эту услугу недоступной 
большинству исследователей. 

Предложенный подход к сбору данных для оценки интенсивности транспортных пото-
ков является одним из оптимальных выходов из ситуации неудовлетворительной доступности 
информации о скорости движения транспорта в городах. Достоверность результатов расчёта 
подтверждается путём сравнения данных, полученных классическими натурными методами 
исследования, с рассчитанными значениями на основе данных из геоинформационных систем. 
Преимущество подхода использования геоинформационных систем заключается в значитель-
но меньшей трудоёмкости проведения измерений при сравнительно высокой точности значе-
ний расчётных переменных модели.
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ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЗАРУБЕЖНЫХ ТНК В ГЛОБАЛЬНЫХ ГОРОДАХ 

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен опыт проведения оценки размещения зарубежных Транснацио-

нальных компаний (ТНК) в глобальных городах как значимого фактора в области экологи-
ческих, экономических и социальных аспектов устойчивого развития городских территорий. 
Предложен ряд исходных теоретических моделей с позиций центр-периферического подхо-
да и представлена концептуальная схема геоинформационно-картографического обеспечения 
исследования, раскрыты основные этапы его выполнения. Для получения представлений о 
реальных моделях внутригородского размещения крупного бизнеса при делимитации гра-
ниц агломераций и их отдельных зон использовались базы данных Объединенного исследо-
вательского центра Европейской комиссии (GHS Urban Centre Database, GHS-UCDB) и (GHS 
Functional Urban Areas, GHS-FUA); при определении состава подразделений ТНК – данные 
Forbes 2000 за 2020 г. и информация сайтов корпораций по филиальной сети с географической 
привязкой из справочного сервиса Craft.co. Всего в анализ вовлечено 55 глобальных городов 
альфа-группы и более 12 тыс. зарубежных филиалов ТНК. Обработка и систематизация полу-
ченных данных проводилась с использованием объектно-реляционной системы управления 
базами данных (СУБД) PostgreSQL и расширением PostGIS. Визуализация результатов иссле-
дования состоялась на основе консолидации табличных данных и пространственных связей с 
использованием QGIS. Сравнительный анализ показал эффективность разработанной методи-
ки, в результате применения которой выявлен общий масштаб присутствия крупного бизнеса 
в глобальных городах альфа-группы и существенный разрыв между лидерами и аутсайдерами, 
отсутствие универсальной модели зонального размещения ТНК в городском пространстве, 
 базовые инварианты которых визуализированы на примере ряда центров. Представленные 
разработки могут способствовать развитию направления микрогеографических исследований 
в геоурбанистике, а также будут полезны для модернизации оценки качества городской среды 
и условий ее формирования в рамках реализации в Российской Федерации национального про-
екта «Жилье и городская среда».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: геоинформационное обеспечение, глобальные города, размещение 
зарубежных ТНК, модель центр-периферия, устойчивое развитие
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GEOINFORMATION SUPPORT FOR STUDYING THE LOCATION 
OF FOREIGN TNC IN GLOBAL CITIES

ABSTRACT
The article discusses the experience of assessing the location of foreign TNCs in global 

cities as a significant factor in the field of environmental, economic and social aspects of sus-
tainable development of urban areas. A number of initial theoretical models are proposed from 
the standpoint of the center-peripheral approach and a conceptual scheme of geoinformation and 
cartographic support of the study is presented, the main stages of its implementation are revealed. 
The databases of the European Commission's Joint Research Center (GHS Urban Center Database, 
GHS-UCDB) and (GHS Functional Urban Areas, GHS-FUA) were used to get an idea of   the real 
models of the intracity location of large business in the delimitation of the boundaries of agglom-
erations and their separate zones. To determine the composition of TNC divisions, Forbes 2000 
data for 2020 and information from corporate websites on the branch network with geographic 
reference from the Craft.co reference service were used. In total, 55 global cities of the alpha group 
and more than 12 thousand foreign branches of TNCs were involved in the analysis. The process-
ing and systematization of the obtained data was carried out using the object-relational database 
management system (RDBMS) PostgreSQL and the PostGIS extension. The visualization of the 
research results based on the consolidation of tabular data and spatial relationships using QGIS. 
Comparative analysis showed the effectiveness of the developed technique. As a result of its ap-
plication, the overall scale of the presence of big business in the global cities of the alpha group 
and a significant gap between leaders and outsiders were determined. The absence of a universal 
model for the zonal distribution of TNCs in the urban space was revealed, the basic invariants of 
which were visualized using the example of a number of centers. The presented developments can 
contribute to the development of the direction of microgeographic research in geo-urban studies. 
In practice, the methodology can be useful for modernizing the assessment of the quality of the 
urban environment and the conditions for its formation as part of the implementation in the Russian 
Federation of the national project "Housing and Urban Environment".
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ВВЕДЕНИЕ
В условиях состояния неопределенности и турбулентности в современной мировой 

 системе совершение урбанизационного перехода и возвышение роли городов в общественном 
развитии воспринимается как особая константа. К настоящему времени, по оценкам экспер-
тов, на 600 крупнейших агломераций приходится более 1/5 населения и 3/5 ВВП мира, а также 
подавляющее большинство штаб-квартир ведущих ТНК, располагающих гигантскими матери-
альными, финансовыми, людскими и иного рода ресурсами. По масштабам экономики многие 
из таких центров сопоставимы с целыми странами, а в совокупности – формируют опорный 
каркас мирового хозяйства. Признание особой роли и миссии мегаполисов в международном 
сообществе нашло отражение в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 
2030 г., принятой на Генеральной Ассамблее ООН в 2015 г. Повестка содержит 17 целей устой-
чивого развития (ЦУР) по широкому спектру экономических, социальных, экологических 
проблем человечества. Цель 11 – «сделать города и населенные пункты инклюзивными, безо-
пасными, жизнеспособными и устойчивыми». Также признается сквозной характер городских 
проблем, которые влияют на ряд других целей в области устойчивого развития, включая ЦУР 
1, 6, 7, 8, 9, 12, 15 и 17 среди прочих.

Возможности крупнейших агломераций как корпоративных центров в борьбе с нарас-
тающими вызовами мирового развития получили достаточно широкое освещение в рамках 
концепции глобальных городов. Ее апологетом считается С. Сассен [Sassen, 1991], а главным 
проводником и интерпретатором – международная исследовательская группа «Глобализация 
и мировые города» («Globalization and World Cities», сокр. – GaWC1), предложившая α, β, γ 
классификацию центров [Beaverstock, Smith, Taylor, 1999]. Особенно хорошо изучены вопро-
сы интеграции городов на основе внутри- и межфирменного взаимодействия, а также выпол-
нение командных и контрольных функций в мирохозяйственном процессе через размещение 
штаб-квартир ТНК [Abu-Lughod, 2001; Csomós, 2013, 2017; Taylor, Csomós, 2012]. При этом 
исследования городов в рамках микрогеографии транснационального бизнеса весьма редки и, 
как правило, ограничены [Пилька и др., 2018; Anderson, 2020; Devashree, Fikri, Marchio, 2014; 
Goerzen, Asmussen, Nielsen, 2013; Grant, Nijman, 2002].

Вместе с тем, характер размещения крупнейших корпораций мира и их филиалов имеет 
исключительное значение для экологических, экономических и социальных аспектов устойчи-
вого развития городских территорий [Слука, Парцвания, 2020]. Их чрезмерная концентрация 
способна вызвать немало негативных эффектов, включая усиление территориальных контра-
стов, рост широко понимаемого неравенства, перегрев реальных потоков, обострение и «рас-
ползание» процесса деконтекстуализации и эксклювизации и пр., что идет вразрез с ЦУР 10. 
Напротив, определение и достижение оптимизационной схемы дислокации бизнеса с учетом 
морфологии города – путь реновации и образования новых «точек роста», сохранения целост-
ности и наращивания гибкости городской структуры, обеспечения в целом устойчивости тер-
ритории. Оценить общие черты, базовые принципы и приоритеты внутриагломерационного 
размещения филиалов крупнейших корпораций мира позволяет использование геоинформаци-
онных технологий, по теоретическим и прикладным основам которых накоплен значительный 
багаж знаний [Star, Estes, 1990; Берлянт, 1997; Burrough, McDonnell, 1998; Журкин, Шайтура, 
2009; Тикунов, Цапук, 1999 и др.].

Цель данного исследования – разработка и апробация геоинформационного обеспече-
ния для изучения характера размещения зарубежных ТНК в глобальных городах с использова-
нием модели «центр–периферия».

1 Официальный сайт исследовательской группы «Globalization and world cities» (GaWC): https://www.lboro.ac.uk/
gawc/index.html.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследование опирается на теорию мирового и глобального города [Friedmann, 1986; 

Hall, 1998; Sassen, 1991; Taylor, 2004 и др.], парадигму устойчивого развития, комплексный, 
корпоративный [Слука, 2016; Sluka, Pilka, 2019] и центр-периферический подходы [Friedmann, 
1966]. В работе использованы общенаучные и конкретно-научные методы, в том числе метод 
рейтингования, сравнительно-географический и геоинформационно-картографический. 

Исследовательский подход подразумевает на основе использования возможностей 
ГИС-технологий оценку характера распределения подразделений ТНК между тремя зона-
ми глобальных городов – ядром, полупериферией и периферией. Исходя из такого принци-
па, можно предложить ряд теоретических моделей или потенциальных классов размещения: 
1) «центричная», когда масса явления тяготеет к историческому деловому ядру агломераций; 
2) «изоморфная» – при относительном равенстве всех рассматриваемых зон; 3) условно «ме-
дианная» или «срединная» – в случае преобладания полупериферии; 4) «эксцентричная» – при 
доминанте периферии. При этом для выделения подклассов размещения принимается ряд до-
полнительных условий (табл. 1).

Табл. 1. Классификация моделей размещения ТНК в глобальных городах  
по соотношению между центром, полупериферией и периферией

Table 1. Classification of models for the location of TNCs in global cities according  
to the ratio between the center, semi-periphery and periphery

Класс Название Условие* Подкласс Дополнительное условие*

1 Центричная

Ц >= ПП+П  
AND 
Ц != ПП 
AND 
Ц != П

1.1 ПП > П+5 %

1.2 ПП+5 % < П

1.3 | ПП-П | ≤ 5 %

2 Медианная

ПП >= Ц+П
AND 
ПП != Ц
AND 
ПП != П

2.1 Ц > П+5 %

2.2 Ц+5 % < П

2.3 | Ц-П | ≤ 5 %

3 Эксцентричная

П >= Ц+ПП
AND 
П != Ц
AND 
П != ПП

3.1 Ц > ПП+5 %

3.2 Ц+5 % < ПП

3.3 | Ц-ПП | ≤ 5 %

4 Изоморфная

Ц< ПП+П
AND
ПП < Ц+П
AND
П < Ц+ПП

4.1 max(Ц,ПП,П)-min(Ц,ПП,П) ≤ 20 %

4.2 max(Ц,ПП,П)-min(Ц,ПП,П) > 20 %

* Принятые обозначения: Ц – доля представительств в центре (%), ПП – доля представительств 
в полупериферии (%), П – доля представительств в периферии (%).

Общая концептуальная схема геоинформационно-картографического обеспечения 
исследования размещения филиалов зарубежных ТНК в глобальных городах с позиций 
центр-периферической модели приводится на рис. 1. Исследование осуществляется в не-
сколько этапов:

Первый – конкретизация совокупности объектов и конфигурации их территории. Исхо-
дя из авторитетной классификации группы GaWC, в исследование вовлечено 55 глобальных 
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центров альфа-группы, которые делятся на три категории – α+(высшая), α и α-. Города взяты в 
пределах агломераций, согласно базе данных Объединенного исследовательского центра Евро-
пейской комиссии (GHS Urban Centre Database)1. База данных представляет собой глобальную 
регулярную сетку 1×1 км, в каждой ячейке которой определена «степень урбанизации» как ин-
теграция данных спутниковых снимков по застройке с данными о населении. Использование 
подобной информации предоставляет возможность сформировать континуальные городские 
территории, не ограничиваясь административными границами.

Второй – разграничение основных внутренних зон агломераций: центра, полуперифе-
рии и периферии на основе оценки насыщенности объектов общественной инфраструктуры, в 
частности, сети общественного питания, согласно данным OpenStreetMap (OSM). Применял-
ся плотностной алгоритм пространственной кластеризации с присутствием шума (DBSCAN), 
который доступен в библиотеке sklearn языка программирования Python. Для алгоритма не-
обходимы параметры минимального количества соседей (minPts), порогового значения ради-
уса окрестности соседей (ϵ) и используемой метрики расчета расстояний. Эмпирически для 
поставленной задачи нахождения ключевого кластера общественной инфраструктуры (го-
родского центра), определены следующие значения параметров: minPts равный 200, ϵ равный 
0.000235 радиан, метрика – гаверсинус. Для городов, где на основе определенных параметров 
не был выявлен кластер, использовался параметр minPts равный 50. Если алгоритмом выявле-
но несколько кластеров в пределах одного города, то зачастую выбирался первый выявленный 
кластер с дальнейшей дополнительной проверкой его расположения и соответствия центру.

 Рис. 1. Концептуальная схема геоинформационно-картографического обеспечения 
исследования зонального размещения филиалов ТНК в глобальных городах 

Fig. 1. Conceptual scheme of geoinformation and cartographic support for the study of the zonal 
distribution of TNC branches in global cities

1 Официальный сайт Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии: https://ghsl.jrc.
ec.europa.eu/ucdb2018Overview.php
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При делимитации полупериферии и периферии использовались соответствующие 
базы данных GHS Urban Centre Database (GHS-UCDB) и GHS Functional Urban Areas (GHS-
FUA) Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии. В качестве полу-
периферии определялись полигоны городских территорий из GHS-UCDB, непосредственно 
пересекающиеся с выделенным городским центром. Исходя из этого, в категорию полупери-
фирии, согласно принятому подходу, включается урбанизированная территория города-ядра 
агломерации за исключением выделенного делового центра. К периферии отнесены те тер-
ритории городской агломерации (по GHS-FUA), которые не вошли в состав центра города и 
его полупериферии.

Третий – сбор и создание базы данных о составе представительств ТНК. В качестве 
единиц изучения взяты три категории объектов: штаб-квартиры, подразделения (офисы) мест-
ных («домашних») и зарубежных ТНК. К первой категории относятся головные офисы ТНК, 
которые номинально и фактически являются центрами принятия решений корпораций. До-
машними подразделениями являются офисы, располагающиеся в стране происхождения ТНК, 
т.е. там, где размещена штаб-квартира ТНК. Соответственно, зарубежными являются офисы, 
размещенные в другом (по отношению к штаб-квартире) государстве.

Главные источники фактического материала – сведения самого крупного и наиболее 
авторитетного рейтинга корпораций – Forbes 2000 за 2020 г.1, а также информация по филиаль-
ной сети ТНК с географической привязкой из справочного сервиса Craft.co. При учете корпо-
раций и их подразделений принимаются следующие ограничения и допущения: 1) учитывает-
ся 1417 ТНК из списка Forbes. Данная позиция исходит из возможностей формирования базы 
по филиальной сети корпораций. 2) Рассмотрены лишь те представительства ТНК, которые 
на 100 % принадлежат главной компании и зарегистрированы под тем же товарным знаком. 
3) Некоторые компании исключены из исследования из-за отсутствия достоверных сведений. 
4) Сбор данных по филиальной сети осуществлен возможностями языка программирования 
Python и выполнен без учета типа филиала (офис продаж, производство, НИОКР и т.д.). Все-
го в анализ вовлечено более 12 тыс. филиалов зарубежных ТНК, размещенных в глобальных 
 городах альфа-группы.

Четвертый – обработка и систематизация полученных данных с использованием объ-
ектно-реляционной системы управления базами данных (СУБД) PostgreSQL и расширением 
PostGIS, необходимым для сравнительного и пространственного анализа. Данный этап харак-
теризуется формированием статистических таблиц, отражающих количественные характери-
стики размещения ТНК как по глобальным городам в целом, так и по отдельным зонам агло-
мераций с привязкой их к слоям картографических основ.

Пятый – обобщение и интерпретация полученных результатов об общих масштабах, 
пропорциях и характере участия крупного бизнеса в разных зонах агломераций и проверка 
соответствия реальных распределений теоретическим моделям или потенциальным классам 
размещения, что предполагает вариативность формулирования пакета конструктивных выво-
дов и предложений для экологических, экономических и социальных аспектов устойчивого 
развития территории глобальных городов.

Шестой – картографическая визуализация результатов исследования в виде систе-
мы произведений на основе консолидации табличных данных и пространственных связей с 
 использованием функциональных возможностей QGIS.

1 Официальный сайт Forbes Global 2000. The World’s Largest Public Companies: https://www.forbes.com/
global2000/list/
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Реализация предложенного алгоритма исследования с привлечением баз данных меж-

дународных организаций в рамках единой категории глобальных городов позволила выявить: 
во-первых, сильную вариацию размерных параметров территории их агломераций; во-вторых, 
серьезное расхождение конфигурации центра городов в пределах традиционных администра-
тивно-территориальных границ и выделенного на основе индикатора плотности объектов 
 общественной инфраструктуры; в-третьих, совершенно разные пропорции трех основных зон 
внутригородского пространства, что тесно связано с особенностями историко-географиче-
ского, демоэкономического и социокультурного развития центров, а также с уникальностью 
сложившейся градостроительной системы, понимаемой как совокупность пространственно 
организованных и взаимосвязанных материальных элементов (совместно с природными ком-
понентами), формирующих среду общественной жизнедеятельности на разных территориаль-
ных уровнях.

Составление и обобщение базы статистических данных обеспечило определение рей-
тинга глобальных городов альфа-группы по присутствию крупного транснационального биз-
неса зарубежного происхождения (табл. 2). Он хорошо отражает, во-первых, определяющую 
весомость филиалов иностранных фирм в совокупности подразделений ТНК, во-вторых, 
 довольно высокую контрастность явления, в-третьих, жесткую иерархичность центров. Полу-
чило должную аргументацию ожидаемое лидерство четырех традиционных глобальных горо-
дов-конкурентов – Нью-Йорка, Токио, Лондона и Парижа. Всего на 10 первых городов верх-
него эшелона альфа-группы (α+) приходится почти 1/3 всех подразделений иностранных ТНК. 
Нашло фактическое подтверждение и существование особой категории глобальных центров – 
так называемых городов-ворот (Сингапур, Гонконг, Дубай и др.), заметно выделяющихся на 
общем фоне по приему филиалов зарубежных компаний.

Табл. 2. Рейтинг глобальных городов альфа-группы по представительству подразделений 
крупнейших ТНК (фрагмент Топ-10)

Table 2. Rating of global cities of the alpha-group by representation of divisions  
of the largest TNCs (slice of the Top-10)

№ Город Категория глобального 
города

Число подразделений ТНК

Всего Филиалы зарубежных 
компаний

1 Нью-Йорк α+ 1076 304
2 Токио α+ 602 418
3 Лондон α+ 645 529
4 Сингапур α+ 515 503
5 Париж α+ 509 375
6 Шанхай α+ 435 415
7 Гонконг α+ 372 328
8 Сидней α+ 341 315
9 Пекин α+ 315 278
10 Дубай α+ 282 282

Всего 55 центров, 17286 12863

в т.ч:
α+ 5093 (29,5 %) 3747 (29,1 %)
α 7181 (41,5 %) 5492 (42,7 %)
α- 5012 (29,0 %) 3624 (28,2 %)
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Сопряжение абсолютных данных по иностранным ТНК с их зональным распределе-
нием в агломерационном пространстве глобальных городов альфа-группы свидетельствует 
о работоспособности только трех теоретических моделей размещения. Причем почти поло-
вине рассматриваемых центров присуще тяготение крупного транснационального бизнеса 
к полупериферийной зоне, а также, хотя и в меньшей степени, к историческому деловому 
ядру (табл. 3). Не получил подтверждения на практике вариант эксцентричной модели, что 
означает однозначную непопулярность у зарубежных компаний дислокации офисов в при-
городах. Здесь, согласно нашим расчетным данным по всей совокупности рассматриваемых 
мегаполисов, находится лишь около 8 % их филиалов. Это отчасти объяснимо, либо отсут-
ствием необходимых средовых условий, либо политикой корпораций, направленной на мак-
симально плотную коллаборацию и географическое соседство со штаб-квартирами местных 
ТНК, сидящих, как правило, в центре. Хотя скопления представительств иностранных фирм 
встречаются во многих агломерациях, в районах крупных инфраструктурных объектов, пре-
жде всего, международных аэропортов.

Табл. 3. Группировка глобальных городов альфа-группы по классам размещения 
подразделений зарубежных ТНК

Table 3. Grouping of global cities of the alpha group by classes of location of subdivisions 
of foreign TNCs

Модели/классы размещения

Центричная Медианная Изоморфная

Состав 
центров

Тайбэй, Москва, Токио, 
Бангкок, Джакарта,  
Париж, Будапешт, 
Прага, Гонконг, Вена, 
Буэнос-Айрес, Манила, 
Барселона, Сантьяго, 
Стокгольм, Лондон, 
Монреаль

Нью-Дели, Стамбул, Майами, 
Эр-Рияд, Сан-Паулу, Мехико, 
Куала-Лумпур, Лиссабон, Шанхай, 
Сеул, Хьюстон, Торонто, Мумбай, 
Гуанчжоу, Чикаго, Шэньчжэнь, 
Сидней, Вашингтон, Брюссель, 
Пекин, Сингапур, Богота,  
Сан-Франциско, Дубай, 
Йоханнесбург, Лос-Анджелес

Нью-Йорк, 
Франкфурт-на Майне, 
Цюрих, Мюнхен, 
Дублин, Милан, 
Мадрид, Амстердам, 
Варшава, Люксембург 
Мельбурн, Рим

Всего 17 26 12

Любопытны результаты регионального анализа состава центров в группировке, отчасти 
отражающего историко-географическую специфику формирования и организации городско-
го пространства, а также хода процесса субурбанизации. Так, в городах Европы (всего 21) 
представлены все реальные классы моделей. Причем наиболее популярными являются «цен-
тричная» (8 случаев) и особенно «изоморфная» (10). Напротив, для агломераций США, за ис-
ключением Нью-Йорка, характерна «медианная» модель, а для мегаполисов Азии совершенно 
нетипичен ее изоморфный инвариант.
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Анализ большого числа объектов и крупного массива информации не может обойтись 
лишь общими статистическими выкладками и предъявляет особые требования к обеспече-
нию визуализации явления. Выявить типовые признаки моделей и одновременно  оценить 
своеобразие размещения филиалов зарубежных ТНК в агломерационном пространстве 
глобальных городов с использованием функциональных возможностей ГИС-технологий 
позволяет поэтапная реализация ряда следующих операций (рис. 2): 

1) нанесение маркеров подразделений ТНК различного ранга; 
2) выделение цветом маркеров подразделений зарубежных ТНК в агломерации; 
3) определение конфигурации полупериферии и периферии городского простран-

ства на базе датасетов GHS-UCDB и GHS-FUA; 
4) формирование границ делового центра по данным OSM.

Рис. 2. Схема поэтапной визуализации размещения филиалов зарубежных ТНК 
в агломерационном пространстве глобальных городов

Рис. 2. Scheme of phased visualization of the location of branches of foreign TNCs 
in agglomeration space of global cities

Опыт применения такого подхода и совмещение всех картографических слоев осущест-
влен на примере трех центров – Тайбэя, Нью-Дели и Цюриха. В результате на картосхемах 
наглядно представлена специфика «центричной» (рис. 3а), «медианной» (рис. 3б) и «изоморф-
ной» модели (рис. 3в) размещения филиалов зарубежных ТНК в агломерационном простран-
стве глобальных городов альфа-группы.
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Рис. 3. Базовые модели размещения зарубежных ТНК в агломерационном пространстве 
глобальных городов: а) «центричная» модель на примере Тайбэя; б) «медианная» модель 

на примере Нью-Дели; в) «изоморфная» модель на примере Цюриха
Fig. 3. Basic models for the placement of foreign TNCs in agglomeration space of global cities: 
a) «centric» model on the example of Taipei; b) «median» model on the example of New Delhi; 

c) «isomorphic» model by the example of Zurich
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ВЫВОДЫ
Опыт проведенного анализа размещения иностранных ТНК во внутриагломерацион-

ном пространстве на базе использования ГИС-технологий доказал работоспособность предло-
женного алгоритма и открыл новые горизонты исследований на микрогеографическом уровне 
глобальных городов, в частности, и в геоурбанистике в целом.

Разработанные теоретические модели получили апробацию и визуализацию на кон-
кретном материале глобальных городов альфа-группы. Выявленные зональные дисбалансы 
в дислокации бизнеса разнят задачи и инструментарий муниципальных властей в контексте 
обеспечения экономических и социальных аспектов устойчивого развития городских террито-
рий и одновременно нацеливают на налаживание обмена передовыми практиками в аттракции 
зарубежных транснациональных акторов.

Созданная база данных и разработанный подход предполагают возможность проведе-
ния по заданным параметрам мониторинга взаимодействия городов и ТНК, что позволяет оце-
нивать обоснованность проводимой политики и эффективность деятельности муниципальных 
властей по привлечению инвестиций и налаживанию государственно-частного партнерства в 
целях устойчивого развития.

Принципы и опыт проведенного исследования могут представлять интерес для модер-
низации оценки качества городской среды и условий ее формирования в рамках реализации 
в Российской Федерации национального проекта «Жилье и городская среда» и разработки от-
дельных муниципальных программ формирования современной городской среды.
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СЕТЕВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ  
КАК ИНСТРУМЕНТ МЕДИАТИЗАЦИИ АРКТИКИ

АННОТАЦИЯ
Представлены результаты исследования сетевых информационных ресурсов, формиру-

ющих современный медиаобраз Арктики. 
С помощью случайной выборки для анализа отобраны 25 сетевых медиа, из которых 

выделены пять групп информационных ресурсов. По ключевым словам «Арктика» «Северные 
территории», «Арктическая зона России» сформирована база данных, включающая 500 медиа-
текстов. На основе их анализа предпринята попытка ответить на вопросы о том, что становит-
ся доминантой формируемого средствами арктической журналистики медиаобраза Арктики в 
настоящее время, насколько он сбалансирован и насколько отвечает вызовам времени и инте-
ресам государства.

Выявлены территориальные особенности распределения медиатекстов по регио-
нам Арктической зоны России. По абсолютному их числу лидируют Мурманская область и 
 Ямало-Ненецкий автономный округ, а по показателю количества публикаций на 10 000 чело-
век населения – Республика Коми, а точнее – городской округ Воркута – единственный в этом 
субъекте РФ, входящий в Арктическую зону России. 

Определены наиболее и наименее часто встречающиеся темы медиатекстов. К числу 
первых относятся публикации по тематике сырьевого потенциала Арктики (32 %), к числу 
вторых – публикации по социальной тематике (6 %). Несмотря на разнообразие медиаконтен-
та и наличие публикаций по таким темам, как жилищное и социальное обеспечение, качество 
жизни, туризм, образование, культура и традиции народов Севера, встречаемость публикаций 
по социальной тематике в общем потоке крайне низка. Сделан вывод о том, что потенциал дан-
ной темы в настоящее время недостаточно раскрыт в современной арктической журналистике.
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ABSTRACT 
The article presents the results of a study of online information resources that form the modern 

media image of the Arctic.
Using a random sample, 25 online media were selected for analysis, of which five groups of 

information resources were identified. According to the keywords “Arctic”, “Northern Territories”, 
“Arctic Zone of Russia”, a database has been formed that includes 500 media texts. Based on their 
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Arctic formed by means of Arctic journalism at the present time, how balanced it is and how it meets 
the challenges of the time and state interests.

The territorial features of the distribution of media texts in the regions of the Arctic zone of 
Russia are revealed. In terms of their absolute number, the Murmansk Region and the Yamalo-Nenets 
Autonomous District are the leaders, and in terms of the number of publications per 10,000 people of 
the population – the Republic of Komi, or rather, the Vorkuta city district, the only one in this subject 
of the Russian Federation that is part of the Arctic zone of Russia.

The most and least frequently encountered topics of media texts are identified. Among the first 
are publications on the topic of the Arctic raw material potential (32 %), among the second – publica-
tions on social topics (6 %). Despite the diversity of media content and the availability of publications 
on such topics as housing and social security, quality of life, tourism, education, culture and tradi-
tions of the peoples of the North, the frequency of publications on social topics in the general flow is 
extremely low. It is concluded that the potential of this topic is currently not sufficiently disclosed in 
modern Arctic journalism. 

KEYWORDS: mediatization of reality, Arctic, media space, online information resources, Arctic 
journalism

1 Lomonosov Moscow State University, Faculty of Journalism, Mokhovaya St., 9, 125009, Moscow, Russia;  
e-mail: l_kokhanova@mail.ru
2 Russian State University for the Humanities. Faculty of Journalism. Institute of Journalism and Advertisment. 
Miusskaya sq., 6, Moscow, Russia; e-mail: Sgolovko@inbox.ru
3 Lomonosov Moscow State University, Faculty of Journalism, Mokhovaya St., 9, 125009, Moscow, Russia;  
e-mail: litera.53@mail.ru
4 Lomonosov Moscow State University, Faculty of Journalism, Mokhovaya St., 9, 125009, Moscow, Russia,   
e-mail: ulia@chereshneva.com
5 Institute of Public Administration and Management of the Russian Academy of National Economy and Public 
Administration under the President of the Russian Federation (RANEPA), Vernadskiy prospect, 82, 119571, Moscow, 
Russia; e-mail: goubanova@mail.ru
6 Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography, Leninskie Gory, 1, 119991, Moscow, Russia;   
e-mail: gribok.marina@gmail.com



220

GIS and cartographic support of ecological, economic and social aspects of sustainable development of territories

ВВЕДЕНИЕ 
Перспектива развития российской Арктики во многом зависит от ее присутствия в пу-

бличной сфере, и в значительной степени – в сетевом медиапространстве. Сегодня сеть Интер-
нет в разных форматах выходит на первые позиции в формировании информационно-комму-
никативной системы страны. Следовательно, ее влияние на каждого гражданина, различные 
формы его деятельности и общество в целом многократно увеличивается.

Стратегия развития Арктической зоны России на период до 2035 г., принятая в конце 
2020 г.,1 стала информационным вызовом для журналистики, которая более активно начала 
разрабатывать арктическую тематику. Так, профессор А.С. Пую утверждает, что «арктическая 
тематика начинает присутствовать в российских СМИ в объеме большем, чем ранее» [Аркти-
ка в фокусе…, 2019]. Более того, исследователи заговорили о возникновении такого сегмента 
СМИ как арктическая журналистика [Бекуров, Данилова, 2019].

Многие исследователи, в т.ч. зарубежные [Pincus, Ali, 2016; Wilson Rowe, 2013], отмеча-
ют, что под воздействием СМИ формируется образ Арктики как территории конфликта с нере-
шенными пограничными вопросами, а также противостоянием экологических, экономических 
и политических приоритетов разных стран. 

Принятие важных политических решений, касающихся российской Арктики, оказывало 
активное воздействие на журналистскую деятельность и ранее. Так, в «Постановлении о про-
екте федерального закона “Об Арктической зоне Российской Федерации”» от 9 июля 1998 г. 
подчеркивалось, что «основными направлениями государственной политики в Арктической 
зоне являются укрепление и последовательное обеспечение государственных стратегических 
геополитических интересов». Далее следовали вопросы государственного протекционизма и 
регулирования жизнеобеспечения местного населения. Соответственно, арктический медиа-
дискурс того времени включал порядка 20 % материалов по геополитическим вопросам и не 
более 10 % – по вопросам экономики и социальной проблематики региона [Долгобородова, 
Авдонина, 2019].

В 2008 г. утверждается новый стратегический документ «Основы государственной 
политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 г. и дальнейшую перспекти-
ву», в котором главными целями государственной политики Российской Федерации провоз-
глашаются:

а) сфера социально-экономического развития;
б) сфера военной безопасности;
в) сфера экологической безопасности;
г) сфера информационных технологий и связи;
д) сфера науки и технологий;
е) сфера международного сотрудничества.
Соответствующие изменения происходят в тематической направленности информаци-

онного дискурса. Появляется новая тема военного развития России в Арктике (до 22 % публи-
каций), уверенный рост демонстрирует и тема экологии и климатических изменений (до 17 %). 
Ведущими направлениями в информационной политике остаются: освещение арктических 
проектов России (до 28 %) и экономическое развитие региона (15 %), что говорит о том, что 
аспект национального развития на протяжении всего периода является первостепенным. А вот 
социальная проблематика по-прежнему остается на последнем месте и составляет не более 
3 % медиаконтента [Авдонина, Долгобородова, 2019].

1 Указ Президента РФ от 26 октября 2020 г. № 645 «О Стратегии развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года» // Режим доступа: https://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/74710556/ (дата обращения 18.04.2021)
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Новый вектор развития арктических территорий был задан Указом Президента Россий-
ской Федерации «Об Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на 
период до 2035 года» от 5 марта 2020 г. Здесь основными направлениями реализации государ-
ственной политики России в Арктике провозглашаются:

а) социальное и экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации, а 
также развитие ее инфраструктуры;

б) развитие науки и технологий в интересах освоения Арктики;
в) охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;
г) развитие международного сотрудничества;
д) обеспечение защиты населения и территорий Арктической зоны Российской Федера-

ции от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
е) обеспечение общественной безопасности в Арктической зоне Российской Федерации;
ж) обеспечение военной безопасности Российской Федерации;
з) защита и охрана государственной границы Российской Федерации.
В данном исследовании предпринята попытка ответить на вопросы о том, что становит-

ся доминантой формируемого средствами арктической журналистики медиаобраза Арктики в 
настоящее время, насколько он сбалансирован и насколько отвечает вызовам времени и инте-
ресам нашей страны. 

Цель данного исследования – показать, как появление феномена медиатизации реаль-
ности сетевыми информационными ресурсами способствует формированию медиаобраза 
 Арктики.

Поставленная цель предполагает решение ряда задач:
● очертить параметры стихийно складывающейся системы сетевых медиа, разрабаты-

вающих арктическую тематику;
● определить основные тематические направления; 
● охарактеризовать социальную тематику как один из основных компонентов формиро-

вания медиаобраза Арктики.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование медиатизации Арктики в сетевом пространстве страны основано на 

принципах сравнительного анализа комплексной научной методологии, историко-культурного 
анализа и междисциплинарного подхода. Основные идеи медиатизации были заложены еще в 
работах М. Маклюэна [Маклюэн, 2007]. В последние годы они получили дальнейшее развитие 
в работах представителей самых разных научных школ. Анализ научной литературы по вы-
бранной тематике также показал, что исследователей в большей степени интересует медиати-
зация социальных институтов, таких как власть, право, культура, религия. В меньшей степени 
исследователи обращают внимание на текущие явления, ситуации и проекты. Однако даже 
сам факт принятия Стратегии развития Арктической зоны России на период до 2035 г. требует 
пристального внимания со стороны журналистов. 

В настоящее время происходит активное развитие информационно-коммуникативных 
технологий, трансформация традиционных средств массовой информации и создание их ги-
бридных форм медиа с обязательным наличием онлайновых версий, активным развитием 
социальных сетей и, как следствие, стихийно складывающейся системой сетевых медиа или 
информационных ресурсов. Основными чертами этой системы стали многократно увеличен-
ные объемы информации и сегментирование аудитории [Чижик, 2017]. К ним следует доба-
вить расширение авторского состава, когда в процессе медиатизации социального института, 
проекта или явления принимают участие не только журналисты, но и представители других 
профессий, т.е. пользователи сетевых ресурсов. Это свидетельствует об обозначенных иссле-
дователями тенденциях. Как указывает С.В. Ерофеев, «журналисты во всем мире утратили 



222

GIS and cartographic support of ecological, economic and social aspects of sustainable development of territories

монополию на слово, …аудитория стала естественным компонентом интернет-СМИ и начала 
влиять на характер профессии журналиста» [Ерофеев, 2011].

В процессе выработки методологии данного исследования большую помощь оказали 
работы как журналистского, так и естественно-научного плана. Прежде всего, это работы, в 
которых рассматриваются возможности СМИ в создании медиаобраза России [Жигунов, 2020; 
Грибок, 2020]. А также исследования, на основании которых стало возможным определить 
тематические направления арктической журналистики и разработать кодификатор тематик, 
принимая во внимание специфику отдельных территориальных образований региона [Бадина 
и др., 2020; Голдин, 2011; Журавель, 2020; Замятина, Пилясов, 2017]. 

Особо обращает на себя внимание статья Р.В. Бекурова и Ю.С. Даниловой «Арктическая 
журналистика: о содержании понятия», в которой авторы указывают на появление нового тема-
тического сегмента в системе средств массовой информации страны [Бекуров, Данилова, 2019]. 

Из эмпирических методов в работе применялись следующие: мониторинг сетевого про-
странства, онлайн-наблюдение, структурный и визуальный анализ сетевых медиа и их кон-
тента, экспертный опрос. При отборе эмпирического материала использовались методы слу-
чайной выборки. По названиям девяти субъектов РФ, входящих в состав Арктической зоны 
России, упоминающихся в совокупности с ключевыми словами «Арктика» «северные терри-
тории» и «Арктическая зона России» в заголовках и аннотациях публикаций, сформирована 
база медитекстов. Из нее было выбрано 25 сетевых информационных ресурсов, объединенных 
позднее в 5 структурных медиагрупп:

● онлайн-версии традиционных изданий; 
● сетевые издания; 
● научные специализированные ресурсы; 
● информационные ресурсы, в т.ч. официальные сайты мероприятий; 
● сайты организаций и госструктур. 
Первая группа включала как издания федерального уровня («Российская газета», «Ком-

мерсант» и т.п.), так и медиа местного значения. Итоговую выборку составили 500 публикаций 
информационной и аналитической направленности, размещенные на этих ресурсах за период 
с января 2020 по апрель 2021 гг. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На основе анализа медиатекстов, вошедших в выборку, выявлены следующие особен-

ности сетевых медиа, разрабатывающих арктическую тематику:
1. Неравномерное распределение медиатекстов по территории Арктической 

зоны. Результаты исследования показали крайнюю неравномерность покрытия регионов 
Арктики информационным контентом (табл. 1). Лидером по числу медиатекстов ожидае-
мо оказалась Мурманская область – наиболее населенный регион Арктики, где расположен 
один из крупнейших морских портов России и начальная точка Северного морского пути – 
город Мурманск. На втором месте с немного меньшим числом публикаций, попавших в вы-
борку, – Ямало-Ненецкий АО – лидер по объему ВРП среди арктических регионов и центр 
российской газодобычи.

Однако, если рассматривать соотношение числа публикаций и численность населения 
регионов Арктики, лидером по «насыщенности» информационных материалов становится Ре-
спублика Коми. В Арктическую зону входит только один ее муниципалитет – городской округ 
Воркута, являющийся центром угольной промышленности. Помимо добычи угля (и в т.ч. свя-
занных с этим экологических проблем), Воркута привлекает внимание СМИ своим феноме-
ном «городского сжатия», т.е. заметным снижением численности населения в последние годы. 
Так, по данным Росстата, с 2006 по 2020 гг. численность населения Воркуты уменьшилась в 
1,5 раза – с 79 до 52 тысяч человек. 
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Табл. 1. Насыщенность информационного покрытия регионов Арктики в выборке 
из 500 медиатекстов, опубликованных с января 2020 по апрель 2021 гг.

Table 1. Saturation of information coverage of the Arctic regions in a set of 500 media texts 
published from January 2020 to April 2021

№ Регион Арктики Число медиатекстов 
в выборке

Население (тыс. чел., 
на начало 2020 г.)

Число публикаций 
на 10 000 жителей

1 Мурманская обл. 142 741 1,9

2 Архангельская обл. 
(без Ненецкого АО) 93 641 1,5

3 Республика Карелия 
(3 муниципалитета) 0 41 0,0

4 Ненецкий АО 3 44 0,7

5
Республика Коми 
(1 муниципалитет – 
городской округ Воркута)

63 73 8,6

6 Ямало-Ненецкий АО 133 544 2,4

7 Красноярский край 
(3 муниципалитета) 42 229 1,8

8 Республика Саха (Якутия) 
(13 муниципалитетов) 17 68 2,5

9 Чукотский АО 7 50 1,4

 В выборку не попало ни одного медиатекста с упоминанием Республики Карелии. Это 
связано с тем, что лишь небольшая часть этого субъекта РФ входит в состав Арктической зоны 
России. Это 3 муниципальных района: Беломорский, Лоухский и Кемский. Они были вклю-
чены в Арктическую зону только в 2017 г., и можно предположить, что у современных медиа 
пока недостаточно информационных поводов, относящихся к этому региону, для публикаций 
арктической тематики. Также низкой насыщенностью информационного потока по арктиче-
ской тематике характеризуются Ненецкий и Чукотский АО – регионы Арктики с наименьшей 
численностью населения.

2. Неравномерная частотность публикаций. Как правило, количество публикаций 
волнообразно увеличивается перед предстоящими арктическими форумами или после новых 
решений президента и правительства. Так, в 2014 г., после принятия Указа Президента «О су-
хопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации»,1 в одном номере «Россий-
ской газеты» публиковалось по 2–3 материала по Арктике. После окончания очередного поли-
тического события волна публикаций сразу же спадает.

Событиями периода, за который сделана выборка публикаций, повысившими внимание 
СМИ к арктической тематике, стали Международные форумы «Арктика: настоящее и буду-
щее»2 (Санкт-Петербург, 10–12 декабря 2020 г.) и «Дни Арктики и Антарктики в Москве»3 
( Москва, 25–27 ноября и 3 декабря 2020 г.).

1 Указ Президента Российской Федерации «О сухопутных территориях Арктической зоны 
Российской Федерации» (с изменениями на 5 марта 2020 года). Режим доступа: https://docs.cntd.ru/
document/499093267?section=text (дата обращения 18.04.2021)
2 http://www.forumarctic.com (дата обращения 29.04.2021)
3 http://arctic-days.ru/ (дата обращения 29.04.2021)
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3. Тематическая неравномерность и невысокая представленность социальной 
тематики. По итогам анализа 500 медиатекстов, опубликованных с января 2020 по апрель 
2021 гг., получены следующие результаты: 

32 % – публикации по тематике сырьевого потенциала Арктики; 
29 % – статьи о научных исследованиях;
19 % – тексты о геополитике и национальной безопасности;
14 % – экологическая тематика и публикации о климатических изменениях;
6 % – социальная тематика. 
Статистика свидетельствует, что социальная тематика, поставленная во главу последне-

го Указа, на данном этапе пока не нашла отражения в медиаконтенте. Это – проблема далеко 
не сегодняшнего дня. В начале нулевых, как уже было упомянуто выше, ее присутствие обо-
значалось тремя–пятью процентами. Обратимся к более свежему анализу арктических медиа, 
опубликованному в конце 2019 г.1 Здесь социальная тематика занимает восьмое место из де-
вяти. В нашем исследовании, проводимом фактически год спустя, приоритеты не изменились: 
социальные вопросы составляют лишь 6 % от общего объема медиатекстов.

Приведем несколько примеров заголовков наиболее типичных публикаций социальной 
тематики:

1. «10 малочисленных народов Севера» – Neftegaz.ru, май, 2020;
2. «Их дело – помогать» («На Чукотке в отрасли социальной поддержки населения 

трудятся почти 500 человек – это сотрудники Департамента социальной политики и 
трех учреждений социального обслуживания, включая отделы соцподдержки насе-
ления в районах и Анадыре») – «Крайний Север», июнь, 2020;

3. «Эксперты: реализация стратегии развития якутской Арктики повысит качество 
жизни северян» – ТАСС, август, 2020;

4. «Костюмы и кухню Коми представили на фестивале «Россия – созвучие культур»» – 
«КомиИнформ», август, 2020; 

5. «Для полезного досуга. Теперь в Североморске-3 есть собственный спортивно- 
игровой комплекс: в этом году рядом с кортом для активных игр была обустроена и 
детская площадка» – «Североморские вести», октябрь, 2020;

6. «Метр за метр. Ямальцам из «авариек» компенсируют покупку квартир в любом 
регионе» – «Российская газета», декабрь, 2020;

7. «Минвостокразвития поделился планами по развитию туризма в Арктике» – «Нацио-
нальный акцент», декабрь 2020;

8. «В Коми «арктические гектары» начнут выдавать с августа» – «Деловой Петербург», 
март, 2021;

9. «Компания «Северная звезда» первой из резидентов Арктической зоны приняла 
стандарт ответственности при взаимодействии с коренными народами» – Инвести-
ционный портал Арктической зоны России, март, 2021;

10. «Михаил Мишустин утвердил программу государственной поддержки традицион-
ной хозяйственной деятельности коренных народов» – «Заполярная правда», апрель, 
2021.

Данные примеры показывают, что публикации по социальной тематике отличаются 
большим разнообразием охваченных проблем и вопросов. Среди них есть публикации о жи-
лищном и социальном обеспечении, качестве жизни, туризме, образовании, культуре и тради-

1 Арктика в зеркале СМИ. Информационно-аналитический центр Государственной комиссии по вопросам 
развития Арктики от 17.09.2019. Дайджест. Режим доступа: https://arctic.gov.ru/wp-content/uploads/old-
digests/47%20–%2017.09.2019%20Арктика%20Дайджест%20СМИ.pdf (дата обращения 20.04.2021)



225

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

циях народов Севера. Однако крайне малая встречаемость социальных медиатекстов в общем 
потоке публикаций говорит о том, что потенциал данной темы в настоящее время недостаточ-
но раскрыт в современной арктической журналистике. 

3. Низкая эмотивность медиатекстов. По сравнению с предшествующими пери-
одами развития арктического информационного дискурса (см., напр., [Булатова, 2016]), 
 современные медиатексты отличаются нейтральной в эмоциональном плане подачей контен-
та. Трансляция агрессивно заряженных новостей обладает большим уровнем воздействия 
на аудиторию и позволяет таким образом интерпретировать события, управляя восприяти-
ем  аудитории и навязывая ей положительную или отрицательную оценку. Однако сегодня 
стилистически окрашенная лексика в основном уступила место сухому, взвешенному ос-
вещению событий и фактов. Так, в 30 материалах на социальную тематику, исследованных 
 методами контент-анализа, экспрессивно окрашенной лексики (негативной или позитивной) 
обнаружить не удалось.

4. Преобладание сообщений информационного характера. Жанровое разнообразие 
сегодняшнего арктического дискурса крайне скудно. Подавляющее большинство материалов 
подано в жанре информационной заметки (не более 500 слов), отличается сухостью и без-
эмоциональностью изложения. Почти полное отсутствие аналитических материалов может 
свидетельствовать о нежелании авторов всерьез подойти к вопросам разрешения непростых 
арктических проблем.

5. Отсутствие коммуникативных стратегий. Если дискурс федеральных изданий в 
основном складывается на основе текущей государственной политики по региону и ориенти-
руется на максимальный охват аудитории, то тематика местных изданий, как правило, локаль-
на, узка и предназначена для неширокой читательской группы.

Собственные корреспонденты «на местах», как правило, дистанционируются от ло-
кальных проблем, тогда как местные журналисты, погруженные в реальность, не могут «под-
нять тему» из-за узости редакционной политики изданий. Образно говоря, слишком широкие 
мазки кисти первых и слишком узкие, незаметные, вторых не могут создать единого полотна, 
в нашем случае – стратегии.

Сетевые издания, особенно информагентства федерального значения (ТАСС, РИА 
« Новости», Russia Today и пр.), представляют собой мощный информационный ресурс, распо-
лагающий разветвленной сетью корпунктов, технических средств и источников информации. 
Но разрозненная структура тематических подач не позволяет говорить о каких-либо реальных 
стратегиях.

То же можно отнести и к специализированным научным ресурсам, которые, в отличие 
от информационных агентств, обладают глубоким подходом в освоении тематик. В данном 
случае, глубина проработки в сочетании с тематической узостью подачи материала также не 
создают эффекта коммуникативного воздействия, и, как следствие, целостного медиаобраза 
Арктики.

6. Явочный характер публикаций. Отсутствие ясно выраженной «повестки дня» не 
может обеспечить создания полноценной информационной картины арктического мира. По-
этому большая часть материалов, составляющих корпус информационного дискурса, носит 
явочный, неконцептуальный характер.

ВЫВОДЫ
Сетевые информационные ресурсы рассматриваются сегодня как наиболее эффектив-

ный инструмент медиатизации пространства. Однако, в результате стихийного подхода сете-
вых информационных ресурсов к формированию медиаобраза Арктики, возникает дисбаланс 
как информационного покрытия, так и освещения социальной тематики в сравнении с други-
ми тематическими направлениями.
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Проведенное исследование позволило очертить параметры стихийно складывающейся 
системы сетевых медиа и выявить их основные характеристики: неравномерное распределе-
ние медиатекстов по территории Арктической зоны, волнообразную частотность, тематиче-
скую неравномерность, преобладание сообщений информационного характера, а также низ-
кую эмотивность медиатекстов, отсутствие коммуникативных стратегий и явочный характер 
публикаций. Активность СМИ не скоординирована, какие-либо информационные стратегии в 
настоящее время отсутствуют. Формирование медиаобраза Арктики средствами сетевых ре-
сурсов происходит преимущественно стихийно, подчиняясь скорее сиюминутным интересам 
конкретного редакционного менеджмента.

Статистика свидетельствует, что социальная тематика, поставленная во главу Указа Пре-
зидента РФ «Об Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период 
до 2035 г.», в настоящее время пока не нашла должного понимания ни у тех, кто реализует столь 
масштабный проект, ни у тех, кто формирует образ Арктики в представлении граждан страны. 

Проведенный анализ публикаций на социальную тематику выявил весьма однобокий 
подход к формированию тематического корпуса медитекстов. Так, подавляющее большинство 
материалов подготовлены в жанре информационной заметки, отсутствуют аналитические пу-
бликации, далеко не все направления социальной политики находят свое отражение. Отсут-
ствие аналитических материалов может свидетельствовать о нежелании авторов публикаций 
всерьез подойти к разрешению непростых арктических проблем.

Таким образом, медиаобраз Арктики, создаваемый сетевыми информационными ресур-
сами, к настоящему моменту не вполне отвечает потребностям и вызовам современности.
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ИМПАКТНЫЕ РАЙОНЫ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ:  
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

АННОТАЦИЯ
Экономическое присутствие человека в Арктике неуклонно растет как в России, так и в 

других странах. Глобальное изменение климата способствует улучшению ледовой обстановки 
и развитию использования Северного морского пути. Интенсивное промышленное освоение 
и растущая экономическая активность приводит к увеличению антропогенной нагрузки на 
уязвимые арктические экосистемы. На сегодняшний день сформировавшаяся хозяйственная 
структура привела к заметному обострению экологической обстановки в ряде районов, назван-
ных имактными. Деградация экосистем и загрязнение природной среды в импактных районах 
является наиболее острой экологической проблемой Арктики. Дальнейшее развитие приро-
допользования в арктической зоне может привести к появлению новых импактных районов. 
Поэтому в рамках этого исследования были проведены работы по выявлению и картографи-
рованию потенциальных импактных районов. В статье впервые представлена карта масштаба 
1:16 000 000 всех существующих импактных районов, они сопоставлены с опорными зонами 
развития Российской Арктики, и на основе имеющихся данных выделены потенциальные им-
пактные районы. Всего было выявлено около 10 потенциальных импактных районов, связан-
ных с развитием промышленного (добыча углеводородов и других полезных ископаемых) и 
транспортного природопользования (инфраструктура Северного морского пути, строительство 
новых железнодорожных веток и т.п.) в условиях, неустойчивых к антропогенным воздействи-
ям геосистем. Изучение динамики формирования импактных районов и ее визуализация даст 
необходимый материал для прогнозирования изменений природной среды, разработки рекуль-
тивационных мероприятий, экологической оптимизации природопользования с целью дости-
жения устойчивого развития Арктики.
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IMPACT AREAS OF THE RUSSIAN ARCTIC: DEVELOPMENT PROSPECTS

ABSTRACT
The economic presence in the Arctic is steadily growing both in Russia and in other countries. 

Global climate change is leading to better ice conditions and the development of the Northern Sea 
Route. Intensive industrial development and growing economic activity are leading to an increase in 
anthropogenic pressure on vulnerable Arctic ecosystems. To date, the formed economic structure has 
led to a noticeable aggravation of the ecological situation in a number of areas called impact areas. 
Degradation of ecosystems and pollution of the natural environment in impact areas is the most acute 
ecological problem in the Arctic. Further development of nature management in the Arctic zone may 
lead to the emergence of new impact areas. Therefore, within the framework of this study, potential 
impact areas were identified and mapped. For the first time, the article presents a map with a scale of 1: 
16,000,000 of all existing impact areas, they are compared with the support zones of the development 
of the Russian Arctic, and potential impact areas are identified on the basis of the available data. In 
total, about 10 potential impact areas were identified associated with the development of industrial 
(extraction of hydrocarbons and other minerals) and transport nature management (infrastructure 
of the Northern Sea Route, construction of new railway lines, etc.) in conditions of geosystems 
instability to anthropogenic impact. The study of the dynamics of the formation of impact regions and 
its visualization will provide the necessary material for environmental changes forecast, elaboration of 
reclamation measures, ecological optimization of nature management in order to achieve sustainable 
development of the Arctic.

KEYWORDS: impact areas, support zones, AZRF, cartography

ВВЕДЕНИЕ
Экологическому состоянию природной среды Арктики в настоящее время уделяется 

повышенное внимание, учитывая важную экономическую, социальную, экологическую и гео
политическую роль этого региона. С ростом экономического присутствия России, Норвегии, 
США и др. государств в Арктике наблюдается увеличение антропогенного давления на крайне 
уязвимые арктические экосистемы, дальнейшая деградация которых, ввиду того, что регион 
выполняет функции экологического буфера, будет иметь негативные последствия в глобаль-
ном и региональном масштабах. В первые десятилетия XX века хозяйственная деятельность 
еще носила экстенсивный характер и не вызывала заметных негативных изменений природной 
среды. Во второй половине XX века произошли коренные изменения в структуре природополь-
зования. Так, в ходе интенсивного хозяйственного освоения этой территории, приоритетным 
стало промышленное природопользование, вместо традиционного и ресурсопромыслового. 
Разработка богатых месторождений минерального сырья вызвала интенсивный рост объек-
тов промышленности, транспорта, появление новых и расширение старых урбанизирован-
ных территорий. Все большую озабоченность, в связи с этим, вызывают возрастающие тем-
пы хозяйственного освоения евроазиатского сектора, особенно арктической зоны Российской 
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Федерации (АЗРФ). Сформировавшаяся в ней хозяйственная структура привела к заметному 
обострению экологической обстановки в ряде районов, темпы изменений которой являются 
отличительной чертой АЗРФ. За последние 80 лет сформировался новый индустриальный 
(промышленный) тип природопользования, базирующийся на традициях и приемах освоения 
земель более южных регионов, что вошло в противоречие с адаптационными возможностями 
природной среды и вызвало стремительное разрушение арктических и субарктических геоси-
стем на значительных территориях. Все это обусловило появление импактных районов. Под 
импактным регионом мы понимаем территориальный комплекс экосистем разного простран-
ственновременного масштаба, расположенных возле точечного источника эмиссии поллю-
тантов и подверженных действию локальной токсической нагрузки от этого источника [Воро-
бейчик, 2004]. В пределах АЗРФ в настоящее время можно выделить следующие импактные 
районы: ЗападноКольский, ЦентральноКольский, Архангельский, ТиманоПечорский, Вор-
кутинский, Новоземельский, НижнеОбский, Норильский, ЯноИндигирский, ЗападноЧукот-
ский и ВосточноЧукотский (табл. 1)1. Деградация экосистем и загрязнение природной среды 
в импактных районах является наиболее острой экологической проблемой Арктики. Картогра-
фирование динамики процесса формирования импактных районов в АЗРФ являются целью 
настоящего исследования.

Табл. 1. Импактные районы Российской Арктики
Table 1. Impact regions of the Russian Arctic

Импактный  
район

Источники  
загрязнения

Приоритетные загрязняющие 
вещества

Экологическое 
состояние

ЗападноКольский
Горнодобывающая 
промышленность, 
цветная металлургия

Тяжелые металлы (Ni, Co, Cu), 
диоксиды азота, пыль, фтористый 
углерод

Кризисная

Центрально
Кольский

Горнодобывающая 
промышленность, 
цветная металлургия, 
транспорт

Диоксиды азота и серы, тяжелые 
металлы (Ni, Co, Cu, Pb, Cr), 
стронций, фосфор, пыль, 
радионуклиды

Кризисная

Карельский
Целлюлознобумажная 
промышленность, 
лесная промышленность

Диоксиды азота, серы и углерода, 
тяжелые металлы, фенолы, 
лигносульфаты, метилмеркэптан, 
метанол, ртуть, фурфурол

Напряженная

Архангельский

Целлюлознобумажная 
промышленность, лесная 
промышленность, 
транспорт, тепловая 
энергетика

Диоксиды азота, серы и углерода, 
тяжелые металлы, фенолы, 
лигносульфаты, метилмеркаптан, 
формальдегиды, метанол, ПАУ

Критическая

ТиманоПечорский
Добыча и 
транспортировка 
углеводородов

Нефтепродукты, диоксиды азота, 
серы и углерода, ПАУ, тяжелые 
металлы

Критическая

1 ПРОЕКТ ЮНЕП/ГЭФ «Российская Федерация — Поддержка Национального плана действий по защите 
арктической морской среды». Горячие точки Севера России (Мурманская обл., Республика Карелия, 
Архангельская обл., Ненецкий АО, Республика Коми, ЯмалоНенецкий АО, север Красноярского края, 
Республика Саха, Чукотский АО ). Прибрежные морские импактные районы Российской Арктики. М., 2008. 
URL: https://archive.iwlearn.net/npaarctic.iwlearn.org/rus/pins_ru.html 
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Воркутинский

Горнодобывающая 
промышленность, 
тепловая энергетика, 
строительная индустрия

ПАУ, тяжелые металлы, сажа, 
пыль, углеводороды Критическая

Новоземельский
Военные объекты 
(ЦИП), радиоактивные 
отходы

Тяжелые металлы, радионуклиды
Критическая, 
потенциально 
кризисная

НижнеОбский
Добыча и 
транспортировка 
углеводородов

Нефтепродукты, ПАУ, тяжелые 
металлы, радионуклиды, соли Кризисная

Норильский
Горнодобывающая 
промышленность, 
цветная металлургия

Диоксиды азота, серы и углерода, 
тяжелые металлы, пыль, мышьяк, 
сажа, формальдегиды

Кризисная

ЯноИндигирский Горнодобывающая 
промышленность

Нарушения геосистем, тяжелые 
металлы, пыль Напряженная

ЗападноЧукотский Горнодобывающая 
промышленность, АЭС

Тяжелые металлы, пыль, 
радионуклиды Напряженная

ВосточноЧукотский Горнодобывающая 
промышленность

Тяжелые металлы, пыль, 
углеводороды, ПАУ, сажа Напряженная

Появление новых и расширение старых импактных районов связано с осуществлени-
ем Стратегии развития АЗРФ до 2035 г.1 «Ключевыми механизмами реализации Программы 
призваны стать опорные зоны развития Арктической зоны Российской Федерации, представ-
ляющие собой комплексные проекты социальноэкономического развития Арктической зоны 
Российской Федерации, направленные на достижение стратегических интересов и обеспече-
ние национальной безопасности в Арктике, предусматривающие синхронное применение вза-
имосвязанных действующих инструментов территориального и отраслевого развития, а также 
механизмов реализации инвестиционных проектов, в том числе на принципах государствен-
ночастного и муниципальночастного партнерства»2. Согласно стратегии, планируются опе-
режающее экономическое развитие восьми опорных зон: Кольской, Архангельской, Ненец-
кой, Воркутинской, ЯмалоНенецкой, ТаймыроТуруханской, СевероЯкутской, Чукотской, 
включающие арктические территории и акватории. На территориях опорных зон планирует-
ся формирование минеральносырьевых центров, транспортной инфраструктуры, развитие 
 Северного морского пути.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Материалами исследования явились разномасштабные карты импактных районов ис-

следуемой территории и «горячих точек» на начало XXI в. [Yevseev et al., 2000], тематиче-
ские публикации по развитию импактных районов: доклады о состоянии природной среды 
арктических субъектов Российской Федерации, результаты проектов, выполненных в рамках 
АМАР, ААНИИ, КНЦ, УРО РАН, региональных научноисследовательских центров по изуче-
нию Арктики в Архангельске, НАО, ЯНАО, Республике Саха (Якутии) и др., картографиче-

1 Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности 
на период до 2035 года. Проект, одобренный на оперативном совещании Совета Безопасности Российской 
Федерации от 26 декабря 2019 г. (протокол от 3 января 2020 г.) и внесенный в Правительство РФ 07.05.2020
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 21.04.2014 г. № 366 Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Социальноэкономическое развитие Арктической зоны Российской 
Федерации»
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ские материалы Национального атласа Арктики (2018), Экологического атласа России (2017), 
Атласа «Российская Арктика. Пространство, время, ресурсы», выпущенного «Роснефтью» в 
2019 г., геопорталов Архангельской обл., Республики Коми, НАО, Республики Саха (Якутии) 
и др. Данные о расположении опорных районов экономического освоения Арктической зоны 
Российской Федерации приведены в упомянутых выше федеральных программах и научных 
публикациях [Смирнова, 2016]. Были выявлены районы освоения, расположенные вне уже 
сформировавшихся импактных зон, имеющие потенциал для формирования новых импактных 
районов.

Для получения полной картины взаимного расположения импактных зон Российской 
Арктики и зон опережающего развития была составлена карта в масштабе 1:16 000 000. 
Для ее создания использовался ряд источников информации, как текстовых [Шумилова, 2009; 
Дмит риева, 2019], так и картографических: Экологический атлас Мурманской области 
(1999); Схема территориального планирования ЯмалоНенецкого Автономного Округа1, 
Стратегия социальноэкономического развития ЯНАО до 20202, Постановление Админи-
страции Ямало Ненецкого автономного округа от 01.01.01 г. N 343А «Об утверждении 
Схемы территориального планирования ЯмалоНенецкого автономного округа3, Проект из-
менений в схему территориального планирования Ненецкого автономного округа4. Точные 
границы всех импактных районов не определены, поэтому точность их картографирования 
не самая высокая.

 На карте впервые были объединены данные по расположению территорий восьми 
опорных зон АЗРФ северного морского пути и импактных районов, существующих и потенци-
альных. Их совместное картографическое представление дает объективную картину простран-
ственного распространения антропогенного воздействия в регионе и позволяет проводить их 
комплексный анализ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе исследования выявлено, что на начало ХХI в. основными причинами возникно-

вения импактных районов являлось сильное загрязнение атмосферы и механические наруше-
ния почв и грунтов. В результате этих процессов около 10 % арктических и субарктических 
районов России испытывают техногенные трансформации, а на 1 % территории геосистемы 
претерпели значительные нарушения вплоть до образования техногенных пустошей. В насто-
ящее время можно выделить три типа импактных районов, которые наследуют много общих 
черт, связанных с факторами их образования в прошлом столетии на протяжении нескольких 
десятков лет.

Первый тип связан с сильным атмосферным загрязнением в результате выбросов 
предприятий цветной металлургии, вызывающих полную деградацию растительного покро-
ва и почв. Например, концентрации диоксида серы в приземных слоях атмосферы в Нориль-
ском импактном районе могут достигать 1000 мкг/м3. Содержание серы в снежном покрове в 
6–10 раз превышает фоновые значения, а микроэлементов – более, чем в 100 раз. Протяжен-
ность импактных зон зависит не только от объема выбросов, но и от географических условий (в 
первую очередьПЗА). Так импактный район около Норильска простирается почти на 200 км. 

1 Правительство ЯНАО. Схема территориального планирования ЯмалоНенецкого Автономного Округа, 2018. 
Электронный ресурс: https://www.yanao.ru/documents/all/7929/
2 Стратегия соц.эк. развития ЯНАО до 2020. Салехард, 2009. Электронный ресурс: https://de.yanao.ru/activity/24/
3 Постановление Администрации ЯмалоНенецкого автономного округа от 01.01.01 г. N 343А «Об утверждении 
Схемы территориального планирования ЯмалоНенецкого автономного округа». Салехард, 2001
4 Проект изменений в схему территориального планирования Ненецкого автономного округа, 2014. 
Электронный ресурс: gkh.admnao.ru
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Площади таких импактных районов имеют тенденцию к сокращению в связи с внедрением 
природосберегающих технологий на промышленных предприятиях, совершенствованию ин-
ституциональных мер, а иногда и просто закрытием детериорантных производств (например, 
в Никеле Мурманской обл.).

Второй тип импактных районов связан преимущественно с механическими нарушени-
ями почв и грунтов и иным характером химического загрязнения. Он особенно ярко выражен 
в районах распространения многолетнемерзлых пород. К этому типу нами отнесены районы 
разработки месторождения нефти и газа в Западной Сибири и на северовостоке Европейской 
территории России, строительства и модернизации транспортной инфраструктуры (порты 
Северного морского пути, железнодорожные ветки – Обская –Бованенково, Петрозаводск – 
Мурманск и др., автомобильные дороги – НарьянМар – Усинск, Салехард – Надым и др.). 
Для этого типа импактных районов характерно наличие большого числа точечных источни-
ков и линейных источников техногенных изменений: загрязнение поверхностных вод и почв в 
результате несовершенных способов разведки и добычи углеводородного сырья, а также ава-
рийных разливов нефти, буровых жидкостей, нарушение почв и грунтов, связанных с работой 
тяжелого гусеничного транспорта и т.п.

Третий тип импактных районов является комбинированным. Примером его служит рас-
ширяющийся КировскоАпатитский участок в пределах ЦентральноКольского импактного 
района.

 В соответствии с принятыми федеральными и региональными программами, наце-
ленными на социальноэкономическое развитие АЗРФ (рис. 1), обозначены приоритеты, 
связанные с развитием промышленного (преимущественно добыча минерального сырья) и 
транспортного природопользования, как в уже освоенных районах Арктики, так и в новых. 
Предполагается разработка месторождений углеводородного сырья в трех районах на полу-
острове Таймыр, два из которых (НижнеЕнисейский и ХатангоВилюйский) находятся на 
побережье моря Лаптевых, третий – в центральной его части. Потенциальную опасность 
для изменения экосистем и возникновения импактных районов могут представлять круп-
ные месторождения угля на западе Таймыра и полиметаллов (Павловское месторождение) 
на юге Новой Земли и др. Развитие хозяйственной деятельности может способствовать не 
только появлению новых импактных районов на западе и востоке Таймыра, на юге Новой 
Земли, но и расширению НижнеОбского и ТиманоПечорского импактных районов, а также 
линейно вытянутых ареалов импактных зон вдоль новых и возрожденных старых транспорт-
ных путей, включая Северный морской путь. В частности, это относится к району Индиги, 
где планируется сооружение нового крупного морского порта, проведение линии железной 
дороги, разработка месторождения и постройка завода сжиженного газа, а также к району 
реконструкции порта Харасавэй, строительства морского порта в Булунском районе Респу-
блики Саха (Якутии) и др.

Новые импактные районы могут возникнуть и в связи с расширением рекреационного 
природопользования в АЗРФ, так как Арктический туризм становится все более популярным. 
Среди таких районов, к примеру, формирующийся природный парк Териберка, национальный 
парк «Хибины» и др., расположенные в транспортнодоступных районах Арктики.
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Рис. 1. Опорные зоны развития АЗРФ и импактные районы. Карта составлена авторами
Fig. 1. Support zones for the development of the Russian Arctic and impact areas. Created by the authors
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ВЫВОДЫ
Составленная карта впервые позволяет оценить все существующие импактные рай-

оны Российской Арктики, соотнести их с опорными зонами развития. С помощью состав-
ленной карты удалось наглядно отобразить процесс расширения импактных районов в зонах 
опережающего развития и не только. Изучение динамики формирования импактных районов 
и ее визуализация даст необходимый материал для прогнозирования изменений природной 
среды, разработки рекультивационных мероприятий, экологической оптимизации природо-
пользования с целью достижения устойчивого развития Арктики. Построенная карта может 
быть использована для разработки механизмов экологически безопасного современного ос-
воения АЗРФ, что предусмотрено документами, сформировавшими Арктическую доктри-
ну РФ.  Анализ сложившейся ситуации показал, что государственная политика в пределах 
АЗРФ должна проводиться более последовательно, и нужно рассматривать эту территорию 
не только как кладовую ресурсов нефтяных углеводородов и минерального сырья, но и как 
часть экологического буфера, способного обеспечить России дивиденды за его сохранение 
[Krasovskaya, Evseev, 2016 и др.].
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
БЛОКЧЕЙН И МАЙНИНГА КРИПТОВАЛЮТ В РОССИИ 

АННОТАЦИЯ
С распространением информационных технологий (ИТ) растут возможности этих тех-

нологий для обеспечения экологической устойчивости и риски от их повсеместного внедре-
ния. И если возможности изучены достаточно хорошо, то на риски обратили внимание срав-
нительно недавно. При этом осведомленность об этих рисках становится все более важной, 
ввиду активного и повсеместного распространения ИТ. В настоящее время существуют уже 
сотни криптовалют, и технологической основой многих из этих валют является блокчейн – 
цифровой реестр транзакций. В этой статье проведена оценка экологической нагрузки от май-
нинга и поддержки транзакций на рынке криптовалют в России с помощью CO2-эквивалента. 
Для этого впервые было рассчитано количество электроэнергии, расходуемое на обеспечение 
транзакций криптовалют в России, собраны и систематизированы данные о крупнейших цен-
трах майнинга криптовалют, определены основные факторы размещения как крупных, так и 
небольших частных ферм. На основе собранных данных составлена карта распространения 
центров майнинга в России. Наш анализ показал, что в среднем в России на одно только про-
изводство Биткойна выбрасывается 2,977 млн тонн эквивалента CO2, а общие выбросы от май-
нинга криптовалют в России составляют 4,466 млн тонн эквивалента СО2. На основе наших 
данных об ущербе для окружающей среды, мы полагаем, что при решении об использовании 
технологии блокчейн должны приниматься во внимание не только ее возможности, но и оцен-
ка соотношения потенциальной пользы и нагрузки на окружающую среду, нужно системное 
понимание взаимосвязанных прямых и косвенных воздействий для принятия решений по ис-
пользованию блокчейн, так как технология показывает себя как потенциально одна из самых 
энерго- и ресурснозатратных.

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: блокчейн, глобальное изменение климата, криптовалюты, Биткойн, 
экологический след 

1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Географический факультет, 
Ленинские горы, д. 1, 119991, Москва, Россия; e-mail: chereshnia.o@geogr.msu.ru



239

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

Olga Yu. Chereshnia1

ENVIRONMENTAL LOAD FROM USE OF BLOCKCHAIN   TECHNOLOGY 
AND CRYPTOCURRENCY MINING IN RUSSIA

ABSTRACT
With the increasing use of information technologies (IT) their opportunities to ensure 

environmental sustainability and the risks of their widespread adoption are growing. And if 
the possibilities have been studied well enough, then the risks have been paid attention to rel-
atively recently. However, awareness of these risks is becoming increasingly important with 
the spread of technologies. Currently, there are already hundreds of cryptocurrencies, and the 
technological basis for many of these currencies is the blockchain – a digital ledger of transac-
tions. This article has assessed the environmental burden of mining and supporting transactions 
in the cryptocurrency market in Russia using CO2-equivalent. For this, for the first time, the 
amount of electricity consumed to support cryptocurrency transactions in Russia was calculat-
ed, data on the largest cryptocurrency mining centres were collected and systematized, and the 
main factors for the placement of both large and small private farms were determined. Based 
on the collected data a map of the spread of mining centres in Russia was created. Our analysis 
showed that on average, 2,977 million tons of CO2 equivalent are emitted in  Bitcoin produc-
tion in Russia, and the total emissions from cryptocurrency mining in Russia are 4,466 million 
tons of CO2 equivalent. Based on our data on environmental damage, we believe that when 
deciding on the use of blockchain technology, not only its capabilities should be taken into 
account, but also an assessment of the ratio of potential benefits and impact on the environ-
ment. A systematic understanding of interrelated direct and indirect impacts is needed to make 
decisions on the use of blockchain, since the technology shows itself as potentially one of the 
most energy and resource intensive.

KEYWORDS: blockchain, global climate change, cryptocurrencies, Bitcoin, ecological footprint

ВВЕДЕНИЕ
В последние десятилетия произошел значительный технологический скачок, обеспе-

ченный новыми программными методами и возросшей производительной мощностью вычис-
лительной техники. В сочетании с развитием высокоскоростного мобильного интернета, это 
привело к появлению новых продуктов, приложений и услуг, которые формируют растущую 
экосистему технологий и приложений. Ключевыми компонентами этой новой цифровой эко-
системы являются:

 ● Интернет вещей (Internet of Things), который включает устройства и объекты, состо-
яние которых может быть изменено через Интернет, с активным участием пользователей или 
без них;

● Анализ больших данных (Big data analytics), который представляет собой набор мето-
дов и инструментов, используемых для обработки и интерпретации больших объемов данных, 
которые генерируются за счет увеличения оцифровки контента, в частности, это связано с по-
явлением такой их разновидности как Big Earth Data;

● Искусственный интеллект, который можно понимать, как программу, выполняющую 
человекоподобные когнитивные функции. Его быстрое распространение обусловлено недав-

1 Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography, Leninskie Gory, 1, 119991, Moscow, Russia;  
e-mail: chereshnia.o@geogr.msu.ru
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ними успехами в машинном обучении (Machine Learning), которое автоматически идентифи-
цирует шаблоны в больших наборах данных;

● Блокчейн (Blockchain) – это децентрализованная технология, которая обеспечивает 
хранение данных, экономические транзакции и другие одноранговые взаимодействия. 

Также многие другие технологии могут быть интегрированы в растущую технологиче-
скую экосистему, включая облачные вычисления, робототехнику, сетевые и нейронные вычис-
ления, виртуальную реальность, дополненную реальность и т.д.

В этом контексте растущее повсеместное использование технологий ставит перед нами 
вопрос, насколько экологически безопасно и оправдано их повсеместное внедрение? В данной 
статье автор поставил задачу оценить возможные экологические эффекты от применения од-
ной из самых ресурснозатратных технологий – блокчейн. Блокчейн, технология цифрового ре-
естра, впервые была представлена в 2008 г. разработчиком (или группой разработчиков), назы-
вающим себя Сатоши Накамото, для использования в качестве общедоступного реестра тран-
закций для криптовалюты Биткойн [Nakamoto, 2008]. Технология дала начало сотням крипто-
валют (например, Ethereum, Dogecoin, Ripple, NEO, Litecoin Cardano, EOS), а также появлению 
других специализированных приложений в различных областях, например, для отслеживания 
цепочек поставок, обеспечения надежности патентов, безопасных смарт-контрактов, управле-
ния земельными ресурсами и электронного голосования [Boucher, 2017]. 

Схематически технология блокчейн представляет из себя публичный реестр, состоящий 
из всех транзакций, происходящих в одноранговой сети. Это структура данных, состоящая из 
связанных блоков данных – цепочек. Реестр хранит, совместно использует и синхронизирует 
данные с применением криптографических методов. Блоки представляют собой записанные 
транзакции, и каждый новый блок транзакций связан с предыдущими, создавая, таким обра-
зом, постоянно растущую цепочку [Nakamoto, 2008]. Создание каждого нового блока должно 
быть одобрено всеми участниками сети. Это достигается благодаря заранее определенному 
«механизму консенсуса», который устанавливает правила проверки, подтверждения и добав-
ления транзакций в реестр [Triollet et al., 2019]. Весь процесс записи новых транзакций называ-
ется «майнинг». Эта децентрализованная технология позволяет участникам совершать любые 
транзакции без необходимости в доверенном центральном органе, полагаясь на криптографию 
для обеспечения надежности сделки. Но эта самая надежность должна быть обеспечена боль-
шим объемом производимых вычислений. По мере увеличения количества транзакций, запи-
санных в каждом блоке, растет и количество потребляемой электроэнергии для каждой новой 
операции. 

Сейчас наиболее энергозатратный из всех имплементаций технологии блокчейн – май-
нинг и поддержка обработки транзакций криптовалюты Биткойн. На обслуживание одной 
транзакции в биткоинах летом 2018 г. расходовалось 934 кВт/ч энергии, а суммарное потребле-
ние сети Блокчейн сравнимо с энергопотреблением Швеции – 135,12 ТВт/ч1. Во-первых, это 
обусловлено особенностью технологии для проверки транзакций, известной как Proof of Work 
(POW). Этот протокол майнинга помогает точно проверять каждую транзакцию, но он потре-
бляет много энергии. Во-вторых, Биткойн существует дольше всех криптовалют и других им-
плементаций технологии блокчейн, накопленные объемы операций приводят к росту так назы-
ваемого показателя сложности операций и повышают необходимые вычислительные мощно-
сти для майнинга каждого нового Биткойна. Протокол POW использует все больше энергии по 
мере роста сети, а Bitcoin является крупнейшей сетью на блокчейн на данный момент. К при-
меру, было посчитано, что только майнинг одной криптовалюты Биткойн может генерировать 

1 CBECI Cambridge Bitcoin Energy Consumption Index, 2021. Электронный ресурс: https://digiconomist.net/ bitcoin-
energy-consumption (дата обращения 13.05.2021)
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по разным оценкам от 28,8 до 90,2 млн т CO2 ежегодно [Stoll, 2019; de Vries, 2021]. Для срав-
нения общий углеродный след Биткойна может превышать сокращение выбросов парниковых 
газов электромобилями (51,9 млн т CO2 в 2020 г.), что призывает к более тщательному анализу 
применения технологии, чтобы уменьшить выбросы парниковых газов и удержать уровень 
антропогенного глобального потепления в пределах 2°C согласно Парижскому соглашению, 
подписанному Россией в 2016 г.1. Чтобы принимать подходящие меры, политикам необходимо 
верно оценивать экологическую нагрузку от технологии блокчейн [Mora et al., 2018].

Другие существующие криптовалюты или технологии, использующие блокчейн, пока 
не достигли таких объемов и потребляют меньше электроэнергии, но их развитие – вопрос 
времени. Основываясь на базовых алгоритмах, текущих показателях хеширования и подходя-
щих устройствах для майнинга, считается, что на Биткойн приходится 2/3 общего потребления 
энергии, а на малоизученные криптовалюты – 1/3 [Gallersdörfer, 2020].

 Вторая по популярности криптовалюта Ethereum потребляет 54,63 ТВт/ч, что сравнимо 
с энергопотреблением Греции2. Ethereum планирует изменить свой алгоритм доказательства 
работы с POW на более энергоэффективный алгоритм Proof of Stake (POS). На этом протоколе 
появляется все больше более «экологичных» криптовалют, например, SolarCoin и BitGreen. 
Но вопрос об их экологичности еще предстоит изучить, пока объем их майнинга и торговли не 
сопоставим с Bitcoin.

Кроме углеводородного следа и чрезмерного потребления электроэнергии существу-
ют дополнительные издержки длительного использования технологии блокчейн – увеличение 
сложности майнинга и появление устройств нового поколения привело к сокращению срока 
службы вычислительной техники. Это приводит к генерированию значительного количества 
дополнительных электронных отходов. Это особенно актуально для специализированного 
оборудования для майнинга самых популярных криптовалют. В отличие от другого компью-
терного оборудования, эти схемы нельзя повторно использовать для каких-либо других целей, 
и они быстро устаревают согласно закону Куми: «Объем вычислений на киловатт энергии при 
статической нагрузке удваивается каждые полтора года» [Koomey, 2011]. Постоянное повыше-
ние энергоэффективности майнинговых устройств приводит к неизбежному их устареванию. 
Менее эффективные машины для майнинга будут вытеснены с рынка рано или поздно, по-
скольку они просто не могут конкурировать с более экономичными. В среднем они устаревают 
за 1,5 года [de Vries, 2019]. Для специализированных майнинговых машин нет других задач, 
кроме поддержки обработки транзакций и они сразу же превращаются в электронные отхо-
ды после устаревания. По данным Digiconomist3, сеть Биткойн ежегодно производит от 8 до 
12 тыс. тонн электронных отходов. 

Так как на данный момент из всех видов имплементации технологии блокчейн самым 
масштабным является рынок криптовалют, именно его исследование позволит оценить потен-
циально возможный экологический ущерб от внедрения технологии. Цель данной работы – 
определить возможные издержки, риски для России, что будет сделано впервые.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для достижения цели статьи использована система общепринятых научных методов 

исследования и методов исследования на эмпирическом и теоретическом уровнях. Они вклю-

1 Парижское соглашение, 2015. Электронный ресурс: https://unfccc.int/ resource/docs/2015/cop21/rus/l09r.pdf (дата 
обращения 13.05.2021)
2 Digiconomist, The Ethereum Energy Consumption Index, 2021. Электронный ресурс: https://digiconomist.net/e 
thereum-energy-consumption (дата обращения 13.05.2021)
3 Digiconomist, Bitcoin electronic waste monitor, 2020. Электронный ресурс: https://digiconomist.net/bitcoin-
electronic-waste-monitor/ (дата обращения 13.05.2021)
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чают метод сравнения для проведения исследований использования технологии блокчейн в 
регионах России; анализ и синтез для выявления пространственных тенденций развития тех-
нологии блокчейн в России; методы систематизации, группировки и логического синтеза для 
систематизации информации, формирования заключения и научных предложений по статье.

К сожалению, методика имеет определенные ограничения и высокую степень погреш-
ности. Для определения доли потребления электроэнергии в России на майнинг и поддерж-
ку обработки транзакций Биткойна была использована методика Cambridge Bitcoin Electricity 
Consumption Index. Методика определения места майнинга использует совокупные данные о 
геолокации на основе IP-адресов хешеров, подключающихся к майнинговым пулам. К сожа-
лению, геолокационные данные доступны только для 37 % от общего хешрейта Биткойна за 
период с сентября 2019 г. по апрель 2020 г. включительно. Эти данные были приняты за стан-
дартное географическое распределение и экстраполированы. Кроме того, картину может ис-
кажать использование виртуальных частные сетей (VPN) или прокси-сервисов, чтобы скрыть 
IP-адрес и, следовательно, местоположение майнеров, так как в некоторых странах майнинг 
запрещен, или же используются нелегальные врезки в электросети. Несмотря на ограничения, 
это наиболее точные данные на текущий момент.

Второе ограничение касается расчетов потребления электроэнергии. Как уже было 
сказано выше, существуют разные виды оборудования, используемого для майнинга. Энер-
гоэффективность устройств может значительно варьироваться, при этом менее эффективные 
устройства будут эксплуатироваться в регионах с низкой стоимостью электричества или же в 
случаях нелегальных врезок в электросети. Кроме того, на энергопотребление влияют другие 
факторы, например, температура окружающей среды. Майнинг неизбежно сопровождается 
образованием большого количества тепла и устройства нуждаются в системах охлаждения. 
Это дает некоторые преимущества для майнинга в странах с холодным климатом, что успеш-
но реализуется, например, в Исландии. Учитывая, что точное потребление электроэнергии не 
может быть определено, CBECI рассчитывает нижний и верхний предел. В этом диапазоне 
рассчитывается приблизительная оценка, наиболее близкая к реальному годовому потребле-
нию электроэнергии. 

Согласно данным Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index1 среднемесячный 
хешрейт в России составляет 6,9 % мирового, а оценка общей электрической нагрузки и по-
требления сети Биткойн – 132,89 ТВт/ч в год2. Соответственно, согласно нашим расчетам, по-
требление сети Биткойн в России можно оценить в 9,16 ТВт/ч в год. 

В среднем в России производство 1 кВт/ч энергии сопровождают 325 г выбросов экви-
валентов CO2, что выше значения средних выбросов Европейского союза (295 г эквивалентов 
CO2) [Climate Transparency, 2019]. Следовательно, при производстве Биткойн в России выбра-
сывается 2,977 млн тонн эквивалента CO2. Так как на Биткойн приходится 2/3 общего потре-
бления энергии, а на малоизученные криптовалюты – 1/3, мы можем оценить общие выбросы 
от майнинга криптовалют в России в 4,466 млн тонн эквивалента СО2.

За исключением Китая, данные о хешрейте в настоящее время доступны только на уров-
не страны. Поэтому для определения регионов, где майнинг развит особенно сильно, автором 
разработана следующая методика. Во-первых, были собраны данные по всем известным май-
нинг-центрам в России (табл. 1). Данные собирались из разрозненных отрытых источников, 
описывающих существующие центры. Производился поиск информации в специализирован-
ных сервисах для аренды мощностей для майнинга, новостных ресурсах, сайтах компаний.

1  CBECI Cambridge Bitcoin Energy Consumption Index, 2021. Электронный ресурс: https://digiconomist.net/ 
bitcoin-energy-consumption (дата обращения 13.05.2021)
2 Bitcoin Energy Consumption Index, 2021. Электронный ресурс: https://digiconomist.net/bitcoin-energy-
consumption (дата обращения 13.05.2021)
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 Центры занимаются разработкой не только Биткойна, но и других существующих 
криптовалют. Так же добавлены данные из регионов, где были раскрыты крупные нелегальные 
врезки в электросети. Майнинг криптовалют в России полностью юридически не урегулиро-
ван. Формально он не запрещен, поэтому чтобы добывать криптовалюту, не нарушая закон, 
нужно зарегистрировать юридическое лицо и оплачивать электричество и налоги. Но в неко-
торых регионах распространены нелегальные майнинг-центры. Россети уже сообщали, что 
рост курса криптовалют несет угрозу перегрузки их сетей, из-за так называемых «черных май-
неров», и они фиксируют аномальные скачки энергопотребления в разных регионах [Теткин, 
2020]. К сожалению, установить их местонахождение и мощность можно уже только после 
выявления их правоохранительными органами. На основе их отчетов в список внесены регио-
ны с частыми нелегальными врезками.

Табл. 1. Известные центры майнинга криптовалют в России
Table 1. Well-known cryptocurrency mining centers in Russia

Регион/город Название центра Характеристики Легальность

Норильск, Красноярский край BitCluster Nord 150 шт. Antminer S19 ASICs, 
до 31 мВт, холодный климат да

Ангарск, Иркутская область BitCluster 3 мВт да
Братск, Иркутская область BitCluster 120 мВт да
Ивановская область, 
индустриальный парк «Родники» BitCluster – да

Саранск, Республика Мордовия BitCluster 10 мВт да

Братск, Иркутская область
En+ Group 

совместно с 
BitRiver

До 400 майнеров нового 
поколения S19 Pro (110 Th), до 

40 мВт да

Казань, Республика Татарстан Энергозачет 8 мВт да

Ханты-Мансийск, ХМАО Газпром Нефть

150 шт. Antminer S9 ASICs, 
до 31 мВт, холодный климат, 

используется сжигаемый 
природный газ

да

Удомля, Тверская область Росатом
48 мВт, используется 

электроэнергия Калининской 
АЭС

да

Братск, Иркутская область BitRiver 100 мВт да
Екатеринбург, Свердловская 
область РуссМайнинг 5 мВт да

Красноярск, Красноярский край MiNEiNVEST – да
Удомля, Тверская область MiNEiNVEST – да

Москва MiNEiNVEST
Расположен на газотурбинной 

станции. Это частная 
генерация электроэнергии

да

Дивногорск Красноярский край Bitbaza До 120 мВт да

Кириши, Ленинградская область Cryptouniverse До 20 мВт да
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Республика Ингушетия – – нет
Москва Itsoft До 23,2 мВт да
Екатеринбург, Свердловская 
область UMC До 15 мВт да

Челябинск, Челябинская область UMC До 15 мВт да
Москва MineFactory – да
Братск, Усть-Илимск, Иркутская 
область Minery До 150 мВт да

Иркутск, Иркутская область Bit place До 30 мВт да
Иркутск, Иркутская область A-XBT До 7,5 мВт да
Тула, Тульская область Intelion До 5 мВт да
Уфа, Республика Башкортостан Mining House 3 мВт да
Гусь-хрустальный, Владимирская 
область Goose2mining До 20 мВт да

Калининград, Калининградская 
область Cryptor До 50 мВт да

Челябинск, Челябинская область Сryptouniverse До 60 мВт да
Хабаровск, Хабаровский край Майнинг Отель до 3 мВт да
Петрозаводск, Республика 
Карелия  Bitrail До 60 мВт да

Мурманская область  Bitrail До 63 мВт да
Балашиха, Московская область Cryptoindustry 10 мВт да
Одинцово, Московская область Cryptoindustry 5 мВт да
Санкт-Петербург Cryptoindustry 3 мВт да
Псковская область – – нет
Республика Дагестан – – нет
Липецкая область – – нет
Новгородская область – – нет

Москва Russian Mining 
Center (RMC) До 22 мВт да

 Крупнейшие легальные центры майнинга сегодня обеспечивают большую долю по-
требления электроэнергии криптовалютами. Остальную часть потребляют небольшие част-
ные майнинг-фермы физических лиц. Это могут быть как несколько машин, установленных 
в квартире, так и специально оборудованные морские терминальные контейнеры мощностью 
до 1 мВт, которые можно разместить на частном участке. В отличие от крупных центров, не-
большие не всегда имеют доступ к промышленным площадкам и используют электричество 
по тарифам для населения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
 По результатам исследования была построена первая карта крупнейших майнинг-цен-

тров России (рис. 1). На основе имеющихся данных можно выделить несколько факторов, вли-
яющих на их размещение. 
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Рис. 1. Распространение центров майнинга криптовалют
Fig. 1. Distribution of cryptocurrency mining centres
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Одним из самых благоприятных условий для размещения майнинг-ферм является сто-
имость электроэнергии и, соответственно, их расположение в непосредственной близости от 
ТЭС, ГЭС, АЭС. Яркий пример – самая крупная концентрация майнинг-центров недалеко от 
Братской ГЭС. Кроме того, в Иркутской области тариф на электроэнергию в несколько раз 
ниже среднероссийского: средняя стоимость для компаний в 2018 г. составляла 1,9 руб. за 
кВт/ч без НДС, для городского населения составляла 1,11 руб. за 1 кВт/ч, для сельского – 
0,819 руб. Основным производителем электроэнергии в области является компания En+ Group. 
Они решили использовать свои преимущества в этой сфере и открыли предприятие Bit+ для 
добычи криптовалют.

 Высокой привлекательностью обладают так же Красноярская ГЭС, Калининская АЭС, 
Ленинградская АЭС, газотурбинные электростанции, использующие попутный нефтяной газ 
в ХМАО.

 Майнинг-фермы физических лиц также тяготеют к регионам с низкими тарифами 
на электроэнергию. В Иркутской области многие люди держат одну-две машины у себя в 
квартире, распространены услуги по их установке и обслуживанию. Переоборудованные 
морские контейнеры с майнинг-фермами мощностью до 1 мВт так же массово располага-
ются на сельских участках в регионах с низкой стоимостью электроэнергии и прохладным 
климатом.

Второй фактор размещения – наличие недорогих промышленных площадок. Большин-
ство кластеров для майнинга организуются на неэксплуатируемых советских промышленных 
площадках, на которых остались подведенные электрические мощности. На них производится 
капитальный ремонт и переоборудование под датацентр. Такие площадки эксплуатируются 
по всей Сибири, на Урале и в Москве. Например, Russian Mining Center (RMC) открылся на 
площадке бывшего завода «Москвич», а компания BitCluster открыла центр на территории 
бывшего никелевого завода компании «Норникель».

Еще один немаловажный фактор – климатический. Оборудование для майнинга крипто-
валют не только требует большого количества энергии, но и выделяет много тепла. Естествен-
ное природное охлаждение помогает работе майнинговых установок, сокращая затраты на от-
вод тепла и электричество.

Нелегальным майнинг-фермам не свойственен ни один из этих факторов размещения. 
Скорее они располагаются в регионах, где есть возможность скрыть от правоохранительных 
органов и Россетей кражу электроэнергии.

ВЫВОДЫ
По результатам исследования выявлено, что среднем в России на одно только производ-

ство Биткойна выбрасывается 2,977 млн тонн эквивалента CO2, а общие выбросы от майнинга 
криптовалют в России составляют 4,466 млн тонн эквивалента СО2. Объемы всех выбросов в 
России с 2010 г. сохраняются на отметке от от 1,9 до 2,1 млрд т эквивалента СО2

1
. Кажется, что 

доля выбросов от криптовалют минимальна, всего 0,2 %. Но в июне 2021 г. Китай, на долю 
которого приходится 69 % майнинга криптовалюты в мире, ужесточил свое законодательство 
в этой сфере, а некоторые провинции (Синьцзян, Сычуань и Внутренняя Монголия) запретили 
его полностью. Это вызвало бурную миграцию производителей криптовалют в другие страны 
с дешевой электроэнергией – Россию, Казахстан, Иран. Уже в 2022 г. Россия может значитель-
но нарастить производство криптовалют. 

1 Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики, Аналитический центр при правительстве 
Российской Федерации, 2018. Выпуск №39. Электронный ресурс: https://ac.gov.ru/files/publication/a/17409.pdf 
(дата обращения 13.05.2021)
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В России майнинг-центры в основном тяготеют к дешевым и возобновляемым источ-
никам энергии – ГЭС и АЭС, что, несомненно, обернется большим плюсом для всего мира 
после перемещения производства в Россию из Китая, так как в Китае очень высока доля уголь-
ных электростанций. Но далеко не все майнинг-центры в России используют возобновляемые 
источники энергии. Крупные фермы в Челябинске, Екатеринбурге, Москве, ХМАО использу-
ют энергию, получаемую за счет сжигания углеводородов.

Основываясь на полученных данных, можно сделать вывод, что майнинг криптовалют 
хоть и несет определенную экологическую нагрузку, на данный момент в России более эколо-
гичен, чем в среднем по миру. Но несмотря на это, перед нами стоит вопрос, так ли необходим 
нам столь энергозатратный способ производства криптовалют в условиях глобального измене-
ния климата, когда все больше и больше отраслей внедряют энергоэффективные технологии 
ради любого сокращения выбросов? Ведь фактически производители сжигают электроэнер-
гию просто на суперсложные вычисления, а криптовалюты широко используются для ухода от 
налогов и преступных операций. 

Любое внедрение технологии блокчейн несет в себе риски излишней энерго- и ре-
сурсозатратности при ее длительном использовании. Через десятилетие накопленных опе-
раций, например, при использовании смарт-контрактов или регистрации сделок с недви-
жимостью, размер цепочки будет огромным, и каждая операция потребует все больше и 
больше вычислительных мощностей. Но если мы говорим о потенциальной пользе в виде 
обеспечения самого высокого уровня безопасности сделок, это может стоить того. В усло-
виях глобального изменения климата нам необходимо тщательно взвешивать потенциаль-
ные издержки.
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Т.Б. Акынжанов1, В.С. Дехнич 2, В.Р. Битюкова3

ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ПРИДОМОВОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ В Г. НУР-СУЛТАН 
НА ОСНОВЕ 3D-МОДЕЛЕЙ, ПОСТРОЕННЫХ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена оценке масштабов развития и размещения одного из самых уязви-

мых и плохо информационно обеспеченных видов зеленых насаждений города – придомово-
го озеленения. Как правило, придомовое озеленение юридически не регламентировано и при 
реализации проектов реновации городской застройки разрушается в первую очередь. Придо-
мовое озеленение исследовано на примере города Нур-Султан, в котором, с одной стороны, 
в силу природных условий, оно наиболее уязвимо, а с другой – достаточно ценно для столич-
ной городской среды. Крупномасштабная оценка проведена с применением беспилотных лета-
тельных аппаратов, которые показали высокую эффективность в деле оценки вертикальной и 
горизонтальной структуры придомового озеленения и других элементов города. В результате 
аэрофотосъемки для репрезентативных ключевых участков была получена серия ортофото-
планов с горизонтальным разрешением 3–4 см и цифровых моделей местности с горизонталь-
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ным разрешением 3 см и вертикальным разрешением около 4 см. Это позволило выделить 
12 исторически сложившихся морфотипов городской застройки, характеризующихся разным 
уровнем и типом придомового озеленения. С помощью трехмерной модели озеленения рас-
считан средний размер биомассы и плотность на 1 м2 площади в выделенных морфотипах 
застройки придомового озеленения. Территориальные различия определяются длительностью 
освоения, близостью к реке, характером застройки и нормами градостроительного проектиро-
вания периода формирования морфотипа. Потери ПО при реализации программы реновации 
по современному Генеральному плану без учета восстановления для города Нур-Султан соста-
вят около 11,5 % (+/–3,5 %) древесного покрова города. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: городское озеленение, трехмерное моделирование, крупномасштаб-
ные оценки, картографирование городских зеленых насаждений, БПЛА

Tolegen B. Akynzhanov1, Vladimir S. Dekhnich2, Victoria R. Bitykova3

LOCAL LANDSCAPING DEVELOPMENT ASSESSMENT IN NUR-SULTAN 
BASED ON 3D MODELS CONSTRUCTED WITH THE APPLICATION 

OF UNMANNED AIRCRAFT

ABSTRACT
The article describes the assessment of the areas and spatial distribution of adjoining green 

spaces as one of the most vulnerable and low studied kind of green spaces in cities. Usually garden-
ing near the residential houses is not legally regulated is being destroyed during the implementation 
of urban renovation projects. The characteristics of adjoining green spaces were assessed for the city 
of Nur-Sultan, where, on the one hand, natural properties make green spaces vulnerable, and on the 
other hand, the acquisition of capital functions increases the value for the urban environment. A large-
scale assessment, carried out using unmanned aerial vehicles, has demonstrated its high efficiency in 
assessing the vertical and horizontal structure of adjacent green spaces and other elements of the city. 
As a result of aerial imagery sessions for representative key points, a series of orthophotomaps with 
the horizontal resolution of 3–4 cm and digital terrain models with a horizontal resolution of 3 cm 
and a vertical resolution of about 4 cm were obtained. These products provided possibility to identi-
fy 12 historically established morphotypes of urban buildings, characterized by different levels and 
types of adjacent landscaping. Using a three-dimensional model of green cover, the average size of 
the biomass and the density of biomass per 1 m2 of the area in the selected morphotypes of the build-
ing were calculated. Territorial differences of adjoining green spaces in the different morphotypes 
depend on the period of construction, distance from the river, types of the building and urban planning 
standards typical for the period of the morphotype forming. Losses of the adjoining green spaces dur-
ing the implementation of the renovation program according to the modern General Plan, excluding 
restoration, for the city of Nur-Sultan, will be mor than 11.5 % (+/–3,5 %) of the city’s tree cover.

KEYWORDS: green spaces in cities, 3D-modelling, large scale assessments, mapping of urban 
green spaces, unmanned aerial vehicles
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ВВЕДЕНИЕ
В условиях растущих требований населения к качеству городской среды повышенное 

внимание все чаще уделяется планированию общественных пространств и развитию зеленых 
насаждений, которые выполняют в городах ряд важных функций, включая снижение шумовой 
нагрузки; улучшение микроклимата прилегающей застройки; регулирование ветрового режи-
ма. Зеленые насаждения также повышают привлекательность района проживания, положи-
тельно влияют на цену жилой недвижимости. 

Особенно важным элементом системы зеленых насаждений города является придо-
мовое озеленение (ПО), так как его экологическими услугами жители городов пользуются 
ежедневно, в отличие от крупных по площади парковых насаждений, часто распределен-
ных в пределах города неравномерно и удаленных от места жительства многих горожан. 
ПО обес печивает усиление связанности всей системы зеленых насаждений города, их разно-
образия и целостности. Одновременно ПО является крайне уязвимым (и в правовом, и в при-
родном плане) элементом зеленых насаждений города, искусственно созданных в процессе 
городского развития. Юридическая неопределенность приводит к тому, что при трансформа-
ции городской застройки именно ПО разрушается в первую очередь. В градостроительном 
проектировании понятие «ПО» только начинает использоваться, например, есть работы о 
тенденции развития озеленения придомовых территорий [Коробова, Тлустая, 2017]. А в ос-
новном до этого изучались: зеленая инфраструктура [Климанова и др., 2016], природно- 
экологический каркас [Гриднев и др., 2010], экологический каркас [Владимиров, 1980, 1982; 
Колбовский, 1999] и т.д. 

Для оптимизации городского пространства важна крупномасштабная оценка взаиморас-
положения зеленых насаждений и других элементов города, а также их внутренней структуры, 
включая вертикальные свойства, такие как: средняя высота и амплитуда высот растительного 
покрова, соотношение высоты древесного яруса и прилегающих зданий, объем биомассы и др. 

Традиционно для исследования зеленой инфраструктуры в городах используются та-
кие источники данных, как полевые исследования, многоканальные космические снимки и 
топографические карты. Перечисленные источники не дают точной и достоверной информа-
ции о площадях, состоянии и качестве ПО, а также о вертикальной структуре и временной 
динамике. Так, разрешение большинства космических снимков, находящихся в открытом 
доступе, превышает 15 м, в то время как средняя площадь отдельно взятых озелененных 
участков в жилых массивах составляет от 2 до 10 000 м2. Следовательно, в один пиксель 
снимка может попасть как ПО, так и другие объекты, что значительно затрудняет анализ 
и искажает полученные результаты. Доступные широкому кругу пользователей цифровые 
модели SRTM, ASTER и Sentinel также характеризуются недостаточно высоким горизон-
тальным разрешением для исследования ПО и, кроме того, не позволяют извлечь свойства 
вертикальной структуры ПО. С развитием беспилотных летательных средств (БПЛА) и их 
съемочных систем, становится возможным применять в исследовании ПО в городах дан-
ные сверхвысокого разрешения. Так, современные БПЛА способны осуществлять съемку, на 
базе которой возможно получить ортофотопланы разрешением до 3 см; трехмерные модели, 
цифровые модели местности и цифровые модели рельефа с горизонтальным разрешением 
до 3 см и вертикальным – до 2 см. 

Помимо очевидных преимуществ применение данных аэрофотосъемки в исследовании 
ПО имеет и определенные недостатки. Так, во многих государствах устанавливаются ограни-
чения на полеты БПЛА и аэрофотосъемку; некоторые сложности при автоматическом дешиф-
рировании и оценке горизонтальной и вертикальной структуры ПО могут внести погодные 
условия и состояние атмосферы; для обработки данных сверхвысокого разрешения требуется 
большое количество машинных мощностей. С учетом указанных недостатков актуальна раз-
работка методов, алгоритмов и метрик, позволяющих получать точные оценки горизонтальной 
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и вертикальной структуры ПО и нивелировать сложности, характерные для применения дан-
ных сверхвысокого разрешения. Попытки разработать такие метрики и алгоритмы содержатся 
в работах исследователей [Ziyue et al, 2014], которые с использованием авторских алгоритмов, 
основанных на данных сверхвысокого разрешения, выявили различие в вертикальной струк-
туре британских городов Кэнви и Кембридж. Оба города одинаковы по площади застройки 
и зеленых насаждений, но анализ вертикальной структуры показал, что из-за существования 
больших зданий колледжей в Кембридже и большой доли одноэтажных домов в Кэнви, сред-
няя высота зданий в Кембридж намного выше, чем в Кэнви. Что касается деревьев, то средняя 
высота деревьев близка к средней высоте здания в обоих случаях. Таким образом, при схожей 
горизонтальной структуре вертикальная структура ПО и выполняемые им функции могут су-
щественно отличаться.

В данной работе мы представляем методику, которая позволяет получить информацию 
о таких свойствах ПО, как: высота, объем и площадь отдельной сомкнутой кроны. Применение 
разработанной методики позволит произвести инвентаризацию ПО в различных районах го-
родов, а также сделает возможным прогнозирование потерь ПО при реализации генеральных 
планов городов.

Методические разработки авторов были апробированы на территории г. Нур-Султан – 
столицы Республики Казахстан и второго по численности населения города страны. В качестве 
исследуемой территории был выбран именно г. Нур-Султан, что обусловлено рядом причин. 
В природном плане ПО города очень интересны, поскольку город расположен в зоне сухих 
степей, где развитие придомового озеленения осложнено резко-континентальным климатом 
с суровыми зимами, сильными ветрами, значительным дефицитом влажности и резкими сме-
нами температур в пределах суток [Гвоздецкий, Николаев, 1971]. В социально-экономическом 
плане произошла существенная трансформация его функций, усилился постиндустриальный 
вектор его развития, сегодня Нур-Султан выполняет прежде всего административную функ-
цию. Большинство промышленных предприятий города расположены на значительном удале-
нии от жилых зон. В архитектурно-планировочном аспекте город активно развивался в период 
после получения столичного статуса и продолжает развиваться в настоящее время, в связи с 
чем происходит активное замещение морфотипов застройки, сопровождающееся изменением 
площадей, горизонтальной и вертикальной структуры и породного состава ПО. Наличие раз-
нообразных морфотипов позволяет проследить различие в структуре ПО и выявить тенденции 
его изменения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Особенностью ПО в городах является относительно небольшая площадь отдельно взя-

тых озелененных участков. Низкое разрешение космических снимков, имеющихся в откры-
том доступе, не позволяет использовать их для исследования ПО. Кроме того, для получения 
полной и объективной информации о состоянии и свойствах ПО важно рассмотреть не только 
проективное покрытие насаждений, но и их вертикальные свойства, такие как: средняя высо-
та, амплитуда высот, объем биомассы.

 Первичная информация, пригодная для анализа описанных выше свойств, может быть 
получена с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В данной работе мы 
использовали DJI Mavic PRO Platinum. Его камера с матрицей 1/2.3” CMOS на 12 Мп дает воз-
можность получать высококачественные фотоснимки в разрешении до 4K (3840 на 2160 пик-
селей). Благодаря тому, что она закрепляется на 3-осевом стабилизаторе, количество шумов и 
артефактов на получаемом изображении минимально1.

1 https://www.dji.com/ru/mavic-pro-platinum – Официальный сайт DJI
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Для анализа ПО город Нур-Султан был разбит на морфотипы. Морфотип застройки – 
типологическая единица пространственной структуры городских образований с характерным 
набором типов жилой застройки и параметрических показателей, которая может являться еди-
ницей оценки различных параметров внутригородского пространства. Морфотип отражает 
содержание, функциональную наполненность, ценностные характеристики архитектурного 
пространства, т.е. фактически все факторы, которые влияют на ПО. 

Классификация морфотипов была выполнена на основании материалов ТОО «Надир», 
которые включали в себя базу данных с информацией об этажности, годах постройки и строи-
тельных материалах жилых зданий. 

В результате было выделено 12 типов, сочетающих в себе: характеристики придомово-
го озеленения, рисунок застройки, расположение в пределах города и форму дорожной сети 
(рис. 1): частная застройка первой половины XX в., дачные участки в пределах города, сме-
шанный морфотип 3–5-этажной застройки 1950–1960-х гг., морфотипы 5-этажной застройки 
1960-х гг. (со сложной структурой), микрорайоны 5-этажной застройки 1970-х гг. (с замкну-
тыми придомовыми пространствами), более поздняя застройка 5-ти и 9-ти этажными домами, 
трансформированная частная застройка с высокой долей коттеджей или высотных домов, кот-
теджная застройка и многоэтажные жилые комплексы. 

Рис. 1. Морфотипы застройки г. Нур-Султан 
Источник: составлено авторами на основе собственных наблюдений и данных ТОО «Надир»

Fig. 1. Morphotypes of the Nur-Sultan development Source: compiled by the authors on the basis 
of their own observations and data from Nadir LLP

Съемка с БПЛА проводилась по репрезентативным ключевым участкам морфотипов. 
Для каждого морфотипа выделялся участок на левобережье (вновь застраиваемые районы) 
и правобережье (исторически освоенные районы) реки Есиль. Эти районы относятся к раз-
ным этапам застройки, и правый берег традиционно считается более озелененным. Ключевые 
участки были выбраны в разных районах города с использованием космических снимков в 
видимом диапазоне, предоставленных системой Google Earth. Ключевые участки выбирались 
так, чтобы по своему содержанию они были наиболее типичными представителями опреде-
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ленного морфотипа, то есть на основании следующих критериев: площадь жилой застройки, 
площадь зеленых насаждений, площадь запечатанных территорий, этажность зданий и вну-
тренняя планировка морфотипа. Для морфотипов, обладающих гетерогенной структурой ПО 
и неравномерным распределением их площади (смешанный морфотип, трансформированная 
частная застройка и др.), выделялись ключевые участки большей площади, чем для морфо-
типов с гомогенной структурой ПО (дачные участки в пределах города, однородные массивы 
коттеджной застройки и др.).

Особое внимание уделялось также тому, чтобы внутри морфотипа не было круп-
ных зеленых массивов, если это не является типичным для морфотипа. Всего было ис-
следовано 16 ключевых участков. За рамками исследования осталось два морфотипа: 
трансформированная частная застройка с высокой долей высотных домов и новая кот-
теджная застройка в виде анклавов с собственной инфраструктурой, так как репрезента-
тивные участки данных морфотипов находились в зоне влияния аэропорта, где полеты 
квадрокоптеров запрещены. 

Высота полета во время съемки варьировала от 60 до 100 м для различных ключевых 
участков (табл. 1) в зависимости от характера застройки. В качестве опорных точек для увели-
чения точности привязки использовались хорошо различимые объекты с измеренными коор-
динатами. В пределах участков располагалось не менее 4 контрольных точек. Полет произво-
дился в режиме автоматического пилотирования под наблюдением оператора с применением 
ПО «DroneDeploy». Маршрут полета обеспечивал продольное и поперечное перекрытие сним-
ков не менее 75 %. В данной работе средняя квадратическая ошибка для ключевых участков 
(оцененная по контрольным точкам) составляет около 17 см, что согласуется со значениями 
точности, достигнутыми в исследованиях, выполненных аналогичными методами [Elkharhy, 
2020].

Площадь охваченных съемкой ключевых участков обеспечивает покрытие более 1 % 
для всех морфотипов с многоэтажной застройкой (табл. 1), для которых характерна гетеро-
генная структура ПО. Покрытие менее 1 % общей площади обеспечивается для морфотипов, 
занятых дачной и усадебной застройкой, для которых свойственна гомогенная структура зеле-
ных насаждений. В целом площадь охваченных съемкой ключевых участков составляет около 
2 % застроенной территории города.

Табл. 1. Характеристики ключевых участков, исследованных с применением БПЛА
Table 1. Characteristics of key plots surveyed with the appliance of UAV

Морфотип
Высота 
полета 

(м)

Общая площадь 
морфотипа в 

пределах города 
(км2)

Покрытие 
морфотипа 
ключевыми 

участками (%)
«Брежневки»: 5-ти и 9-ти этажные дома 100 1,80 15,63
Трансформированная частная застройка с высокой 
долей коттеджей 70 10,20 3,14

Частная застройка первой половины XX века 70 21,11 0,17
Коммунально-складская зона, включающая гаражи 
и торговые точки 100 25,34 0,34

Смешанный морфотип: «сталинки» и «хрущевки» 100 0,74 19,76
Рекреационная зона 100 8,01 2,83
Смешанный морфотип 100 5,55 3,42
Административно-общественная зона 80 11,25 1,42
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Морфотипы «хрущевок» со сложной структурой 
застройки 90 2,15 3,14

Микрорайоны со сложным морфотипом: «брежневки» 
с замкнутыми придомовыми пространствами 90 2,30 4,51

Новые многоэтажные жилые комплексы 100 16,71 1,05
Дачные участки в пределах города 60 4,48 0,54
Коттеджная застройка периода 2000-х годов 60 14,98 0,43

В дальнейшем, путем экстраполяции полученных результатов на всю площадь морфо-
типа, проводился анализ фактического распространения ПО и давался прогноз его дальней-
шего развития. Точность экстраполяции проверялась сравнением удельного объема биомассы 
на ключевых участках в пределах схожих морфотипов, расположенных в различных районах 
города.

Блок-схема этапов исследования представлена на рис. 2.

Рис. 2. Схема дистанционной съемки репрезентативных участков придомового озеленения 
с ее последующей обработкой

Fig. 2. The principal scheme of the representative key plots adjoining green spaces remote sensing 
and the processing of data

1. Получение первичного материала состояло из трех этапов:
1.1. Разметка территории в приложении DroneDeploy (для того, чтобы определить при-

мерное время полета БПЛА и количество необходимых аккумуляторов).
1.2. Съемка территории при помощи БПЛА. Съемка проводилась как можно ближе к 

12:00, чтобы избежать возможных теней (так как Солнце в зените), которые в дальнейшем 
затрудняют автоматическое дешифрирование. Съемка проводилась в осеннее время года, так 
как желтая листва намного легче дешифрируется, чем зеленая, при автоматическом дешифри-
ровании. 
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1.3. Создание ортофотоплана территории и цифровой модели местности (ЦММ). По-
строение ЦММ производилось по следующим этапам1:

1.3.1. Выравнивание снимков. Положение камеры в момент съемки определяется эле-
ментами внутреннего и внешнего ориентирования. Элементы внутреннего ориентирования 
включают фокусное расстояние камеры, координаты главной точки снимка и коэффициенты 
дисторсии объектива. Для вычисления используются уравнения коллинеарности. Фототри-
ангуляция позволяет совместно уравнять результаты фотограмметрических измерений свя-
зующих точек с результатами бортовых измерений. Таким образом, определение элементов 
внешнего ориентирования кадров получается наиболее точным. В результате процесса вырав-
нивания определяются элементы внешнего ориентирования камеры и уточняются элементы 
внутреннего ориентирования.

1.3.2. Построение плотного облака точек. Программа вычисляет карты глубины для 
каждой камеры, основываясь на их рассчитанных положениях. А затем на основании карт глу-
бины строят плотное облако точек. Полученное облако используется для построения карты 
высот (рис. 3).

1.3.3. Построение ЦММ.

Рис. 3. Облако точек (на примере одного из репрезентативных ключевых участков)
Fig. 3. Point cloud (example of the representative key plot)

2. Получение производных изображений состояло из двух этапов:
2.1. Изменение системы координат оротофотоплана с WGS_1984_Web_Mercartor_

Auxiliary_Sphere на WGS_1984_UTM_Zone_42N. 
2.2. Сегментация изображения для снижения шумов, характерных для сверхвысокого 

разрешения (рис. 4).

1 Руководство пользователя Agisoft Metashape Professional Edition, версия 1.6
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Рис. 4. Результат сегментации (слева «до сегментации», справа «после сегментации»)
Fig. 4. The result of image segmentation process (left image – «before the segmentation»; 

right image – «after segmentation»)

3. Автоматическая классификация состояла из трех этапов:
3.1. Автоматическая классификация с обучением на основании эталонных участков, 

 которые были выделены авторами, методом визуальной интерпретации снимков. Результатом 
классификации является изображение, каждый пиксель которого отнесен к определенному 
классу по соотношению яркости в различных каналах снимка.

3.2. Объединение дешифрированных объектов в 2 класса: прочее и растительность.
3.3. Устранение шумов с применением двух инструментов:
3.3.1. Инструмент «Majority Filter» («Фильтр большинства»): Замена ячеек на растре, 

основываясь на значении большинства смежных с ними соседних ячеек. 
3.3.2. Инструмент «Expand»: генерализация, то есть объедение близко стоящих пиксе-

лей одного класса.
4. Учет вертикальной структуры состоял из трех этапов:
4.1. Работа с ЦММ: 
 4.1.1. Переклассификация ЦММ на 4 класса с учетом атрибута высоты: незадернован-

ная поверхность, кустарниковая растительность, древесная растительность, здания и другие 
антропогенные объекты. Дешифрирование объектов происходило на основании ортофотопла-
на и данных натурных исследований.

4.1.2. Переклассификация 4.1.1 на 2 класса: 
4.1.2.1. 0 – прочее, 1 – древесная растительность
4.1.2.2. 0 – прочее, 2 – кустарниковая растительность
4.2. Умножение растров. 
4.2.1. Полученное на 3 шаге изображение (где 0 – это прочее, а 1 – это растительность) 

необходимо умножить на 4.1.2.1., что позволит определить высоту древесной растительности.
4.2.2. Полученное на 3 шаге изображение (где 0 – это прочее, а 1 – это растительность) 

необходимо умножить на 4.1.2.2., что позволит определить высоту кустарниковой раститель-
ности.
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4.3. Векторизация, позволяющая конвертировать изображение в shapefile и проводить 
необходимые вычисления для отдельно взятых озелененных участков, то есть производить 
анализ на уровне объектов.

5. Расчет «аналога биомассы»
5.1. Расчет «аналога биомассы» (формула 1), определяемого как объем призмы, занима-

емой кроной дерева или кустарника, путем умножения площади основания на высоту:

  (1)

где Vпо – объем придомового озеленения, м3; S – площадь морфотипа, м2; Д – процент 
площади, занимаемой деревьями в морфотипе, %; hд – средняя высота дерева в морфотипе, м – 
определяется как среднее арифметическое высоты каждого пикселя цифровой модели мест-
ности, отнесенного к классу древесной растительности; К – процент площади, занимаемой 
деревьями в морфотипе, %; hк – средняя высота кустарника в морфотипе, м – определяется как 
среднее арифметическое высоты каждого пикселя цифровой модели местности, отнесенного к 
классу кустарниковой растительности.

5.2. Пересчет «аналога биомассы» в количество деревьев и кустарников, исходя из оце-
нок средней площади ареалов древесной и кустарниковой растительности и предположения о 
том, что соотношение площади древесной и кустарниковой растительности постоянно в пре-
делах каждого морфотипа (формула 2):

  (2)

где Sсад – площадь среднего ареала дерева; Hсвд – средняя высота дерева; Sсак – пло-
щадь среднего ареала кустарника; Hсвк – средняя высота кустарника; x – количество деревьев; 
y –  количество кустарников.

6. Экстраполяция результатов исследования ключевых участков на всю площадь 
морфотипа проведена, исходя из предположения, что удельный объем биомассы является 
неизменным в пределах морфотипа. Такой подход допустим, исходя из определения понятия 
«морфотип», приведенного выше.

7. Прогноз потерь ПО при замещении морфотипов в ходе реализации генерально-
го плана г. Нур-Султан проведен с учетом изменения удельного объема биомассы при изме-
нении морфотипа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУжДЕНИЕ
На основе полученных данных, для каждого морфотипа были построены карты (при-

мер на рис. 5), которые характеризуют дифференциацию объема придомового озеленения в 
пределах ключевых участков.

Далее на основе полученных карт репрезентативных ключевых участков был рассчитан 
для всего города аналог объема биомассы на единицу площади в морфотипах застройки горо-
да. Различные факторы определили размещение и плотность ПО в городе. Ведущим фактором 
в условиях природно-климатических условий города следует признать исторический фактор 
или длительность освоения. В результате чего ярко проявляются отличия между левым и пра-
вым берегами, относящимися к разным этапам застройки, последний из которых традиционно 
считается более озелененным. 



259

Дистанционные методы исследования Земли

Рис. 5. Удельный объем придомового озеленения внутри морфотипа  
(на примере репрезентативного ключевого участка)

Fig. 5. The volume of green cover at the adjoining green spaces inside the morphotype 
espressed in cubic meters (example of representative key plot)

Близость к реке определяет увеличение плотности объема ПО – это связано с тем, что 
близ реки наиболее благоприятные условия для озеленения в целом, так как город расположен 
в степной зоне, то есть зеленые насаждения около р. Ишим чувствуют себя очень хорошо. Роль 
институционального фактора проявляется во влиянии норм планирования и проектирования 
городского пространства на разных этапах развития города. Например, в центре правого бе-
рега наблюдается значительное увеличение ПО в морфотипах городской застройки Целино-
града, регулируемых генеральными планами советского периода, жестко регламентирующих 
озеленение центра. Тогда как на левом берегу подобного увеличения не наблюдается, так как 
в результате генерального плана К. Курокавы на левом берегу реки Есиль начинает форми-
роваться новый центр города с президентской резиденцией и другими представительскими 
 учреждениями, закладываются парки и бульвары как вдоль реки, так и перпендикулярно, то 
есть основное озеленение происходит благодаря им, а не через развитие ПО. 

Среднее проективное покрытие ПО в пределах застроенных территорий города Нур-Сул-
тан, по нашим расчетам, составляет около 15,6 %, а общий объем ПО – около 75 млн м3. Учи-
тывая среднюю ошибку метода измерения высоты объектов, погрешность в оценке объема 
составляет около 26500 м3/км2 или 3,5 % от общего объема ПО.
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Полученный расчет аналога объема биомассы позволяет также сделать прогноз потери 
ПО в связи с развитием города по существующему генеральному плану, не просто рассчитав 
изменение процента озелененности территории, а вычислив изменение количества деревьев и 
кустарников (табл. 1).

Согласно нынешнему генеральному плану города Нур-Султан, в основном изменениям 
подвергнуты следующие морфотипы: частная застройка первой половины XX века, дачные 
участки в пределах города, трансформированная частная застройка с высокой долей коттед-
жей, коттеджная застройка периода 2000-х годов. То есть по генеральному плану в ближайшее 
время планируется замещение частной застройки внутри города на новые жилые комплексы, а 
наследие советского периода пока что практически остается не тронутым.

Строительство новых жилых комплексов в целом сопровождается в основном больши-
ми потерями ПО, однако только при смене морфотипа «частная застройка первой половины 
XX века» наблюдается положительный эффект. Во всех же остальных случаях потери ПО ко-
леблется от 20 000 (что сопоставимо с погрешностью метода) до 1 105 000 (+/–3,5 %) м3. Сум-
марно же потери ПО могут составить около 14 000 деревьев и 7000 кустарников. Описанные 
расчеты проведены с учетом того, что будет происходить восстановление ПО до уровня ны-
нешних новых жилых комплексов. Без учета восстановления составят около 90 000 деревьев 
и 32 000 кустарников. На территории столицы насчитывается около 782 000 деревьев, то есть 
90 000 деревьев составляют около 11,5 % всех деревьев города (табл. 2).

Табл. 2. Прогноз потерь придомового озеленения в связи с развитием города 
по существующему генеральному плану

Table 2. Prediction od’s adjoining green spaces loss during the development of the city   
according to actual masterplan 

Какой морфотип заменяется 
на новые многоэтажные  

жилые комплексы

Изменения
(с учетом восстановления)

Потери  
(без учета восстановления)

Частная застройка первой 
половины XX века

+
(1280 деревьев и 350 кустарников)

28 000 деревьев и 
3500 кустарников

Дачные участки в пределах 
города

–
(5700 деревьев и 3200 кустарников)

13700 деревьев и 
9600 кустарников

Смешанный морфотип 3–5-этаж-
ной застройки 1950–1960-х гг.

–
(84 дерева и 15 кустарников) 200 деревьев и 34 кустарника

Морфотипы 5-этажной 
застройки 1960-х гг. (со сложной 
структурой)

Замена данного морфотипа 
не планируется

Замена данного морфотипа 
не планируется

Микрорайоны 5-этажной за-
стройки 1970-х гг. (с замкнутыми 
придомовыми пространствами)

Замена данного морфотипа 
не планируется

Замена данного морфотипа 
не планируется

Более поздняя застройка 5-ти и 
9-ти этажными домами

–
(193 дерева и 29 кустарников)

1050 деревьев и 
120 кустарников

Трансформированная частная 
застройка с высокой долей 
коттеджей

–
(1140 дерева и 660 кустарников)

2900 деревьев и 
1700 кустарников

Смешанный морфотип Замена данного морфотипа 
не планируется

Замена данного морфотипа 
не планируется

Коттеджная застройка периода 
2000 годов

–
(6500 деревьев и 2600 кустарников)

44000 деревьев и 
17000 кустарников
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Таким образом, при изменении застройки объем зеленых насаждений города может 
значительно сократиться именно из-за вырубки растительности на придомовых территориях. 
Следовательно, оценив потенциальную уязвимость ПО в г. Нур-Султан, можно получить пред-
ставление о будущей динамике после реализации различных программ изменения городской 
застройки по генеральному плану города.

ВЫВОДЫ
Проведенное исследование позволило сделать две группы выводов: методические по 

применимости методики и ее преимуществам и по результатам расчетов. 
В методическом плане применение БПЛА показало свою высокую степень эффектив-

ности для оценки масштабов развития и территориальной структуры придомового озеленения, 
данных о котором не содержится в генеральном плане и других планировочных документах 
г. Нур-Султан:

● БПЛА можно применять для оценки вертикальной и горизонтальной структуры как 
ПО, так и других элементов города, размер которых не позволяет проводить исследования с 
применением доступных космических снимков. 

● Применение БПЛА в крупномасштабных исследованиях городских территорий го-
раздо менее трудоемко, так как силами только авторов была произведена съемка и обработка 
материалов для всего города Нур-Султан.

● Достигается экономия времени. Как известно, время – самый ценный ресурс, а при-
менение БПЛА позволяет значительно сэкономить время натурных маршрутов (время съем-
ки ключевого участка без учета подготовки и постобработки результатов составляет около 
45 минут).

Результаты применения данной методики позволили выделить 12 исторически сложив-
шихся морфотипов городской застройки, характеризующихся разным уровнем и типом придо-
мового озеленения:

● Средний объем ПО на 1 м2 площади в выделанных морфотипах застройки различа-
ется в 3 раза при переходе от старого города к новому на левом берегу. Развитие ПО является 
в значительной степени унаследованным от предыдущих периодов, так как от этого зависит 
длительность освоения и особенности того времени, что определяет как нормативную базу, 
так и используемый породный состав придомового озеленения. Этому также способствовали 
нормы градостроительного проектирования советского периода.

● По среднему объему ПО на 1 м2 площади ярко проявляются различия между левым и 
правым берегами, относящимися к разным этапам застройки. При этом центр-периферийный 
градиент объема ПО проявляется меньше и только на правом берегу (то есть объем ПО воз-
растает от периферии к центру), что также определяется длительностью освоения и особенно-
стью подходов генплана советского периода.

Потери ПО при реализации программы реновации в основном районов частного сек-
тора по современному Генеральному плану без учета восстановления для города Нур-Султан 
составят около 11,5 % (+/- 3,5 %) всех деревьев города. Поэтому при изменении застройки 
объем зеленых насаждений города может значительно сократиться именно из-за вырубки 
растительности на придомовых территориях.
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ПРИМЕНЕНИЕ СНИМКОВ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 
В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

АННОТАЦИЯ
На протяжении большого количества времени люди пытаются рационально использо-

вать территорию, на которой проживают, работают и отдыхают. Существует множество мето-
дов автоматизации процессов для эффективного управления территорией любого масштаба. 
Оперативный мониторинг показывает текущее состояние территории и проводится с исполь-
зованием данных дистанционного зондирования Земли. Многие авторы предлагают методики 
по глобальному оперативному наблюдению за территориями по данным MODIS. Однако эти 
данные имеют недостаточное пространственное разрешение для решения задач локальных 
территорий, таких, как сельскохозяйственное поле, городской микрорайон, размеры которых 
сравнимы с разрешением 1 пикселя MODIS. Для таких территорий необходимо использовать 
данные с более высоким пространственным разрешением. 

В статье описано применение спутниковых данных высокого разрешения PlanetScope 
для задач управления локальной территорией по 4 территориям. Рассмотрены 2 типа объ-
ектов: сельскохозяйственные земли представлены опытно-производственными хозяйствами 
«Минино», «Курагинское» и «Михайловское», городские земли представлены одним объ-
ектом – городом Красноярском. Получены статистические значения индексов NDVI, VARI, 
CIGreen для каждого поля в каждом хозяйстве в течение всего вегетационного периода. 
Проанализирована связь годового хода вегетационных индексов и сельскохозяйственных 
культур. Для территории города Красноярска рассчитаны тематические карты температуры 
поверхности по данным Landsat 8 с классификацией по PlanetScope по типу подстилающей 
поверхности, которые позволили выявить изменения городского ландшафта по температур-
ным аномалиям.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: PlanetScope, спутниковые данные, вегетационные индексы, темпера-
тура поверхности земли, локальные территории
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USE OF HIGH-RESOLUTION IMAGES  
IN LOCAL AREA MANAGEMENT TASKS

ABSTRACT
For an enormous amount of time, people are trying to rationally use the territory where they 

live, work, and relax. There are a large number of methods to do this better and automate the process 
of effective territory management. One of the critical tasks of managing the territory is the operational 
monitoring of its current state. The best solution for this task is to use remote sensing data. According 
to MODIS data, currently, methods for active global monitoring of territories have been developed, 
and their archive began in 2000. However, this data has the insufficient spatial resolution to solve 
problems for local areas, such as an agricultural field, an urban neighborhood whose dimensions are 
comparable to the solution of 1-pixel MODIS. For such territories, it is necessary to use data with a 
higher spatial resolution.

The article describes the use of high-resolution satellite data from PlanetScope in the 
tasks of managing a local territory for four territories. 2 types of objects are considered: agricul-
tural land is represented by experimental agricultural enterprise "Minino", "Kuraginskoe" and 
"Mikhailovskoe", urban land is represented by one object, the city of Krasnoyarsk. The statistical 
values of the NDVI, VARI, and CIGreen indices were obtained for each field in each farm dur-
ing the entire growing season. The relationship between the annual course of vegetation indices 
and crops is analyzed. For the territory of the city of Krasnoyarsk, temperature maps were cal-
culated according to Landsat 8 data with classification according to PlanetScope by the type of 
underlying surface, which allowed us to identify changes in the urban landscape by temperature 
anomalies.

KEYWORDS: PlanetScope, satellite data, vegetation indices, land surface temperature, local 
territories
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ВВЕДЕНИЕ
Управление территорией – это процесс, который требует постоянного мониторинга и 

анализа данных о развитии объекта (территории) управления. Нужно понимать, что любой 
объект управления обладает своими определенными социально-экономическими, националь-
но-культурными, природными и другими условиями развития [Панасюк, 2004]. Для обеспе-
чения мониторинга территорией необходима организация соответствующей материальной 
базы и особой информационной системы, включая средства сбора и передачи информации, 
накопления данных и пр. [Горюшин, 1994]. То есть для эффективного управления территорией 
необходимо разработать такую информационную систему, которая позволит в оперативном 
режиме хранить объективную информацию о состоянии территории и в то же время объеди-
нит процессы сбора, обработки и последующей подготовки информационно-аналитических 
решений в единый процесс. 

Активно создаются и внедряются специализированные информационные системы 
для работы с архивами спутниковых данных, которые обеспечивают решение широко-
го круга задач оценки и мониторинга территории. Ярким примером служит информа-
ционная система ВЕГА, которую разработал Институт космических исследований РАН. 
ВЕГА – это сервис для удобного удаленного доступа к постоянно пополняющимся ар-
хивам спутниковых данных и различным информационным продуктам, получаемым на 
их основе. При этом пользователям системы предоставляются не только возможности 
удобного поиска, выбора и получения архивной и оперативной информации, но и раз-
личные инструменты для ее анализа [Лупян и др., 2014]. Другой альтернативой высту-
пают информационные системы на основе геоинформационного Интернет-портала, так, 
например, на геопортале ИВМ СО РАН1 предоставлен доступ не только к спутниковым 
данным, но и к геопространственным базам данных различных территорий, начиная с 
уровня России и заканчивая локальными территориями, такими, как город, заповедник, 
сельское хозяйство и т.д. Здесь так же предоставляются различные технологические ре-
шения работы с геоданными [Якубайлик, 2007]. Создаются коммерческие решения для 
управления городскими территориями, например, новосибирская ИТ-компания «Дата 
Ист» разработала облачные сервисы CityCloud2 для муниципалитетов, которые позво-
ляют отслеживать размещение рекламных конструкций, публиковать схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, вести учет сведений о выданных органом местно-
го самоуправления разрешениях на строительство и многое другое. Также в настоящее 
время существует большое количество ресурсов, которые показывают оперативную си-
туацию по пожарам, так Информационная система дистанционного мониторинга Феде-
рального агентства лесного хозяйства (ИСДМ-Рослесхоз)3 на своем сайте предоставляет 
информацию по температурным аномалиям, действующим пожарам и прогноз погодных 
условий на территорию Российской Федерации.

В последние десятилетия спутниковые данные все активнее применяются для реше-
ния задач, связанных с получением объективной информации об использовании и состоянии 
любой территории. Они находят применение при мониторинге сельскохозяйственных куль-
тур [Терехов и др., 2007; Лупян и др., 2018; Комаров, 2018], лесных хозяйств [Барталев и др., 
2015; Redowan et al., 2014], а также мониторинге городских хозяйств, поиске температурных 
аномалий [Грищенко и др., 2019]. 

1 Геопортал ИВМ СО РАН. Электронный ресурс:  http://gis.krasn.ru/blog/ (дата обращения 28.04.2021)
2 Отечественные облачные геоинформационные сервисы CityCloud для реализации сценариев «умных 
городов». Электронный ресурс: https://citycloud.dataeast.com/ru/cloud-solutions/ (дата обращения 28.04.2021)
3 Информационная система дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства. Раздел 
Открытые данные. Электронный ресурс: https://public.aviales.ru/main_pages/public.shtml (дата обращения 
28.04.2021)
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В настоящее время отработаны методики по глобальному оперативному наблюдению за 
территориями по открытым данным MODIS [Барталев и др., 2006; Шевырногов и др., 2012], их 
архив начинается с 2000 г. Однако эти данные имеют недостаточное пространственное разре-
шение для решения задач, касающихся локальных территорий, таких, как сельскохозяйствен-
ное поле, городской микрорайон, размеры которых сравнимы с разрешением 1 пикселя MODIS 
(250 м на 250 м). Для таких территорий необходимо использовать данные с более высоким про-
странственным разрешением. Для увеличения пространственного разрешения применяются 
данные программы Landsat, их разрешение уже 30 м, но периодичность съемки на исследуемой 
территории 1 раз в 17 дней, такая периодичность может стать проблемой для решения задач. 
В 2017–2018 гг. впервые появилась возможность получения снимков высокого пространственно-
го разрешения (10 м и детальнее) с частотой 2–7 раз в неделю, причем часть данных находится 
в открытом доступе. В качестве исходных, регулярно обновляемых и обрабатываемых данных, 
использовались данные телеметрии со спутников PlanetScope и Sentinel-2 (A/B). 

Применение ГИС-технологий позволяет значительно ускорить и повысить эффективность 
управления территорией любого уровня. Геопространственная база данных конкретной локаль-
ной территории должна содержать разнообразные материалы и данные: цифровые топографиче-
ские карты разных масштабов, почвенные и агрохимические карты, цифровые модели рельефа, 
материалы наземных наблюдений, статистические данные, исторические сведения, данные дис-
танционного зондирования (ДДЗ) и многое другое. Такое разнообразие разнородной информации 
должно формироваться в едином географическом пространстве и иметь единую базовую карто-
графическую основу (базовые карты). Полученная базовая карта должна служить фоном для ото-
бражения, визуализации и использования оперативной информации и результатов.

В данной работе представлены результаты применения снимков высокого разрешения 
PlanetScope в задачах управления локальной территорией на примере города Красноярска и 
опытно-производственных хозяйств «Минино», «Курагинское» и «Михайловское», которые 
являются структурными подразделениями ФИЦ СО РАН. Для каждой территории была раз-
работана соответствующая геопространственная база данных с базовыми картами, картами 
вегетационных индексов за 2020 г. для сельскохозяйственных полей и тематическими картами 
температуры поверхности, рассчитанными по спутниковым данным Landsat 8 и PlanetScope 
для городской территории.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объект исследования

Все объекты исследования расположены на территории Красноярского края, их взаим-
ное местоположение приведено на рис. 1. Рассмотрены 2 типа объектов: сельскохозяйствен-
ные земли представлены опытно-производственными хозяйствами «Минино», «Курагинское» 
и «Михайловское», городские земли представлены одним объектом – административным цент-
ром края. 

Крупный промышленный город Красноярск является экономическим, культурным, об-
разовательным и транспортным центром Восточной Сибири. Город расположен в центре Рос-
сии на обоих берегах Енисея, имеет вытянутую вдоль реки форму, со сложным рельефом и 
плотной жилой застройкой, его площадь – 67735 га. 

ОПХ «Минино» является базовым хозяйством Красноярского НИИСХ, находится 
в  нескольких километрах от г. Красноярска, в Емельяновском районе Красноярского края, пло-
щадь  – 3240 га. 

ОПХ «Курагинское» расположено в юго-западной части Курагинского района Красно-
ярского края, в 200 км от г. Красноярска. Общая площадь хозяйства – 14374 га.

ОПХ «Михайловское» расположено в северо-западной части Ужурского района, в 30 км 
от районного центра г. Ужур, 250 км от г. Красноярска. Общая площадь ОПХ –16418 га.
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Рис. 1. Местоположение объектов исследования: 1 – город Красноярск, 2 – ОПХ «Минино» 
3 – ОПХ, «Михайловское», 4 – ОПХ «Курагинское»

Fig. 1. Location of the research objects: 1 – the city of Krasnoyarsk; Experimental Agricultural 
Enterprise: 2 – Minino; 3 – Mikhailovskoe; 4 – Kuraginskoe

Исходные спутниковые данные
В нашем исследовании использованы спутниковые данные с различным простран-

ственным разрешением. Основным источником стали данные дистанционного зондирования: 
PlanetScope с высоким пространственным разрешением 3 м, Landsat 8 с пространственным 
разрешением 100 м для теплового диапазона и Terra MODIS с пространственным разрешением 
250 м.

Крупнейшая в мире спутниковая группировка PlanetScope компании Planet Labs позво-
ляет получать снимки любой части территории земного шара с высоким пространственным 
разрешением (3 м). Большое количество спутников (больше 180, каждый весом 4,7 кг) равно-
мерно распределены по орбите, а их простая конструкция и технологии производства с низким 
уровнем затрат позволяют существенно снизить стоимость снимков. Съемка ведется в 4 спек-
тральных каналах: красный, зеленый, голубой, ближний инфракрасный (ИК). Повторяемость 
съемки – 1 день (возможно получение снимков несколько раз в день). Ширина полосы съемки – 
25 км. Архив на исследуемые территории доступен с 2016 г. Данные PlanetScope распростра-
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няются в формате GeoTIFF1. Эти спутниковые данные подходят для проведения ежедневного 
мониторинга сельскохозяйственных земель, а также мониторинга изменений городской среды, 
их пространственное разрешение достаточно для оценки изменений в застройке города.

Данные программы Landsat стали свободно доступными в декабре 2009 г. для широ-
кого круга пользователей ГИС-сообщества2. Программа Landsat запустила первый спутник в 
1972 г., в настоящее время ведется прием данных дистанционного зондирования со спутника 
Landsat 8 с двумя сенсорами Operational Land Imager (OLI) и Thermal Infrared Sensor (TIRS). 
Используя эти спутниковые снимки, можно рассчитать данные о температуре поверхности 
земли. Сканер теплового диапазона TIRS ведет съемку в двух каналах – 10,6–11,2 мкм (10 ка-
нал) и 11,5–12,5 мкм (11 канал) с пространственным разрешением 100 м. Данные представле-
ны на онлайн-сервисе (https://www.earthexplorer.usgs.gov). Архив снимков доступен с момента 
запуска спутника Landsat 8 в феврале 2013 г. C 2016 г. все данные программы Landsat, в том 
числе и Landsat 8, поставляются с геометрической и радиометрической коррекцией. Снимки с 
коррекцией хранятся в наборах Landsat Level-1 Data Processing Levels или Landsat Level-1 data 
product. С 2021 г. добавился новый набор Landsat Level-2, в котором вычислена температура 
поверхности земли в градусах Кельвина.

Так же в исследовании применялись спутниковые данные со спутника Terra MODIS. 
Ширина полосы съемки – 1200 км. Архив доступен с 2000 г. Продукт MOD11A1 версия 6 
содержит информацию о ежесуточной дневной температуре поверхности Земли и его излуча-
тельную способность с пространственным разрешением около 1 км, полученные данные пре-
доставляются с точностью 1°K3. Для расчета вегетационного индекса NDVI использовались 
снимки Terra MODIS MOD09Q1, каждый пиксель MOD09Q1 содержит наилучшее из возмож-
ных наблюдений L2G в течение 8-дневного периода с пространственным разрешением 250 м 
(два канала – красный и ближний инфракрасный), выбранного на основе высокого охвата на-
блюдений, низкого угла обзора, отсутствия облаков или тени от облаков и нагрузки аэрозолем4. 
Данные наблюдений MODIS находятся в свободном доступе и распространяются Геологиче-
ской службой США5. 

Геопространственная база данных на территорию города Красноярска
В качестве данных, отражающих инфраструктуру города Красноярска, был взят набор 

векторных слоев из проекта Open Street Map6. Картографическая основа содержит векторные 
слои: границы города Красноярска, речную сеть, дорожную сеть, дома, местоположение круп-
ных промышленных предприятий, рельеф, растительность, границы ООПТ, местоположение 
пунктов оперативного мониторинга, все данные получены из открытых источников. Рельеф 
на территорию города построен по данным SRTM, точечный слой местоположения пунктов 
оперативного мониторинга за состоянием воздуха, включая данные о температуре, получен по 
данным системы мониторинга воздуха Красноярского научного центра СО РАН7. Все данные 

1 Сайт проекта PlanetScope. Электронный ресурс: https://www.planet.com/products/planet-imagery (дата 
обращения 30.04.2021)
2 История создания программы Landsat. Электронный ресурс: https://landsat.gsfc.nasa.gov/about/history (дата 
обращения 30.04.2021)
3 MODIS Land-Surface Temperature Algorithm Theoretical Basis Document (LST ATBD). Version 3.3. Электронный 
ресурс: https://modis.gsfc.nasa.gov/data/atbd/atbd_mod11.pdf (дата обращения 30.04.2021)
4 MODIS BRDF/Albedo roduct: Algorithm Theoretical Basis Document Version5.0. Электронный ресурс: https://
modis.gsfc.nasa.gov/data/atbd/atbd_mod09.pdf (дата обращения 30.04.2021)
5 Сайт Геологической службы США. Электронный ресурс: http://lpdaac.usgs.gov/main.asp (дата обращения 
30.04.2021)
6 Проект OpenStreetMap®. Электронный ресурс: https://www.openstreetmap.org (дата обращения 30.04.2021)
7 Система мониторинга воздуха Красноярского научного центра СО РАН. Электронный ресурс: http://air.krasn.
ru/map.html (дата обращения 30.04.2021)
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собраны в единый проект в программном обеспечении QGIS. Для поиска тепловых аномалий 
в городской застройке используются данные Landsat 8, но разрешение в тепловом канале со-
ставляет 100 м в пикселе. Пространственное разрешение тематической карты температуры по-
верхности, полученной по данным мультиспектральных каналов Landsat 8, после проведения 
процедуры паншарпинга составляет 30 м. Для повышения детальности изображения исполь-
зуются снимки высокого разрешения PlanetScope. Синтез этих изображений позволяет увели-
чить детальность готового изображения до 4 м и вычислить температуру поверхности земли 
по данным 10-го теплового канала Landsat 8 и классификации поверхности земли PlanetScope. 
Все вычисления проводились в программном обеспечении QGIS. Обязательным этапом явля-
ется предварительная обработка спутниковых данных, которая включает проведение атмос-
ферной коррекции, классификацию изображения PlanetScope по типу подстилающей поверх-
ности, проведение оверлея по границам города [Гостева, 2019].

Геопрастранственная база данных территории хозяйства
Для каждой территории ОПХ была сформирована геопространственная база данных, 

которая включала формирование цифровых базовых карт для каждого ОПХ (карта полей, поч-
венная карта, тематические карты агрохимических характеристик почвы, географическая база 
(рельеф местности и гидрография), административно-пространственная структура, инфра-
структура (дороги)). Формирование геопространственной базы данных ОПХ проводилось в 
открытой геоинформационной системе QGIS [Erunova, Yakubailik, 2019]. В качестве исходных 
данных использовались актуальные спутниковые данные высокого разрешения, отчетные ма-
териалы результатов исследования «Система земледелия Красноярского края», выполненные 
в 1982–1986 гг. Красноярским НИИ сельского хозяйства и Институтом «Востсибгипрозем». 

По спутниковым данным PlanetScope проведено формирование набора ортотрансфор-
мированных снимков в онлайн-сервисе Planet Explorer за вегетационный период 2020 г. Сфор-
мированы и проанализированы архивы данных спутниковой группировки PlanetScope – для 
ОПХ «Минино» получено 33 безоблачные сцены, ОПХ «Курагинское» – 118, ОПХ «Михай-
ловское» – 82. В каждом полученном снимке все спектральные каналы имеют свои (индиви-
дуальные) калибровочные коэффициенты. В программе ГИС QGIS через модуль «Калькуля-
тор растров» для каждого снимка рассчитывался спектральный индекс NDVI, VARI, CIGreen 
[Воронина, 2014] с учетом индивидуальных коэффициентов. Если территория состояла из 
нескольких снимков, то снимки сшивались в «единый» растр. Цифровая карта сельскохозяй-
ственных полей и набор снимков рассчитанных вегетационных индексов за 2020 г. позволили 
получить статистические значения NDVI, VARI, CIGreen для каждого поля в каждом хозяй-
стве в течение всего вегетационного периода. В ГИС QGIS использовался инструмент «Расчет 
 зональной статистики». Результаты зональной статистики по среднему значению сохранялись 
в отдельном векторном слое. Окончательный геоинформационный анализ проводился в ГИС 
QGIS и MS Office Open XML для более удобной и наглядной работы с данными.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Изменения территории города можно отслеживать с помощью данных дистанционного 

зондирования Земли. Сравнение разновременных снимков с высоким разрешением и вычис-
ление температуры поверхности земли используется для локального поиска изменения объек-
тов городского ландшафта и выявления тепловых аномалий. Рассчитаны карты температуры 
поверхности земли с применением снимков высокого разрешения PlanetScope и по данным 
Landsat 8. На рис. 2 показаны примеры повышения детальности изображения за счет использо-
вания снимка высокого разрешения PlanetScope на 20 сентября 2018 г., приведены фрагменты 
с тепловыми аномалиями в окрестности железнодорожного вокзала и на территории завода по 
производству ракетно-космической техники. 
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Рис. 2. Фрагменты карты температуры поверхности г. Красноярска на 20.09.2018: 
а) фрагмент подложки с сайта Google Maps б) по данным Landsat 8 

в) с применение данных Planet Scope
Fig. 2. Fragment of the map of the earth's surface temperature 20.09.2018:  
a) fragment of the image from the Google Maps b) using the Landsat data  

c) using the PlanetScope data

Вычисление температуры по спутниковым данным проводилось на основе класси-
фикации объектов на изображении, где каждому классу присваивается конкретное значение 
коэффициента излучения. Первым шагом является определение типа поверхности, вся тер-
ритория разделяется на четыре класса: вода (е = 0.98), открытая почва (е = 0.928), раститель-
ность (е = 0.982) и строения (е = 0.942). После классификации изображения каждому классу 
соответствует значение коэффициента эмиссии (используемые значения являются ориентиро-
вочными). Температура поверхности земли рассчитывается таким образом на каждый день. 
Методика вычисления температуры поверхности земли подробно описана в статье [Гостева, 
2018]. Проведено сравнение снимков на 22 сентября 2018 г. и 5 сентября 2016 г. с похожими по-
годными условиями для выявления изменений городского ландшафта, в связи с проведением 
Универсиады в городе было построено много спортивных объектов. Снимки нормированы по 
среднестатистическому значению температуры снимка, далее приводится операция вычитания 
одной карты из другой, в результате получается изображение с разницей между температур-
ными значениями в каждом пикселе. Такой метод позволяет выявить участки с увеличением 
температуры при строительстве новых спортивных объектов и уменьшением температуры в 
местах вырубки леса под горнолыжные трасы.

На сегодняшний момент геопространственная база данных ОПХ «Минино» представ-
лена базовыми картами и картами вегетационных индексов за 2020 PlanetScope. Цифровая 
карта полей включает 37 земельных участков. ОПХ «Курагинское» включает в себя 84 сель-
скохозяйственных полей. ОПХ «Михайловское» состоит из 45 земельных участков. Каждый 
полигон содержит атрибутивную информацию в виде номера поля и его площади. Для каждого 
поля внесена информация о произрастающих в 2020 г. сельскохозяйственных культурах.
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На основе исходных снимков MOD09Q1 были рассчитаны карты распределения вегета-
ционного индекса Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) – это специфический индекс 
растительности, который в определенной мере отображает количественный показатель фото-
синтетически активной биомассы. По данным многочисленных научных публикаций [Воро-
нина, 2014; Ozdogan, 2010], по индексу NDVI с высокой точностью можно прогнозировать 
урожайность посевов. Вегетационный индекс NDVI изменяется весь сезон, и его значения 
различны во время роста, цветения и созревания растений. В начале вегетационного сезона 
индекс нарастает, в момент цветения его рост останавливается, затем, по мере созревания, 
NDVI снижается. В зависимости от почвенного плодородия, метеоусловий и технологии воз-
делывания посевов скорость развития биомассы будет разной. 

По долговременным рядам данных наблюдений, начиная с 2001 г., построены средние 
значения NDVI для каждого сельскохозяйственного поля, на рис. 3 показаны примеры карт 
NDVI, полученные по спутниковым данным MODIS и PlanetScope [Erunova, Yakubailik, 2020]. 
На рис. 3а представлен NDVI по данным среднего разрешения (MODIS), где видно, что в одно 
сельскохозяйственное поле может попадать всего несколько пикселей со значениями NDVI, 
что не позволяет делать детальный анализ состояния культур, а только давать интегральную 
оценку общего состояния посевов данной территории. Отдельные поля хозяйств имеют не-
большую площадь (от 4 га до 160 га), поэтому NDVI (и другие индексы) определялись по 
спутниковым данным PlanetScope. На рис. 3б представлено распределение NDVI за ту же дату 
(19 июля), полученное по данным PlanetScope.

Рис. 3. Фрагмент карт NDVI за 19 июля 2020 г. для ОПХ «Курагинское»: 
а) по данным MODIS; б) по данным PlanetScope

Fig. 3. Fragment of NDVI maps for 19.07.2020 for "Kuraginskoe": 
a) MODIS data; b) PlanetScope data

Для всех ОПХ сформирован и проанализирован архив данных спутниковой группиров-
ки PlanetScope – 256 безоблачных сцен за вегетационный сезон 2020 г., с апреля по сентябрь. 
Для каждого поля получены средние значения NDVI, VARI, CIGreen. 

Visible Atmospherically Resistant Index (VARI) – это индекс растительности для коли-
чественной оценки фракции растительности только в видимом диапазоне спектра [Воронина, 
2014]. Для каждого поля получены средние значения VARI для всех 33 дней. При помощи 
индекса VARI можно выявить неоднородности на поле, но сравнивать динамику поля нельзя, 
поскольку данный индекс очень чувствителен к условиям освещения.
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Chlorophyll Index-Green (CIGreen) – это индекс вегетации, который используется для 
оценки содержания хлорофилла в листьях, при этом измеряется степень отраженного излуче-
ния в ближнем инфракрасном и зеленом каналах спектра [Воронина, 2014]. Чем больше содер-
жание хлорофилла в листьях растений, тем выше значения индекса. Полученные распределе-
ния помогут рассчитывать необходимое количество удобрений для каждого конкретного поля. 

Рис. 4. Динамика вегетационных индексов за 2020 г. пшеничного поля  
№ 14 ОПХ «Курагинское»

Fig. 4. Dynamics of vegetation indices for 2020 of wheat field No. 14 «Kuraginskoe»
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Вегетационные индексы, полученные для каждого поля, позволили изучить сезонное 
изменение значений NDVI, VARI, CIGreen сельскохозяйственных культур, выращиваемых на 
территории хозяйств. Анализ графиков динамики значений индексов позволил получить на-
глядное представление об особенностях развития каждой культуры. Приведем пример ана-
лиза распределения вегетационных индексов для поля № 14 ОПХ «Курагинское», на котором 
в 2020 г. произрастала пшеница (сорт Новосибирская 31). На рис. 4 показаны примеры из-
менения данного индекса за различные даты, на графиках (под каждым индексом) показана 
динамика годового хода распределения среднего значения этого индекса для поля, на котором 
произрастала пшеница. Для удобства сравнения индексов за вегетационный период, на графи-
ках представлен годовой ход каждого индекса в относительных единицах, где 0 – минимум; 
1 – максимум в сезоне.

Полученная геопранстранственная база данных территорий хозяйств позволяет прово-
дить сравнительный анализ интенсивности вегетации культур для каждого поля в течение все-
го вегетационного периода 2020 г. 

Результаты проведенной классификации позволяют получить различные тренды зна-
чений вегетационных индексов (NDVI, VARI, CIGreen). Данные MODIS позволили провести 
анализ многолетних трендов NDVI, а данные PlanetScope обеспечили возможность исследова-
ния на уровне отдельных полей и сельскохозяйственных культур. 

Получена статистика развития сельскохозяйственных культур на реальных полях. Если 
принять полученные временные ряды за «шаблон» для каждой культуры, то в последующие 
годы можно их использовать в качестве обучающей выборки в методе идентификации сельско-
хозяйственных культур. Так же следить за состоянием полей – для оценки текущего состояния 
участка – распашка, пар, наличие всходов, наличие сельхозкультур, уборка и т.п. Это позволит 
оперативно выявлять неблагоприятные природные воздействия на конкретное поле (культуру) 
и предсказывать урожайность.

ВЫВОДЫ
Приведенные выше примеры наглядно показывают возможности использования спутни-

ковых данных для управления локальными территориями. По мере накопления (пополнения) 
достаточно длинных рядов спутниковых данных высокого пространственного разрешения, та-
ких, как PlanetScope, становится возможным проводить анализ информации текущего состояния 
территорий, в частности культур на конкретных полях, изменений городского ландшафта.

Данные группировки PlanetScope позволяют выполнять зонирование локальных тер-
риторий по степени неоднородности состояния, что важно при оперативном мониторинге 
сельскохозяйственных и городских земель. Ограниченная доступность данных с высоким 
пространственным разрешением компенсируется и дополняется регулярными данными Terra 
MODIS, по которым можно регистрировать основные тренды, интегральные характеристики.
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ВОЗМОЖНОСТИ СРАВНЕНИЯ РАЗНОВРЕМЕННЫХ СНИМКОВ 
РАЗЛИЧНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПРИ ИССЛЕДОВАНИЯХ ДИНАМИКИ 

СЕВЕРНЫХ ДЕЛЬТ

АННОТАЦИЯ
При потеплении климата и возобновлении Северного морского пути активизировались 

исследования динамики северных дельт, замыкающих выход к океану. Оптимальный путь для 
выявления изменений – сравнение снимков, полученных в конце прошлого века со спутника 
Landsat/ETM (разрешение R = 30 м) и современных снимков Sentinel-2/MSI (R = 10 м). Чтобы 
выявить влияние различий в разрешении сравниваемых снимков на точность определения 
изменений береговой линии, выполнено графическое моделирование воспроизведения из-
менений (участков размыва берегов или аккумуляции отложений) на пиксельном уровне. 
Смоделировано воспроизведение изменений береговых линий, совпадающих по направле-
нию с линиями сетки пикселов и отклоненных от них на углы 15°, 30°, 45°, при смещении 
береговой линии от 10 до 40 м. Выявлено, что по разновременным снимкам с разрешени-
ем 30 и 10 м возможно определение смещения береговой линии, начиная с величины 20 м. 
Для береговых линий, направленных вдоль линий сетки пикселов, возможно преуменьшение 
(или преувеличение) полосы размыва (или аккумуляции) на величину 1/2RL + 1/2LS = 20 м. 
У береговых линий, наклоненных к сетке пикселов, возможно появление ложных измене-
ний, особенно при неизменном положении береговой линии или ее малом смещении (10 м). 
Вид искажений сильно зависит от положения реальной береговой линии в пределах круп-
ных пикселов Landsat. Наибольшие искажения характерны для береговых линий, занимаю-
щих периферийное положение в ячейках сетки пикселов. Результаты моделирования следует 
 использовать при подготовке палеток для определения изменений по совмещенным разно-
временным снимкам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: снимок, пиксел, береговая линия, изменения, графическое 
моделирование
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Valentina I. Kravtsova1

THE POSSIBILITIES OF COMPARING FOR MULTITEMPORAL IMAGERY 
OF VARIOUS RESOLUTION UNDER THE NORTHERN RIVER DELTAS 

DYNAMICS INVESTIGATION

ABSTRACT
With the warming of the climate and the resumption of the Northern Sea Route, studies of 

the dynamics of the northern deltas, that close the exit to the ocean, have intensified. The best way 
to detect changes is to compare images, obtained at the end of the last century from the Landsat/
ETM satellite (resolution R = 30 m) and modern Sentinel-2/MSI images (R = 10 m). To identify 
the effect of differences in the resolution of the compared images on the accuracy of determining 
changes in the coastline, a graphical simulation of reproducing changes (areas of coastal erosion 
or sediment accumulation) at the pixel level was performed. Reproduction of changes had been 
simulated for coastlines, that coincide in the direction of the pixel grid lines and deviate from 
them at angles of 15°, 30°, 45°, when the coastline is shifted from 10 to 40 m. It has been revealed 
that it is possible to determine the displacement of the coastline starting from the value of 20 m 
from multitemporal images with a resolution of 30 and 10 m. For coastlines directed along the 
pixel grid lines, it is possible to downplay (or exaggerate) the washout (or accumulation) band 
by 1/2RL + 1/2LS = 20 m. Coastlines that are tilted to the pixel grid may show false changes, 
especially if the shoreline position is unchanged or the offset is small (10 m). The kind of the 
distortion strongly depends on the position of the real coastline within the large Landsat pixels. The 
greatest distortions are characteristic of coastlines that occupy a peripheral position in the cells of 
the pixel grid. The simulation results should be used when preparing palettes to determine changes 
from combined multi-temporal images. 

KEYWORDS: image, pixel, coastline, changes, graphical simulation

ВВЕДЕНИЕ
Современные климатические изменения, вызвавшие сокращение площади морских 

льдов, обострили внимание к проблемам Северного морского пути. Дельты северных рек 
представляют собой важное звено выхода водного транспорта в северные моря. В связи с 
этим повышен интерес к динамике северных дельт, особенно в период потепления климата. 
Оптимальный материал для исследования динамики дельт в последние десятилетия – кос-
мические снимки. Из снимков относительно высокого разрешения, позволяющего фикси-
ровать изменения дельт, на наиболее длительный период обеспечен фонд снимков со спут-
ников Landsat, работающих с 1972 г. Их разрешение составляло до 1982 г. (система MSS на 
спутниках Landsat-1,2,3) – 80 м, до 1999 г. (система TM на спутниках Landsat-4,5) – 30 м, 
до настоящего времени (система ETM+ на спутнике Landsat-7 и система OLI на спутнике 
Landsat-8 ) – 15 м (в панхроматическом канале). С 2012 г. к ним добавляются снимки со 
спутника Sentinel c разрешением в нескольких особо важных каналах – 10 м, эти снимки 
предпочтительнее для последнего периода не только в связи с повышением разрешения (как 
пространственного, так и спектрального), но и более частой повторяемостью съемки. При 
таком наборе материалов логично использовать снимки со спутника Landsat на начало ис-
следуемого периода и снимки со спутника Sentinel на настоящее время. Именно такое соче-
тание материалов Landsat-7/ETM+ 1999 г., 30 м, и Sentinel-2/MSI 2019 г., 10 м (далее в статье 

1 Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography, Leninskie Gory,1, 119991, Moscow, Russia; 
e-mail:  valentinamsu@yandex.ru
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они названы просто Landsat и Sentinel) было опробовано нами при исследованиях 20-летней 
динамики дельты Енисея, освещенных в опубликованных статьях, в частности, (Кравцова, 
Вахнина «Исследование динамики дельты Енисея по разновременным космическим сним-
кам» //  Геодезия и картография, 2020, № 1, С. 34–47), в расчете на то, что более высокое раз-
решение современных снимков позволит лучше улавливать небольшие изменения.

Чтобы определить возможность повышения точности определения изменений по раз-
новременным снимкам при привлечении снимков повышенного разрешения на одну из дат, 
мы использовали особый методический прием – пиксельное моделирование. Этот метод обо-
снован нами в книге: (Кравцова В.И. «Дискретная пиксельная стереомодель: графическое мо-
делирование». М.: Научный мир, 2014. 172 с.). Такое исследование в настоящее время весьма 
актуально, поскольку сравнение снимков со спутников Landsat и Sentinel перспективно для 
изучения динамики и других слабо изменчивых северных дельт, да и вообще северных побе-
режий, в период потепления.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
При выполнении графического моделирования изменений в положении береговой ли-

нии за период между съемками принят ряд упрощений. Пиксельная структура изображения на 
снимках обоих типов представлена в виде прямоугольной сетки с частотой линий 30 м и 10 м. 
Рассматриваются только два объекта – вода и суша; на изображениях в ближней инфракрасной 
зоне, где эти объекты различаются наилучшим образом, вода имеет минимальную яркость и 
представлена темными пикселами, а суша – обычно максимальную яркость, ей соответству-
ют светлые пикселы. При подготовке разновременных снимков для последующего сравнения 
выполняется их яркостное квантование – разделение по уровню яркости, соответствующему 
границе между водой и сушей, то есть береговой линии. Определение этого уровня яркости 
представляет особую задачу, ее решение детально рассмотрено в упомянутой выше статье 
Кравцовой, Вахниной, 2020 г. Но после того, как яркостной уровень, соответствующий бере-
говой линии, найден и выполнено квантование, все изображение представляется пикселами 
двух типов – воды и суши. Граница между водой и сушей – береговая линия – определяется по 
контакту этих пикселов. При наблюдении на экране со значительным увеличением на сним-
ках первой даты съемки (Landsat с разрешением 30 м), она имеет более крупную ступенчатую 
конфигурацию, а на снимках второй даты съемки (Sentinel, 10 м) – менее грубую, мелко сту-
пенчатую (рис. 1). 

Типичная для дельты Енисея ситуация (как и для многих других северных дельт в пе-
риод потепления) – размыв берегов рукавов, перемещение береговой линии в сторону суши, 
увеличение площади воды и уменьшение площади суши. При сопоставлении (взаимном со-
вмещении) подготовленных разновременных снимков (геометрически и радиометрически со-
гласованных, квантованных по яркости на объекты «вода» и «суша») получают изображение, 
на котором фиксируются участки изменений – появления воды на месте суши (размыва или за-
топления берега) или появления суши на месте воды (аккумуляции отложений). На основании 
такого совмещенного изображения, рассматриваемого в качестве «предкарты», далее строится 
карта динамики дельты.

Наиболее характерный тип изменений в дельте Енисея за рассматриваемый период – 
появление полос размыва вдоль морского края и берегов рукавов дельты. Ширина этих полос 
не велика, измеряется первыми десятками метров, они находятся на грани возможности ото-
бражения на разностных снимках, нередко имеют не сплошное, а прерывистое изображение. 
При обзорном картографировании всей дельты в масштабах 1:200 000–1:500 000 их показ на 
картах невозможен, ограничен графической точностью таких карт 0,1 мм, соответствующей 
ширине полос 20–50 м. Однако по ширине полосы размыва, образовавшейся за исследуемый 
период (в случае Енисея это 20 лет – с 1999 по 2019 гг.), можно определить среднегодовую 
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скорость отступания (в случае размыва) или выдвижения (в случае аккумуляции отложений) 
береговой линии, что позволяет судить об интенсивности динамических процессов. При зна-
чительной ширине полосы размыва, достаточно хорошо отображающейся на совмещенном 
изображении, определение среднегодовой скорости перемещения береговой линии не вызыва-
ет затруднений. Важно понять, как решается этот вопрос при малых величинах перемещения 
береговой линии, сопоставимых с разрешением снимков, к тому же различным для снимков 
за разные даты. Для ответа на этот вопрос обратимся к пиксельному моделированию – рас-
смотрению на пиксельном уровне изменений на совмещенном изображении при различных 
величинах смещения береговой линии за исследуемый период. 

Для дельты Енисея типично направление рукавов и их береговых линий с юга на север, 
примерно параллельно вертикальным линиям сетки пикселов. Начнем пиксельное моделиро-
вание с этого более простого случая. Рассмотрим также случаи отклонения от вертикального 
направления (0°) на некоторый угол, до 45°. Для упрощения будем считать, что при размыве 
береговая линия перемещается параллельно самой себе.

Опасения относительно возможной точности определения изменений по разновре-
менным снимкам различного разрешения относятся к случаям небольшого отступания бере-
га, соизмеримого с разрешением снимков. Поэтому рассмотрим расхождение в положении 
береговой линии за разные даты в первые десятки метров, поскольку при расхождениях, 
существенно превышающих разрешение снимков, такие опасения не возникают.

Рис. 1. Пиксельное отображение участка береговой линии на снимках Landsat (а) 
и Sentinel (б) в ближней инфракрасной зоне, квантованных по яркости  

на объекты «вода» и «суша»:  
1 – реальная береговая линия; 2 – отображение береговой линии на снимке Landsat; 

3 – отображение береговой линии на снимке Sentinel; 4 – вода; 5 – суша
Fig. 1. Pixel reproduction of the coastline section on Landsat (a) and Sentinel (б) images 

in the near infrared zone, quantized in terms of brightness into the objects “water” and “land”: 
1 – real coastline; 2 – display of the coastline on the Landsat image; 3 – display of the coastline 

on the Sentinel image; 4 – water; 5 – land
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Береговые линии, ориентированные в направлении, совпадающим с вертикальными 
линиями сетки пикселов

При неизменившемся за период наблюдения положении береговой линии границы 
между водой и сушей на снимках Landsat и Sentinel (старая и новая береговые линии) за-
нимают одинаковое положение, совпадают, и на совмещенном снимке расхождение между 
ними не фиксируется (рис. 2а). Однако старая реальная береговая линия могла занимать в 
пределах 30-метровой колонки пикселов Landsat любое положение в 15-метровой зоне от 
середины этой колонки (отмеченной синим пунктиром на рис. 2а) до ее края, зафиксиро-
вавшего положение береговой линии на снимке. Точно так же новая береговая линия могла 
занимать в пределах 10-метровой колонки пикселов Sentinel любое положение в 5-метровой 
зоне от середины этой колонки (отмеченной красным пунктиром) до ее края, зафиксировав-
шего положение новой береговой линии на снимке. Таким образом, примыкание (совпаде-
ние) старой и новой береговых линий на совмещенном снимке может соответствовать как 
неизменившемуся положению (совпадению) реальных береговых линий, так и их расхожде-
нию на величину до 20 м (15 м + 5 м).

Далее рассмотрим изменения разностного изображения при смещении новой береговой 
линии в сторону суши, ее отступании (I) и смещении в сторону воды, выдвижении берега (II).

I. Смещение береговой линии, ориентированной по сетке пикселов, в сторону суши, 
отступание берега. При смещении береговой линии в сторону суши, ее отступании на 10 м 
(рис. 2-Iб), совмещенное изображение зафиксирует полосу размыва или затопления (появле-
ния воды на месте суши) шириной 10 м, что соответствует 1 колонке пикселов Sentinel. Одна-
ко, учитывая возможное положение реальных береговых линий от краев до середины колонок 
пикселов Landsat и Sentinel, отмеченных на рис. 2 синим и красным пунктиром, ширина поло-
сы размыва может быть больше на величину до 20 м.

Аналогично этому при отступании береговой линии на 20 м или 30 м (рис. 2-Iв,г) фик-
сируются полосы размыва шириной две или три колонки пикселов Sentinel; как и в преды-
дущем случае, каждая из этих полос размыва в реальности может быть шире на величину до 
20 м. Для более широких полос размыва такая возможность сохраняется, и на совмещеном 
снимке полосы размыва могут воспроизводиться с некоторым преуменьшением их ширины, 
но значимость его с увеличением ширины полос размыва уменьшается.

Таким образом, при смещении береговой линии, параллельной вертикальным линиям 
сетки пикселов, в сторону суши, полоса размыва фиксируется совмещенным снимком с де-
тальностью, определяемой разрешением нового снимка, но ширина этой полосы может быть 
преуменьшена по сравнению с реальной на величину, составляющую сумму из 1/2 разрешения 
разновременных снимков.

Заметим, что такая же картина наблюдалась бы и при ориентировке береговых линий 
в направлении, совпадающем с горизонтальными линиями сетки пикселов. В этих случаях 
более детальное изображение за последнюю дату съемки позволяет фиксировать изменения с 
той же детальностью, но с возможным преуменьшением полосы размыва.

II. Смещение береговой линии, ориентированной по сетке пикселов, в сторону воды, 
выдвижение берега. Перемещение береговой линии, параллельной линиям сетки пикселов, 
в сторону воды, при выдвижении берега, аккумуляции отложений, дает более сложную кар-
тину (рис. 2-II). Как показывает рис. 2-IIб, зафиксированная совмещенным снимком полоса 
нарастания суши шириной 10 м может, действительно, соответствовать выдвижению берега, 
аккумуляции отложений (при положении реальных старой и новой береговых линий вблизи 
вертикальных линий сетки пикселов снимков Landsat и Sentinel), но может также соответство-
вать и размыву 10 м (при положении реальных береговых линий посредине колонок пикселов 
Landsat и Sentinel).
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Рис. 2. Пиксельное воспроизведение на совмещенном снимке береговой линии, совпадающей 
по направлению с вертикальными линиями сетки пикселов:  

I – при смещении береговой линии в сторону суши (размыве, затоплении берега);  
II – при смещении береговой линии в сторону воды (выдвижении берега).  

а – изменения отсутствуют (старая и новая береговые линии совпадают).  
Величина смещения новой береговой линии: б – 10 м; в – 20 м; г – 30 м; д – 40 м.

Условные обозначения к рис. 2, 4, 5: 1 – старая береговая линия на снимке Landsat 1999; 
2 – новая береговая линия на снимке Sentinel 2019; 3 – имитация береговой линии на снимке 

Sentinel, соответствующей отсутствию изменений; 4 – появление воды на месте суши; 
5 – появление суши на месте воды; 6 – вода на оба срока съемки; 7 – суша на оба срока 

съемки; линии сетки пикселов: 8 – Landsat; 9 – Sentinel.  
(Пунктирной линией на рис. 2 отмечена середина колонки пикселов Landsat (синий цвет) 

и Sentinel (красный цвет), фиксирующей береговую линию).
Fig. 2. Pixel reproduction on the joint image of the coastline, coinciding in the direction 

with the vertical lines of the pixel grid:  
I – when the coastline displaced towards the land (erosion, flooding of the coast);  

II – when the coastline moving towards the water (advancing the shore). a – there are no changes 
(old and new coastlines are the same).  

The value of the displacement of the new coastline: б – 10 m; в – 20 m; г – 30 m; д – 40 m.
Legend for fig. 4, 6, 7: 1 – old coastline in the Landsat 1999 image; 2 – new coastline in the 

Sentinel 2019 image; 3 – simulated coastline in the Sentinel image corresponding to no change; 
4 – the appearance of water in the place of land; 5 – the appearance of land in place of water; 

6 – water for both shooting periods; 7 – land for both shooting periods; pixel grid lines: 
8 – Landsat; 9 – Sentinel. (The dashed line in Fig. 2 marks the middle of the Landsat (blue) and 

Sentinel (red) pixel columns, which fix the coastline).

Из рис. 2-IIв следует, что зафиксированная совмещенным снимком полоса нарастания 
суши шириной 20 м может соответствовать этой величине, если реальные старая и новая бере-
говые линии проходят вблизи вертикальных линий сетки пикселов, но может соответствовать 
и меньшей величине, когда реальные береговые линии отдалены от линий сетки пикселов, и 
даже ситуации, когда реальные береговые линии на оба срока съемки совпадают, то есть из-
менения отсутствуют. Такое возможно, когда реальные береговые линии находятся посредине 
колонок пикселов Landsat и Sentinel.

Рис. 2-IIг показывает, что полоса нарастания суши шириной 30 м, зафиксированная со-
вмещенным снимком при прохождении реальных береговых линий вблизи вертикальных ли-
ний сетки пикселов, может соответствовать полосе нарастания суши меньшей ширины – 10 м – 
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если реальные береговые линии находятся посредине колонок пикселов Landsat и Sentinel. 
Величина возможного преувеличения ширины полосы нарастания суши – 20 м – складывается 
из 1/2 разрешения снимков Landsat и Sentinel.

При дальнейшем увеличении ширины полосы нарастания суши возможность ее преу-
величения до 20 м на совмещенном снимке сохраняется, но по мере расширения этой полосы 
имеет все меньшую значимость.

Общие выводы по береговым линиям, совпадающим по направлению с линиями 
сетки пикселов. В приведенных примерах, относящихся к наиболее простому случаю, когда 
направление береговых линий совпадает с вертикальными линиями сетки пикселов, показа-
но, что различное положение реальной береговой линии внутри колонки пикселов – вбли-
зи линии сетки пикселов или посредине колонки – при малых смещениях береговой линии 
решающим образом влияет на отображение изменений на разностном снимке. Это влияние 
проявляется по-разному при смещении береговой линии в сторону суши или в сторону воды. 
При отступании берега, смещении новой береговой линии в сторону суши с появлением по-
лосы размыва (затопления), ширина этой полосы на совмещенном снимке может быть пре-
уменьшена на величину, представляющую сумму из 1/2 разрешения сравниваемых снимков 
(в случае сопоставления снимков Landsat и Sentinel на величину до 20 м). При выдвижении 
берега, смещении новой береговой линии в сторону воды, зафиксированная на совмещенном 
снимке полоса нарастания суши, аккумуляции, вначале (при смещении 10 м) может соот-
ветствовать остаточному затоплению, затем (при смещении 20 м) может возникать при смы-
кании старой и новой береговых линий, соответствовать их неизменившемуся положению. 
И лишь при смещении 30 м полоса однозначно соответствует выдвижению берега с возмож-
ным преувеличением ширины этой полосы на величину до 20 м, представляющую сумму из 
1/2 разрешения сравниваемых снимков.

Однако случаи такого совпадения направления исследуемого объекта с линиями сетки 
пикселов чрезвычайно редки, и в реальности мы имеем значительно более сложную картину 
расположения исследуемых береговых линий под углом к сетке пикселов. Начнем ее рассмо-
трение с диаметрально противоположного варианта.

Береговые линии, направленные к сетке пикселов под углом 45°
Прямолинейная береговая линия, направленная к сетке пикселов под углом 45°, воспро-

изводится на пиксельном изображении в виде ступенчатой линии из горизонтальных и верти-
кальных звеньев, ограничивающих 30-метровые (Landsat) или 10-метровые (Sentinel) пикселы 
(рис. 3). 

Рис. 3. Варианты положения реальной 
береговой линии, направленной к сетке 

пикселов под углом 45°, относительно ее 
ступенчатого отображения пикселами 

Landsat: Л – левое, С – среднее, П – правое
Fig. 3. Variants of the position of the real 

coastline directed to the pixel grid at an angle 
of 45°, relative to its stepwise display by Landsat 

pixels: Л – left, С – average, П – right
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Предшествующий эксперимент с вертикальными береговыми линиями показал, что при 
моделировании отображения изменений береговой линии на разностном снимке необходимо 
учитывать положение реальной береговой линии в пределах ячеек сетки пикселов снимка. Воз-
можные варианты положения реальной береговой линии, направленной к сетке пикселов под 
углом 45°, относительно ее ступенчатого отображения на снимке Landsat, показаны на рис. 3; 
назовем их левым (Л), средним (С) и правым (П) положениями. При среднем положении ре-
альная береговая линия пересекает звенья ее пиксельного воспроизведения посредине. При 
левом и правом положениях реальная береговая линия пересекает ее пиксельное отображение 
вблизи левых и правых поворотов ступенчатого пиксельного изображения наклонной берего-
вой линии.

Далее рассмотрим показанное на рис. 4 отображение на совмещенном снимке неизме-
нившейся береговой линии (колонка а) и полосы между старой и новой береговыми линиями, 
образующиеся при смещении последней на 10, 20, 30, 40 м (колонки б, в, г, д), а также преоб-
разования этих полос при отступании (I) или выдвижении (II) берега. Будем рассматривать их 
для каждого из трех вариантов – среднего, правого и левого положений реальной береговой 
линии относительно сетки пикселов; на рис.4-I,II они образуют горизонтальные ряды, отме-
ченные буквами С, П, Л.

I. Смещение береговой линии, ориентированной под углом 45° к сетке пикселов, 
в сторону суши, отступание берега

Ряд С – среднее положение реальной береговой линии относительно сетки пикселов. 
Рис. 4-Iа показывает, что при среднем положении реальной береговой линии относительно 
сетки пикселов (С), в случае отсутствия изменений за исследуемый период, на совмещенном 
изображении образуется разрозненная цепочка из одиночных пикселов Sentinel, соответству-
ющих отступанию и выдвижению берега при их ритмичном чередовании.

При смещении новой береговой линии, занимающей среднее положение (С), в сторону 
суши, отступании берега на 10 м (рис. 4-Iб), на совмещенном изображении появляются при-
знаки размыва – образуется разрозненная цепочка из групп по 3 пиксела Sentinel, соответству-
ющих размыву. При смещении на 20 м (рис. 4-Iв) признаки размыва усиливаются – образуется 
сомкнутая цепочка из групп по 6 пикселов размыва, а смещению на 30 м (рис. 4-Iг) соответ-
ствует образование сплошной полосы размыва, ширина которой ритмично изменяется от 1 до 
3 пикселов Sentinel, то есть от 10 до 30 м. При большем смещении увеличивающаяся сплошная 
полоса размыва также имеет ритмично меняющуюся ширину, но эти изменения при увеличе-
нии ширины полосы не столь значимы (рис. 4-Iд).

 Ряд П – правое положение реальной береговой линии относительно сетки пикселов. 
Береговая линия, занимающая правое положение (П) относительно сетки пикселов, при отсут-
ствии изменений отображается на совмещенном снимке совсем не так, как неизменившаяся 
линия, занимающая среднее положение, а следующим образом. Из-за различий крупно-сту-
пенчатого изображения этой линии 30-метровыми пикселами Landsat и мелко-ступенчатого 
ее изображения 10-метровыми пикселами Sentinel на совмещенном снимке образуются лож-
ные группы пикселов, соответствующих размыву. Такая неизменившаяся береговая линия П 
отображается в виде разрозненной цепочки из групп по 3 пиксела Sentinel, соответствующих 
размыву, то есть точно так же, как береговая линия С, занимающая среднее положение, при ее 
смещении на 10 м.

В дальнейшем смещение береговой линии, занимающей правое положение, приводит к 
таким же преобразованиям, как у линий среднего положения, но с опережением на 10 м: сме-
щение линии П на 10 м соответствует смещению линии С на 20 м и т.д. Ширина полос размыва 
при правом положении реальной береговой линии преувеличена в среднем на 10 м относитель-
но полос, образующихся при среднем положении. 
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Рис. 4. Пиксельное воспроизведение на совмещенном снимке смещения береговой линии, 
направленной к сетке пикселов под углом 45°:  

I – при смещении в сторону суши (размыве, затоплении берега);  
II – при смещении в сторону воды (выдвижении берега).  

а – изменения отсутствуют (старая и новая береговые линии совпадают).  
Величина смещения новой береговой линии: б – 10 м; в – 20 м; г – 30 м; д – 40 м.  
Варианты положения береговой линии относительно сетки пикселов Landsat:  

С – среднее; П – правое; Л – левое
Fig. 4. Pixel reproduction on a joint image of the coastline displacement directed  

to the pixel grid at an angle of 45°:  
I – when displaced towards the land (erosion, coastal flooding);  

II – when moving towards the water (advancing the shore).  
a – there are no changes (old and new coastlines are the same).  

The value of the displacement of the new coastline: б – 10 m; в – 20 m; г – 30 m; д – 40 m.  
Variants of the position of the coastline relative to the grid of Landsat pixels:  

С – average; П – right; Л – left
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В колонках 4-Iб, в, г, д серым пунктиром показано, какое положение занимала бы бе-
реговая линия в первый срок съемки на снимках Sentinel и «восстановлена» полоса размы-
ва, которая отобразилась бы при использовании на оба срока снимков высокого разрешения 
(зона между пунктирной серой и сплошной красной линиями). Хорошо видно, что преувели-
чение полосы размыва обусловлено ложными пикселами размыва, сформировавшимися при 
пиксельном отображении неизменившейся береговой линии, занимающей правое положение, 
за счет различий в разрешении разновременных снимков. 

Ряд Л – левое положение реальной береговой линии относительно сетки пикселов. 
Еще более сложным представляется преобразование береговой линии, занимающей левое 
положение (Л) относительно сетки пикселов. При неизменившемся положении береговой 
линии (колонка 4-Iа в горизонтальном ряду Л) крупно-ступенчатая граница вода–суша на 
снимке 30-метрового разрешения совмещена с более плавной мелко-ступенчатой границей 
на снимке 10-метрового разрешения. При таком совмещении на разностном изображении, 
из-за грубого отображения береговой линии 30-метровыми пикселами Landsat, возникают 
ложные 10-метровые пикселы Sentinel, соответствующие появлению суши на месте воды, 
образующие разрозненную цепочку из групп по три пиксела с разрывами между ними в один 
пиксел. 

Поэтому к систематическому возникновению на совмещенном изображении таких 
малых разрозненных участков появления суши вдоль береговой линии следует относиться с 
осторожностью как к возможно ложным, образующимся из-за различий в разрешении сравни-
ваемых снимков.

В горизонтальном ряду фрагментов Л колонка 4-Iб отражает ситуацию, когда новая бе-
реговая линия сместилась в сторону суши относительно старой на 10 м. При столь малом сме-
щении на совмещенном изображении остались единичные ложные пикселы появления суши, 
образовавшиеся за счет грубого разрешения снимков на первую дату, но в то же время возникли 
одиночные пикселы появления воды на месте суши. Вдоль береговой линии сформировалась 
разрозненная цепочка из чередующихся 10-метровых пикселов появления воды и появления 
суши с разрывами между ними в один пиксел – такая же, какая характерна для отображения 
неизменившейся береговой линии, занимающей среднее положение (С) относительно сетки 
пикселов. 

Таким образом, смещение береговой линии, занимающей левое положение (Л), в сто-
рону суши на 10 м фиксируется на совмещенном изображении неоднозначно и не позволяет 
определить величину смещения по совмещенному изображению.

В колонке 4-Iв горизонтального ряда фрагментов Л новая береговая линия сместилась в 
сторону суши относительно старой на 20 м. При таком смещении образовались группы 10-ме-
тровых пикселов появления воды на месте суши, формирующие разрозненную цепочку из зве-
ньев по три пиксела Sentinel с разрывами между звеньями в один пиксел. Таким образом, сме-
щение береговой линии в сторону суши на 20 м отобразилось на совмещенном изображении 
появлением вдоль береговой линии узкой полосы размыва, пока не сплошной, а прерывистой, 
ширина звеньев которой меняется от 1 до 2 пикселов. Прерывистость этой полосы обусловле-
на грубым разрешением снимков Landsat первого срока съемки. 

Колонка 4-Iг отражает ситуацию, когда береговая линия сместилась в сторону суши 
на 30 м. На совмещенном изображении сформировалась сплошная (безразрывная) цепочка из 
групп по шесть пикселов появления воды на месте суши; они образуют единую полосу раз-
мыва или затопления берега, ширина которой ритмично изменяется от 10 до 30 м. Аналогично 
этому при смещении береговой линии на 40 м, отраженном в колонке 4-Iд, на совмещенном 
изображении вдоль берега формируется сплошная полоса появления воды на месте суши ши-
риной от 20 до 40 м. Ширина всех этих полос, по сравнению с полосами, образующимися 
вдоль линий среднего положения (С), преуменьшена.
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На рисунках 4-Iб, в, г, д серым пунктиром показано, каким было бы положение бере-
говой линии в первый срок съемки на снимке лучшего разрешения, и таким образом «восста-
новлено» положение полосы размыва для того случая, как если бы и в первый срок съемки 
разрешение снимков составляло 10 м. Такое «восстановление» убеждает, что преуменьшение 
полосы размыва обусловлено появлением ложных пикселов аккумуляции при отображении 
неизменившейся береговой линии, занимающей левое положение относительно сетки пиксе-
лов. В связи с таким преуменьшением, при определении среднегодовой скорости отступания 
береговой линии по разностному изображению, за ширину полосы размыва следует прини-
мать наибольшую ширину звеньев – 30 м в случае 4-Iг, 40 м в случае 4-Iд.

 Общие выводы по береговым линиям, направленным к сетке пикселов под углом 45°, 
при их смещении в сторону суши. Таким образом, при отсутствии изменений за период между 
съемками, неизменившаяся береговая линия, направленная к сетке пикселов под углом 45°, 
получает на совмещенном снимке различное отображение в зависимости от положения этой 
линии относительно сетки пикселов. При среднем положении для нее характерно чередова-
ние одиночных 10-метровых пикселов, соответствующих отступанию и выдвижению берега, 
с разрывами между ними в один пиксел. Вдоль береговых линий, занимающих правое поло-
жение, формируются ложные группы пикселов, соответствующих размыву, образующие раз-
розненную цепочку из участков по три пиксела с разрывами между ними в один пиксел. Вдоль 
береговых линий, занимающих левое положение, также формируются ложные группы пиксе-
лов, но соответствующих выдвижению берега. Они также образуют разрозненную цепочку из 
участков по три пиксела с разрывами между ними в один пиксел. Появление этих ложных пик-
селов в дальнейшем определяет искажение ширины полос отступания или выдвижения берега 
при малых значениях смещения береговых линий.

Смещение в сторону суши береговых линий, направленных под углом к сетке пикселов 
45°, фиксируется на совмещенном изображении появлением полосы размыва, вначале пре-
рывистой, а затем сплошной, ширина которой ритмично изменяется. У линий, занимающих 
правое положение относительно сетки пикселов, полоса размыва фиксируется уже при мини-
мальном смещении (10 м) и воспроизводится с преувеличением ритмично меняющейся шири-
ны. При расчете скорости смещения такой береговой линии следует принимать во внимание 
минимальную ширину полосы размыва. У линий, занимающих левое положение относительно 
сетки пикселов, при смещении в сторону суши на 10 м полоса размыва еще не фиксируется, а 
при большем смещении она воспроизводится с преуменьшением ширины. При расчете скоро-
сти смещения таких береговых линий следует принимать во внимание наибольшую из ритмич-
но меняющейся ширины полосы.

II.Смещение береговой линии, ориентированной под углом 45° к сетке пикселов, в 
сторону воды, выдвижение берега

Пиксельное отображение неизменившихся береговых линий, занимающих среднее, 
правое и левое положения относительно сетки пикселов (рис. 4-IIa), такое же, как в предыду-
щем случае, и объяснено выше. Смещение же береговой линии в сторону воды, при выдвиже-
нии берега, приводит к зеркально симметричным результатам.

Ряд С – среднее положение реальной береговой линии относительно сетки пикселов. 
При среднем положении береговой линии ее смещение в сторону воды приводит к формиро-
ванию полосы выдвижения суши, вначале (при смещении 10 м) – прерывистой, в виде раз-
розненной цепочки из групп по три пиксела нарастания берега с разрывами между ними в 1 
пиксел (рис. 4-IIб), затем (при смещении 20 м) – безразрывной цепочки из звеньев по 6 пик-
селов нарастания берега (рис. 4-IIв), и далее (при смещении более 30 м) – сплошной полосы 
выдвижения суши, ширина которой ритмично изменяется (рис. 4-IIг, д).

Ряд П – правое положение реальной береговой линии относительно сетки пикселов. 
Поскольку при пиксельном воспроизведении неизменившейся береговой линии, занимаю-
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щей правое положение (П) относительно сетки пикселов, характерно ее сопровождение лож-
ными пикселами размыва (рис. 4-IIа), то смещение береговой линии в сторону воды вначале 
(при смещении 10 м) преодолевает (компенсирует) эту несплошную ложную полосу размыва 
(рис. 4-IIб), и лишь при смещении 20 м образуется разрозненная цепочка из групп по три 
пиксела нарастания берега с разрывами между ними в 1 пиксел (рис. 4-IIв), такая же, как при 
смещении береговой линии среднего положения (С) на 10 м. Дальнейшее смещение береговой 
линии П на 30 м приводит к формированию безразрывной цепочки из групп пикселов выдви-
жения берега (рис. 4-IIг), а затем и сплошной полосы нарастания суши, ширина которой рит-
мично меняется (рис. 4-IIд). Ширина полос выдвижения берега в этом случае, по сравнению с 
формирующимися у линий среднего положения, преуменьшена. Как показывает «восстанов-
ление» полос нарастания суши для случая, когда и в первый срок съемки разрешение снимков 
было бы высоким, преуменьшение вызвано различиями в разрешении разновременных сним-
ков, которые обусловили формирование ложных пикселов размыва вдоль неизменившейся 
береговой линии. При расчете среднегодовой скорости нарастания берега следует учитывать 
наибольшую ширину полос размыва.

Ряд Л – левое положение реальной береговой линии относительно сетки пикселов. Пик-
сельное отображение неизменившейся береговой линии, занимающей левое положение отно-
сительно сетки пикселов, отличается наличием ложных пикселов выдвижения берега в виде 
разрозненной цепочки из звеньев по 3 пиксела с разрывами между ними в 1 пиксел. Смещение 
береговой линии в сторону воды на 10 м приводит к расширению этих звеньев и формирова-
нию безразрывной цепочки, а затем, при смещении 20 м и более, – сплошной полосы выдви-
жения берега, ширина которой ритмично изменяется. Ширина этой полосы, как видно на «вос-
становленном» изображении для случая высокого разрешения и в первый срок съемки (серый 
пунктир), на отдельных участках преувеличена за счет ложных пикселов нарастания суши, 
сопровождавших отображение неизменившейся береговой линии на разностном снимке. При 
расчете скорости нарастания берега следует принимать во внимание минимальную ширину 
полосы выдвижения суши.

Береговые линии, имеющие различное направление к сетке пикселов
В реальных условиях направление береговых линий относительно сетки пикселов ме-

няется произвольно. Для анализа преобразования линий промежуточных направлений между 
0° и 45°, нами было проведено пиксельное моделирование для линий, направленных к сетке 
пикселов под углами 30°, 22,5°, 15°, 7,5°. Поскольку общие закономерности преобразования 
изображения у этих линий сохраняются, покажем их на выборочных примерах линий, направ-
ленных к сетке пикселов под углами 30° и 15°. Из возможных вариантов положения линий 
относительно сетки пикселов и направления смещения линий приведены наиболее сложные – 
линии, занимающие левое положение, при их смещении в сторону суши, размыве или затопле-
нии берега (рис. 5).

Как и в случае линий левого положения, направленных к сетке пикселов под углом 45° 
(рис. 4-Iа, ряд Л), неизменившееся положение рассматриваемых линий воспроизводится на со-
вмещенном снимке с появлением ложных участков выдвижения суши, которые при меньшем 
угле отклонения линии становятся более вытянутыми в вертикальном направлении, занимают 
больше 10-метровых пикселов (рис. 5-Iа, -IIa).

При смещении новой береговой линии в сторону суши на 10 м такие ложные участ-
ки выдвижения суши сокращаются и появляются участки отступания берега, размыва. 
Чередование вдоль береговой линии остаточных ложных пикселов выдвижения суши и 
пикселов ее начавшегося размыва не дает возможности однозначно определить тенденцию 
изменений. 
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Рис. 5. Пиксельное воспроизведение на совмещенном снимке смещения в сторону суши 
(при размыве, затоплении берега) береговой линии, занимающей левое положение 

относительно сетки пикселов, и направленной к сетке пикселов под разными углами:  
I – 30° ; II - 15° . а – изменения отсутствуют (старая и новая береговые линии совпадают). 

Величина смещения новой береговой линии: б – 10 м; в – 20 м; г – 30 м; д – 40 м.
Fig. 5. Pixel reproduction on a joint image of the displacement towards the land  

(during erosion, flooding of the coast) of the coastline occupying the left position relative 
to the pixel grid and directed to the pixel grid at different angles:  

I – 30°; II – 15°. a – there are no changes (old and new coastlines are the same).  
The value of the displacement of the new coastline: б – 10 m; в – 20 m; г – 30 m; д – 40 m.

При смещении новой береговой линии в сторону суши на 20 м на совмещенном снимке 
образуются участки отступания суши, формирующие разрозненную цепочку из групп пикселов 
размыва, которая при смещении береговой линии на 30 м становится сомкнутой, а далее пре-
вращается в сплошную полосу размыва, ширина которой ритмично изменяется. По сравнению 
с реальной полосой размыва, «восстановленной» для случая, когда разрешение снимка первого 
срока съемки было бы также высоким, ширина полосы размыва преуменьшена на отдельных 
участках на 10–20 м и при расчете среднегодовой скорости отступания береговой линии следует 
принимать во внимание наибольшую ширину зафиксированной полосы размыва.

Таким образом, закономерности пиксельного преобразования, выявленные для линий, 
направленных к сетке пикселов под углом 45°, сохраняются и для других линий, имеющих раз-
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личное направление к сетке пикселов, но с уменьшением угла отклонения береговой линии от 
вертикальных линий сетки пикселов протяженность и площадь участков ложных изменений 
увеличивается. 

Как и в случае направления береговой линии к сетке пикселов под углом 45°, при от-
клонении под меньшими углами (30°, 15°) на разностном изображении гарантированно фик-
сируется смещение положения береговой линии на 20 м и более, вначале в виде прерывистой, 
несплошной полосы появления воды (разомкнутой цепочки звеньев), а затем сплошной, но 
имеющей преуменьшенную ширину, ритмично изменяющуюся. При определении скорости 
смещения береговой линии следует использовать наибольшую величину ширины полосы.

Меньшее смещение береговой линии (10 м) находит при левом положении реальной 
береговой линии относительно сетки пикселов неоднозначное отображение на разностном 
снимке, а при отсутствии изменений береговой линии возможно появление ложных пикселов 
изменений (размыва – при правом положении реальной береговой линии относительно сетки 
пикселов и аккумуляции – при ее левом положении), обусловленное различиями разрешения 
сравниваемых разновременных снимков.

Преобразования, рассмотренные на рис. 5 для одного случая (береговых линий, зани-
мающих левое положение, при их смещении в сторону суши), аналогичны выявленным выше 
(для угла 45°) и в отношении береговых линий, занимающих также среднее и правое положе-
ния при их смещении как в сторону суши, так и в сторону воды.

ВЫВОДЫ
Приведенные материалы экспериментов по пиксельному моделированию показывают, 

что для береговых линий, по направлению совпадающих с вертикальными линиями сетки пик-
селов, ширина полосы размыва при отступании берега может быть преуменьшена, а полосы 
нарастания суши при выдвижении берега преувеличены на значение, представляющее сумму 
из 1/2 разрешения сравниваемых разновременных снимков (то есть в случае сравнения сним-
ков Landsat и Sentinel – на 20 м).

Для береговых линий, направленных к сетке пикселов под углом, различия в разреше-
нии сравниваемых разновременных снимков могут приводить к появлению ложных измене-
ний на совмещенном изображении, что наиболее четко проявляется при отсутствии изменений 
береговой линии, когда за счет более грубого разрешения снимков Landsat вдоль береговой 
линии образуются ложные пикселы появления суши на месте воды (при левом положении ре-
альной береговой линии относительно сетки пикселов), либо появления воды на месте суши 
(при правом положении реальной береговой линии относительно сетки пикселов).

Положение реальной береговой линии относительно сетки пикселов влияет не только 
на воспроизведение береговой линии при отсутствии изменений, но вызывает также ускорение 
или замедление темпа преобразования изображения при смещении береговой линии, преуве-
личение или преуменьшение ширины полосы размыва или аккумуляции, определяет возмож-
ность отображения изменений при малых величинах смещения береговой линии.

Для береговых линий, занимающих среднее положение, смещение на 10 м в сторону 
суши (либо в сторону воды) уже проявляется образованием разрозненных цепочек из групп 
пикселов размыва (либо аккумуляции), которые при смещении на 20 м становятся сомкнуты-
ми цепочками, а далее превращаются в сплошные полосы размыва (либо выдвижения берега), 
имеющие ритмично изменяющуюся ширину.

Для береговых линий, занимающих правое положение, смещение в сторону суши на 
10 м ведет к расширению существовавших уже при неизменившемся положении разомкнутых 
цепочек пикселов размыва, превращению их в сомкнутые цепочки, а при смещении на 20 м – в 
сплошные полосы размыва, в дальнейшем расширяющиеся. По сравнению с изменениями бе-
реговой линии среднего положения, расширение полосы размыва идет с опережением на 10 м.
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Аналогичные преобразования происходят с береговыми линиями, занимающими левое 
положение, при их смещении в сторону воды – полоса выдвижения берега нарастает с опере-
жением на 10 м, по сравнению с изменениями береговой линии среднего положения, и имеет 
большую ширину.

Более сложно преобразуются береговые линии левого положения при их смещении 
в сторону суши и береговые линии правого положения при их смещении в сторону воды, у 
которых знак ложных пикселов, сопровождающих неизменившееся положение линии, и на-
правление смещения совпадают. Так, в случае движения береговой линии левого положения 
в сторону суши, при смещении береговой линии 10 м вначале преодолевается (компенсиру-
ется) цепочка ложных пикселов аккумуляции, а при смещении 20 м формируется разрознен-
ная цепочка групп пикселов размыва, затем превращающаяся в сомкнутую цепочку и потом в 
сплошную полосу размыва. По сравнению с линией среднего положения преобразование идет 
с замедлением на 10 м, а ширина полос размыва преуменьшена.

Аналогичная картина наблюдается при смещении в сторону воды береговой линии пра-
вого положения, где при смещении 10 м вначале преодолевается ложная цепочка групп пик-
селов размыва, сопровождающая эту линию при неизменном положении, а затем постепенно, 
с замедлением, формируется полоса выдвижения берега, ширина которой преуменьшена. При 
определении среднегодовой скорости смещения береговой линии следует учитывать такое воз-
можное изменение ширины.

Отмеченные особенности пиксельного рисунка на разностном изображении при сме-
щении береговой линии сохраняются для береговых линий различной ориентировки относи-
тельно линий сетки пикселов (в исследованных случаях 15°, 30° и 45°), различаясь лишь по 
форме участков появления воды на месте суши, либо появления суши на месте воды. 

Выполненный на пиксельном уровне анализ изображения, полученного при совмещении 
разновременных снимков, показывает, что при небольших изменениях положения береговой ли-
нии, привлечение снимков повышенного разрешения для одной из дат разновременной съемки 
(как правило, это более современная дата) увеличивает возможности количественного определе-
ния малых изменений, способствует повышению точности. Пиксельное моделирование показа-
ло, что по разновременным снимкам с разрешением 30 и 10 м возможно определение смещения 
береговой линии начиная с величины 20 м. Поэтому правило учета наиболее слабого звена при 
оценке точности измерений по разновременным снимкам в данном случае не действует и при-
влечение снимков лучшего разрешения на одну из дат способствует улучшению результата. 

Важно также, что при изменении береговых линий среднего положения по пиксельной 
форме полос расхождения старой и новой линии (полос размыва или аккумуляции) можно су-
дить о величине смещения, или, переходя к среднегодовым величинам, – о скорости размыва. 
Это открывает исследователю возможность создания новых простых средств (например, изме-
рительных палеток) для определения небольших изменений с учетом формы полос изменений.

Хотя выявленные закономерности пиксельного преобразования при сопоставлении раз-
новременных снимков разного разрешения обнаруживают сильную зависимость этого преоб-
разования от положения реальных береговых линий относительно сетки пикселов, но знание 
этих закономерностей позволяет осмысленно подходить к анализу разностного снимка, реали-
зуя правило: «предупрежден – значит вооружен».
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЧИВОСТИ СОСТОЯНИЯ 
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ПОСЛЕ ИЗВЕРЖЕНИЙ ВУЛКАНА ЧИКУРАЧКИ 

ПО ДАННЫМ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ

АННОТАЦИЯ
Эксплозивные извержения вулканов представляют определенную опасность для при-

родной среды, транспортных коммуникаций и иных объектов хозяйственной деятельности 
людей в связи с тем, что во время таких извержений в течение продолжительного времени 
в атмосферу может поступать до нескольких кубических километров вулканических пеплов 
и аэрозолей. Исследование масштабов воздействия извержений вулканов на прилегающую 
территорию и определение их последствий способствует обоснованной оценке вулканиче-
ской опасности и возможных рисков при ведении хозяйственной деятельности и обеспече-
нию безопасного расположения населенных пунктов, предприятий, линий морского и воздуш-
ного сообщения. Чикурачки является одним из наиболее активных вулканов на территории 
Курильской островной дуги. В трудах вулканологов приводятся данные о его извержениях 
в 1853–1859, 1958, 1961, 1964, 1973, 1986, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2015, 2016 гг. В каче-
стве средства оценки состояния природной среды применялся вегетационный индекс (NDVI). 
Граница, разделяющая районы с нарушенным и здоровым растительным покровом, принята 
по изолинии со значением NDVI равным 0,4. Составлена карта-схема динамики граничных 
изолиний по вегетационному индексу с 1972 по 2020 гг. Выявлена динамика растительного по-
крова в северо-восточном, юго-восточном и южном секторах относительно вулкана Чикурач-
ки. Северо-восточный сектор испытал сильное негативное воздействие извержения вулкана 
Чикурачки в 1853 г., в более позднее время (2007 и 2015 гг.) в этом направлении наблюдались 
только пеплопады. К 2020 г. за пределами изолинии NDVI = 0,4 растительный покров почти 
целиком восстановился. Юго-восточный сектор пострадал во время извержения 1986 года, он 
также подвергался периодическим выпадениям тефры и пеплопадам в течении 2002–2016 гг. 
 Растительность была полностью уничтожена на расстоянии до 9 км от кратера вулкана, по-
гибли долинные леса на реке Тухарка. В южном секторе в верхней части хребта Вернадского 
суровые условия произрастания не позволяют растительности восстановиться в течении де-
сятилетий. В то же время на восточных и западных склонах хребта, после извержений с отло-
жением тефры небольшой мощности, ольховый стланик восстанавливается через несколько 
лет. Результаты исследования могут быть использованы при прогнозировании вулканической 
опасности и оперативной оценке воздействия вулкана на природную среду территорий.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эксплозивное извержение, тефра, дешифрирование космических 
снимков, геоинформационный анализ, Чикурачки
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GEOINFORMATION ANALYSIS OF VARIABILITY STATE 
OF THE NATURAL ENVIRONMENT AFTER ERUPTION  

OF THE CHIKURACHKI VOLCANO BY REMOTE SENSING DATA

ABSTRACT
Explosive volcanic eruptions pose certain danger for natural environment, transport com-

munications and other objects of human economic activity due to the fact that during such erup-
tions, up to several cubic kilometers of volcanic ash and aerosols can enter to atmosphere in long 
time. The research of extent of the impact of volcanic eruptions on surrounding area and the de-
termination of their consequences contributes to reasonable assessment of volcanic hazard and 
possible risks in time conduct of economic activities and ensuring for safe location of settlements, 
enterprises, sea way and air lines. Chikurachki volcano is one from most active on territory of the 
Kuril Island Arc. In articles of volcanologists is information about eruptions in 1853–1859, 1958, 
1961, 1964, 1973, 1986, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2015, 2016. The vegetation index (NDVI) 
used as means of assessing state of the natural environment. The boundary dividing areas with dis-
turbed and healthy vegetation cover taken along isoline with NDVI value of 0.4. Schematic maps 
of the dynamics of boundary isolines according for the vegetation index from 1972 to 2020 has 
been compiled. The dynamics of vegetation cover in the north-eastern, south-eastern and southern 
sectors relative to Chikurachki volcano is revealed. The north-eastern sector experienced strong 
negative impact of eruption of the Chikurachki volcano in 1853, at later (2007 and 2015) only 
ash falls were observed in this direction. The vegetation cover outside the isoline NDVI = 0.4 has 
almost completely recovered to 2020. The south-eastern sector damaged during eruption of 1986, 
and was also subject for periodic tephra precipitation and ash falls during 2002–2016. Vegetation 
was completely destroyed at distance of 9 km from the crater of the volcano, and also valley for-
ests on Tukharka River were destroyed. In southern sector in upper part of the Vernadsky Ridge, 
harsh growing conditions do not allow vegetation to recover for decades. At the same time, on 
eastern and western slopes of the ridge, after eruptions with deposition of tephra by layer of small 
thickness, alder elfin restoration few years. The results of the recearch can be used in forecasting 
volcanic hazards and rapid assessment of impact on natural environment of territories adjacent to 
volcanoes of this type as a result of volcanic eruptions.

KEYWORDS: explosive eruption, tephra, satellite image decoding, geoinformation analysis, 
Chikurachki

ВВЕДЕНИЕ
Опасность сильных эксплозивных извержений вулканов для хозяйственного освоения 

территорий связана с тем, что во время таких извержений в течение нескольких часов или дней 
в атмосферу может поступать до нескольких кубических километров вулканических пеплов и 
аэрозолей, которые затем выпадают на окружающие вулкан земли [Neal et al., 2009, 2010; Гор-
деев и др., 2016; Тихонов и др., 2011]. 
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Чикурачки является одним из наиболее активных вулканов Курильской островной 
дуги (рис. 1). Имеются сведения о его извержениях в 1853–1859, 1958, 1961, 1964, 1973, 
1986, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2015, 2016 гг. [Горшков, 1967; Гущенко, 1979; Гирина 
и др., 2008, 2016; Овсянников, Муравьев, 1992; Абдурахманов, Федорченко, 1976; Рыбин 
и др., 2016, 2017].

Долгосрочный анализ восстановления экосистем после катастрофических экспло-
зивных извержений представляет большой интерес для более глубокого понимания реакции 
 природной среды на подобные явления. Несмотря на то, что исследование вулкани ческой 
 активности и последствий извержений на основе данных дистанционного зондирования 
Земли в научной литературе достаточно широко освещено в трудах вулканологов, результа-
ты пространственно-временных наблюдений за динамикой сукцессии с применением аэро-
космоснимков приводятся весьма редко. В статье оцениваются масштабы нарушенности эко-
систем и характер процессов восстановления после извержений вулкана Чикурачки по данным 
многозональных космических съемок со спутников Landsat.

Рис. 1. Местоположение вулкана Чикурачки (о. Парамушир) на космическом снимке 
Landsat-8 от 30 августа 2016 г.

Fig. 1. Location of the Chikurachki volcano (Paramushir Island) on image  
from the Landsat-8 satellite dated August 30, 2016.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Высокая активность вулкана Чикурачки требует особого внимания к исследованиям 

процессов, которые на нем происходят, поэтому актуальны все доступные снимки со спут-
ников серии Landsat1. Безусловно, важными критериями при подборе снимков служили 
 вегетационный период (с июля по сентябрь) и минимальное покрытие интересующей области 
облаками. Так были отобраны снимки за 1972, 1983, 1999–2020 гг.

В исследовании применялся ранее разработанный и апробированный на вулкане  Алаид 
алгоритм подготовки материалов для последующего анализа воздействия вулканических 
извержений на состояния природной среды [Верхотуров, 2020].

Современные геоинформационные системы (QGIS, ArcGIS) обладают широким функ-
ционалом для подготовки, обработки растров, векторизации и подсчета пространственно-ко-
личественных показателей. В качестве оценочного средства состояния природной среды в 
течение нескольких десятилетий, находящихся под воздействием периодических вулкани-
ческих извержений, применялся нормализованный относительный вегетационный индекс 
(NDVI) [Черепанов, 2011; Верхотуров, Мелкий, 2020; Голубева, 2019; Каширина, Новиков, 
2016]:

 

NIR RED

NIR RED

 NDVI ,
 ρ − ρ

=  ρ + ρ   
(1)

где ρNIR – отражение в ближней инфракрасной области спектра;
ρRED – отражение в красной области спектра.
Для площадной оценки районов с различными значениями NDVI производилась обуча-

емая классификация с последующей векторизацией полигонов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для определения причин и характера изменчивости состояния природной среды в юж-

ной части острова Парамушир после извержений вулкана Чикурачки нами рассмотрена исто-
рия его эруптивной деятельности (табл. 1, 2). В результате изучения характера эруптивной 
деятельности вулкана Чикурачки, а также материалов предшественников, определены извер-
жения, оказавшие наибольшее воздействие на состояние природной среды. Такими событиями 
являются извержения 1853 и 1986 гг.

Главным индикатором состояния окружающей природной среды является раститель-
ный покров, оценка скорости восстановления которого проводилась на основе обработки в 
ГИС данных дистанционного зондирования. 

Для анализа изменений природной среды отобраны пять основных сцен с временным 
интервалом в 10 лет (±1 год), за исключением периода с 1983 по 1999 гг., по причине отсут-
ствия архивных космических снимков в это время. 

После проведения стандартных операций по подготовке космоснимков был составлен 
временной ряд карт-схем, отражающий значения NDVI на прилегающей к вулкану территории 
(рис. 2). По карт-схемам можно произвести предварительную качественную оценку измене-
ния фитомассы. Основные изменения вегетационного индекса приурочены к северо-востоку и 
юго-востоку от вулкана Чикурачки.

Результаты исследования изменений экосистемы на острове Атласова, который 
находится в схожих природно-климатических условиях, показали, что за границу, 

1 Landsat Missions. Сайт United States Geological Survey (USGS) Доступно на: https://www.usgs.gov/land-
resources/nli/landsat/landsat-satellite-missions (дата обращения 25.03.2021).



296

Remote methods in Earth research

разделяющую районы с нарушенным и здоровым растительным покровом, можно принять 
значение NDVI равное 0,4. Так была составлена карта-схема динамики граничных изолиний 
со значением вегетационного индекса с 1972 по 2020 гг., на которую для сравнения были 
нанесены изопахиты тефры сильнейших извержений вулкана Чикурачки [Белоусов и др., 
2003] (рис. 3).

Табл. 1. Сведения об исторических извержениях вулкана Чикурачки в период 1853–1986 гг. 
по Белоусову с соавторами [Белоусов и др., 2003] с изменениями

Table 1. Information about historical eruptions of the Chikurachki volcano in period 1853–1986 
from Belousov and co-authors [Belousov et al., 2003] with changes

Дата
(начало–

конец)

Тип
извер-
жения

VEI
Высота

колонны
(км)

Краткая
характеристика

Вид и объем
продуктов Ссылка

15.12.1853
экс-

пл.-эфф.
(плин.)

4 – Сильное извержение. Грубая 
тефра 1 км3, лавовый поток (?) –

Дитмар, 
1901; 
Горшков, 
1954; 
Горшков, 
1967

1853–1859 – 2 – Слабые извержения. Форми-
рование внутреннего кратера –

26.05.1958–
27.05.1958

экспл.
(ст.) 2 0,5

Слабые пепловые взрывы с 
интервалом 3–10 мин, свече-
ние кратера, образование СЗ 
бокки: колодца 75х50 м, глу-
биной 5–50 м

Шлаки порис-
тые, бомбы 

и пепел

Шилов, 
Воронова, 
1962

02.05.1961–
07.08.1961

экспл.
(вул.) 1 0,3–0,4

Вспышки в кратере и пепло-
вые выбросы. Извержение из 
СЗ бокки

Тонкий пепел 
и лахары

Федорченко, 
Шилов, 1963

01.02.1964 –  
28.02.1964

экспл.
(ст.) 2 2,7 Выбросы раскаленного мате-

риала. Пепловая туча. Пепел, лахары
Абдурахма-
нов, Федор-
ченко, 1976

20.09.1967 экспл.
(вулк.) – – – –

Абдурахма-
нов и Федор-
ченко, 1976

06.09.1973 –
20.09.1973
(04.09.1973–
08.09.1973)

экспл.
(вулк.) 2 1–3 Пепловые тучи. Прорыв СЗ 

бокки.
Пепел 

0,004 км3
Белоусов и 
др., 2003

19.11.1986–
25.11.1986

экс-
пл.-эфф.
(плин.)

4 2–9

Сильное извержение.
Пепловая туча, выбросы 
раскаленного материала на 
высоту 1 км, пирокластиче-
ские потоки, излияние лавы

Грубая тефра
 ~ 0,1 км3, 

пирокласти-
ческий поток, 
лавовый поток 

0,018 км3

Овсянников 
и Муравьев, 
1992; 
Siebert L., 
2010

Примечания: Типы извержений: эфф. – эффузивные, экспл. – эксплозивные, фр. – фреатические, 
пл. – плинианские извержения, вул. – вулканские, ст. – стромболианские. Типы извержений, высоты 
эруптивных облаков и объемы изверженных продуктов приведены по данным первоисточников. 
Высоты эруптивных облаков по первоисточнику даны относительно кратера (1816 м).
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Табл. 2. Сведения об извержениях вулкана Чикурачки в период с 2002 по 2021 гг. 
Table 2. Information about eruptions of the Chikurachki volcano in 2002–2021.

Дата
(начало–

конец)

Тип
извер-
жения

VEI
Высота

колонны
(км)

Краткая
характеристика

Вид и 
объем

продуктов
Ссылка

25.01.2002 –  
30.04.2002

экспл.
(вулк.) 2 0,15–0,3 Газово-пепловые выбросы. 

Извержение из Ю–ЮЗ бокки Пепел

Гирина и др., 2008;
Рыбин и др., 2016;
Global Volcanism 
Program, 2021

17.04.2003 – 
16.06.2003

экспл.
(вулк.) 2 4,2 Пепловые выбросы на высоту 

4,2 км Шлейф пепла на 700 км. Пепел

Гирина и др., 2008;
Рыбин и др., 2017;
Global Volcanism 
Program, 2021

04.03.2005 – 
07.04.2005

экспл.
(вулк.) 1 до 1

Слабые газово-пепловые 
выбросы. На снимках TERRA и 
NOAA шлейфы на 40 км на ССЗ 
и 70 км В

Пепел

Гирина и др., 2008;
Рыбин и др., 2016;
Global Volcanism 
Program, 2021

19.03.2007–
07.04.2007

экспл.
(вулк.) 2 3,3

Пепловые выбросы на высоту 
3,3 км н.у.м. Шлейф пепла до 
350 км на В, С, СВ, Ю, ЮЗ

Пепел

Гирина и др., 2008;
Рыбин и др., 2016;
Global Volcanism 
Program, 2021

19.08.2007–
20.10.2007

экспл.
(вулк.) 2 до 4,8

Сначала пепловые выбросы 
на высоту 4,8 км н.у.м. Шлейф 
пепла более 250 км на СВ, В, 
ЮВ. Затем пепловые выбросы 
до 3,2 км н.у.м.

Пепел

Гирина и др., 2009;
Рыбин и др., 2016;
Global Volcanism 
Program, 2021

29.07.2008–
15.08.2008

экспл.
(вулк.) 2 6,1

Сначала пепловые выбросы 
на высоту 6,1 км н.у.м. Шлейф 
пепла более 30 км на ЗЮЗ, Ю. 
Затем (1–8.08) пепловая туча 
поднималась до  2,7 км. н.у.м. 
Пепловый шлейф более 60 км на 
СЗ, З, С.

Пепел
Рыбин и др., 2016;
Global Volcanism 
Program, 2021

15.02.2015–
19.02.2015

экспл.
(вулк.) 3 7,5

Пепловые выбросы достигали 
7,5 н.у.м. пепловые шлейфы до 
600 км на ЮВ, СВ, ЮЗ.

Пепел

Рыбин и др., 2017;
Girina et al., 2016
Global Volcanism 
Program, 2021

28.03.2016–
31.03.2016

экспл.
(вулк.) 2 4

Пепловые выбросы на высоту 
4 км н.у.м. Шлейф пепла на 
600 км (S=13 676 км2) на ЮЮВ, 
меньше на ЮВ, ЮЗ, ЗЮЗ.

Пепел. 
Отложе-
ния на 

S=510 км2

Гирина и др., 2016;
Гирина и др., 2019;
Global Volcanism 
Program, 2021

27.07.2016 экспл.
(вулк.) 2 до 5

Умеренные выбросы на высоту 
4–5 км н.у.м. Шлейф на 180 км 
на СВ.

Пепел
Гирина и др., 2019;
Global Volcanism 
Program, 2021

17.08.2016–
18.08.2016

экспл.
(вулк.) 2 до 2,5

Пепловые выбросы до 2,5 км 
н.у.м. Шлейф до 140 км на СВ 
от вулкана.

Пепел
Гирина и др., 2019;
Global Volcanism 
Program, 2021

30.08.2016 экспл.
(вулк.) 1(?) –

Пепловый шлейф,
протянувшийся до 35 км на ЮВ 
от вулкана.

Пепел
Гирина и др., 2019;
Global Volcanism 
Program, 2021

Примечания: условные обозначения и сокращения те же, что и в табл. 1.



298

Remote methods in Earth research

Рис. 2. Результаты расчетов NDVI для территории, прилегающей к вулкану Чикурачки:
a – 1972 г., б – 1983 г., в – 1999 г.; г – 2011 г.; д – 2020 г.

Fig. 2. Results NDVI calculations for territory adjacent to the Chikurachki volcano:
a – in 1972, b – in 1983, c – in 1999; d – in 2011; e – in 2020

Периодические извержения вулкана Чикурачки оказывают заметное влияние на состо-
яние природной среды прилегающей территории. При этом поражение растительного покро-
ва имеет явно выраженный веерный и в меньшей степени радиальный характер, что связано 
с  направлением ветра во время извержений, который контролирует зоны отложения тефры. 

В наибольшей степени пострадал юго-восточный сектор, в результате мощного извер-
жения 1986 года, когда был практически полностью уничтожен растительный покров на рас-
стоянии до 9 км от кратера вулкана. Из-за сошедшего лахара, погибли долинные леса на реке 
Тухарка. Также в течение 2002–2016 гг. в секторе отмечались эпизодические пеплопады.

Сильное извержение 1853 г. в значительной степени изменило облик природной сре-
ды северо-восточного сектора. Следы этого негативного воздействия сохраняются и сегодня. 
В более позднее время (2007 и 2015 гг.) в этом направлении наблюдались только пеплопады, 
которые препятствуют естественному ходу восстановления растительности в данном секторе. 
Стоит отметить, что к 2020 г. растительный покров практически восстановился за пределами 
изолинии NDVI = 0,4, где мощность отложений тефры составляет менее 1,5 м. 
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В южном секторе, в более суровых условиях верхней части хребта Вернадского, расти-
тельности крайне трудно восстановиться в течение десятилетий. В то же время на восточных 
и западных склонах хребта, в случае извержений с отложением тефры небольшой мощности, 
ольховый стланик восстанавливается уже через несколько лет.

Рис. 3. Временная динамика границы между нарушенным и здоровым растительным 
покровом после периодических извержений вулкана Чикурачки 

Fig. 3. Temporal dynamics of the boundary between disturbed and healthy vegetation cover after 
periodic eruptions of the Chikurachki volcano

ВЫВОДЫ
Динамика восстановления растительного покрова после периодических эффузивно- 

эксплозивных и эксплозивных извержений вулкана Чикурачки оценена на больших площадях с 
помощью инструментария геоинформационных систем с использованием космических снимков 
среднего разрешения. 

Анализ данных показал, что за границу, разделяющую районы с нарушенным и сплош-
ным растительным покровом в условиях северных Курильских островов, можно принимать 
изолинию со значением NDVI равным 0,4.

Проведенные исследования могут в дальнейшем способствовать прогнозированию 
вулканической опасности и оперативной оценке воздействия на природную среду терри-
торий.
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СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ МЕСТНОСТИ НА БАЗЕ ДАННЫХ 
ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ ДЛЯ НУЖД СЕЙСМОРАЗВЕДКИ

АННОТАЦИЯ  
Выполнение сейсморазведочных работ является краеугольным этапом освоения новых 

месторождений и возобновления добычи на старых лицензионных участках добычи углево-
дородов. Эти работы предполагают изучение подземных геологических структур с использо-
ванием методов сейсмопрофилирования и сейсмотомографии. Практика показывает, что де-
тальные сведения о территории необходимы практически каждому участнику процесса – для 
нахождения оптимальных маршрутов движения по неподготовленной местности, для опти-
мизации объемов рубок леса на профилях, для геопривязки и проверки измерений координат 
на пунктах, для корректного планирования и оперативного смещения положения профилей и 
ряда иных задач. Наличие пространственных данных важно и для повышения уровня безопас-
ности и безаварийности при выполнении работ. 

Одним из возможных выходов из этой ситуации является переход на выполнение съе-
мок месторождений методом аэрофотосъемки и воздушного лазерного сканирования с после-
дующим созданием на базе полученных материалов виртуальных моделей с инструментарием, 
адаптированным под особенности данных работ.

Современные ГИС при всей их развитости не лишены ряда недостатков. А именно: 
сложность в освоении неспециалистами; необходимость либо использовать полнофункцио-
нальные дорогие пакеты, либо – бесплатные решения с крайне ограниченным функционалом 
по анализу и невозможностью качественной трехмерной визуализации, сложность защиты 
весьма дорогостоящей пространственной информации от несанкционированного копирова-
ния. Указанные проблемы могут быть решены без использования ГИС-пакетов. Вместо них 
предлагается использовать закрытые от редактирования и доступа к исходным данным вирту-
альные среды.

В качестве тестового участка для отработки технологий виртуального моделирования 
была выбрана территория площадью 69 км2 на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа, где в течение съемочного сезона 2020 г. проводились работы по воздушному лазерно-
му сканированию, аэрофотосъемке и последующей обработке полученного массива данных. 
В статье рассматриваются основные особенности и функционал данной модели.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аэрофотосъемка, виртуальная модель, дистанционное зондирование, 
лидар, лазерное сканирование, геоинформационные данные

1 Московский государственный университет, Географический факультет, Ленинские горы, 1, 119234, Москва, 
Россия; e-mail: rilskiy@mail.ru
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Ilya A. Rylskiу1

LIDAR VIRTUAL MODELS FOR SEISMIC EXPLORATION

ABSTRACT 
Seismic exploration is important for development of new fields and the resumption of produc-

tion at old areas of oil production. These works involve studying of underground geological structures 
using seismic profiling and seismotomography methods. In fact, detailed information about the terri-
tory is necessary for almost every participant in the process – to find the optimal routes for movement 
on terrain, to optimize the volume of forest felling on profiles, for georeferencing and checking coor-
dinate measurements at points, etc. The availability of spatial data is also important for increasing the 
level of safety and trouble-free operation during work.

One of  possible solutions is to perform field surveys using aerial photography and airborne 
laser scanning, followed creation of virtual models based on them with instrumentation adapted to 
the specifics of these works.

Modern GIS, with all their development, has number of disadvantages. It is difficult to use 
GIS by non-specialists; full-featured GIS are expensive, and free solutions has limited analysis 
functionality and can’t make good 3D visualizations, it is difficult to protect spatial information 
from unauthorized copying. These problems can be solved without using classic GIS packages. 
Instead, it is proposed to use virtual environments closed from editing and access to the original 
data.

Test area of   69 km2 in the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug was selected for testing vir-
tual modeling technologies. LIDAR and aerial photography datasets were obtained, and subsequent 
processing of the resulting was done, forming highly-detailed virtual environment. The article dis-
cusses the main features and functionality of this model.

KEYWORDS: airborne imagery, virtual model, remote sensing, GIS, LIDAR

ВВЕДЕНИЕ 
 Выполнение сейсморазведочных работ является краеугольным этапом освоения новых 

месторождений и возобновления добычи на старых лицензионных участках добычи углеводо-
родов. Эти работы предполагают изучение подземных геологических структур с использова-
нием методов сейсмопрофилирования и сейсмотомографии. Для этих целей на исследуемом 
участке располагается обширная сеть пунктов возбуждения (ПВ) и пунктов приема (ПП), на 
которых производится возбуждение и регистрация сейсмических волн. Характер принятых 
сигналов и время их получения, будучи проанализированы в совокупности, позволяют постро-
ить детальную картину трехмерного строения участка земной коры на значительную глубину 
(до нескольких километров). 

 Организация подобных работ является сложным и дорогостоящим мероприятием, 
включающим целый ряд подготовительных и производственных этапов: проектирование про-
филей и точек расположения пунктов (возбуждения и прием), геопривязка указанных пунктов, 
учет влияния рельефа дневной поверхности, собственно сейсмопрофилирование и моделиро-
вание подземных структур, а также их соотнесение с истинными высотами рельефа, и прочее. 
Все это предполагает длительное (несколько месяцев) и массированное (могут быть одновре-
менно задействованы десятки единиц техники и сотни людей) использование пространствен-

1 M.V. Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography, World Data Center for Geography, Moscow, 
119991, Russia; e-mail: rilskiy@mail.ru  
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ных данных, качество которых напрямую влияет на точность и себестоимость получаемых 
работ. В то же время сложность в применении и интерпретации пространственных данных при 
использовании стандартных ГИС (ArcGIS, MapINFO) делает работу с пространственной ин-
формацией невозможной для большинства непрофессиональных пользователей, работающих 
на подобном проекте. 

 Практика показывает, что детальные сведения о территории необходимы практически 
каждому участнику процесса – для нахождения оптимальных маршрутов движения по непод-
готовленной местности, для оптимизации объемов рубок леса на профилях, для геопривязки 
и проверки измерений координат на пунктах, для корректного планирования и оперативного 
смещения положения профилей и ряда иных задач. Наличие пространственных данных важно 
и для повышения уровня безопасности и безаварийности при выполнении работ [Капралов, 
2004]. 

 Несмотря на высокую значимость использования детальной пространственной ин-
формации, на практике существуют две проблемы, мешающие этому. Это уже упомянутая 
необходимость работы в сложных ГИС-пакетах большого числа слабо подготовленного 
к этому персонала и недостаточная актуальность и детальность существующего на теку-
щий момент фонда пространственных данных (топокарты, архивные данные съемок, топо-
планы).

Одним из возможных выходов из этой ситуации является переход на выполнение съе-
мок месторождений методом аэрофотосъемки и воздушного лазерного сканирования с после-
дующим созданием на базе полученных материалов виртуальных моделей с инструментарием, 
адаптированным под особенности данных работ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Источники данных для создания виртуальных моделей (ВМ) для сейсморазведки 

Существующие источники данных для информационного обеспечения задач сейсмо-
разведки недостаточны. Из имеющихся в фактическом (а не теоретическом) наличии можно 
отметить топографические карты масштаба 1:25000 с сечением рельефа 10 м  и оценочной точ-
ностью рельефа на уровне 3.5–5.0 м, космические снимки с детальностью 0.5–1.0 м (в лучшем 
случае) и – крайне редко – топографические планы масштаба 1:10000 возрастом в несколько 
десятков лет. 

Напротив, для целей выполнения сейсморазведки (с современными требованиями в 
части точности и подробности результатов) необходимы данные о рельефе с детальностью на 
уровне 1:2000 (высотная точность 0.3–0.5 м), данные аэрофотосъемки (детальность 0.1–0.15 м), 
сведения о высоте и сомкнутости древостоя (для оценки проходимости местности и необходи-
мости проведения рубок на профилях), углах наклона  территории, необходимы и векторные 
материалы с детальностью 1:2000–1:5000 с общегеографической нагрузкой. Кроме того, все 
эти данные должны быть не старше 1–2 лет. 

Таким образом, фондовые материалы, доступные для использования, не подходят для  
информационного обеспечения проектов по сейсморазведке. Космические съемки, а также аэ-
рофотосъемки с БПЛА, не дающие сведений о рельефе и микрорельефе местности под поло-
гом леса, также не облегчают ситуацию. 

Фактически, на сегодняшний день единственным методом информационного обеспече-
ния подобных проектов является проведение одновременного воздушного лазерного сканиро-
вания и цветной аэрофотосъемки территории в видимом (в перспективе – и тепловом) диапазо-
не.  Этот метод без труда позволяет обеспечить данными с детальностью 1:1000–1:2000 огром-
ные по объему территории, по цене, сопоставимой с проведением космической стереосъемки 
и последующего моделирования видимой поверхности [Chen, 2007]. При этом обеспечивается 
принципиально иное качество выполнения работ. 
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Данные, производные от материалов аэрофотосъемки и лазерного сканирования 
Непосредственными результатами лазерного сканирования и аэрофотосъемки являет-

ся облако точек и фотоснимки с элементами внешнего ориентирования [Малеванная, 2014]. 
Однако собственно точки лазерного сканирования не являются топологически связными дан-
ными (в отличие от векторных топологических слоев ГИС или регулярно-ячеистых моделей 
данных) и крайне неудобны для непосредственного применения. Поэтому на практике поль-
зователь всегда имеет дело в некими продуктами обработки данных исходного залета [Haala, 
1998]. Среди них можно выделить несколько уровней обработки:

● Уровень 0. Классифицированное облако точек и уравненный фотограмметрический 
блок снимков.

● Уровень 1. Матрица высот, ортофотопланы.
● Уровень 2. TIN-модель в формате CAD (DWG), матрица относительных высот расти-

тельности, матрица углов наклона, матрица экспозиции склонов.
● Уровень 3. Векторные слои общегеографической и тематической нагрузки [Zhang, 

2001],  карта проходимости растительности (создается по материалам совокупного анализа ма-
трицы высот и матрицы относительных высот растительности на основе статистических зако-
номерностей данной территории, рассчитанных с использованием метода скользящего окна).

Для практического применения необходима вся совокупность данных со всех уровней 
обработки [Тикунов, 2016].

Необходимость использования виртуальных моделей вместо ГИС при проведении 
сейсморазведочных работ

Современные ГИС при всей их развитости не лишены ряда недостатков. К ним можно 
отнести:

● сложность в освоении неспециалистами;
● необходимость либо использовать полнофункциональные пакеты, стоящие дорого, 

либо использовать бесплатные решения с крайне ограниченным функционалом по анализу и 
невозможностью качественной трехмерной визуализации;

● сложность защиты весьма дорогостоящей пространственной информации от несанк-
ционированного копирования;

● при работе в поле без каналов Интернет все данные на территорию участка должны 
быть записаны на полевой ноутбук пользователя вместе с лицензионным программным обе-
спечением, что крайне затратно и технически малореализуемо.

Следует отметить, что большинство задач в практике информационного обеспечения 
сейсморазведки – за исключением сугубо камеральных аналитических работ – относятся к 
категории простейших. К ним можно отнести:

● визуальную оценку оптимального маршрута с точки зрения рельефа, проходимости 
растительности;

● оценку превышений и абсолютных высот точек на местности;
● оценку протяженности объектов или их периметра;
● обход водных преград или иных препятствий (ветровалы, сбросы, обрывы);
● получение и редактирование несложных ГИС-данных (векторных) в части планируе-

мых работ и точек съемки;
● оценка углов наклона (с целью определить проходимость тяжелой техники и воз-

можность или невозможность расположения в выбранной точке пунктов возбуждения или 
приема).

Все указанные задачи легко могут быть реализованы без использования ГИС-пакетов. 
Вместо них предлагается использовать закрытые от редактирования и доступа к исходным 
данным виртуальные среды. 
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Концептуальные и технические требования к виртуальным моделям для нужд 
сейсмопрофилирования

На основании вышеизложенных требований к составу данных и существующих недо-
статков, возникающих при использовании ГИС, были сформулированы следующие требова-
ния к созданию [Allen, 2003] типовой виртуальной модели лицензионной площади:

● модель должна иметь простейший и максимально понятный интерфейс и набор ин-
струментов, предназначенный для использования людьми без картографического образования 
и навыков  работы с ГИС;

● модель должна обеспечивать максимально доступный уровень реализма ландшафта;
● модель должна обеспечивать возможность 3Д-визуализации в разрешении Full HD 

(1920×1080) или детальнее в реальном времени;
● наборы данных, входящих в состав модели, должны быть представлены в закрытой 

форме, исключающей возможность несанкционированного копирования данных из состава 
модели с целью предотвращения нецелевого использования пространственной информации 
из состава модели;

● модель не должна использовать ни одно из существующих ГИС-приложений в ка-
честве оболочки (для снижения затрат и снятия необходимости взаимодействия заказчиков в 
правообладателями указанных ГИС);

● модель должна быть создана в форме, обеспечивающей возможность установки на 
неограниченное количество рабочих мест;

● детальность и точность информации в составе данной модели должна быть на уровне 
масштаба 1:2000 с сечением рельефа 1 м. Модель должна обеспечивать возможность прове-
дения измерений плановых координат в условной  системе координат, а высотных отметок – в 
принятой системе высот проекта (Балтийская 1977 года).  

Выбор участка и получение данных 
В качестве тестового участка для отработки технологий виртуального моделирования 

была выбрана территория площадью 69 км2 на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа, где в течение съемочного сезона 2020 г. проводились работы по воздушному лазерному 
сканированию, аэрофотосъемке и последующей обработке полученного массива данных. 

Территория характеризуется в целом слабой расчлененностью. Преобладают плоско-
равнинные ландшафты пойм и надпойменных террас. Территория практически полностью по-
крыта лесом (тайга), значительный объем территорий пройден рубками, и в настоящее время 
там происходят активные процессы восстановления лесного покрова. Обширная часть терри-
тории заболочена или переувлажнена. 

Климат территории резко-континентальный, вегетационный период достаточно корот-
кий. Основной объем работ на территории (ввиду всего перечисленного) выполняется в зим-
нее время, когда проходимость заболоченной местности улучшается. 

Участок является достаточно репрезентативным в плане как физико-географических 
условий, так и в части площади и целевой детальности данных. Кроме того, участок подлежал 
(на тот момент) немедленному освоению в части начала сейсморазведки, и актуальность про-
ведения подобных работ была весьма высока. 

Набор полученных пространственных слоев (ГИС-слоев) включал в себя:
● ортофотопланы 1:2000 с детальностью 14 см;
● цифровая модель рельефа в матричной форме с шагом 1 м и высотной точностью 

около 25 см;
● векторные слои горизонталей (шаг – 1 м);
● растровая карта категорий растительности (районирование территории по категориям 

проходимости транспорта по трем категориям проходимости);
● карта углов наклона местности.
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Рис. 1. Главный экран созданной виртуальной модели
Fig. 1. Main  window of the virtual model

Целевой масштаб работ – 1:2000. Назначение – информационное обеспечение комплек-
са сейсморазведочных работ (3Д-сейсмика). Данный вид работ предполагает значительный 
объем буровых работ для закладки пунктов возбуждения и пунктов приема сейсмосигналов, 
локализацию на этой же территории полевого лагеря, организацию и функционирование боль-
шого количества персонала и техники в течение длительного времени.  

Количество потенциальных пользователей подобного набора данных – свыше 100 чело-
век в течение не менее 3 месяцев каждый. Обеспечение такого количества персонала (с зача-
стую околонулевой квалификацией в части ГИС-технологий) навыкам работы со стандартны-
ми ГИС-пакетами и закупка подобного количества рабочих мест является практически нераз-
решимой задачей. К тому же это крайне дорого. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Типы виртуальных моделей местности и их недостатки 

Виртуальные модель  местности – это математическая модель местности, содержащая в 
себе информацию о рельефе земной поверхности, ее спектральных яркостях и объектах, распо-
ложенных на данной территории, предназначенная для интерактивной визуализации и облада-
ющая эффектом присутствия на местности. Для создания и визуализации виртуальной модели 
местности с достаточно высокой степенью реалистичности требуется применение программ, 
способных обрабатывать трехмерные объекты, «драпированные» («обтянутые») текстурой 
(растровыми картами либо снимками). 

Виртуальные модели местности (пример см. на рис. 1) давно и прочно вошли в прак-
тику работы с геоинформационными данными. Значительная часть ГИС-пакетов (например, 
ArcGIS или ERDAS) предлагают уже готовые инструментарии для работы с заранее подготов-
ленными массивами ГИС-данных (включая их подготовку и редактирование) для последую-
щей загрузки в состав формируемой виртуальной модели местности. Подобный сервис досту-
пен пользователям уже начиная с конца 1990-х годов и не претерпел значительных изменений. 
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Виртуальные модели данного типа обычно отличает низкая реалистичность, использование 
условных текстур, однотипность и невысокое разнообразие библиотек объектов, значительная 
степень условности. При значительном богатстве функций по редактированию и созданию 
ГИС-данных, эти модели нуждаются (при необходимости их использования) в наличии основ-
ного ГИС-приложения (например, ArcGIS), что немедленно ограничивает количество потен-
циальных пользователей данного типа моделей (стоимость лицензии на одно рабочее место у 
подобного программного обеспечения может достигать свыше 10000 евро). 

Также можно отметить и специализированные программные решения для создания 
виртуальных моделей из готовых данных без возможности редактирования исходных мате-
риалов – например, SpaceEye. При несколько меньшей стоимости одного рабочего места для 
редактирования и наличии бесплатного приложения для просмотра уже готовой виртуаль-
ной модели, этот тип программных решений сохраняет все недостатки вышеперечисленных 
ГИС-пакетов в части реализма, и при этом не обладает функционалом по редактированию 
самих данных. Это вынуждает пользователей подобных решений заодно приобретать и пол-
нофункциональные ГИС – для того, чтобы иметь возможность хоть что-то изменить в данных. 

Появление и внедрение в широкое пользование технологий съемок с БПЛА предложило 
рынку и пользователям новый класс виртуальных моделей, основанных на фотореалистичных 
текстурах и поверхностях фактического расположения объектов. Этот класс виртуальных мо-
делей также широко распространился и обладает рядом выраженных достоинств и недостат-
ков (в большей степени). Примером подобных решений (в виде самостоятельных приложений, 
не связанных с Интернет) является Sputnik от Геоскан, использующий данные, ранее обрабо-
танные в Metashape. Существуют и онлайн-ресурсы, предлагающие работу с виртуальными 
моделями в режиме доступа по каналам Интернет. Наиболее известный их представитель – 
Google Earth. Все сервисы данного типа в большей степени основаны на работе с данными 
космических съемок (реже – аэрофотосъемок, в основном – на города развитых стран). 

Таким образом, можно разделить  виртуальные модели по типам данных, на использо-
вание которых они нацелены: ГИС-ориентированные виртуальные модели, а также БПЛА, и 
ДДЗ-ориентированные модели. Виртуальные модели и среды, ориентированные на использо-
вание данных лазерного сканирования и сопутствующих им данных, в широком употреблении 
не встречаются. В то же время, ввиду все более широкого использования данных лазерного 
сканирования в практике промышленного применения, все чаще возникает необходимость в 
создании виртуальных моделей, особенности создания и использования которых учитывают 
специфику именно данных воздушного лазерного сканирования. 

Выбор платформы для создания виртуальной модели и ее функционала
В качестве платформы для реализации концепции, изложенной нами выше, была вы-

брана платформа виртуального моделирования UNITY. Unity – это кросс-платформенная среда 
разработки виртуальных интерактивных сред, разработанная американской компанией Unity 
Technologies.  Unity дает возможность разрабатывать отдельные приложения, работающие на 
более чем 25 различных платформах, включающих персональные компьютеры, игровые кон-
соли, мобильные устройства, интернет-приложения и иные. Первый релиз Unity состоялся 
в 2005 г., и с того времени идет постоянное развитие данной программной среды. С использо-
ванием Unity созданы тысячи виртуальных сред, приложений, визуализаций математических 
моделей, которые охватывают множество платформ и задач. При этом Unity используется как 
крупными разработчиками, так и небольшими коллективами. 

Основными преимуществами Unity являются:
● наличие визуальной среды разработки; 
● возможность межплатформенной поддержки;
● модульная система компонентов. 
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К недостаткам относят появление сложностей при работе с многокомпонентными схе-
мами и затруднения при подключении внешних библиотек. С точки зрения текущей задачи 
следует также отметить, что непосредственная подгрузка материалов (геоданных) в среду за-
труднена и требует доработки (сегментации, генерализации, прочее). В ряде случаев прямая 
трансляция данных (например, векторные полигональные данные) в среду невозможна, и не-
обходимо осуществлять перевод материалов из векторной в растровую форму, либо создавать 
квази-3Д объекты (объекты, которые по сути трехмерны, но из-за вырожденности третьей ко-
ординаты они визуализируются аналогично двухмерным). 

Собранный и подготовленный набор данных и программно-описанных функций (по 
управлению визуализацией, координатным запросам и прочее) подвергается окончатель-
ной сборке и итоговой компиляции, после чего набор исходных данных превращается в на-
бор закрытых бинарных данных, визуализируемых с помощью самостоятельно работающего 
EXE-приложения. Подобная «сборка» не требует инсталляции, и при запуске обеспечивает 
возможность выбора качества расчета 3Д-сцен, разрешающей способности экрана и далее 
обеспечивает работу со всем набором данных в виде 3Д-визуализации в режиме реального 
времени.

Указанные сложности с лихвой окупаются достигаемыми преимуществами:
● закрытость от копирования информации (несанкционированное использование ин-

формации напрямую невозможно, декомпиляция крайне затруднена);
● простота интерфейса и необходимый минимум функций;
● небольшие размеры (до 2 гигабайт дискового пространства);
● нетребовательность к ресурсам компьютера (8 Гб оперативной памяти и процессор 

Intel Core i5 – вполне достаточно);
● очень хорошее качество визуализации и стабильность работы. 

Общее описание модели
Визуальную основу модели составляет TIN-модель рельефа, текстурированная одной 

из трех текстур (RGB ортофото, карта высот в виде цветной шкалы с нанесенными горизонта-
лями и точечными отметками высот [Lohr, 1997], карта проходимости территорий по категори-
ям). Виды слоев текстур представлены на рис. 2.

 Основное средство управления моделью и навигации в ней – мышь и клавиши переме-
щения курсора. Все прочие запросы переключаются с использованием кнопок экрана. 

 Ввиду малых перепадов высот, но большой значимости даже незначительных (несколь-
ко метров) возвышенных участков, в модель была заложена функция увеличения вертикально-
го масштаба (в 3 раза, по команде включения режима, см. рис. 3).

Модель поддерживает комплекс измерений (высот, длин, периметров, превышений, 
площадей, рис. 4) и обеспечивает возможность обращения к атрибутике векторных объектов, 
хранящихся в формате KML (текстовый формат Google Earth, рис. 5). Данный формат принят 
как основной обменный формат для векторных данных. Пользователь самостоятельно может 
загрузить точечные, линейные, полигональные ГИС-сведения в данном формате, выполнить 
редактирование (как данных, так и стилей их отображения),  и осуществить выгрузку и сохра-
нение результатов во внешние файлы [Allen, 2003]. 

Таким образом, данная виртуальная модель полностью реализует весь набор требова-
ний, предъявляемых к ГИС, при этом обеспечивая ряд преимуществ (закрытость данных, хо-
рошее качество рендеринга,  легкость в освоении интерфейса неподготовленными людьми и 
прочее). 

 Помимо упомянутых функций, модель обеспечивает возможность работы в режиме 
3Д-анаглиф (стереовизуализация посредством цветных очков), может управляться с использо-
ванием touch-экранов, обеспечивает возможность облета по заранее заданной траектории. 
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Рис. 2. Виды слоев-текстур: слева – гипсометрическая карта,  
справа – карта проходимости растительности (по категориям)

Fig. 2. Types of texture layers: left – hypsometric map, right – vegetation permeability map

Рис. 3. Изменение вертикального масштаба: слева – 1 к 1, справа – 3:1
Fig. 3. Exaggeration of relief: left – real scale, right – 300 % exaggeration
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Рис. 4. Измерение длин и площадей в модели
Fig. 4. Measuring length and area of the polygon  in model

Рис. 5. Работа со слоями данных в формате KML
Fig. 5. KML data layer panels
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Преимущества описанного подхода
 Приципиальными преимуществами данного подхода к созданию виртуальных моделей 

и информационному обеспечению широкого круга работ в целом являются:
1. Возможность работать с высокодетальным набором пространственных данных в ре-

гионах, не обеспеченных сетью Интернет.
2. Возможность тиражирования модели на неограниченное количество рабочих мест 

без дополнительных затрат.
3. Низкие требования к аппаратным ресурсами при высоком качестве графики.
4. Невозможность несанкционированно извлечь и присвоить пространственные дан-

ные, что невозможно обеспечить при использовании классических ГИС-пакетов для виртуаль-
ного моделирования территорий.

5. Простота освоения неподготовленными людьми.

ВЫВОДЫ 
После создания и отладки данной модели (что заняло достаточно много времени – было 

создано до 8 версий) данные прошли тестовую эксплуатацию у представителей компании-за-
казчика аэросъемочных работ. По результатам тестирования пользователи остались довольны 
реализацией выбранных концепций (закрытость данных, простота, компактность, отсутствие 
необходимости инсталляции, дешевизна). Основные пожелания касались расширения круга 
используемых типов растровых слоев. Именно поэтому в ближайшем будущем подключаемые 
слои будут дополнены картами:

● углов наклона;
● экспозиции склонов;
● растеризованными картами общегеографической нагрузки масштаба 1:2000-1:5000;
● картами относительных высот растительности;
● тепловизионные фотопланы. 
Другим направлением изучения является оценка пределов площадей, на которых по-

добная концепция может быть реализована с последующей эксплуатацией подобных систем на 
пусть мощных, но все же персональных (а не специализированных) компьютерах. В настоящее 
время расчеты и тесты показывают возможность обеспечения беспрепятственной работы мо-
делей с аналогичным составом и детальностью на персональных компьютерах с процессорами 
Intel Core i7 и 32 Гб оперативной памяти при площади территории до 1000 км2. Это позволяет 
говорить о возможности применения данного подхода не только  на небольших участках, но и 
на целых месторождениях. 

Несомненно, ключевую роль в возможности создания подобных виртуальных моделей, 
которые обеспечивают не только высокую точность, но и высокую реалистичность, играет при-
менение метода воздушного лазерного сканирования совместно с аэрофотосъемкой [Schwalbe, 
2005]. Только указанный метод способен обеспечить разовое получение детальной картогра-
фической основы. 

К сожалению (несмотря на широко распространенное заблуждение о равноценности 
аэрофотосъемки и лазерного сканирования), аэрофотосъемка – даже с беспилотников – не дает 
пользователю самого главного: модели рельефа под кронами деревьев. Вместо них пользовате-
лю предлагается суррогат – так называемая «цифровая модель поверхности», которая никоим 
образом не соответствует рельефу в лесной и лесотундровой зонах.  Создание подобных моде-
лей, базирующихся на высокоточной цифровой модели рельефа и прочих данных, рассчитан-
ных на ее основе (углы наклона, экспозиция, высоты деревьев, проходимость лесов, модели 
стока) возможно только на базе данных воздушного лазерного сканирования. 

Внедрение подобных моделей в практику работы геолого-разведочных компаний на 
всех уровнях ведения деятельности (от высшего управленческого звена до непосредственных 
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работников на месторождении) является эффективным методом популяризации ГИС-подходов 
к работе с пространственной информацией и простым и действенным способом информаци-
онного обеспечения проектов. 
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ РАЗЛОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ
СЕВЕРО-САХАЛИНСКОЙ РАВНИНЫ ПО ДАННЫМ ДИСТАНЦИОННОГО 

ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ

АННОТАЦИЯ
В статье приводятся результаты исследования разломных зон земной коры в пределах 

Северо-Сахалинской равнины с помощью линеаментного анализа модели SRTM. Разломы 
выделялись в целях повышения информативности карт геологического содержания. В каче-
стве входных использовались данные SRTM. Анализ выполнялся с помощью функционала 
программного комплекса LEFA. Использование данных SRTM позволило произвести оценку 
дизъюнктивных нарушений на территории севера Сахалина. Анализ изображений поверхно-
сти равнины производился с использованием операции бинарно-морфологической эрозии или 
с помощью математических алгоритмов Кэнни с дальнейшей цифровой обработкой посред-
ством преобразований Хафа. В работе выявлено положение линейных элементов на разных 
участках равнины. Отличной проверкой качества выполненных определений послужили ре-
зультаты более ранних исследований восточной части Северо-Сахалинской равнины, которые 
проводились в связи с освоением месторождений углеводородов и после сильного Нефтегор-
ского землетрясения. Полученные данные послужили основой для составления карты дизъюн-
ктивных нарушений севера острова Сахалин масштаба 1:500 000. В зависимости от масштаба, 
пространственного разрешения и уровня генерализации изображения можно выделить дизъ-
юнктивные нарушения разной протяженности (трансрегиональные, региональные, субреги-
ональные, локальные) и рангов (1 ранг – от нескольких до сотни метров, 2 ранг – от сотни 
метров до километра, 3 ранг – от 1 км до 35 км, 4 ранг – от 35 до 100 км, 5 ранг – более 100 км). 
Анализ модели SRTM с помощью инструментария LEFA позволил выявить зоны, где распо-
ложены разрывные нарушения земной коры. В результате проведенного анализа выявлены За-
падно-Сахалинский, Центрально-Сахалинский, Хоккайдо-Сахалинский (Верхне-Пильтунский 
сегмент), Пильтунский, Гаромайский, Вал-Лангрийский, Гыргыланьи-Дагинский, Южно-Бай-
кальский, Удыльский и множество других разломов менее 2 ранга. Основные результаты рабо-
ты будут полезны при выборе мест для строительства объектов хозяйственного и промышлен-
ного назначения, а также при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых.
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MAPING OF FAULTS ON TERRITORY OF THE NORTH SAKHALIN PLAIN 
BY REMOTE SENSING DATA

ABSTRACT
The article presents the results of the research of the fault zones of earth’s crust within the 

North Sakhalin plain using the lineament analysis of the SRTM model. The faults be identified in 
order to increase the information content of the maps of geological content. SRTM data was used 
as input. The analysis performed using the functionality of the LEFA software package. The use of 
SRTM data made it possible to assess disjunctive disorders in territory of the north of Sakhalin Island. 
The images of surface were analyzed using the binary-morphological erosion operation or using Can-
ny mathematical algorithms with further digital processing by means of Hough Transform. The paper 
reveals the position of linear elements in different parts of the North Sakhalin plain. Excellent test of 
the quality of performed definitions was the results of earlier studies of the eastern part of the North 
Sakhalin Plain, which were carried out in connection with the development of hydrocarbon deposits 
and after the strong Neftegorsk earthquake. The data obtained served as the basis for drawing up a 
map of disjunctive disturbances of Sakhalin Island at scale of 1: 500,000. Depending from scale, 
spatial resolution, and level of generalization of image, disjunctive disturbances of different lengths 
(transregional, regional, sub-regional, local) and ranks (1 rank from a few to hundred meters, 2 rank 
from a hundred meters to a kilometer, 3 rank from 1 km to 35 km, 4 rank from 35 to 100 km, 5 rank 
more than 100 km). The analysis of the SRTM model with the help of the LEFA toolkit allowed us 
to identify the zones where the earth’s crust fractures are located. The analysis of the SRTM model 
with the help of the LEFA toolkit allowed us to identify the zones where the earth’s crust fractures are 
located. As aresult of the analysis, the West Sakhalin, Central Sakhalin, Hokkaido-Sakhalin (Upper 
Piltun segment), Piltun, Garomai, Val-Langri, Gyrgylany-Daginsky, South Baikal, Udyl and many 
other faults of less than rank 2 were identified. The main results of the work will be useful in choosing 
places for the construction of economic and industrial facilities, as well as in the search and explora-
tion of mineral deposits.

KEYWORDS: digital terrain model, Global Positioning Satellite survey, thematic maping, disjunctive 
disturbances, earth’s crust, software LEFA
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ВВЕДЕНИЕ
Земная кора на всей планете разделена на блоки регматической сетью [Кац, Полетаев, 

1986; Анохин, 2006; Бондур, Зверев, 2007], выделенной еще У. Хоббсом [Hobbs, 1904]. В кон-
це прошлого века среди тектонических структур были выделены глобальные сдвиговые зоны 
[Уткин, 1980, 2019], многочисленные разномасштабные кольцевые структуры [Брюханов и др., 
1987], и литосферные вихри [Вихри…, 2004; Изосов, Ли, 2017], сформировавшиеся в результа-
те комбинации горизонтальных и вертикальных тектонических движений. Выявление связей 
между проявлениями различных литосферных процессов является одной из сложнейших и 
интереснейших задач фундаментальных исследований в области геодинамики, в то же время 
определение местоположения дизъюнктивных зон играет важную роль при выборе мест для 
безопасного строительства объектов хозяйственного и промышленного назначения, а также 
при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых.

У. Хоббс предложил термин «линеамент» для обозначения линейно вытянутых элемен-
тов рельефа и геологической структуры [Hobbs, 1904]. В настоящее время большинство иссле-
дователей считают, что линеаменты представляют собой линии резкого изменения параметров 
географической, геологической и геофизической сред. Линеаменты выделяют на изображени-
ях модели рельефа различного масштаба, при этом различают трансконтинентальные, тран-
срегиональные, региональные и локальные.

Автоматизированное выделение линеаментов и их статистический анализ с помощью 
специальных математических программ [Златопольский, 2011, 2015; Шевырев, 2018] дает воз-
можность изучать как глубинные разломы планетарного масштаба, так и слабо выраженные 
локальные зоны трещиноватости. Исследование дизъюнктивных дислокаций Северо-Сахалин-
ского сегмента, сформировавшегося как межостровной грабен Японо-Сахалинской островной 
дуги, поднятый в результате перекомпенсации на позднеорогенной стадии ее геологического 
развития, способствует пониманию природы неотектонических движений территории. [Бул-
гаков и др., 2002; Василенко и др., 2001, 2012; Харахинов, 1984; Ломтев и др., 2015, 2016; 
Tsutsumi Н., 2000].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для обработки были получены данные SRTM Void Filled, которые находятся в сво-

бодном доступе на сайте Геологической службы США. Радарная топографическая съемка 
(Shuttle Radar Topography Mission) была выполнена в рамках международного проекта по сбо-
ру радиолокационных данных в период с 11 по 22 февраля 2000 г. Национальным агентством 
 геопространственной разведки и Национальным управлением по аэронавтике и исследованию 
космического пространства (NASA) и представлена в виде данных о высотном положении 
 точек земной поверхности относительно эллипсоида WGS84. Съемка была произведена с бор-
та космического челнока Endeavour, совершившего 176 витков. Точки измерений размещались 
через 3 угловых секунды (приблизительно 90 м)1.

При обработке исходных данных SRTM использовалось программное обеспечение 
PyLEFA с аналитическим графическим интерфейсом для обнаружения и анализа линеаментов 
и трещин на основе данных дистанционного зондирования. Программа позволила извлечь ли-
неаментные особенности модели SRTM, определяемые ее параметрами и пространственным 
разрешением. В зависимости от выбора алгоритма распознавания линейных объектов меня-
лась картина получаемых штрихов и их соответствие тектоническим структурам различного 
ранга. В качестве методов детектирования границ в программе использовались алгоритм опе-
рации бинарно-морфологической эрозии и математический алгоритм Кэнни. 

1 USGS EROS Archive. Digital Elevation – Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) Void Filled. GloVis Website 
USGS (U.S. Geological Survey) Доступно на: https://glovis.usgs.gov/aP (дата обращения 24.03.2021)
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Эрозия является основной операцией выделения границ в математической морфологии. 
Объекты на изображении в математической морфологии представлены в виде множества (A) 
всех фоновых пикселов (точек z). Для того, чтобы выделить необходимые параметры обраба-
тываемого изображения, используется структурный элемент (B), то есть специальное изобра-
жение, описывающее область, с формой, необходимой для анализа. Эрозия обрабатываемого 
изображения (A) по структурному элементу (B) – это множество всех пикселов (точек z), при 
сдвиге в которые элемент (В) полностью содержится в множестве (А).

A⊝B={z|(B)z⊆A}, где A∈Z2, B∈Z2

В результате эрозии на изображении удаляются все граничные точки, имеющие не ме-
нее одного фонового пиксела в своем окружении. Точки границ удаляются с помощью струк-
турного элемента, который содержит все потенциальные соседние элементы. Чтобы выделить 
границы на изображении, необходимо провести операцию разности между обрабатываемым 
изображением и изображением, полученным в результате эрозии.

Алгоритм обнаружения границ Кэнни широко используется в системах компьютерного 
зрения. Он разбит на пять этапов [Canny J.F.A., 1986]. На первом этапе к изображению для его 
сглаживания и удаления шумов применяется алгоритм фильтрации по Гауссу. Фильтр, исполь-
зующийся оператором Кэнни, близок к первой производной гауссианы. σ = 1,4:
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В зависимости от выбора чувствительности детектора к шуму, ядро (5×5) гауссийского 
фильтра меняется. Чем меньше размер, тем выше чувствительность детектора к шуму.

На втором этапе обработки изображения методом Кэнни происходит поиск градиента 
интенсивности изображения с помощью четырех фильтров для того, чтобы найти диагональ-
ные, вертикальные и горизонтальные края.

2 2
x yG G G= +

( )atan2 ,y xG GΘ =

Градиент края определяется через значение для первой производной, которую возвра-
щает оператор в вертикальном (Gy) и горизонтальном (Gx) направлениях, где G рассчитывает-
ся по функции arctanget от 2 аргумента, обозначающей радианный угол в плоскости Евклида 
между положительными осями х и у. При этом угол направления края округляется до одного из 
четырех полученных углов, а направление края рассчитывается по определенному значению 
угла в каждой цветовой области изображения.

На третьем этапе используется метод истончения края. Изображению необходимо из-
бавиться от ложных ответов на обнаружения края, для этого применяются градиенты нижней 
границы пересечения или величины порога. На данном этапе сравниваются пиксели края с 
пикселями направлений градиента, к примеру, пиксель в направлении х сравнивается с пиксе-
лем правее и левее по горизонтальной оси. После анализа некоторые значения пикселей пода-
вляются, а некоторые сохраняются.
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Четвертый этап алгоритма Кэнни сводится к применению двойного порога, который 
фильтрует оставшиеся пиксели, вызванные изменением цвета и шумом, чтобы более точно 
определить потенциальные границы изображения. При выборе низких и высоких пороговых 
значений отбрасываются пиксели со слабым значением градиента и сохраняются с высоким.

Пятый этап завершает обнаружение краев, подавляя все другие края, являющиеся сла-
быми и не имеющие отношения к границам. 

Дальнейшая цифровая обработка изображения в программе PyLEFA посредством пре-
образований Хафа позволила выделить линейные элементы рельефа в качестве штрихов. Ве-
роятностное преобразование Хафа выполнялось для части (α) точек исходного изображения, 
0 % ≤ α ≤ 100 %. Сначала выделялись «контрольные» точки изображения, и для них проводи-
лось преобразование Хафа. Прямые на уменьшенном изображении с большой вероятностью 
соответствуют прямым на оригинальном снимке. Объединение элементов в соединенные кол-
линеарные линии происходило в результате анализа матрицы близости для коэффициентов 
уравнений обнаруженных линий. Если в строках линий есть одинаковые или близкие коэффи-
циенты, их можно рассматривать как коллинеарные. 

Преобразование Хафа представляет известное уравнение прямой в виде параметров 
данной прямой, углового коэффициента k и точки пересечения с осью ординат b. Прямую 
можно представить в пространстве параметров в виде точки с координатами. 

Результаты зависят от максимальной разницы k/b (отношение углового коэффициента 
уравнения сравниваемых линий к свободному члену) и максимального расстояния между цен-
тральными точками сравниваемых линий, минимального количества линий, необходимого для 
объединения в линеаменты [Galamhos C., Matas J. and Kittler J., 1999].

Дальнейшее объединение линеаментов происходит по принципу коллинеарности. 
 Результаты обработки изображения экспортируются в shape файл и файл tif, после чего дан-
ные файлы открываются в любом программном обеспечении ГИС. Программное обеспечение 
QuantumGIS (QGIS) было использовано для определения геометрии направления разломов, 
построения карты разломов Сахалина.

В программе LEFA используется методика исследования, включающая предваритель-
ную обработку изображения, алгоритмы детектирования контуров, выделения линейных эле-
ментов, учет количества линейных элементов, объединения коллинеарных линейных элемен-
тов в линеаменты, нахождение фрактальной размерности контуров изображения, экспорт кар-
тографических растров (geotiff) и линейных элементов (shp).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Возвратно-поступательные изменения напряженно-деформированного состояния коры 

и мантии в период подготовки землетрясений были выявлены также путем анализа динамики 
линеаментных систем на основе результатов автоматизированной обработки SRTM [Зверев, 
Зверев, 2015; Зверев и др., 2005]. С этой целью использовались такие показатели динамики 
линеаментных систем, как розы диаграммы линеаментов и изменение величины отношений 
суммарных длин локальных и региональных линеаментов разных направлений [Бондур и др., 
2005; Лунина, 2016; Udhi, Arum, 2016]. 

Анализ модели SRTM Севера Сахалина проводился в 6 различных режимах программы 
PyLEFA: «canny_small»; «canny_medium»; «canny_many»; «erosion_small»; «erosion_medium»; 
«erosion_many». Чем выше режим заданной чувствительности линий, тем сильнее выделяется 
трещиноватость на изображении. На снимках четко выделился Пильтунский разлом мериди-
онального простирания, отображаемый узкой зоной линейных объектов, подтвержденный ге-
офизическими данными. Также выявлен ряд линеаментов, отображающих формы тектониче-
ских дислокаций: складчатости, трещины, разрывы. В тех местах, где разломы не достигают 
поверхности, линеаменты выражают область повышенной трещиноватости. Это свидетель-
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ствует о повышенном напряженном состоянии земной коры [Трифонов и др., 1983]. Разломы 
диагонального простирания слева от Пильтунского разлома отображаются в свите полос из 
линий и указывают на зоны скалывания. [Кац и др., 1986].

Линии на изображениях четко выделились благодаря спектральным характеристикам, 
отличным от основного спектрального фона.

Рис. 1. Фрагменты изображения с линеаментами, выделенными в программе LEFA 
при использовании различных алгоритмов:  

1 – Canny small; 2 – Canny medium; 3 – Canny many; 4 – erosion medium; 5 – erosion many; 
6 – положение, выявленных разломов на карте

Fig. 1. Image fragments with lineamens selected in the LEFA program using various algorithms: 
1 – Canny small; 2 – Canny medium; 3 – Canny many; 4 – erosion medium; 5 – erosion many; 

6 – position of identified faults on the map
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Рис. 2. Результат обработки SRTM Северо-Сахалинской равнины в программе LEFA 
посредством преобразований Хафа в режиме Canny many

Fig. 2. The result of processing SRTM of the North Sakhalin Plain in the LEFA program 
by means of Hough Transform in Canny many
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Рис. 3. Карта региональных разломов Северо-Сахалинской равнины с эпицентрами 
землетрясений с М ≥ 3,0 (1906–2021 гг.). Региональные разломы:  

1 – Западно-Сахалинский (Западно-Энгизпальский сегмент); 2 – Центрально-Сахалинский 
(Восточно-Энгизпальский сегмент), 3 – Вал-Лангрийский;4 – Хоккайдо-Сахалинский  

(Верхне-Пильтунский сегмент); 5 – Пильтунский; 6 – Гаромайский;  
7 – Гыргыланьи-Дагинский; 8 – Южно-Байкальский; 9 – Удыльский

Fig. 3. Map of regional faults of the North Sakhalin plain with epicenters of earthquakes with 
magnitude ≥ 3,0 of 1906–2021. Regional faults:  

1 – West Sakhalin fault(West Engizpal segment); 2 – Central Sakhalin fault (East Engizpal 
segment), 3 – Val-Langri fault; 4-Hokkaido-Sakhalin fault (Upper Piltun segment); 5 – Piltun fault; 

6 – Garomai fault; 7 – Gyrgylany-Daginsky fault; 8 – Yuzhno-Baikal fault; 9 – Udylsky fault



325

Дистанционные методы исследования Земли

Полученные данные послужили основой для составления карты дизъюнктивных 
нарушений севера острова Сахалин масштаба 1:500 000. В зависимости от масштаба, про-
странственного разрешения и уровня генерализации изображения, можно выделить дизъ-
юнктивные нарушения разной протяженности (трансрегиональные, региональные, субре-
гиональные, локальные) и рангов (1 ранг – от нескольких до сотни метров, 2 ранг – от 
сотни метров до километра, 3 ранг – от 1 км до 35 км, 4 ранг – от 35 до 100 км, 5 ранг – 
более 100 км). Анализ модели SRTM с помощью инструментария LEFA позволил выявить 
зоны, где расположены разрывные нарушения земной коры. В результате проведенного 
анализа выявлены Западно-Сахалинский, Центрально-Сахалинский, Хоккайдо-Сахалин-
ский (Верхне-Пильтунский сегмент), Пильтунский, Гаромайский, Вал-Лангрийский, Гыр-
гыланьи-Дагинский, Южно-Байкальский, Удыльский и множество других разломов менее 
2 ранга (табл. 1).

Табл. 1. Разломы Северо-Сахалинской равнины, выделенные  
в различных режимах программы LEFA

Table 1. Faults of the North Sakhalin plain, identified in various modes of the LEFA program

№ Название разлома Режим выделения Другие источники информации 
о разломе

1 Западно-Сахалинский erosion_medium Харахинов и др., 1984
Ломтев, Жердева, 2015
Ломтев, Патрикеев, 2016

2 Центрально-Сахалинский erosion_small,medium Харахинов и др., 1984
Ломтев, Жердева, 2015

3
Хоккайдо-Сахалинский 
(Верхне-Пильтунский 
сегмент)

canny_medium

Харахинов и др., 1984
Василенко и др., 2001
Василенко, Прытков, 2012
Ломтев, Жердева, 2015
Ломтев, Патрикеев, 2016

4 Пильтунский canny_small
Рождественский, 1993
Василенко и др., 2001
Ломтев, Жердева, 2015

5 Гаромайский canny_many Василенко и др., 2001
Булгаков и др., 2002

6 Вал-Лангрийский canny_many Василенко и др., 2001
7 Гыргыланьи-Дагинский erosion_small Василенко и др., 2001
8 Южно-Байкальский medium_canny Лободенко, 2010
9 Удыльский small_canny Харахинов и др., 1984

ВЫВОДЫ
Методика автоматизированного дешифрирования активных разломов, проведенная в 

разных режимах программы LEFA на примере севера Сахалина, выявила ряд разломных зон, 
как подтвержденных данными геологических и геофизических исследований, так и новых зон 
линеаментов, свидетельствующих о повышенном напряженном состоянии земной коры 
исследуемых областей. 

Полученные результаты могут быть использованы для мониторинга, уточнения локали-
зации, конфигурации и параметров разломных зон северного сегмента острова Сахалин.
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В.В. Кулыгин1, С.А. Мисиров2

ВЫДЕЛЕНИЕ БЕРЕГОВЫХ ВАЛОВ НА КОСЕ ДОЛГАЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ
Изучение морфологии грядово-ложбинных систем на аккумулятивных береговых фор-

мах позволяет проводить реконструкцию их развития. Пространственная ориентация и  высота 
береговых валов дает информацию о преобладании тех или иных процессов на разных времен-
ных отрезках. Коса Долгая, являющаяся одной из крупнейших аккумулятивных форм Азов-
ского моря, характеризуется наличием хорошо различимых генераций песчано-ракушечных 
валов. В статье рассматривается возможность использования различных данных дистанцион-
ного зондирования для выделения береговых валов на косе Долгая.

В работе используются данные наземных измерений высотных отметок, выполненных 
в ходе экспедиции летом 2020 г. Приведены статистические характеристики валов на иссле-
дуемом участке косы. Проведен анализ возможности выделения береговых валов на косах 
по спутниковым оптическим снимкам высокого разрешения. Сделан вывод о невозможности 
однозначного определения валов, поскольку оптические характеристики почвенного и расти-
тельного покровов на косе Долгая не позволяют однозначно разделять формы микрорельефа.

Вторым источником данных дистанционного зондирования выступила аэросъемка ча-
сти косы Долгой с использованием беспилотного летательного аппарата «Phantom 3 PRO» с 
последующей фотограмметрической обработкой полученных цифровых снимков. Рассмотре-
ны этапы обработки результатов съемки для построения цифровой модели рельефа и ортофо-
топлана исследуемого участка. Качество полученной цифровой модели рельефа оценивалось 
путем сравнения с наземными измерениями отметок высот. В статье обсуждаются причины 
возникновения погрешности при создании цифровой модели рельефа. Отмечено, что постро-
ение цифровой модели рельефа приемлемого качества возможно только для участков косы с 
разреженным растительным покровом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: съемка рельефа, аккумулятивные формы, коса Долгая, дистанцион-
ные методы, беспилотный летательный аппарат
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Valerii V. Kulygin1, Samir A. Misirov2

BEACH RIDGES DETECTION ON THE DOLGAYA SPIT BASED ON REMOTE 
SENSING DATA

ABSTRACT
The study of the ridge systems' morphology on accumulative coastal landforms makes it pos-

sible to reconstruct their development. The spatial orientation and height of the beach ridges provide 
information on the predominance of certain processes at different time intervals. The Dolgaya Spit, 
which is one of the largest accumulative forms of the Sea of Azov, is characterized by the presence 
of well-distinguishable generation of sand-shell ridges. The article discusses the possibility of using 
various remote sensing data to identify beach ridges on the Dolgaya Spit.

In this study the data of ground measurements of elevation points performed during the expe-
dition in the summer of 2020 are used. The statistical characteristics of the ridges on the investigated 
area of the spit are given. The analysis of the possibility of identifying beach ridges on the spit based 
on high-resolution satellite optical images has been done. It was concluded that it is impossible to 
unambiguously determine the ridges, since the optical characteristics of the soil and vegetation cover 
on the Dolgaya Spit do not allow separation of the microrelief forms.

The second source of remote sensing data was aerial photography of a part of the Dolgaya 
Spit using the unmanned aerial vehicle "Phantom 3 PRO", followed by photogrammetric processing 
of the obtained digital images. The stages of processing the survey results for the construction of a 
digital elevation model and an orthomosaic of the investigated area are considered. The quality of the 
obtained digital elevation model was assessed by comparison with ground measurements of elevation 
points. The article discusses the source of errors in the obtained digital elevation model. It is noted 
that the construction of a digital elevation model with acceptable quality is possible only for the spit's 
regions with sparse vegetation cover.

KEYWORDS: relief survey, accumulative landforms, Dolgaya Spit, remote methods, unmanned 
aerial vehicle

ВВЕДЕНИЕ
Исследование особенностей строения рельефа аккумулятивных форм позволяет 

уточнять закономерности их развития под влиянием различных факторов. В Азовском море 
большая часть аккумулятивных форм представлена косами, расположенными по всему по-
бережью. Особый интерес представляет коса Долгая, которая является одной из крупней-
ших аккумулятивных форм Азовского моря. Она выступает в роли аккумулятивного барье-
ра, ограничивая с юго-запада Таганрогский залив и существенно влияя на его гидрологи-
ческий и гидрохимический режимы. Значительная часть поверхности косы Долгой имеет 
грядово-ложбинный рельеф. В работах [Алейникова, Крыленко, 2018; Матишов и др., 2020б] 
отмечается, что на космических снимках виден ландшафтный рисунок косы, носящий сег-
ментно-веерный характер, связанный с формированием причлененных друг к другу песча-
но-ракушечных валов и ложбинных понижений между ними. Подобная информация о распо-
ложении и морфометрических характеристиках валов позволяет уточнять детали процесса 
развития косы.
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В настоящее время в число методов изучения рельефа, наряду с прямыми наземны-
ми измерениями, включены дистанционные методы (космическая и аэросъемка), например, 
[Wernette et al., 2016; Guha et al., 2018; Крыленко, Крыленко, 2018]. В связи с этим целью на-
стоящей работы стало исследование возможности использования различных данных дистан-
ционного зондирования для выделения береговых валов на косе Долгая.

Достоинством дистанционных методов является значительный пространственный ох-
ват, обычно сопровождающийся снижением детализации по сравнению с наземными измере-
ниями. Разрешения доступных радиолокационных снимков недостаточно для изучения ми-
кроформ рельефа. Поэтому в работе рассматривались два источника данных дистанционного 
зондирования: оптические спутниковые снимки высокого разрешения и съемка с беспилот-
ного летательного аппарата, оснащенного цифровой камерой высокого разрешения. В первом 
случае имеются изображения со значениями некоторых спектральных каналов оптического 
диапазона конкретного участка земной поверхности, позволяющие классифицировать его ча-
сти как некоторые объекты. Во втором случае по результатам съемки строится полноценная 
цифровая модель рельефа (ЦМР), позволяющая получить не только плановое местоположение 
валов, но и их высотные характеристики.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Летом 2020 г. Южный научный центр РАН провел комплексную экспедицию на косу 

Долгая [Матишов и др., 2020а], в ходе которой в том числе выполнялись работы по изу-
чению микрорельефа прибрежной зоны. Для исследования был выбран участок на юго- 
западном берегу косы, характеризующийся наличием хорошо различимых береговых ва-
лов (рис. 1).

Рис. 1. Схема маршрута изучения микрорельефа прибрежной зоны косы Долгой
Fig. 1. The route of beach ridges studying in the coastal zone of the Dolgaya Spit
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Измерения отметок высот выполнялись с помощью высокоточного ГНСС приемника 
«EFT M4 GNSS» вдоль пешего маршрута, состоящего из двух частей (рис. 1). 

Восточная часть маршрута начиналась в точке C около перекрестка и следовала по ази-
муту 75° до точки D. Общая протяженность маршрута составила 456 м. Западная часть марш-
рута начиналась в точке B около перекрестка и следовала по азимуту 239° до точки A, соответ-
ствующей урезу воды. Протяженность западной части маршрута составила 335 м.

Над западной частью маршрута также была проведена съемка при помощи беспилотно-
го летательного аппарата (БПЛА) «Phantom 3 PRO». Площадь участка съемки составила около 
20 тыс. м2 (2 га). При подготовке маршрута полета было заложено обеспечение 60 % попереч-
ного и 65 % продольного перекрытия снимков. При выполнении полета автоматическая съемка 
велась через 2 с. Для повышения точности аэрофотосъемки перед ее началом было произве-
дено размещение и геодезическая привязка 5 наземных опознавательных знаков, расположен-
ных по схеме «конверт». Контрольные точки для пространственной привязки аэрофотосъемки 
отмечались геодезическим GNSS приемником «EFT M4 GNSS».

В ходе аэрофотосъемки были получены 277 снимков. На предварительном этапе 
были удалены дублирующиеся и некачественные изображения. Для дальнейшей обработ-
ки использовалось программное обеспечение Agisoft MetaShape, позволяющее создавать 
3D  модели и ортофотопланы на основе цифровых фотографий. Сначала производилась про-
цедура выравнивания фотографий, в ходе которой выполнялся поиск характерных точек и 
выявление соответствий между фотографиями с последующим построением разреженного 
облака точек (трехмерного представления связующий точек). Далее на основе рассчитанных 
положений камеры строилось плотное облако точек, и проводилась автоматическая класси-
фикация точек, с целью выявления класса точек «Земля». Результат автоматической клас-
сификации был проверен в ручном режиме для выявления ошибок и удаления ложных точек. 
На основе полученных данных была построена цифровая модель рельефа и ортофотоплан 
исследуемого участка.

Построенная ЦМР сравнивалась с результатами наземных измерений отметок высот. 
Для оценки качества построенной ЦМР использовались такие показатели как средняя абсо-
лютная ошибка и среднеквадратическое отклонение.

По результатам полевых данных было получено, что ширина валов на исследуе-
мом участке косы Долгая варьируется от 5,7 до 29,3 м (среднее значение около 13,5 м) 
[ Матишов и др., 2020а]. Так как пространственное разрешение снимка должно быть в 
2 раза меньше, чем минимальный размер объектов, которые предполагается дешифриро-
вать, то для выделения валов следует использовать снимки с разрешением 3 м и менее. В 
связи с этим в качестве оптического снимка использовался композит World Imagery Esri в 
субметровом разрешении.

Идея использования цветовых каналов оптических снимков для идентификации эле-
ментов рельефа основана на важной роли микрорельефа в формировании почвенного и расти-
тельного покровов. Элементы микрорельефа способствуют локализации участков с различны-
ми тепловыми и влажностными характеристиками, что приводит к дифференциации участков 
земной поверхности по их оптических свойствам.

Методы дешифрирования изображения для выделения различных объектов можно раз-
делить на две группы: основанные на независимом рассмотрении отдельных пикселей и учи-
тывающие зависимости между соседними пикселями. В первом случае отнесение того или 
иного пикселя к некоторому классу основано только на значении цветовых каналов. Во втором 
случае задача идентификации береговых валов сводится к поиску квазилинейных объектов на 
изображении. В качестве методов поиска квазилинейных объектов использовался алгоритм 
поиска границ Канни.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
По результатам промеров высотных отметок был построен профиль рельефа на двух 

участках маршрута (рис. 2). Получены статистические характеристики береговых валов на 
этих участках [Матишов и др., 2020а].

Расстояние от уреза воды до вершины берегового вала составило 35 м. Высота бере-
гового вала над уровнем воды равна 2,3 м (абсолютная отметка 2,1 м Балтийской системы 
высот (БСВ)). За береговым валом следует широкая полоса (115 м) измененного рекреаци-
ей пляжа, после которого начинается серия береговых валов. На расстоянии около 700 м 
от уреза воды расположены две глубокие канавы, имеющие антропогенное происхождение. 
Перепады глубин, связанные с этими канавами, игнорировались при расчете высотных ха-
рактеристик валов.

На протяжении восьмисот метрового участка было выделено 44 вала. Средняя высота 
вала на западном участке составила 0,7 м, на восточном – 0,3 м. Разница в высотных отметках 
береговых валов сравнительно небольшая (размах по всему маршруту составляет около 1 м): 
большей высоты достигают недавно сформированные валы на западной части косы, а по мере 
передвижения к востоку высота валов снижается.

Рис. 2. Рельеф прибрежной зоны косы Долгой вдоль маршрута изучения береговых валов 
(июль, 2020 г.)

Fig. 2. The relief of the coastal zone of the Dolgaya Spit along the route of beach ridges studying 
(July, 2020)

Основой дешифрирования оптических спутниковых снимков является выявление гео-
ботанических признаков как индикаторов расположения береговых валов. Визуальный осмотр 
в ходе выполнения пешего маршрута позволил установить, что темные полосы на снимках от-
носятся к задернованной ракуше, а светлые – к ракуше свободной от растительности. При этом 
каждый тип полосы может приходиться как на гребень вала, так и на понижение между ними. 
Таким образом, в данном случае растительность не позволяет однозначно выделять линейные 
элементы рельефа.

Об этом же свидетельствует анализ спутникового снимка. Высотные отметки, по-
лученные в ходе экспедиции, были разделены на два класса: относящиеся к гребню вала 
и к низине между соседними береговыми валами. Для этих же точек измерений из компо-
зита World Imagery Esri были извлечены значения трех цветовых каналов (красный (R), 
зеленый (G), синий (B)). Как видно на рисунке 3а, нет четкой зависимости между классом 
точки (возвышенность – красные точки, низина – синие точки) и цветом на изображении 
(т.е.  типом подстилающей поверхности). Наблюдается сильное пересечение между клас-
сами, и разделить их на основе цветовых каналов нельзя, что отражается на гистограммах 
(рис. 3 б–г).
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Об этом же говорят низкие коэффициенты корреляции Пирсона между высотными от-
метками и цветовыми каналами снимка, равные –0.128, –0.116 и –0.108 для каналов R, G, B 
соответственно. Тем не менее, тот факт, что все коэффициенты отрицательны, говорит о том, 
что возвышенности приурочены к более светлому фону, а низины – к более темному. По ре-
зультатам статистического теста хи-квадрат все нулевые гипотезы о независимости цветовых 
каналов и класса высотных отметок приняты с уровнем значимости 0.05. Таким образом, по-
пиксельная информация с оптических снимков не позволяет качественно идентифицировать 
береговые валы на косе Долгая.

Рис. 3. Классификация измеренных высотных отметок на гребни валов (красный цвет) 
и низины между валами (синий цвет): а – точки измерений на фоне композита World Imagery 
Esri; б, в, г – гистограммы каналов R, G, B для двух классов, вертикальные пунктирные линии 

соответствуют среднему значению интенсивности канала точек каждого класса
Fig. 3. Classification of the measured elevations points into ridges (red) and valleys between the 

ridges (blue): a – measurement points against the background of the World Imagery Esri;  
b, c, d – histograms of the R, G, B channels for two classes, vertical dashed lines correspond to the 

average value of the channel intensity of the points of each class

Использование метода Канни для выделения квазилинейных объектов также не дало 
удовлетворительных результатов. Поскольку антропогенные линейные объекты (дороги, тро-
пинки, лесопосадки) имеют на снимке большую контрастность, чем береговые валы, то имен-
но эти объекты выделяются алгоритмом в первую очередь.
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По результатам обработки данных съемки с БПЛА над западным участком маршрута 
были построены ортофотоплан (рис. 4) и ЦМР с пространственным разрешением 0,05 м.

Результат сравнения ЦМР с наземными измерениями высотных отметок представлен 
на рис. 5. Средняя абсолютная ошибка составила 0,17 м; среднеквадратическое отклонение – 
0,22 м. Полученная погрешность во многом связана с растительным покровом, т.к. ЦМР 
строится по среднему уровню растительности, что вносит искажения в значения высотных 
отметок.

Рис. 4. Ортофотоплан участка исследований на косе Долгая
Fig. 4. Orthomosaic of the investigated area on the Dolgaya Spit

Рис. 5. Сравнение профиля рельефа, полученного из ЦМР, построенной по результатам 
аэрофотосъемки (а) и измерений отметок высот (б)

Fig. 5. Comparison of relief profile obtained from the DEM, constructed from the results of aerial 
photography (a) and measurements of elevation points (b)
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На исследуемом участке косы перепад микрорельефа (рис. 2) соизмерим с перепадом 
высот растительного покрова (высота 0,2–0,5 м), что и привело к сравнительно высоким зна-
чениям погрешности. Кроме того, некоторые валы и понижения между ними приходятся на 
посадки кустарников шиповника высотой 1,5–2 м. Устранение подобных погрешностей весь-
ма затруднительно и может быть выполнено только при наличии наземных измерений отметок 
высот в местах посадок.

ВЫВОДЫ
Трудности современного выявления наиболее высоких генераций валов связаны 

 отчасти с тем, что к концу 1970-х гг. вся поверхность косы Долгой была перепланирована и 
разборонована для обеспечения мелиоративных и строительных работ. Активно ведущаяся 
хозяйственная деятельность (выравнивание участков земли, рытье карьеров, посадка деревьев 
и кустарников и т.д.) сыграла негативную роль в процессе изучения косы.

По результатам экспедиционных наблюдений на косе Долгой выявлены принципиаль-
ные трудности идентификации валов на спутниковых снимках. Оптические характеристики 
почвенного и растительного покровов не позволяют однозначно идентифицировать формы 
микрорельефа, а следовательно, информации только оптических снимков недостаточно для 
качественного выделения береговых валов.

В связи с высокой долей задернованности исследуемого участка косы, построение 
цифровых моделей рельефа на основе съемки с беспилотных летательных аппаратов дает 
достаточно шумный результат. Однако на текущий момент использование таких цифровых 
моделей является наиболее приемлемым методом расчета морфометрических характеристик 
береговых валов.

Следует отметить, что построение цифровой модели рельефа приемлемого качества 
возможно только для участков косы с разреженным растительным покровом.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ  
И ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГУСТОТЫ ЭРОЗИОННОЙ СЕТИ 

ВОДООХРАННОЙ ЗОНЫ БЕЛГОРОДСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

АННОТАЦИЯ
В автоматизированной информационной системе государственного мониторинга во-

дных объектов обязательным показателем является определение значения густоты эрозионной 
сети водоохранной зоны. 

При изучении водоохранной зоны Цимлянского водохранилища авторами статьи были 
разработаны и апробированы рекомендации по определению густоты эрозионной сети по мате-
риалам дистанционных обследований, выполненных с использованием беспилотных летатель-
ных аппаратов (БПЛА) и инструментария географических информационных систем (ГИС).

В настоящей статье дана оценка густоты эрозионной сети водоохранной зоны побе-
режья Белгородского водохранилища, проведённая с использованием данных рекомендаций. 
Такие исследования особенно актуальны для берегов, на которых отсутствует регулярная на-
блюдательная реперная сеть, или для берегов, имеющих низкую транспортную доступность. 

На основе серий фотоснимков, сделанных беспилотным летательным аппаратом, с ис-
пользованием программы Agisoft PhotoScan, построены цифровые модели рельефа и ортофо-
топланы водоохранной зоны. По прямым и косвенным признакам определено положение таль-
вегов линейных эрозионных форм рельефа разных порядков – от борозд и рытвин до ручьёв 
и малых рек. Водоохранная зона в соответствии с разработанными авторами рекомендациями 
разбита на элементарные сегменты, для каждого из которых с использованием инструмента-
рия ГИС определена величина густоты эрозионной сети (I).

Выполненная оценка густоты эрозионной сети показала, что на фоне в целом низкой 
степени горизонтального расчленения рельефа водоохранной зоны Белгородского водохра-
нилища заметно выделяется правобережье водохранилища в границах Шебекенского муни-
ципального района. Густота эрозионной сети данного участка в 5–7 раз превышает среднее 
значение данного параметра, определённого в целом для всей водоохранной зоны водохрани-
лища. Так же только здесь заметно преобладают эрозионные формы рельефа, полностью рас-
положенные в границах водоохранной зоны, что не характерно для остальной части побережья 
водохранилища.
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THE USE OF A SOFTWARE AND HARDWARE COMPLEX CREATED 
ON THE BASIS OF UNMANNED AERIAL VEHICLES AND GIS TECHNOLOGIES 
FOR MONITORING THE EROSION PROCESSES OF THE WATER PROTECTION 

ZONE OF THE BELGOROD RESERVOIR

ABSTRACT
Determining value of erosion network density in the water protection zone is the compulsory 

index in the automated information system of water bodies state monitoring.
The authors of the article developed and tested when studying the Tsimlyansk reservoir water 

protection zone recommendations for determining erosion network density by materials of distant 
inspections carried out using pilot-less aircraft (PLA) and tools of geographic information systems 
(GIS).

In the article assessment of erosion network density for the Belgorodsk reservoir water pro-
tection zone carried out using given recommendations is presented. Such inspections are especially 
actual for the banks where regular observation benchmark network is lacking or they have low trans-
port accessibility. 

Based on series of photographs made by pilotless aircrafts using Agisoft Photo Scan pro-
gramme relief numerical models and orthophotomaps of the water protection zone are constructed. 
By direct and indirect signs position of tolwegs for the relief linear erosion forms of different or-
ders-from furrows and grooves to brooks and small rivers. According to the recommendations devel-
oped by the authors, the water protection zone is divided into elementary segments and for every of 
them the value of erosion network density determined using GIS tools. 

Assessment of erosion network density showed that on the background of general low de-
gree of the relief horizontal dismemberment for the Belgorodsk reservoir water protection zone 
the reservoir right-bank within Shebekinsky municipal region was distinguished noticeably. The 
erosion network density of this plot by 5–7 times exceeds the value of this parameter for the whole 
water protection zone of the reservoir. And only here relief erosion forms fully located within the 
water protection zone predominate noticeably, that is not characteristic for the rest part e the res-
ervoir cost.

KEYWORDS: reservoir, density of the erosion network, orthomosaic, unmanned aerial vehicle, 
digital terrain model
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ВВЕДЕНИЕ
Согласно действующим нормативно-правовым актам информация о состоянии водо-

охранной зоны и берегов, в том числе о густоте эрозионной сети водоохранной зоны, долж-
на в обязательном порядке представляться органами, осуществляющими мониторинг водных 
объектов. Полученную информацию вносят в автоматизированную информационную систему 
государственного мониторинга [Kosolapov et al., 2018].

На топографических картах русла ручьёв и рек трассируют тальвеги этих водотоков. 
Положение тальвегов временных водотоков фиксируется линией, пересекающей горизонта-
ли в точках наибольшего перегиба. На участках со слабо расчленённым рельефом положение 
тальвегов даже относительно крупных временных водотоков удаётся установить (и то не во 
всех случаях) только на крупномасштабных топографических картах, а более мелкие формы 
эрозионного рельефа (рытвины, борозда, а нередко и овраги) на них вообще не отражены.

Для оптимизации получения информации о степени эрозионной расчленённости водо-
охранной зоны водохранилищ, имеющих большую протяженность берегов, предлагается по-
мимо традиционного ручного сбора данных с применением измерительных устройств, исполь-
зовать результаты дистанционных наблюдений, осуществляемых с использованием БПЛА, а 
для их обработки программное обеспечение Agisoft PhotoScan Professional и стандартный ин-
струментарий ГИС. 

Многие исследователи [Семёнчик, 2017; Павлова, 2013, 2016] указывают на перспек-
тивность использования для получения количественных характеристик рельефа геоинформа-
ционных программных продуктов, а также геоинформационного моделирования на основе 
анализа цифровых моделей рельефа. 

Применение дистанционных методов наблюдения резко повышает оперативность 
 мониторинга. Важным преимуществом ГИС-технологий является возможность хранения 
и анализа в одной базовой системе больших объёмов данных. Использование при изучении 
состояния водоохранных зон водных объектов материалов дистанционных наблюдений и 
ГИС-технологий, способствует принятию адекватных управленческих решений по осущест-
влению водохозяйственных и природоохранных мероприятий с учётом изменения природных 
условий. В качестве объекта исследований выбрана водоохранная зона Белгородского водохра-
нилища. Предметом исследования стала оценка густоты эрозионной сети водоохранной зоны 
водохранилища.

Рекомендации по проведению оценки густоты эрозионной сети водоохранных зон во-
дных объектов с использованием БПЛА и ГИС-технологий были ранее разработаны и апроби-
рованы при изучении и оценке экзогенных процессов водоохранной зоны Цимлянского водо-
хранилища [Kosolapov et al., 2018; Скрипка и др., 2020].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В автоматизированной информационной системе государственного мониторинга водо-

охраной зоны водных объектов густота эрозионной сети (I) определяется её протяжённостью 
на единицу площади и рассчитывается по формуле: 

I = L/S, 

где L — суммарная длина тальвегов элементов эрозионной сети, S — площадь участка. 
Густота эрозионной сети измеряется в км/км2 или м/м2.

Густота эрозионной сети может быть определена «ручными» методами (длина таль-
вегов определяется с помощью курвиметра, а площади участка посредством разбивки его на 
квадраты определённого размера) и с использованием ГИС технологий.

Для определения густоты эрозионной сети водоохранной зоны Белгородского водо-
хранилища были использованы материалы фотосъёмки, выполненной в апреле и июле 2019 г. 
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БПЛА Phantom 4 Pro. Съёмка местности производилась в надир с высоты 100 м. Фотограм-
метрическую обработку материалов аэросъёмки выполнили в Agisoft PhotoScan Professional. 
Пространственное разрешение полученных ортофотопланов составило 3 см, цифровых моде-
лей местности – 10 см. По полученным авторами при изучении побережья Цимлянского во-
дохранилища оценкам, погрешность определения координат объектов по ортофотоплану при 
использовании стационарной реперной сети составляет единицы сантиметров, а без реперов – 
5–15 м. При этом относительная погрешность определения расстояний в первом случае не пре-
вышала 0,01 % от длины измеряемого объекта, а без использования реперов – 1 %. В данной 
работе реперную сеть не использовали, посчитав погрешности измерений удовлетворяющими 
цели исследования.

На ортофотопланах и цифровых моделях местности при визуальном дешифрировании 
эрозионные формы рельефа и их тальвеги могут быть идентифицированы по прямым и кос-
венным дешифровочным признакам (рис. 1). Определение густоты эрозионной сети проводи-
ли в ГИС ArcMap 10.2 по следующему алгоритму:

● визуальное дешифрирование эрозионных форм рельефа исследуемой территории по 
фотоматериалам, полученным с помощью БПЛА;

● маркирование (оцифровка) всех тальвегов для дальнейших расчётов и создания от-
дельного слоя для ГИС-проекта;

● создание слоя площадей территорий для расчёта густоты эрозионной сети;
● расчёт густоты эрозионной сети.

Рис. 1. Фрагмент ортофотоплана водоохранной зоны Белгородского водохранилища (А) 
и цифровой модели местности с горизонталями, проведёнными через 1 м  

и тальвегами (красные линии) эрозионных форм рельефа (Б),  
построенными по материалам съёмки БПЛА

Fig. 1 Orthophoto map fragment of the Belgorodsk reservoir water protection zone (A) and 
numerical model of local with horizontal lines drowned across 1m and tolwegs (red lines)  

of relief erosion forms (B) constructed by the materials of PLA survey
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Для определения изменений величины горизонтального расчленения по простиранию 
водоохранной зоны, оценки связи густоты эрозионной сети с особенностями природных усло-
вий или последствиями антропогенной деятельности, осуществлялось деление её территории 
на небольшие (элементарные) сегменты.

Величина отрезков, на которые делят линию усреднённого простирания водоохранной 
зоны, определяется в зависимости от решаемых задач, но в общем случае она должна быть 
соизмерима с шириной наиболее крупных линейных эрозионных форм, встречающихся на 
данной территории [Скрипка и др., 2020]. Для каждого элементарного сегмента, используя 
инструментарий ГИС, определяли площадь, длину тальвегов, расположенных в его границах 
эрозионных форм, и (по приведённой ранее формуле) рассчитывали величину густоты эрози-
онной сети. Провели ранжирование (классификацию) полученных элементарных сегментов 
по величине густоты эрозионной сети, в соответствии с выбранным интервалом (шагом) изме-
нения значения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
После заполнения Белгородского водохранилища (1987 г.) началась интенсивная пе-

реработка берегов и формирование следующих их типов: абразионных, аккумулятивных, 
нейтральных, защищённых и подтопленных. В настоящее время доля абразионных берегов 
составляет около 50 %, аккумулятивных – более 15 %, нейтральных – более 30 % длины бе-
реговой линии. Незначительную долю (менее 1 %) составляют так называемые защищённые 
(искусственные) берега. Эти берега представлены наклонными бетонными плитами, располо-
женными в южной (приплотинной) правобережной и левобережной частях водохранилища. 
А также техногенные берега отмечаются вдоль береговой линии у пос. Маслова Пристань, на 
небольших участках береговой зоны, вдоль пионерских лагерей и домов отдыха на левом бе-
регу водоёма [Крамчанинов, 2009; Галыгин и др., 2012].

В развитии опасных экзогенных геологических процессов в береговой зоне водохра-
нилища можно выявить некоторые закономерности. Правый берег имеет более высокое гип-
сометрическое положение и больше подвержен эрозионным и гравитационным процессам, 
нежели левый. А на левом берегу более развиты процессы заболачивания и пляжеобразо-
вания. Подтопление и заболачивание развиты также в районе верхнего бьефа и в верховье 
водохранилища.

Аккумулятивный тип берега весьма широко представлен в левобережной части Белго-
родского водохранилища. Абразионно-обвальный тип берега на правой стороне водохранили-
ща относится к береговым уступам, сложенным лессовидными суглинками, глинами и имеет 
фрагментарное распространение. Абразионно-осыпной выровненный тип берега в левобереж-
ной части водохранилища имеет широкое распространение и выделяется на фоне низменных 
аккумулятивных берегов отчётливо выраженными осыпными уступами. Абразионно-осыпной 
тип берега с фестончатым расчленением встречается ограничено, лишь в некоторых местах 
левобережья, на участке между пос. Маслова Пристань и базой отдыха «Дантист». Нейтраль-
ный тип берегов наблюдается на низменных отлогих побережьях правого и левого берегов в 
верхней части водохранилища и в заливах, образованных устьевыми частями впадающих в 
него рек Топлинка и Разумная. В пределах этих участков побережья водохранилища волно-
вые процессы не развиты, абразия не наблюдается из-за широкой полосы вдоль берега камы-
шево-тростниковых зарослей, которые полностью гасят силу ветровых волн [Ильяш, Силкин, 
2012; Петрова, 2012].

Густота эрозионной сети водоохранной зоны зависит от комплекса природных факто-
ров: строение и литологический состав слагающих её толщ, характер и интенсивность со-
временных тектонических движений, принадлежность к определённым морфоструктурам 
рельефа, типы почв, состояние растительного покрова и др. Немаловажную роль играют 
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особенности хозяйственного использования территории: строительство противоэрозионных 
 гидротехнических сооружений, искусственное изменение рельефа в связи с дорожными и дру-
гими видами строительных работ, которые не зависят от территориально-административного 
деления и других факторов.

Водоохранная зона Белгородского водохранилища проходит по территории трёх му-
ниципальных образований Белгородской области: Шебекинского и Белгородского районов, а 
также г. Белгород. В границах Шебекинского района она была отснята полностью, однако на 
территории двух других муниципальных образований имеются участки, не обследованные с 
помощью БПЛА из-за покрытия густой древесной растительностью. Ввиду отсутствия данных 
аэросъёмки, дешифрирование тальвегов на этих территориях выполнено по слою WorldImagery 
базовой карты ArcGis Online.

Среднее значение густоты эрозионной сети в целом для водоохранной зоны Белгород-
ского водохранилища составляет 2,88 км/км2 (табл. 1). Анализ проявления эрозионных форм 
в водоохранной зоне Белгородского водохранилища показал (рис. 2), что основную часть эро-
зионных форм (94 %) составляют овраги и балки. Более мелкие эрозионные формы, такие, как 
борозды и рытвины, для исследуемой территории не характерны, в городском округе Белгород 
они вообще отсутствуют или не зафиксированы на рассмотренных картографических мате-
риалах в силу своих небольших размеров. Распределение линейных эрозионных форм по их 
протяжённости свидетельствует о том, что в большинстве своём они выходят за пределы во-
доохранной зоны. Лишь в Шебекинском районе наблюдается преобладание форм эрозионной 
расчленённости, полностью располагающихся в её пределах (рис. 3). На этот же район, при 
наименьшей площади водоохраной зоны, приходится наибольшая длина расположенных в её 
границах тальвегов, что и определило максимальное значение величины густоты эрозионной 
сети (табл. 1). Относительно высокой эрозионной расчленённостью рельефа можно объяснить 
низкое по сравнению с другими муниципальными образованиями хозяйственное освоение зе-
мель района.

Водоохранная зона Белгородского водохранилища в целом отличается тем, что большое 
количество территории отведено под селитебную зону – это 8,36 км2, что составляет 43 %. 
Особенно высока её доля в границах городского округа Белгорода. Именно для водоохранной 
зоны этого муниципального образования отмечено минимальное значение густоты эрозион-
ной сети – 2,15 км/км2.

Табл. 1. Основные характеристики густоты эрозионной расчленённости рельефа 
территории водоохранной зоны Белгородского водохранилища

Table 1. The main characteristics of the density of the erosion dissection of the relief  
of the territory of the water protection zone of the Belgorod reservoir

Район

Пло - 
щадь 

ВЗ (S), 
км2

Длины тальвегов
ГЭС 
(I),

км/км2

Реки, ру-
чьи (L1), 

км

Борозды, 
рытвины 
(L2), км

Овраги, 
балки 

(L3), км

В преде-
лах ВЗ 

(L4), км

Выходит 
за границу 
ВЗ (L5), км

Сумма 
тальвегов 

(L), км
Шебекинский 4,32 1,16 0,55 20,37 13,66 8,41 22,07 5,11
Белгородский 8,76 1,43 0,18 18,51 8,41 11,68 20,13 2,30
ГО Белгород 6,20 0,36 0,00 12,93 3,34 9,64 13,30 2,15
Всего по 
водоохранной 
зоне (ВЗ)

19,28 2,95 0,73 51,81 25,41 29,73 55,5 2,88
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Рис. 2. Процентное соотношение типов линейных эрозионных форм рельефа  
по исследуемым районам Белгородского водохранилища

Fig. 2. Percentage ratio of types of linear erosional landforms for the studied areas  
of the Belgorod reservoir

Рис. 3. Сравнение протяжённости тальвегов, выходящих за границу водоохранной зоны (ВЗ) 
и находящихся в пределах ВЗ, по исследуемым районам

Fig. 3. Comparison of the length of the talvegs that go beyond the border of the VZ  
and are located within the VZ, by the studied areas

Для анализа закономерностей изменения густоты эрозионной сети водоохранная зона 
Белгородского водохранилища, в соответствии с методикой, изложенной выше и описанной в 
работе авторов [Скрипка и др., 2020], была разбита на сегменты длиной по установленным для 
проведения анализа направлениям в 1 км. Всего было выделено 84 сегмента. Диапазон значе-
ний густоты эрозионной сети разделили на 11 классов с шагом в 2 км/км2, в отдельный класс 
выделили значение 0 (рис. 4). Для отображения классов цветом на рисунках 4, 5 и 6 использо-
вали общую палитру.
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Рис. 4. Районирование территории водоохранной зоны Белгородского водохранилища 
по густоте эрозионной сети

Fig. 4. Zoning of the territory of the water protection zone of the Belgorod reservoir  
by the density of the erosion network
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Густота эрозионной сети водоохранной зоны Белгородского водохранилища изменяется 
от 0 до 20,6 км/км2. В целом, на большей части площади водоохранной зоны Белгородско-
го водохранилища (более 80 %) значение густоты эрозионной сети не превышает 4 км/км2, 
а в пределах некоторых сегментов не удаётся выявить даже борозды и рытвины. Участки с 
максимальным значением густоты эрозионной сети (более 20 км/км2) занимают не более 1 % 
территории водоохранной зоны Белгородского водохранилища (рис. 4, 5).

Наиболее высокие значения густоты эрозионной сети (5,11 км/км2) отмечаются в Шебе-
кинском районе (рис. 4, 6). На площадь сегментов с величиной данного параметра от 14 км/км2 

до 22 км/км2 приходится 14 %, около 10 % занимает зона побережья со значениями от 8 км/км2 

до 14 км/км2. Участки с такими значениями I расположены на правом берегу водохранилища. 
На левобережье водохранилища в границах Шебекинского района густота эрозионной сети не 
превышает 6 км/км2.

Водоохранная зона Белгородского водохранилища в Белгородском районе и городе Белго-
род, в сравнении с Шебекинским районом, отличается крайне низкими значениями эрозионного 
расчленения рельефа. От до 82 до 91 % побережья имеет значения I не более 4 км/км2. Площадь 
сегментов с густотой эрозионной сети от 4 до 6 км/км2 составляют до 7–15 %, а 6–8 км/км2 не 
более 3 % площади водоохранной зоны на территории этих районов (рис. 6). 

Берег в границах данных муниципальных образований по большей части пологий, на 
отдельных территориях выходят к урезу посадки леса, в акватории фиксируется обширная 
зона мелководья и здесь практически отсутствуют абразия и активные эрозионные процессы.

Рис. 5. Процентное отношение территорий ячеек разного ранга к общей площади 
водоохранной зоны Белгородского водохранилища

Fig. 5. Percentage ratio of the territories of cells of different ranks to the total area of the water 
protection zone of the Belgorod reservoir
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Рис. 6. Процентное соотношение территорий разного ранга эрозионной сети водоохранной 
зоны Белгородского водохранилища в пределах Шебекинского района, Белгородского района 

и городского округа (ГО) Белгород
Fig. 6. Percentage ratio of territories of different ranks of the erosion network of the water 

protection zone of the Belgorod reservoir within the Shebekinsky district, the Belgorod District 
and the Belgorod city District (GO)

ВЫВОДЫ
Наблюдение за проявлением экзогенных геологических процессов на берегах водохра-

нилищ является одной из важнейших задач мониторинга. Одним из перспективных методов 
мониторинга водоохранной зоны водных объектов в настоящее время служит использование 
беспилотных летательных аппаратов. Эти наблюдения особенно актуальны на берегах, где от-
сутствует регулярная наблюдательная реперная сеть и территория имеет низкую транспорт-
ную доступность. 

Рельеф водоохранной зоны Белгородского водохранилища в целом характеризуется низ-
кой степенью горизонтального расчленения. Для 93 % её площади густота эрозионной сети со-
ставляет менее 6 км/км2. Самые высокие значения густоты эрозионной сети (от 8 до 22 км/км2) 
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отмечаются на правом берегу водохранилища в Шебекинском районе. На левом берегу водохра-
нилища значение густоты эрозионной сети не превышает 6 км/км2. Такая же степень горизон-
тального расчленения рельефа типична для правобережья водохранилища в границах Белгород-
ского района и г. Белгород, увеличиваясь здесь на локальных участках до 8 км/км2. 
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АННОТАЦИЯ
Методика изучения абразионно-аккумулятивного берега Западного побережья Крыма 

в пределах городской территории г. Севастополя включает дистанционное зондирование с при-
менением беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и натурные исследования морфологии и 
строения абразионных и оползневых форм рельефа побережья. В результате исследований уста-
новлена морфологическая зональность абразионно-аккумулятивного берега.  Формирование 
морфологической зональности абразионно-аккумулятивного берега (по И.С. Щукину) в тече-
ние последних 150 лет происходило при постоянном уровне Черного моря. Анализ берега по 
ранее изданным разновременным картам и аэрокосмическим фотоснимкам выявил различные 
этапы в перемещении береговой линии и оползневого уступа.  Начиная с 1966 г., прибрежная 
территория используется для маловысотной жилой застройки, что, возможно, оказало влия-
ние на активность оползневых процессов в прибрежной полосе. Дистанционное зондирование 
с применением БЛА состоит из аэросъемки участка исследований по спланированному марш-
руту полета на высотах 20–100 м с дальнейшим составлением крупномасштабного ортофото-
плана из мозаики снимков с геопространственной фиксацией изображений к знакам опорной 
долговременной локальной геодезической сети, предварительно измеренным методами гло-
бальных навигационных спутниковых систем (ГНСС), а также формировании цифровой моде-
ли рельефа (ЦМР) и составления на ее основе производных карт и планов в среде геоинформа-
ционных систем (ГИС), для анализа морфометрии рельефа и моделирования. Разработанный 
метод дистанционного зондирования Земли с применением БЛА и одновременных натурных 
исследований позволяет организовать оперативный мониторинг динамично развивающихся 
абразионно-аккумулятивных берегов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: абразионно-аккумулятивный берег, дистанционное зондирование 
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летательные аппараты (БЛА) 
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METHODS FOR STUDYING THE MORPHOLOGY  
OF ABRASION-ACCUMULATIVE COAST OF THE WEST COAST  

OF THE CRIMEA USING UAV AND GNSS 
(ON THE EXAMPLE OF A LAND OF THE TERRITORY OF GREAT SEVASTOPOL)

ABSTRACT
The method of studying the abrasion-accumulative coast of the Western coast of Crimea 

within the urban area of   Sevastopol includes remote sensing using unmanned aerial vehicles (UAVs) 
and field studies of the morphology and structure of abrasion and landslide landforms of the coast. As 
a result of the research, the morphological zoning of the abrasion-accumulative coast was established. 
The formation of the morphological zoning of the abrasion-accumulative coast (according to 
I.S.Shchukin) during the last 150 years took place at a constant level of the Black Sea. Analysis 
of the coast from previously published multi-temporal maps and aerospace photographs revealed 
different stages in the movement of the coastline and landslide scarp. Since 1966, the coastal area has 
been used for low-rise residential development, which may have influenced the activity of landslide 
processes in the coastal strip. Remote sensing using UAVs consists of aerial photography of the 
research area along the planned flight route at altitudes of 20–100 m, with further compilation of a 
large-scale orthophotomap from a mosaic of images with geospatial fixation of images to the signs 
of the reference long-term local geodetic network, previously measured by the methods of global 
navigation satellite systems (GNSS ), as well as the formation of a digital elevation model (DEM) and 
the compilation of derived maps and plans on its basis in the environment of geographic information 
systems (GIS), for the analysis of the morphometry of the relief and modeling. The developed method 
of remote sensing of the Earth with the use of UAVs and simultaneous field studies makes it possible 
to organize operational monitoring of dynamically developing abrasion-accumulative shores. 

KEYWORDS: abrasion-accumulative shore, Earth remote sensing (ERS), global navigation satellite 
systems (GNSS), unmanned aerial vehicles (UAVs)

ВВЕДЕНИЕ 
Участок исследований абразионно-аккумулятивного берега – Учкуевский оползень, его 

размеры составляют: вдоль береговой линии – около 1000 м, а от подошвы уступа до береговой 
линии варьируются от 45–110 м.

Исследования проводились в течение 2019–2021 гг. коллективом сотрудников, маги-
странтов и студентов Географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, а также студен-
тами кафедры геоэкологии и природопользования Филиала МГУ в г. Севастополь, в рамках 
научных программ кафедр картографии и геоинформатики, геоморфологии и палеогеографии, 
криолитологии и гляциологии. 
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В течение последних лет проведены исследования оползневых и делювиальных скло-
нов с применением дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) и с использованием БЛА [Вос-
кресенский и др., 2018] в центре Русской Равнины в бассейне Верхней Оки, которые показали 
необходимость применения современного метода наблюдений для мониторинга естественного 
и антропогенного рельефа природных и природно-технических систем. По материалам иссле-
дований был разработан учебный межфакультетский курс, который читается с 2019 г. для сту-
дентов и магистрантов разных факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова. Исследования прово-
дились в рамках Государственного Задания (ГЗ) «Развитие методов и технологий картографии, 
геоинформатики и аэрокосмического зондирования в исследованиях природы и общества». 
При увеличении антропогенной нагрузки, в связи со строительством инженерных сооружений 
различного назначения, возрастает актуальность разработки методики применения БЛА [Кур-
ков и др., 2016; Westoby et al., 2012] и глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) 
для мониторинга эволюции рельефа абразионно-аккумулятивного берега западного побережья 
Крыма (рис. 1). 

Рис. 1. Фрагмент перспективного снимка абразионно-аккумулятивного берега западного 
побережья Крыма (Учкуевский оползень, район мыса Толстяк)

Fig. 1. A fragment of a perspective image of the abrasion-accumulative coast of the western coast 
of Crimea (Uchkuevsky landslide, the area of Cape Tolstyak)

В состав западного побережья Крыма входят абразионно-аккумулятивные берега, кото-
рые обладают высоким потенциалом трансформации и занимают около 13 % длины береговой 
линии побережья [Игнатов и др., 2016]. Побережью в районе г. Севастополь присущи формы 
рельефа типичные для абразионно-аккумулятивных берегов: береговые «террасы», поверх-
ности конусов выноса, впадающих в море рек (Бельбек, Кача и др.), их уступы, эрозионные 
ложбины, клиф (абразионный уступ) и пляж [Игнатов, 2010; Игнатов и др., 2014]. В настоя-
щее время рельеф в прибрежной зоне трансформируется склоновыми процессами в сочетании 
с эрозией и ветровой дефляцией (в пределах суши). 

В пределах абразионно-аккумулятивных берегов распространены формы рельефа, 
сформированные «активными» и «временно стабилизированными» оползнями «блоково-
го», «потокового» и «смешанного» типов [Опасные экзогенные процессы, 1999; Игнатов, 
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 Санин, 2011]. Морфология абразионно-аккумулятивных берегов зависит от литологии по-
род, участвующих в их строении: миоценовых галечников, относительно устойчивых к про-
цессам абразии и эрозии, и менее устойчивых пород четвертичных суглинков и супесей. 
Последние в семиаридных климатических условиях Западного Крыма способны образовы-
вать крутые отвесные уступы и денудационные останцы [Мысливец и др., 2012]. Изменение 
пространственного положения береговой линии в сторону суши приводит к усилению абра-
зии и активизации оползневых процессов на берегах [Махаева, 1968; Игнатов и др., 2014]. 
Побережье с конца 60-х годов прошлого столетия интенсивно застраивается, что существен-
но меняет условия рельефообразующих процессов, в том числе условия оползания берегов 
[Романюк, Покровский, 1989].

Цель исследования – разработка методики изучения морфологии абразионно-аккуму-
лятивных берегов западного побережья Крыма с применением БЛА и ГНСС (на примере Уч-
куевского оползня).

Задачи:
● воздушное зондирование участка исследования с применением БЛА и ГНСС, прове-

дение одновременных полевых исследований;
● определение морфологических характеристик абразионно-аккумулятивного берега и 

этапов его формирования. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Определение морфологических характеристик абразионно-аккумулятивного берега 

включает: 
1) Проведение натурных геоморфологических наблюдений. Они выполнялись в со-

ответствии с общей методикой морфологического и морфометрического анализа рельефа, 
включая береговые морфосистемы [Симонов, 1998]. Исследование форм рельефа в бере-
говой зоне осуществлялось с учетом особенностей рельефа абразионно-аккумулятивных 
берегов, в пределах которых сформирован парагенез элементарных форм рельефа скло-
нового, флювиального и морского генезиса [Игнатов, 2004]. Наземные маршрутные на-
блюдения абразионно-аккумулятивного берега проводились по нерегулярной сетке. Они 
проходили одновременно со съемкой с БЛА. Маршруты прокладывались по характерным 
элементам рельефа: по бровкам террасовидных поверхностей, подножьям «денудацион-
ных останцов», днищам ложбин временных водотоков, перешейкам западин с ваннами 
озер и болотин.

2) Разбивка локальной геодезической сети на участке исследований. В ходе полевых 
работ 2019−2020 гг. на участке исследований заложена локальная долговременная опорная ге-
одезическая сеть (рис. 2). Общее число точек опорной сети – более 30 знаков, включая знак 
ГГС, они размещены на «открытых» характерных формах рельефа исследуемого участка, что 
позволяет однозначно их дешифрировать на материалах зондирования БЛА. 

Назначение локальной сети – картографирование и мониторинг динамики оползневых 
процессов на долговременный период. Измерения проводились высокоточными мобильными 
комплексом ГНСС («Leica Viva») и уравнивались в постобработке относительно трех рефе-
ренц-станций ГНСС («EVPT»-Евпатория, «SIMF»-Симферополь, «SEVS»-Севастополь), что 
позволило получить сантиметровую точность для координат точек опорной сети. 

3) Зондирование участка исследований проводилось с помощью БЛА «DJI Mavic Air» 
и «DJI Mavic Mini» в автоматическом/ручном режиме, при средней высоте съемки около 20 м 
относительно бровки уступа (рис. 3), т.е. максимальная высота зондирования составила око-
ло 70 м от уровня моря. Было получено более 1500 снимков (86 галсов с перекрытием между 
снимками 60–70 %), которые затем были обработаны фотограмметрическим методом в про-
грамме «Leica Infiniti» с геопространственной привязкой к точкам опорной локальной сети. 
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Были рассчитаны связующие точки для стереопар снимков, а затем сформировано «плотное 
облако» точек, покрывающее территорию участка исследований. По результатам обработки 
мозаики снимков сформирована цифровая модель местности (ЦММ) и ортофотоплан, а после 
фильтрации артефактов с применением операции классификации на «плотном облаке», путем 
триангуляции с линейной интерполяцией, построена цифровая модель рельефа (ЦМР) участка 
исследований.

Рис. 2. Мобильный комплекс ГНСС «Leica Viva» на точке локальной геодезической сети на 
фоне «денудационного останца»

Fig. 2. Mobile GNSS complex «Leica Viva»at the point of the local geodetic network against the 
background of the «denudation outlier»

Рис. 3. Фрагмент одного из галсов зондирования с БЛА
Fig. 3. Fragment of one of the drone sounding tacks 
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Определение морфологии абразионно-аккумулятивного берега проведено в несколько 
последовательных этапов:

1) Составление топографического плана (масштаб 1:500/1:1000 и мельче) участка ис-
следований проводилось на основании полевых измерений и по материалам зондирования с 
БЛА (ЦМР, ортофотоплан (рис. 4)), и сформировано на платформе геоинформационной систе-
мы (ГИС MapInfo), включая все исходные картографические источники и данные космиче-
ского зондирования, которые ранее были трансформированы в заданную систему координат 
(UTM36) методом полиномиальной аппроксимации с точностью до 5 м, в зависимости от года 
издания ранних картографических источников. В среде ГИС, на «строгой» математической ос-
нове, составлен топографический план участка исследований с сечением рельефа 0.5 м и 1 м, 
отражающий ситуацию в виде горизонталей и условных знаков.

Использование в географических исследованиях общедоступных БЛА для оперативной 
аэросъемки локальных и труднодоступных территорий, а также для получения материалов 
заданной картографической точности, доказало свою эффективность. Точность высот ЦМР, 
при высоте съемки 50 м, составляет 10–12 см. Среднеквадратическая погрешность, при урав-
нивании и измерении на опорных точках, подтверждает данную точность, что удовлетворяет 
требованиям, предъявляемым к инженерно-топографическим планам масштаба 1:500 с сече-
нием рельефа 0,5 м. 

Рис. 4. Ортофотоплан участка исследований, составленный  
по результатам зондирования с БЛА

Fig. 4. Orthophotomap of the research area compiled based on the results of sounding from UAVs
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2) Построение топографических профилей проводилось по составленной ЦМР в среде 
ГИС MapInfo. Профили пересекали абразионно-аккумулятивный берег от его бровки до его 
береговой линии (рис. 5). Местоположение профилей определялось, исходя из пересечения 
«элементарных поверхностей простых форм рельефа» на различных участках береговой зоны. 
Примеры двух из восьми построенных профилей приведены на рис. 5.

Рис. 5. Поперечные профили участка исследований (приведены 2 из 8 профилей)
Fig. 5. Transverse profiles of the research site (2 of 8 profiles are shown)

3) На топографических профилях выделялись террасовидные поверхности и уступы 
между ними (элементарные поверхности простых формы рельефа по А.И. Спиридонову), 
которые могут иметь оползневое, морское, эрозионно-аккумулятивное и структурно-литоло-
гическое происхождение. Критерий выделения «элементарной поверхности» принят равным 
2 м, что соответствует 4 интервалам сечения на топографической карте.

4) Составление таблицы данных, сопоставление распределения морфометрического 
показателя (абсолютной высоты «элементарной поверхности») с интервалом абсолютной вы-
соты залегания толщ горных пород и интервалом абсолютной высоты «элементарных поверх-
ностей», установленного морского, флювиального (эрозионного) и склонового генезиса.

5) Определение «морфологической зональности» надводной части абразионно-аккуму-
лятивного берега (по И.С. Щукину и Е.И. Игнатову) выполнялось при построении продольно-
го профиля (см. рис. 8) исследуемого участка вдоль береговой линии. На продольный профиль 
«выносились» абсолютные высоты распространения «элементарных форм».
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Определение стадий формирования морфологии абразионно-аккумулятивного берега 
проводилось в три этапа:

1 этап. Перед началом полевых исследований были изучены ранее изданные крупномас-
штабные картографические источники: карты XIX, XX веков и современные, а также внешние 
и собственные, источники ДДЗ. Анализ разновременных источников, ранее трансформирован-
ных в единую систему координат (с точностью до 5 м), наглядно показал эволюцию развития 
оползневых процессов участка исследований между уступом и побережьем. Для наглядности, 
на примере ниже локализованы на разновременных источниках в одном масштабе две точки 
(современное состояние): «КТ» – базовая точка локальной геодезической сети и точка «Оста-
нец» (рис. 6).

Рис. 6. Пример эволюции береговой линии и бровки уступа на разновременных источниках 
(фрагменты источников: 1886 – лист топографической карты издания 1886 г.; 

1966 – космический снимок 1966 г.; 2020 – ортофотоплан, составленный по материалам 
зондирования БЛА)

Fig. 6. An example of the evolution of the coastline and the edge of the ledge on sources 
of different times (fragments of sources: 1886 – a sheet of a topographic map of the 1886 edition; 

1966 – a satellite image of 1966; 2020 – an orthomosaic based on UAV sounding materials)

Кроме того, на листе карты 1886 года издания в границах участка исследований отмечен 
родник, которого ныне не существует в результате действия различных береговых процессов. 
Однако, в настоящее время, в основании уступа установлено место выхода водотока, ранее 
питавшего родник.

2 этап. На основании измерительных процедур в среде ГИС, между характерными 
элементами рельефа и береговой линией участка исследований в северо-западном направле-
нии от «КТ», были получены численные величины (с точностью до 5 м), представленные в 
табл. 1.

Табл. 1. Измеренные характеристики
Table 1. Measured characteristics

1886 г. 1941 г. 1966 г. 1986 г. 2020 г.
I 110 м 41 м 67 м 58 м 99 м
II 126 м 66 м 51 м 9 м 8 м

Примечание. I – дистанция от «КТ» до линии уреза воды, II – дистанция от «КТ» до бровки 
«террасы» уступа.
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Полученные данные свидетельствует о параметрах динамики береговых морфоси-
стем: скорости отступания береговой линии и скорости интенсивности оползневых процессов 
( обрушения, отседания и т.д.). 

3 этап. Составление сводной схемы. Изменение в положении главных «точек», характери-
зующих состояние абразионного-абразионного берега: береговой линии, клифа (берегового усту-
па), береговой «террасы» (бровки оползневого склона). Погрешность в определении положения 
составляет 0.3–5 м, в зависимости от масштаба источников и методов их составления. Сводная 
схема соответствует положению поперечного профиля С-З направления от точки «КТ» (рис. 7). 

Рис. 7. Схематические профили динамики береговой линии и бровки уступа
Fig. 7. Schematic profiles of the dynamics of the coastline and the edge of the ledge

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
«Элементарные поверхности» (ЭП) (по А.И. Спиридонову) абразионно-аккумулятив-

ного склона распространены на всем протяжении изученного участка (табл. 2).
В верхней части участка исследования протягивается «зона» крутых, практически от-

весных, склонов – стенок отрыва (оползневой уступ). Его относительная высота – 6–10 м – 
близка мощности суглинков и супесей позднеплейстоценового возраста. Они залегают на 
морских галечниках с прослоями глин. В основании уступа установлены выходы грунтовых 
вод. Это позволяет предположить, что уступ соответствует стенке отрыва оползневого склона, 
т.е. является оползневым уступом. Следует указать, что в южной части участка (профиль 8, 
см. рис. 5), оползни скольжения захватывают морские галечники с прослоями глин. Таким 
образом, верхняя часть склона – это «зона оползневых уступов», оползней скольжения или 
сдвига. Ниже располагается зона аккумуляции оползневых тел, разрушенных, как правило, до 
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глыб и менее, четвертичных суглинков и супесей. Аккумулятивная толща состоит из «блоков» 
супесей и суглинков, а также содержит небольшие фрагменты обломков зданий.

Табл. 2. Морфометрия «элементарных поверхностей» (по А.И. Спиридонову) 
участка абразионно-аккумулятивного берега между поперечными профилями

Table 2. Morphometry of “elementary surfaces” (according to A.I. Spiridonov) the area 
of the abrasion-accumulative coast between the transverse profiles

 
№ 

про-
фи-
ля

Террасовидные поверхности, абс. 
высота в м.

Наклонные поверхности – склоны террасовидных 
поверхностей, абс. высота в м

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
1 44 38 34 18 14 8 – 44–38 38–34 34–18 18–14 14–8 8–2к
2 46 24 10 8 6 6 – 46–24 24–10 10–8 8–6 – 6–2к
3 47 32о 26о 22 8 8 4 48–30 30–26 26–22 22–8 8–4 4–2к
4 48 36о 42о 22 12 6 – 48–32 36–26 26–22 22–12 12–6 6–2к
5 46 26 22 14 6 – – 46–26 26–22 22–6 – – 6–2к
6 36 16 12 6 – – – 36–26 26–16 16–12 12–6 – 6–2к
7 28 20 16 8 6 – – 28–20 20–16 16–8 8–6 – 6–0к
8 38 18 16 10 – – – 38–18 18–16 16–10 – – 10–0к

Примечание. «26о» – абсолютная высота вершины денудационного «останца» на террасовидной 
поверхности; 10-0к – абсолютная высота бровки клифа (берегового уступа) и его подножья 
(уреза моря на профилях 7–8 или верхней части пляжа на профилях 1–6).

Рис. 8. Морфологическая зональность участка исследований
Fig. 8. Morphological zoning of the study area
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«Морфологическая зональность» (по И.С. Щукину) абразионно-аккумулятивного бере-
га характерна для изученного участка «береговой морфосистемы» (по Е.И. Игнатову). Она вы-
ражается в устойчивых сочетаниях элементарных форм рельефа (ЭФР, по А.И. Спиридонову) 
и последовательной смены от бровки «террасы» до береговой линии (рис. 8). 

ЭФР представлены как: 
1) фрагменты поверхности междуречья малых долин (ММД), впадающих в море на 

исследованном участке отн. высотой до 40–48 м над уровнем моря, которые располагаются 
между ложбинами, открывающимися на береговую линию моря. Поверхность ММД в сторону 
моря ограничена вертикальным уступом, высота которого достигает 10–15 м и более. В осно-
вании уступ, как правило, переходит в наклонную поверхность. Конус выноса сложен толщей 
четвертичных суглинков и супесей мощностью до 10 м. Ниже залегает толща галечников чет-
вертичного возраста, абсолютная высота кровли которых составляет около 30 м абс. высоты. 
Под ними до уреза моря в пределах склона залегают терригенно-карбонатные породы мио-
цена, абсолютная высота кровли которых составляет около 20 м, и к ней приурочены выходы 
грунтовых вод. Поверхность ММД занята малоэтажной застройкой и грунтовыми дорогами. 
Отдельные сооружения, расположенные в прибровочной части, в настоящее время разрушены 
частично или разрушаются в результате отседания и оползания; 

2) террасовидными пологоволнистыми поверхностями с отн. превышениями в их пре-
делах не более 2 м и разделяющими их уступами (отн. высотой не менее 2 м); 

3) конусовидными (до 10 м отн. высоты и более) и изометричными (до 4–6 м отн. высо-
ты) плосковершинными денудационными останцами (до 4–6 м отн. высоты);

4) западины и ложбины отн. глубиной до 2–3 м с временными водотоками, озерками 
и болотами;

5) современный клиф (абразионный уступ), относительная высота которого изменяется 
от 2–3 м до 4–5 м и редко более. В нижней части клифа располагается волноприбойная ниша. 
Между клифом и урезом моря протягивается галечный пляж шириной до 20–70 м. В абразион-
ном уступе вскрываются суглинки, супеси с прослоями галечников. Встречается антропоген-
ный материал – обломки керамической плитки. На отдельных участках клиф сложен прочны-
ми терригенно-карбонатными породами миоцена, а галечный пляж отсутствует. 

Вдоль всего склона протягивается третья «зона» ЭП. Размах абсолютных высот этой 
«зоны» достигает 20–25 (см. рис. 5). В ней широкие субгоризонтальные поверхности отделе-
ны друг от друга с узкими (по падению) склонами (таблица 2). Относительные превышения 
между сопряженными субгоризонтальными поверхностями, как правило, не более 2–4 м. Над 
террасовидными поверхностями возвышаются денудационные останцы или блоки отседания 
(в настоящий момент их происхождение установить не удалось), они сложены суглинками и 
супесями, которые обнажаются в оползневом уступе конуса выноса. На космическом снимке 
1966 г. отчетливо видно, что «останец» еще примыкает к массиву ММД (см. рис. 6)

Террасовидные поверхности на участке между 1 и 5 профилями приурочены к толще 
четвертичных галечников с прослоями глин, а между 6 и 8 профилями – к толще корен-
ных миоценовых пород. Это позволяет предположить, что субгоризонтальные поверхности 
ММД сложены четвертичными отложениями (галечники, супеси, суглинки), относительно 
устойчивыми к процессам денудации. Наиболее существенные отличия отмечены между се-
верным и южным участками берега. В северной части между клифом и береговой линией 
протягивается галечный пляж шириной 40–70 м. В поднимающемся над пляжем береговом 
уступе (клифе) обнажаются рыхлые отложения. Разнообразие и изменчивость литологиче-
ского состава пород, «вогнутые» границы между слоями, изменчивость ориентировки об-
ломков позволяют предположить, что в береговом уступе вскрываются фронтальные части 
оползней потоков. Предположение подтверждается находками обломков керамической плит-
ки, т.е. строительного материала сооружений, ранее расположенных в прибровочной части 
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«террасы» и разрушенных при оползании. Нижняя зона южной части участка (профиль 8) 
характеризуется относительно высоким береговым уступом (до 8 м), в котором обнажаются 
коренные дочетвертичные породы. 

История формирования исследованного участка абразионно-аккумулятивного бе-
рега. В рельефе изученного участка абразионно-аккумулятивного берега отражается история 
изменения положения береговой линии и уступа ММД в течение 150 лет. История перемеще-
ния береговой линии включает три этапа: 1) перемещение береговой линии в 1886–1941 гг. 
(от ее положения в 1886 г.) на 150 м в сторону суши; 2) относительно стабильное положение 
в 1941–1986 гг.; 3) перемещение в 1986–2020 гг. на 39 м в обратном направлении в сторону 
акватории. История перемещения оползневого склона включает два этапа: 1) перемещение 
уступа в 1886–1986 гг. на 117 м в сторону суши; 2) относительно стабильное положение в 
1986–2020 гг. Предполагается, что замедление отступания оползневого склона связано с изме-
нением динамики береговых процессов. Это возможно для абразионно-аккумулятивных типов 
берегов западного побережья Крыма в районе г. Севастополь.

Результаты проведенных исследований не позволяют оценить влияние малоэтажной за-
стройки после 1966 г. и до настоящего времени на скорость отступания оползневого склона.

Таким образом, морфологическая зональность северного и южного участков имеет 
сходство в числе морфологических зон. Отличие заключается в том, что на южном участке 
(профиль 8) в настоящее время происходит активная абразия основания склона, а на северном 
участке формируется пляж (профиль 1, см. рис. 5). 

ВЫВОДЫ
1. Разработана методика исследования морфологии и эволюции абразионно-аккумуля-

тивного берега с применением БЛА, ГНСС, ДДЗ. Методика содержит особенности организа-
ции съемки исследуемого оползневого участка берега с последующей послойной интеграцией 
на платформу ГИС.

2. Совокупность применения БЛА и ГНСС позволяет оперативно выявлять изменения 
в морфологии рельефа берега, дистанционно получить их детальные количественные характе-
ристики и осуществлять оперативный мониторинг. 

3. Установлена морфологическая зональность абразионно-аккумулятивного берега: 
оползневой уступ междуречья малых долин, террасовидные поверхности с денудационными 
останцами или блоками отседания, береговой уступ (клиф), пляж. Морфологическая зональ-
ность отражает современные оползневые и эрозионные процессы в пределах западного побе-
режья Крыма в районе г. Севастополя, а также его эволюцию в течение последних 150 лет.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Воскресенский И.С., Сучилин А.А., Ушакова Л.А., Шафоростов В.М., Энтин А.Л. Примене-
ние БЛА для мониторинга оползневых и эрозионных процессов (на примере центра Русской 
Равнины). Применение беспилотных летательных аппаратов в географических исследованиях. 
Иркутск: Издательство Института географии им. В.Б Сочавы СО РАН, 2018. С. 42–47.
2. Игнатов Е.И. Береговые морфосистемы. Москва-Смоленск: Маджента, 2004. 352 с.
3. Игнатов Е.И. Современное состояние береговой зоны Черного моря вдоль юго-западного 
Крыма. Причерноморский экологический бюллетень. 2010. № 1 (35). С. 102–120.
4. Игнатов Е.И., Санин А.Ю. Оползневой рельеф береговых морфосистем Южного берега 
Крыма. Мат-лы 2-й междунар. конф. «Создание и использование земельных участков на бере-
гах морей и искусственных водоемов». Новосибирск: ИВП СО РАН, 2011. С. 17.
5. Игнатов Е.И., Орлова М.С., Санин А.Ю. Береговые морфосистемы Крыма. Севастополь: 
ЭКОСИ-Геофизика, 2014. 265 с.
6. Игнатов Е.И., Лукьянова С.А., Соловьева Г.Д. Морские берега Крыма. Геоморфология. 
 Москва, 2016. № 1. С. 55–63. 



363

Дистанционные методы исследования Земли

7. Курков В.М., Бляхарский Д.П., Флоринский И. Применение беспилотной аэрофотосъемки 
для геоморфометрического моделирования. Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. 2016. 
Т. 60. № 6. С. 69–77.
8. Махаева Т.В. К геоморфологии и динамике берегов Западного Крыма. Геология побере-
жья и дна Черного и Азовского морей в пределах УССР. Киев: Изд-во Киевского. Ун-та, 1968. 
Вып. 2. С. 160–166.
9. Мысливец В.И., Коротаев В.Н., Зверев А.С., Федин М.В., Федин М.М. К геоморфологии бе-
регов Севастополя. Морские берега – эволюция, экология, экономика. Мат-лы XXIV Береговой 
конф. Т. 1. Туапсе, 1–6 октября 2012 г. Краснодар: РГГМУ, 2012. С. 265–268.
10. Романюк О.С., Покровский А.Э. Составление кадастра надводной части берегов Крыма, 
применительно к масштабу 1:200 000. Симферополь: ЭКОСИ–Геофизика, 1989. 214 с.
11. Симонов Ю.Г. Морфометрический анализ рельефа. Москва-Смоленск: Изд-во СГУ, 1998. 
272 с.
12. Westoby M.J., Brasington J., Glasser N.F., Hambrey M.J., Reynolds J.M. «Structure-from-
Motion» photogrammetry: A low-cost, effective tool for geoscience applications. Geomorphology. 
2012. V. 179. P. 300–314.

REFERENCES
1. Ignatov E.I. Тhe costal morfosistems. Moscow-Smolensk: Madgenta, 2004. P. 352. (in Russia).
2. Ignatov E.I. The modern state of the Black Sea coastal zone a long southwestern Crimea Black 
sea. Environmental bulletin. 2010. No. 1 (35) P. 102–120. (in Russia).
3. Ignatov E.I., Lukyanova S.A., Solovieva G.D. The seashores of the Crimea Geomorfologia. 
Moscow, 2016. No. 1. P. 55–63. (in Russia).
4. Ignatov E.I., Sanin A.Y. The landslide relief of coastal morphological systems of the southern 
coast of Crimea. Materials of the 2nd international conference. «Creation and use of land plots on the 
shores of the seas and artificial reservoirs» Novosibirsk: IVP SO RAN, 2011. P. 17. (in Russia).
5. Ignatov E.I., Lukyanova S.A., Solovieva G.D. Seashore of Crimea. Geomorphology. Moscow, 
2016. No. 1. P. 55–63. (in Russia).
6. Kurkov V.M., Blyakharskiy D.P., Florinsky I.V. Application of unmanned aerial surveying for 
geomorphometric modeling Proceedings of high schools. Geodesy and Aerophotosurveying. 2016. 
V. 60. No. 6. P. 69–77. (in Russia).
7. Mahaeva T.V. On geomorphology and dynamics of the coast of the western Crimea. Geology of 
coast and bottom of the Black and Azov seas within the Ukrania USSR. Kiev University Publishing 
House, 1968. Iss. 2. P. 160–166. (in Russia).
8. Myslivec V.I., Korotaev V.N., Zverev A.S., Fedin M.V., Fedin M.M. On the geomorphology the 
coast of Sevastopol. Sea coasts-evolutlion, ecology, economy. Materials XXIV coastal conference 
V.I. Tuapse 1–6 October, 2012. Krasnodar: RGGMU, 2012 P. 265–268. (in Russia).
9. Romanyuk O.S., Pokrovskyi A.E. The drawing up a cadastre of the surface part of the Crimean 
coast Simferopol: EKOS–Geofizika, 1989. P. 214. (in Russia).
10. Simonov Y.G. Morphometric analysis of the relief. Moscow-Smolensk: SSU Publishing house, 
1998. P. 272. (in Russia).
11. Voskresensky I.S., Suchilin A.A., Ushakova L.A., Shaforostov V.M., Entin A.L. The application 
of UAV for erosion and landslide processes monitoring (case study of the central part of the Russian 
Plane).The use of unmanned aerial vehicles in geographical research. Irkutsk: Publishing House of 
the Institute of Geography V.B. Sochava SB RAS, 2018. P. 42–47. (in Russia).
12. Westoby M.J., Brasington J., Glasser N.F., Hambrey M.J., Reynolds J.M. «Structure-from-
Motion» photogrammetry: A low-cost, effective tool for geoscience applications. Geomorphology. 
2012. V. 179. P. 300–314.



364

Remote methods in Earth research

УДК: 910.1 DOI:10.35595/2414-9179-2021-1-27-364-376
 

Т.З. Шахбазян1

МОНИТОРИНГ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ЛЕСОСТЕПНЫХ ЛАНДШАФТОВ СТАВРОПОЛЬСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ 

СРЕДСТВАМИ ДДЗ

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена методика мониторинга особо охраняемых природных территорий 

с использованием данных дистанционного зондирования Земли. В качестве материалов иссле-
дования выступают космические снимки спутников Landsat 5 и Landsat 8, полученные через 
ресурс Геологической службы США. В качестве ключевых участков исследования выбраны 
3 особо охраняемые территории, расположенные в границах лесостепных ландшафтов Став-
ропольской возвышенности, – заказники «Александровский», «Русский лес», «Стрижамент». 
Материалы космической съемки отбирались за период 1991–2020 гг., использовались данные 
съемки летних сезонов. В качестве метода обработки спектральных каналов спутниковой съем-
ки выбран индекс Normalized Difference Vegetation Index (NDVI). Для интеграции многолетней 
космической съемки в единый растровый снимок применялась методика дисперсии вариаци-
онного ряда для индекса NDVI. В статье изложен алгоритм обработки космических снимков, 
позволяющий выявить особенности динамики состояния растительности исследуемой терри-
тории за период 1991–2020 гг. Растровое изображение, построенное посредством дисперсии 
индекса NDVI, классифицировалось методом квантилей для перевода численных значений в 
классы с качественными характеристиками. Было выделено 4 класса территории по степени 
динамичности состояния растительности: «стабильные», «слабо изменчивые», «умеренно из-
менчивые», «сильно изменчивые». В работе перечислены природные и антропогенные факто-
ры трансформации ландшафтов. В ходе исследования было отмечено определяющее влияние 
антропогенных факторов трансформации. Наибольшее воздействие оказывается на заказник 
«Александровский», наименьшее на заказник «Русский лес», в заказнике «Стрижамент» влия-
ние выражено локально. В работе выделены ведущие антропогенные факторы трансформации 
растительного покрова, исходя из их влияния на растительность. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: NDVI, ООПТ, ландшафты Ставропольской возвышенности
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MONITORING OF SPECIALLY PROTECTED NATURAL TERRITORIES 
OF FOREST-STEPPE LANDSCAPES OF THE STAVROPOL UPLAND BY MEANS 

OF REMOTE SENSING DATA

ABSTRACT
The article considers the methodology of monitoring specially protected natural areas using 

remote sensing data. The research materials are satellite images of the Landsat 5 and Landsat 8 satel-
lites, obtained from the resource of the US Geological Survey. The key areas of the study were 3 spe-
cially protected areas located within the boundaries of the forest-steppe landscapes of the Stavropol 
upland, the reserves «Alexandrovskiy», «Russkiy Les», «Strizhament». The space survey materials 
were selected for the period 1991–2020, and the data from the summer seasons were used. The NDVI 
index is chosen as the method of processing the spectral channels of satellite imagery. To integrate 
long-term satellite imagery into a single raster image, the method of variance of the variation series 
for the NDVI index was used. The article describes an algorithm for processing satellite images, 
which allows us to identify the features of the dynamics of the vegetation state of the studied territory 
for the period 1991–2020. The bitmap image constructed by means of the variance of the NDVI index 
was classified by the quantile method, to translate numerical values into classes with qualitative char-
acteristics. There were 4 classes of the territory according to the degree of dynamism of the vegetation 
state: “stable”, “slightly variable”, “moderately variable”, “highly variable”. The paper highlights the 
factors of landscape transformation, including natural and anthropogenic ones. In the course of the 
study, the determining influence of anthropogenic factors of transformation was noted. The greatest 
impact is on the reserve «Alexandrovskiy», the least on the reserve «Russkiy Les», in the reserve 
«Strizhament» the impact is expressed locally. The paper identifies the leading anthropogenic factors 
of vegetation transformation, based on their influence on vegetation.

KEYWORDS: NDVI, protected areas, landscapes of the Stavropol upland

ВВЕДЕНИЕ
Провинция лесостепных ландшафтов располагается на территории Ставропольской 

возвышенности и включают в себя ландшафты байрачных и типичных лесостепей. Благодаря 
благоприятному климату и богатым природным ресурсам, на этой территории сложились хо-
рошие условия для хозяйственной деятельности [Шальнев, 2004].

Несмотря на это, в провинции лесостепных ландшафтов сформировался кластер особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ), их площадь составляет порядка 48000 га, или 
4,5 % территории.

Ввиду вышеназванных обстоятельств, в провинции лесостепных ландшафтов Став-
ропольской возвышенности возникают конфликты природоохранных и хозяйственных инте-
ресов. Кроме того, сохранение ландшафтного разнообразия Ставропольской возвышенности 
требует пристального внимания к проблеме охраны природы, поскольку хозяйственная дея-
тельность человека вносит большие изменения в структуру и функциональные особенности 
природных ландшафтов [Шальнев, 2004].

С целью снижения антропогенной нагрузки и уменьшения ущерба, наносимого охраня-
емым ландшафтам, необходим эффективный мониторинг их состояния.

1 North-Caucasus federal university, Institute of Earth Sciences, Kulakov Avenue, 16/1, Stavropol, Russian Federation; 
e-mail: tt89620110598@yandex.ru
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Мониторинг – система наблюдений, контроля за состоянием территории с целью рацио-
нального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды [Преображенский, 
1982].

Понятие «состояние ландшафта» тесно связано с понятием «динамики ландшафта», под 
которым понимаются изменения ландшафта, не сопровождающиеся изменением его структу-
ры, то есть происходящие в рамках единого инварианта [Преображенский, 1982].

Учитывая, что компоненты ландшафта тесно связаны между собой и изменение одного 
компонента влечет за собой изменение других компонентов (цепные реакции) [Преображен-
ский, 1982], важной задачей становится мониторинг состояния растительности как наиболее 
динамичного компонента.

Изучению динамики состояния растительности посвящен ряд работ [Королёва, 2012; 
Ларионов, 2008; Сухарева, Исаева, 2016; Перемитина, Ященко, 2018], однако в нашей работе 
изучение динамики состояния растительности рассматривается в фокусе компонентной связи 
ландшафта и его структурной динамики.

Решение задач мониторинга состояния растительности в настоящий момент возможно 
только инструментами оперативного и достоверного наблюдения за состоянием ландшафтов.

Опираясь на достижения современных геоинформационных технологий, наиболее оп-
тимальным вариантом выполнения данной задачи можно считать метод дистанционного зон-
дирования Земли (ДДЗ).

Учитывая сложившуюся ситуацию, а также специфику изучаемой территории, решение 
проблемы охраны лесостепных ландшафтов Ставропольской возвышенности видится нам в 
разработке алгоритма мониторинга состояния ландшафтов. 

На основании вышеизложенного, цель нашей работы – создать методику мониторин-
га лесостепных ландшафтов Ставропольской возвышенности, основанную на использовании 
данных ДДЗ и геоинформационном анализе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования в нашей работе выступают лесостепные ландшафты Ставро-

польской возвышенности, в качестве ключевых участков – 3 наиболее крупные ООПТ, рас-
положенные в границах лесостепных ландшафтов Ставропольской возвышенности: заказник 
«Александровский», заказник «Русский лес» и заказник «Стрижамент». Все изучаемые тер-
ритории имеют биологический профиль, то есть объектами охраны в этих ООПТ выступают 
животный и растительный мир. Границы исследуемой территории, а также ключевые участки, 
изображены на рис. 1.

На первом этапе необходимо определить временные рамки исследования. Точкой от-
счета нашего исследования является 1991 г., эта дата нам видится наиболее интересной с 
точки зрения охраны ландшафтов, так как в этот период произошел распад СССР, появилась 
частная собственность, что способствовало распределению земель частным лицам, которые 
не всегда задавались вопросами оптимального природопользования, кроме того, ввиду слож-
ной экономической ситуации, охрана ландшафтов в данный период отходит на второй план, 
вследствие чего негативное воздействие на охраняемые ландшафты существенно увеличи-
вается.

На втором этапе необходимо определиться с системой ДДЗ, используемой в исследо-
вании. Важными критериями отбора были следующие признаки: общедоступность, релевант-
ность выбранному временному диапазону, простота получения данных. Исходя из наших кри-
териев, наиболее оптимальными системами ДДЗ нам видятся «Landsat 5 TM» и «Landsat 8 
OLI».
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Рис. 1. Лесостепные ландшафты Ставропольской возвышенности  
и ключевые участки исследования

Fig. 1. Forest-steppe landscapes of the Stavropol upland and key areas of the study

Вышеуказанные данные были получены из базы данных дистанционного зондирова-
ния Земли Геологической службы США1. Для автоматизации получения космических снимков 
использовался модуль «Semi-automatic classification Plugin», для программного обеспечения – 
Quantum GIS версии 3.10.

В модуле «Semi-automatic classification Plugin» реализована функция атмосферной кор-
рекции ДДЗ методом DOS1 [Chavez, 1996].

В рамках нашего исследования использовались космические снимки за летний пе-
риод (июнь–август), такой существенный временной разброс в датах снимков обусловлен 
погодными условиями в день съемки. Характеристика отобранных снимков представлена в 
табл. 1.

1 Сайт геологической службы США. Электронный ресурс: https://www.usgs.gov/



368

Remote methods in Earth research

Табл. 1. Характеристика космических снимков, отобранных для исследования
Table 1. Characteristics of satellite images selected for the study

Система ДДЗ Дата съемки Отражение в красной 
области спектра

Отражение в ближней 
инфракрасной области 

спектра
Landsat 5 TM 1991/08/11 Канал 3 Канал 4
Landsat 5 TM 1993/08/16 Канал 3 Канал 4
Landsat 5 TM 1996/07/07 Канал 3 Канал 4
Landsat 5 TM 1999/08/17 Канал 3 Канал 4
Landsat 5 TM 2002/06/22 Канал 3 Канал 4
Landsat 5 TM 2006/08/04 Канал 3 Канал 4
Landsat 5 TM 2006/08/04 Канал 3 Канал 4
Landsat 5 TM 2006/08/31 Канал 3 Канал 4
Landsat 5 TM 2010/08/31 Канал 3 Канал 4
Landsat 8 OLI 2013/08/23 Канал 4 Канал 5
Landsat 8 OLI 2017/08/02 Канал 4 Канал 5
Landsat 8 OLI 2020/06/07 Канал 4 Канал 5

На следующем этапе важно было определиться с методом обработки спектральных 
каналов спутниковой съемки, в нашем исследовании мы использовали наиболее распростра-
ненный метод, связанный с использованием индекса Normalized Difference Vegetation Index 
(NDVI) [Pettorelli et al., 2005; Jepsen et al., 2009; Roni, 2013; Катаев и др., 2017; Комаров, 
2018]. NDVI – нормализованный относительный индекс растительного покрова, который при-
нимает положительные значения для растительности, и чем больше зеленая фитомасса, тем он 
выше [Сутырина, 2013]. Вычисляется по следующей формуле: 

 
NIR – REDNDVI ,
NIR + RED

=  (1)

где NIR – отражение в ближней инфракрасной области спектра; RED – отражение 
в красной области спектра.

На последнем этапе исследования необходимо разработать методику обработки мно-
голетних космических снимков, позволяющую интегрировать данные многолетней съемки 
в единый растровый снимок, отражающий динамику состояния растительности за период 
1991–2020 гг. Наиболее оптимально решить данную задачу, по нашему мнению, возможно 
только с помощью комбинации статистических методов и геоинформационного анализа.

 Для интеграции многолетней космической съемки в единый растровый снимок была 
выбрана методика, основанная на статистических методах, в частности, для композиции 
разновременного снимка 1991–2020 гг. применялась формула для расчета дисперсии вариа-
ционного ряда [Балинова, 2005], использованная на многолетних космических снимках по-
средством модуля «Калькулятор растров» для программного обеспечения Quantum GIS вер-
сии 3.10. Формула расчета дисперсии вариационного ряда для индекса NDVI представлена 
ниже (формула 2):

 

2
2 ( ) ,x x n

n
∑ −δ =

∑
 (2)
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где δ – дисперсия индекса NDVI; x – значение индекса NDVI для каждого наблюдения; 
n – количество наблюдений. 

Весь процесс мониторинга посредством ДДЗ происходил в 4 этапа, полный алгоритм 
обработки многоканальных космических снимков временного ряда 1991–2020 гг. представлен 
на блок-схеме (рис. 2).

Рис. 2. Блок-схема обработки многоканальных космических снимков  
временного ряда 1991–2020 гг.

Fig. 2. Block diagram of processing multichannel satellite images of the 1991–2020 time series

Реализация теоретической формулы в программном интерфейсе Quantum GIS происхо-
дит с помощью модуля «Калькулятор растров», который использует растровые изображения в 
качестве операционных единиц. В данном модуле возможно применение как математических, 
так и логических операторов. 

Результатом обработки массива многоканальных космических снимков за исследуемый 
период (1991–2020 гг.) выступает композит разновременных снимков, построенный на основе 
дисперсии индекса NDVI. Данный растровый снимок, искусственно созданный посредством 
модуля «Калькулятор растров» и формулы 2, отражает динамику состояния растительности за 
изучаемый период. Фрагмент полученного растрового изображения и гистограмма распреде-
ления дисперсии индекса NDVI представлены на рис. 3.

Рассчитанный растровый снимок отражает динамику состояния растительности, вместе 
с тем, численные значения дисперсии индекса NDVI не всегда удобны для работы, ввиду того, 
что без интерпретации эти значения являются лишь «сырыми данными». Для упрощения даль-
нейшей работы был произведен перевод численных характеристик в качественные, для чего 
использовался метод бонитировки территорий ООПТ, реализованный в форме ранжирования 
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численных показателей дисперсии индекса NDVI. Для ранжирования полученных значений 
по категориям «высоко» – «низко» использовался метод квантилей, который наиболее опти-
мально ранжирует массив численных значений по вышеописанным категориям. Квантильная 
классификация разделяет классы таким образом, чтобы общее количество значений в каждом 
классе было примерно одинаковым.1

По результатам ранжирования растрового снимка методом квантилей было получено 
4 класса значений, отражающих динамику состояния растительности за изучаемый период. 
Классы состояния растительности, а также границы классов в численном выражении, приве-
дены в табл. 2.

Табл. 2. Классы растрового снимка, отражающие динамику состояния растительности
Table 2. Raster image classes that reflect the dynamics of the vegetation state

Значение δ >= Мода Качественная характеристика
0.08448 1-й квантиль Стабильные
0.10894 2-й квантиль Слабо изменчивые
0.13552 3-й квантиль Умеренно изменчивые
0.30000 4-й квантиль Сильно изменчивые

1 Quantile Classification in GIS. Электронный ресурс: https://gisgeography.com/quantile-classification-gis/

Рис. 3. Результат расчета дисперсии индекса NDVI,  
слева – фрагмент растрового снимка, справа – гистограмма распределения значения 

дисперсии индекса NDVI в растровом изображении
Fig. 3. The result of calculating the variance of the NDVI index, on the left – a fragment  

of the raster image, on the right – a histogram of the distribution of the value of the variance  
of the NDVI index in the raster image
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Трансформация лесостепных ландшафтов Ставропольской возвышенности проис-

ходит под воздействием природных и антропогенных факторов. Влияние природных фак-
торов обусловлено изменением баланса вещества и энергии внутри ландшафтов [Шальнев, 
2004], а влияние антропогенных факторов обусловлено векторами социально-экономиче-
ского развития общества и конфликтами хозяйственной и природоохранной деятельностей 
человека.

Основываясь на знании принципов происходящих в ландшафтах природных процес-
сов, обусловленных взаимным обменом вещества и энергии, авторы выделяют природные 
факторы трансформации ландшафтов, в первую очередь климатические изменения, эндоген-
ные и экзогенные геологические процессы [Мильков, 1970; Гвоздецкий, 1979; Солнцев, 2001; 
Докучаев, 1899; Иванов, 1954; Григорьев, Будыко, 1956]. 

В рамках особо охраняемых территорий лесостепных ландшафтов Ставропольской воз-
вышенности эти факторы выражаются в форме опасных геологических процессов (эрозии и 
оползни) и в форме наступания леса на степь. Локализация вышеуказанных факторов транс-
формации отображена на рис. 4.

Рис. 4. Природные факторы трансформации, зеленый – наступание леса на степь, 
красный – оползневые процессы, желтый – эрозионные процессы

Fig. 4. Natural factors of transformation, green – forest incursion on the steppe, red – landslide 
processes, yellow – erosion processes
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Режимы охраны для каждой ООПТ индивидуальны. В частности заказник «Русский 
лес» имеет наиболее строгий режим охраны, который практически полностью запрещает 
хозяйственную деятельность. Режим охраны заказника «Стрижамент» допускает рекреаци-
онную деятельность, связанную с находящейся здесь экологической тропой, а также сено-
кошение для нужд функционирования заказника (заготовка кормов для животных). Заказник 
«Александровский» имеет наиболее мягкий режим охраны, допускающий сельскохозяй-
ственную деятельность в соответствии с целевым назначением земельных участков. С уче-
том данных положений, нами были выделены следующие антропогенные факторы транс-
формации ландшафтов, актуальные для особо охраняемых природных территорий:

1. Пастбищное животноводство.
2. Земледельческое освоение территории (сенокосы и распашка территории).
3. Рекреационное использование территории.
4. Влияние транспортных коммуникаций.
Для лучшего понимания структуры землепользования охраняемых природных терри-

торий было проведено зонирование по видам и интенсивности использования земель (рис. 5).

Рис. 5. Антропогенные факторы трансформации, цифрами обозначены зоны: 1 – зона 
воздействия транспорта, 2 –зона пахотных угодий, 3– зона сенокосов, 4 – зона пастбищ, 

5 – зона рекреационного воздействия, 6 – зона ограниченного природопользования, 
7 – природоохранная зона

Fig. 5. Anthropogenic factors of transformation, numbers denote 1 – zone of transport impact, 
2 – zone of arable land, 3 – zone of hayfields, 4 – zone of pastures, 5 – zone of recreational impact, 

6 – zone of limited nature use, 7– nature protection zone
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Исследование факторов трансформации ландшафтов позволило выявить предпосыл-
ки изменения состояния растительности охраняемых территорий. Так, ведущими факторами 
антропогенного преобразования состояния растительности являются сельскохозяйственная 
деятельность, реализованная в форме распашки территории и пастбищного животноводства, 
а также рекреационная деятельность на охраняемых ландшафтах.

Влияние природных факторов трансформации вписывается в рамки естественной ди-
намики ландшафтов и проявляется оно преимущественно в форме зарастания разнотравно- 
злаковых степей древесно-кустарниковой растительностью (наступание леса на степь). Наи-
более отчетливо влияние данного фактора выражено в заказниках «Русский лес» и «Стрижа-
мент», на пологих и слабопокатых склонах северной, северо-западной и северо-восточной 
экспозиций. В настоящее время там активно идет процесс «саванизации», связанный с рас-
пространением кустарников в пределах степных биоценозов [Шальнев, 2017].

Композит разновременных снимков 1991–2020 гг., отражающий динамику состояния 
растительности охраняемых ландшафтов, представлен на рис. 6.

Рис. 6. Динамика состояния растительности по значению дисперсии индекса NDVI
Fig. 6. Dynamics of vegetation state by the value of the NDVI index variance

Наибольшие площади территорий с измененной растительностью наблюдаются в заказ-
нике «Александровский», так как земли этого заказника подвержены интенсивной сельскохо-
зяйственной деятельности (распашка, сенокошение, выпас скота). В заказнике «Стрижамент» 
отмечена высокая степень негативных изменений состояния растительности на территориях 
сенокошения, вместе с тем, положительные изменения наблюдаются на землях, подверженных 
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фактору наступания леса на степь. На территории заказника «Русский лес» фиксируется по-
ложительная динамика состояния растительности, обусловленная фактором наступания леса 
на степь, но также отмечаются и негативные изменения, происходящие вследствие эрозионно- 
оползневых процессов на крутых (20–30°) склонах юго-западной экспозиции.

ВЫВОДЫ
Разработанная методика мониторинга состояния растительности охраняемых ландшаф-

тов, основанная на дисперсии индекса NDVI, позволяет провести наблюдение за состоянием 
растительности, а также бонитировать территории по степени динамичности состояния зеле-
ного покрова, исходя из результатов анализа состояния растительности за исследуемый период 
1991–2020 гг.

Антропогенные факторы трансформации ландшафтов являются главной причиной из-
менения состояния растительности, их влияние четко выражено на всей площади исследу-
емой территории, в то время как природные факторы трансформации вписываются в рамки 
естественной динамики ландшафтов и не вносят существенных изменений в состояние расти-
тельности, в пределах исследуемого периода. Вместе с тем, локальное влияние этих факторов 
наблюдается на некоторых участках охраняемых ландшафтов, где происходит наступание леса 
на степь.

По результатам мониторинга растительности можно сделать следующие выводы о со-
стоянии охраняемых ландшафтов: заказник «Александровский» находится в катастрофиче-
ском состоянии, большая часть территории заказника подвержена распашке и пастбищному 
животноводству; в заказнике «Стрижамент» изменения выражены локально – на территориях, 
подверженных сенокошению и фактору наступания леса на степь; в заказнике «Русский лес» 
изменения носят преимущественно положительный характер, происходит зарастание древес-
но-кустарниковой растительностью участков разнотравно-злаковых степей, данные измене-
ния обусловлены естественной динамикой ландшафтов. 

Наиболее существенное изменение в состояние растительности вносит сельскохозяй-
ственная деятельность, в особенности распашка территории, в то время как значительное вли-
яние рекреационной деятельности на состояние зеленого покрова не было выявлено.

Для уменьшения ущерба охраняемым ландшафтам необходимо изменение режима ох-
раны заказника «Александровский» с целью регулирования сельскохозяйственной деятельно-
сти. В частности, необходимо полностью запретить распашку территорий в границах заказни-
ка, пахотные угодья заменить сенокосами и пастбищами. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

ПРИ ПЕРЕКАЧКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ

АННОТАЦИЯ
Лазерное сканирование зарекомендовало себя как высокоточный метод сбора простран-

ственных данных для решения различных производственных задач. 
В нефтегазовой сфере это задачи, связанные с: 
● исследованием трубопроводов на предмет предотвращения утечки топлива; 
● изучением состояния резервуаров и оценкой их деформаций, вследствие различных 

неблагоприятных факторов; 
● своевременным обнаружением механических повреждений объектов нефтегазовой 

инфраструктуры;
● оценкой состояния защитных сооружений, позволяющей выявить степень их надёж-

ности в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 
С целью своевременного выявления большинства возникающих проблем, а также для 

адекватной оценки возможных последствий, выполняются исследования технологии лазерно-
го сканирования, направленные на повышение степени автоматизации обработки результатов 
съёмки, их точности, а также на разработку методик сбора данных и создания конечной про-
дукции. В статье рассмотрены данные направления исследований и тенденции дальнейшего 
развития технологии лазерного сканирования в целях контроля состояния защитных сооруже-
ний при перекачке нефтепродуктов. 

В зависимости от положения лазерного сканера, при котором выполняется съёмка, 
выделяют 3 вида сканирования: наземное, воздушное и мобильное. Обсуждается, при каких 
ситуациях рекомендуется применять тот или иной его вид. Указываются преимущества при-
менения каждого вида лазерного сканирования при мониторинге различных типов защитных 
сооружений. В качестве примера приводятся данные наземного и мобильного лазерного ска-
нирования на один участок – территорию нефтегазоконденсатного месторождения. В статье 
анализируется точность данных лазерного сканирования и причины возможных ошибок их 
предварительной обработки. Показано, что повторная съёмка позволяет выявить изменения 
в состоянии различных объектов территории.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дистанционное зондирование Земли, лазерное сканирование, 
защитные сооружения, нефтепродукты, уравнивание, мониторинг деформаций
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APPLICATION OF LASER SCANNING TECHNOLOGY TO CONTROL THE STATE 
OF PROTECTIVE CONSTRUCTIONS WHEN TRANSFERRING OIL PRODUCTS

ABSTRACT
Laser scanning technology is actively used in various industries. Laser scanning has proven to 

be a highly precision method of collecting spatial data to solve various tasks. In the oil and gas industry, 
these are the tasks associated with the study of pipelines for degradation in order to prevent fuel leak-
age, study of tank state and assessment of their deformations due to various adverse factors, including 
soil subsidence, timely detection of mechanical damage to oil and gas infrastructure, assessment of the 
protective structure health, allowing to identify the degree of their reliability in case of emergencies. 
In order to use the laser scanning technology to identify most of the issues in a timely manner, as well 
as to assess their possible consequences, various studies are being carried out to develop data collec-
tion techniques, to increase the automation degree of the processing the surveying results and their 
accuracy, to develop methods of creating the final product, demonstrating the result of the processing 
in the desired form. These modern research trends in the laser scanning technology in order to control 
the state of protective constructions when transferring oil products are considered. 

Depending on a laser scanner position when surveying, 3 its types are distinguished: terres-
trial, airborne and mobile. Recommendations of applying laser scanning types are discussed. The 
advantages of applying each type of laser scanning when monitoring various types of protective 
constructions are indicated. As an example, terrestrial and mobile laser scanning data are given for 
one site – the oil and gas condensate deposit area. Accuracy of laser scanning data and the reasons 
for possible errors in their pre-processing are analyzed. It is shown that additional surveying allows 
detecting changes in the state of various territory objects.

KEYWORDS: Earth remote sensing, laser scanning, protective constructions, oil products, 
adjustment, deformation monitoring

ВВЕДЕНИЕ
Лазерное сканирование – один из наиболее точных методов активного дистанционного 

зондирования, выполняемый как из стационарного наземного положения, так и в движении. 
В зависимости от этого выделяют наземное, мобильное и воздушное лазерное сканирование. 
Каждый из видов находит широкое применение в различных отраслях деятельности человека, 
одной из которых является нефтегазовая. 

В нефтегазовой отрасли сканирование применятся при разведке месторождений нефти 
и газа, в процессе строительства и эксплуатации сооружений (трубопроводные и кабельные 
сети, резервуары, их ограждения и пр.), а также в целях мониторинга различных типов соору-
жений, предназначенных для защиты, хранения и перекачки нефти. 

Мобильное и воздушное лазерное сканирование (МЛС и ВЛС) выполняется для по-
строения цифровых моделей рельефа, топографических планов территорий, а также для об-
наружения последствий чрезвычайных ситуаций (разливы нефти, утечки газа и т.п.). Данные 
виды лазерного сканирования предпочтительны для мониторинга земляных защитных соору-
жений, аварийных амбаров, обвалований.
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Для мониторинга инженерных сооружений, таких, как защитное ограждение, подпор-
ная стенка, опоры (когда необходима миллиметровая точность измерений) предпочтительно 
применять метод наземного лазерного сканирования (НЛС). Если при мониторинге сооруже-
ний, расположенных на открытом пространстве, НЛС конкурирует с другим активным мето-
дом дистанционного зондирования, радарной интерферометрией, то в случае их расположения 
внутри нефтяных заводов, баз и нефтеперерабатывающих станций, для мониторинга метод 
НЛС незаменим [Дедкова, Комиссаров, 2020].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Лазерное сканирование прекрасно зарекомендовало себя при решении различных за-

дач в нефтегазовой отрасли. Большое количество публикаций посвящено отраслевым иссле-
дованиям данной технологии, охватывающим как полевой этап лазерного сканирования, так 
и обработку его данных с целью получения единой модели в виде массива точек лазерных 
отражений (ТЛО) и создания конечной продукции. 

Условно, все направления исследований технологии лазерного сканирования можно 
разделить на 3 группы:

● исследование методик выполнения полевой съёмки; 
● исследование методик и алгоритмов предварительной обработки данных для получе-

ния единой точечной модели;
● исследования методик и алгоритмов создания конечной продукции. 
Методики полевой съёмки с применением технологии лазерного сканирования направ-

лены на ускорение процесса сбора данных с сохранением высокого уровня точности. 
При разработке и анализе методик предварительной обработки данных лазерного ска-

нирования основной задачей является повышение степени автоматизации, так как получение 
единого массива ТЛО зачастую занимает большее время, чем сам процесс съёмки.

Направления исследований, относящиеся к третьей группе, выполняются в зависимо-
сти от решаемой задачи, однако повышение степени автоматизации и точности здесь также 
играет важную роль. 

Ниже будет дан общий анализ направлений исследований и рассмотрено частное при-
менение технологии лазерного сканирования в области контроля состояния защитных соору-
жений на примере съёмки Алинского нефтегазоконденсатного месторождения, расположен-
ного на юго-западе Якутской области в бассейне реки Кадалы. На данную территорию съёмка 
осуществлялась с интервалом в 1 год. Основной целью сканирования являлось создание то-
пографических планов масштаба 1:500. В 2017 г. выполнялось наземное лазерное сканиро-
вание территории дожимной насосной станции (ДНС) площадью 6,8 Га с помощью сканера 
Leica ScanStation 2, а в 2018 г. – мобильное лазерное сканирование дорог рассматриваемого 
месторождения с помощью системы Riegl VMX-250. При сканировании дорог осуществлялся 
подъезд транспортного средства с установленной системой МЛС вплотную к территории ДНС 
со всех сторон.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Методики полевой съёмки

Для каждого из трёх видов лазерного сканирования методики полевой съёмки 
 существенно отличаются. Основные методики съёмки методом НЛС заключаются в вы-
боре рационального способа создания съёмочного обоснования, определения местопо-
ложения сканерных станций, способа ориентирования лазерного сканера на местности 
[ Середович и др., 2009; Theory and practice…, 2008]. По итогам полевой съёмки выпол-
няется внешнее ориентирование сканов и создание единой точечной модели. Выбор 
методик зависит от характера застройки объекта, технических характеристик модели 



380

Remote methods in Earth research

 наземного лазерного сканера и опыта специалиста, работающего с лазерным сканером 
[Алтынцев, Карпик, 2020]. 

От опыта специалиста существенно зависит итоговая точность и плотность данных 
лазерного сканирования. Выбор станций выполняется с учётом значений расходимости ла-
зерного луча, максимальной дальности съёмки, разрешения сканирования, точности опреде-
ления расстояния и выбранного способа внешнего ориентирования сканов. Степень влияния 
этих параметров на точность данных лазерного сканирования отражена во многих литера-
турных источниках [Середович и др., 2009]. При выборе станций лазерного сканирования 
также необходимо учитывать угол падения лазерного луча на грани объектов [Soudarissanane 
et al., 2009].

С целью компенсации недостаточного опыта специалиста при выборе мест установки 
лазерного сканера, разрабатываются алгоритмы автоматического их определения, обеспечива-
ющие наибольший охват и поиск оптимальных траекторий перемещения оператора от одной 
станции к другой [Scott et al., 2003]. Работа всех автоматических алгоритмов основана на ана-
лизе предварительно полученных картографических материалов. Например, в [Soudarissanane, 
Lindenbergh, 2011] описан алгоритм поиска оптимальных мест установки лазерного сканера на 
основе двумерных чертежей зданий. Большей точности автоматического поиска мест распо-
ложения сканерных станций возможно добиться при анализе исходной картографической ин-
формации в трёхмерном виде. Впервые такой алгоритм был предложен в [Kitada et al., 2015], 
где в качестве исходной трёхмерной модели использовалась точечная модель, полученная в ре-
зультате обработки данных наземной фотосъёмки. Недостаток описанного алгоритма (отсут-
ствие связи между углом падения лазерного луча на поверхности и максимальной дальностью 
сканирования) был устранен в [Wakisaka et al., 2019].

На территории ДНС Алинского месторождения при выборе мест установки лазерно-
го сканера руководствовались космическими снимками из открытых источников. Позиции 
сканирования окончательно уточнялись на местности. Было принято решение применять 
методику проложения сканерных ходов при прямом способе внешнего ориентирования 
сканов, когда сканер устанавливается на предварительно закреплённую точку на мест-
ности. Ориентирование на каждой станции выполнялась по двум маркам, которые также 
центрировались над закреплёнными точками. Марки устанавливались на быстросъёмные 
штативы. Всего было проложено 4 сканерных хода. Общее число сканерных позиций со-
ставило 49. На рис. 1 показана схема создания планово-высотного обоснования (ПВО) и 
проложения сканерных ходов. Для внешнего ориентирования сканов примялись коорди-
наты четырёх опорных точек A1–A4, отмеченных чёрным цветом. Координаты опорных 
точек измерялись спутниковыми приёмниками Trimble R7 и R8 от постоянно действующей 
базовой станции, расположенной на территории месторождения. С учётом всех дополни-
тельных работ по измерению координат опорных точек и съёмке подземных коммуника-
ций, время сканирования составило 5 дней.

В отличие от НЛС съёмка территорий методами мобильного и воздушного лазерного 
сканирования более автоматизирована. Скорость сбора данных этими методами многократ-
но превышает метод НЛС. После создания съёмочного обоснования, специалисту требуется 
выполнить планирование маршрута передвижения транспортного средства с установленными 
системами лазерного сканирования и включения одновременного сбора данных на спутнико-
вых приёмниках, размещённых на базовых станциях и применяемой системе сканирования. 
Методики полевой съёмки методам МЛС и ВЛС описаны в [Vosselman, Maas, 2010; Медведев 
и др., 2007; Kukko, 2013; Scherzinger, Hutton, 2021].



381

Дистанционные методы исследования Земли

Рис. 1. Схема создания ПВО и проложения сканерных ходов 
на территории дожимной насосной станции

Fig. 1. The scheme of creating horizontal and vertical control survey network 
and laying scanning traverse for the booster pipeline pumping station

Мобильное лазерное сканирование дорог Алинского месторождения было выполнено 
за 1 день. С целью повышения точности и плотности данных МЛС съёмка осуществлялась в 
прямом и обратном направлениях. На рис. 2 показан фрагмент результатов МЛС на террито-
рию, примыкающую к ДНС. Расчёты траектории движения и генерация массива ТЛО были 
выполнены от той же самой базовой станции, используемой при НЛС. Полученные результаты 
МЛС частично наложились на массив ТЛО, полученный методом НЛС. 

Немаловажным вопросом выполнения полевого этапа съёмки данными методами яв-
ляется определение необходимого числа опорных точек для привязки результатов лазерного 
сканирования. При МЛС число опорных точек выбирается в зависимости от требуемой точ-
ности, регламентируемой видом создаваемой продукции и качеством спутникового сигнала 
[Wang et al., 2019]. 
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Рис. 2. Результаты наземного и мобильного лазерного сканирования (вид сверху):
синий цвет – массив точек НЛС; зелёный цвет – массив точек МЛС; красный цвет – 

граница съёмки МЛС; бирюзовый цвет – траектория съёмки МЛС 
Fig. 2. The results of terrestrial and mobile laser scanning (top view):

blue color – TLS point cloud; green color – MLS color; red color – the MLS survey edge; turquoise 
color – the MLS trajectory

Перспективным направлением исследований также является применение метода ВЛС, 
где в качестве носителя выступает беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Это позволяет 
выполнить ВЛС с более низких высот и улучшить точность данных до уровня МЛС [Amon 
et al., 2014]. В настоящее время актуальным вопросом является разработка малобюджетных 
сканирующих систем и оценка точности полученных ими данных по сравнению с дорогостоя-
щими и высокоточными системами [Torresan et al., 2018].

Методики и алгоритмы предварительной обработки данных лазерного сканирования
Предварительная обработка данных лазерного сканирования осуществляется с целью 

получения единого массива ТЛО в заданной системе координат. Этот этап заключается в вы-
полнении операций калибровки лазерных сканеров и цифровых камер, фильтрации, уравни-
вании данных. От его результатов существенно зависит точность и достоверность решения 
различного рода задач, требующих повышенной точности (например, контроль состояния за-
щитных сооружений). Наиболее подходящий метод выбирается в зависимости от вида защит-
ного сооружения, этапа контроля и требуемой точности. От выбранного метода будет зависеть 
и применяемая методика обработки данных.

На этапе уравнивания данных лазерного сканирования выполняется их взаимное и 
внешнее ориентирование. Методы взаимного и внешнего ориентирования хорошо известны и 



383

Дистанционные методы исследования Земли

описаны во многих литературных источниках – при НЛС рассчитываются элементы внешнего 
и взаимного ориентирования сканов, получаемых с каждой станции лазерного сканирования, 
а при МЛС и ВЛС – элементы внешнего и взаимного ориентирования строк, так как форми-
рование массива ТЛО производится по строкам, вдоль траектории перемещения съёмочной 
системы. 

Задача взаимного ориентирования массивов ТЛО (МЛС и ВЛС) возникает в случае по-
вторного перемещения транспортного средства с установленной системой лазерного сканиро-
вания по той же территории, то есть при наличии межмаршрутного перекрытия. В процессе 
уравнивания элементы взаимного и внешнего ориентирования определяются для каждой стро-
ки массива отдельно.

При уравнивании данных НЛС для взаимного и внешнего ориентирования сканов при-
меняются специальные марки. Количество марок определяется выбранным способом ориен-
тирования: прямым или аналитическим [Vosselman, Maas, 2010]. В качестве марок также могут 
применяться характерные точки, идентифицируемые в процессе камеральной обработки по 
массиву ТЛО. При уравнивании данных МЛС и ВЛС применяются только характерные точ-
ки, идентифицируемые в массиве ТЛО интерактивно или автоматически в зонах перекрытия 
соседних маршрутов. Если координаты марок и характерных точек известны, осуществляется 
внешнее ориентирование данных лазерного сканирования [Алтынцев, Карпик, 2020].

Для повышения степени автоматизации обработки данных лазерного сканирования раз-
рабатываются специальные алгоритмы уравнивания. Точность уравнивания зависит от коли-
чества, схемы размещения и результатов идентификации марок или характерных точек по мас-
сиву ТЛО. Алгоритмы уравнивания можно разделить на 2 группы [Dong et al., 2020]. Первая 
группа вычисляет приблизительные значения элементов взаимного ориентирования массивов 
ТЛО [Guo, 2013], вторая – улучшает результаты уравнивания первой. Первая группа алгорит-
мов применяется только при уравнивании данных НЛС, а вторая – данных лазерного скани-
рования любого вида. Это связано с тем, что приблизительные значения элементов взаимного 
ориентирования данных МЛС и ВЛС всегда известны.

Одним из простейших алгоритмов уравнивания данных лазерного сканирования пер-
вой группы является алгоритм «сопоставления центров ограничительных рамок» (MBBC). 
Суть алгоритма заключается в том, что вокруг каждого скана строится рамка, ограничивающая 
все точки скана, затем определяются центры ограничительных рамок и выполняется переме-
щение всех сканов таким образом, чтобы центры рамок совпали. При перемещении один из 
сканов принимается за основной, а для остальных вычисляются матрицы трансформирования 
размером 4х4, которые позволяют выполнить лишь перемещение сканов без осуществления 
их вращения. В связи с этим алгоритм MBBC используется только в качестве первого этапа 
уравнивания данных НЛС. Вращение осуществляется интерактивно или с помощью другого 
автоматического алгоритма [Fuad, 2018].

Один из первых автоматических алгоритмов уравнивая получил название «Итератив-
ный алгоритм ближайших точек» (ICP) [Besl, McKay, 1992]. Алгоритм принадлежит ко вто-
рой группе и для его работы требуется выполнить грубое уравнивание с помощью любого 
алгоритма первой группы или путём приблизительного размещения трёх соответственных 
точек в зонах перекрытия сканов. ICP проверяет расстояния между всеми точками массива 
и рассчитывает параметры трансформирования для достижения минимальной ошибки урав-
нивания. В настоящее время существует большое количество вариаций данного алгоритма 
(например, разряженный итерационный алгоритм ближайших точек – ESICP) [Mavridis et al., 
2015].  Основным недостатком ICP и многих его модификаций является сильная зависимость 
от точности предварительно интерактивно размещённых соответственных точек. Эту пробле-
му можно устранить путём включения этапов оценки матрицы угловой ориентации и вектор-
ного сдвига [Чибуничев, Велижев, 2008] или уравниванием данных лазерного сканирования 
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второй группы на основе поверхностей [Gruen, Akca, 2005] – автоматическое вписывание по-
верхностей в соответствующие участки сканов, определение евклидового расстояния между 
поверхностями и его минимизация, как в ICP.

Так как при лазерном сканировании территории ДНС использовались специальные 
марки, по которым выполнялось внешнее ориентирование каждого скана, применять алгорит-
мы автоматического уравнивания, которые сопоставляют соседние сканерные позиции и ищут 
соответственные точки и контуры, не требовалось. Средняя ошибка уравнивания по маркам 
составила 9 мм в плановом положении и 4 мм в высотном, а максимальная – 39 и 18 мм соот-
ветственно. Причиной относительно высоких максимальных значений ошибок, по сравнению 
с техническими характеристиками применяемого лазерного сканера, стали ошибки центри-
рования марок при использовании быстросъёмных штативов и измерении высот установки 
марок и прибора.

Для данных МЛС и ВЛС методики и алгоритмы уравнивания более разнообразны, чем 
для данных НЛС. Это связано с формированием массивов ТЛО в виде строк и возможностью 
выполнения операции уравнивания не только для ТЛО, но и для траекторий движения транс-
портного средства с установленной сканерной системой. Сначала рассчитывается точная тра-
ектория, применяемая для формирования массивов ТЛО (её точность определяется качеством 
спутникового сигнала и ошибками определения угловых элементов внешнего ориентирования 
каждой строки с помощью инерциальной навигационной системы), затем уравниваются мас-
сивы ТЛО и рассчитываются поправки к элементам внешнего ориентирования срок каждого 
маршрута съёмки. Позднее эти поправки могут быть применены для уточнения положения 
траектории. 

Большое количество исследований посвящено анализу точности данных МЛС и ВЛС 
в зависимости от качества спутникового сигнала, технических характеристик съёмочных си-
стем, особенностей создания съёмочного обоснования, удаления от базовых станций. Задача 
анализа качества спутникового сигнала играет первостепенную роль для данных МЛС, так 
как при съёмке застроенных территорий с большим количеством высотных сооружений ко-
личество одновременно наблюдаемых спутников может существенно отличаться. В [Schaer, 
Vallet, 2016] было исследовано влияние спутникового сигнала на точность получаемой траек-
тории с помощью системы МЛС. Было показано, что при отсутствии спутникового сигнала, 
вследствие перемещения системы лазерного сканирования через тоннели и другие подобные 
участки, точность расчёта траектории резко падает и достигает минимального значения ровно 
в центре такого участка, в связи с чем необходимо размещать дополнительные опорные точки 
в местах отсутствия спутникового сигнала. 

При МЛС городских территорий, из-за большого количества высотных объектов, коли-
чество одновременно наблюдаемых спутников может резко изменяться и быть недостаточным 
для достижения высоких значений абсолютной точности привязки данных. Поэтому для задач, 
требующих высокой точности порядка первых сантиметров, необходимо размещать опорные 
точки с высокой плотностью в пределах всей территории съёмки [Wang et al., 2019]. 

На территории Алинского месторождения высотные объекты вблизи с автомобиль-
ными дорогами отсутствовали, а высокие деревья располагались на достаточном удалении 
от них – более 30–50 м. Поэтому размещать большое число опорных точек не требовалось. 
Расстояния в 1 км между опорными точками было достаточно, чтобы на открытой мест-
ности получить точность массива ТЛО, удовлетворяющую требованиям топографической 
съёмки масштаба 1:500. Сравнение с массивом ТЛО, полученным методом НЛС, позво-
лило сделать окончательный вывод о высокой точности данных МЛС. На рис. 3 показаны 
фотографии одной из областей перекрытия, сделанные соответственно в процессе НЛС 
и МЛС. Фотография, сделанная при мобильном сканировании, получена цифровой каме-
рой, входящей в состав системы МЛС. Так как временной интервал между фотографиями 
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составил 1 год, то можно заметить некоторые изменения, среди которых основным явля-
ется уложенный асфальт на фрагменте дороги. На рис. 4 показаны данные МЛС и НЛС в 
области перекрытия с ракурсом из точки фотографирования этой камеры. На участках без 
изменений максимальная ошибка взаимного положения двух массивов в области перекры-
тия не превысила 5 см.

а)

б)

Рис. 3. Фотографии главного входа на территорию ДНС:
а) НЛС; б) МЛС

Fig. 3. Digital images of the main entrance to the booster pipeline pumping station area:
а) TLS; б) MLS
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Рис. 4. Результаты наземного и мобильного лазерного сканирования с видом от точки 
фотографирования камеры системы МЛС:

синий цвет – массив точек НЛС; зелёный цвет – массив точек МЛС
Fig. 4. The results of terrestrial and mobile laser scanning from the viewpoint 

of a MLS system camera:
blue color – TLS point cloud; green color – MLS color

Известно, что измерение координат большого числа опорных точек с помощью назем-
ных методов является весьма трудоёмкой задачей. Снизить трудоёмкость выполняемых на-
земных работ позволяет аэрофотосъёмка с помощью БПЛА. Выполнив привязку данных аэро-
фотосъёмки с помощью наземных методов, их можно использовать в качестве источника до-
полнительных опорных точек для уравнивания результатов МЛС. В этом случае выполняется 
поиск соответственных точек между массивом ТЛО и данными аэрофотосъёмки. В качестве 
данных аэрофотосъёмки может выступать построенная точечная модель или ортофотоплан. 
Соответственные точки могут быть идентифицированы как интерактивно, так и автоматизиро-
ванными методами. В [Gao et al., 2015] представлен метод автоматического уравнивания мас-
сивов ТЛО с помощью данных БПЛА, в котором автоматический поиск соответственных точек 
выполнялся по дорожной разметке. В [Hussnain et al., 2018] представлен метод, позволяющий 
уравнивать не только массивы ТЛО, но и траекторию. В [Hu et al., 2019] для автоматического 
уравнивания данных МЛС в качестве источника соответственных точек применялась не толь-
ко дорожная разметка, но и дорожные знаки. 

Точность уравнивания данных МЛС и ВЛС с помощью существующих автоматиче-
ских алгоритмов определяется достоверностью идентификации соответственных точек между 
маршрутами лазерного сканирования и количеством этих точек, или, в случае уравнивания 
с помощью данных аэрофотосъёмки, – между её маршрутом и маршрутом лазерного скани-
рования. При съёмке застроенных территорий с большим количеством контуров, алгоритмы 
автоматического уравнивания позволяют добиться максимально возможной точности. Сни-
жение точности наблюдается при уменьшении числа контуров (съёмка незастроенных тер-
риторий), в этом случае предъявляются повышенные требования к точности идентификации 
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соответственных точек. Если количества таких точек оказывается недостаточно, применяются 
интерактивные процедуры [Gao et al., 2015; Hussnain et al., 2018; Hu et al., 2019]. Также это от-
носится и к НЛС. Большинство современных программных комплексов (ПК) позволяет урав-
нивать данные лазерного сканирования автоматически с помощью рассмотренных в разделе 
алгоритмов и их модификаций. Но со снижением плотности застройки точность уравнивания 
сканов резко падает. Поэтому требуется разрабатывать методики и алгоритмы уравнивания 
данных лазерного сканирования всех видов, позволяющих увеличить количество идентифици-
руемых соответственных точек.

Методики и алгоритмы создания конечной продукции по данным лазерного 
сканирования

В зависимости от поставленной задачи, предварительно обработанные данные лазер-
ного сканирования (фильтрованные и уравненные массивы ТЛО) применяются далее для по-
лучения законченной и оформленной продукции. Контроль состояния защитных сооружений 
при перекачке нефтепродуктов включает решение широкого круга задач, для которых будет 
достаточно точности и плотности массива ТЛО, получаемого с помощью ВЛС и МЛС, и задач, 
где возможно применение только метода НЛС.

Массивы ТЛО и ортофотопланы, полученные с помощью системы ВЛС, используются 
при проектировании любых площадных и линейных объектов, при геотехническом монито-
ринге в ходе их эксплуатации. Для этого по ТЛО выполняют построение цифровых моделей 
рельефа (ЦМР), а по ортофотопланам – дешифрирование территории1. Далее по ЦМР фор-
мируется карта уклонов местности с целью выделения местоположения и границ экзогенных 
геологических процессов (ЭГП), в ходе которых образуются оползни, обвалы, осыпи. Свое-
временно выявить данные явления помогает повторная съёмка местности. В результате мо-
ниторинга территорий с большим количеством промышленных нефтяных объектов (таких, 
как трубопроводы, резервуары) и их защитных сооружений, можно предпринять необходимые 
действия в целях предотвращения их разрушения. 

Также была предложена методика формирования карты экзогенных процессов, заклю-
чающаяся в построении ЦМР автоматизированными способами по уравненным массивам 
ТЛО, создания карты уклонов на основе ЦМР, выявления и локализации границ ЭГП вдоль 
объекта контроля на основе ЦМР и ортофотоплана, сравнения границ ЭГП с предваритель-
но сохраненными эталонами и непосредственного создания карты ЭГП2. Описанная методика 
была усовершенствована за счёт автоматического дешифрирования инженерно-геологических 
условий и ЭГП, определения их качественных и количественных характеристик, создания баз 
данных в геоинформационных системах. Это позволило увеличить точность определения ди-
намики развития оползней и осыпей, обнаружения новых обвалов, воздействующих на техни-
ческие сооружения3. Упоминается, что в качестве носителя съёмочной аппаратуры могут вы-
ступать как пилотируемые летательные аппараты, так и беспилотные. Различия заключаются 
в скорости сбора данных и высоте съёмки, что влияет на плотность массивов ТЛО и точность 

1 Патент РФ № 2002107884/28, 28.03.2002. Способ формирования цифровой модели рельефа и/или 
ортофотоплана и система для его осуществления. Патент России № 2216711, 2003. Вислоцкий А.И., 
Голобородько Н.Н., Медведев Е.М.
2 Патент РФ № 2015119783/28, 26.05.2015. Способ построения карты экзогенных геологических процессов 
местности вдоль трассы магистрального нефтепровода. Патент России № 2591875, 2016. Ревель-Муроз П.А., 
Чужинов С.Н., Прохоров А.Н., Захаров А.А., Ахметзянов Р.Р., Могильнер Л.Ю., Лободенко И.Ю., Шебунов С.А., 
Сощенко А.С.
3 Патент РФ № 2017108882, 16.03.2017. Способ проведения геотехнического мониторинга линейных 
сооружений и площадных объектов на основе воздушного лазерного сканирования. Патент России № 2655956, 
2018. Баборыкин М.Ю.
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определения координат точек местности. ВЛС с помощью БПЛА позволяет получать карты 
ЭГП более крупного масштаба.

Для формирования ЦМР, применяемой при геотехническом мониторинге, также воз-
можно использование методов НЛС и МЛС. Данные виды лазерного сканирования становятся 
актуальны, когда требуется выполнить мониторинг небольших по площади территорий. По-
вторное лазерное сканирование территории ДНС Алинского месторождения позволяет выя-
вить изменения между циклами сканирования. В частности, выполненное через год мобильное 
сканирование, позволяет оценить устойчивость насыпей вокруг внешнего ограждения ДНС 
путём сравнения двух ЦМР. 

В представленных методиках не оговариваются конкретные алгоритмы автоматической 
классификации массивов ТЛО. В процессе классификации массива каждой его точке назна-
чается определенный класс: земля, растительность, здания и другие объекты. Достоверность 
результата классификации определяется выбранной методикой, применяемыми алгоритмами 
и тем, использовались ли вспомогательные данные, такие как аэрофотоснимки, топографиче-
ские карты и планы. В [Дждид, 2019] приведён обзор методов сегментации и классификации 
массивов ТЛО.

В [Yang, 2020] предложена методика классификации данных ВЛС, согласно которой 
массив разбивается на классы посредством применения автоматического алгоритма выделе-
ния точек земли и полигонов, сформированных с помощью топографической карты и в резуль-
тате неконтролируемой сегментации ТЛО. По карте автоматически формируются обучающие 
выборки, а неконтролируемая сегментация применяется для уменьшения уровня шума и улуч-
шения точности формирования обучающих выборок. Итоговым результатом классификации 
является разделение массива ТЛО на следующие классы: земля, вода, мосты, растительность, 
здания, неклассифицированные точки. 

При классификации данных лазерного сканирования любого вида особое внимание 
уделяется выбору алгоритма выделения точек земли. В зависимости от плотности массива 
ТЛО, характера застройки территории, параметров алгоритма классификации и его вида ито-
говая точность выделения рельефа может существенно различаться. В [Vosselman, Maas, 2010] 
описаны 4 основные группы алгоритмов классификации: морфологической фильтрации, про-
грессивного сгущения, на основе поверхностей, на основе сегментов. Основная суть большин-
ства алгоритмов выделения точек земли заключается в поиске точек с наименьшим значением 
 отметки в пределах некоторого замкнутого пространства заданного пользователем размера 
при соблюдении некоторых дополнительных ограничивающих критериев. 

 При контроле технического состояния трубопроводов, резервуаров, их защитных со-
оружений в виде ограждений и других объектов, когда требуется миллиметровая точность, 
применяют данные НЛС. Промышленные сооружения на территориях нефтегазодобывающих 
комплексов подвергаются постоянному мониторингу, в процессе которого можно выявить раз-
личные дефекты и недопустимые отклонения от проектных значений, вызывающие деформа-
ции. Геодезический мониторинг сооружений призван вовремя обнаружить любые деформации 
и спрогнозировать их развитие [Васильев и др., 2019]. 

Для анализа деформаций по массиву ТЛО выполняют построение трёхмерных моделей 
поверхности сооружений. В [Алтынцев, Карпик, 2020] приведены различные методики по-
строения цифровых трёхмерных моделей объектов с применением НЛС. Поверхности могут 
быть построены в виде сплайнов или триангуляционных сетей. В зависимости от требуемой 
точности и вида объекта рассчитывают определённые параметры поверхностей. В [Васильев 
и др., 2019] рассчитаны оптимальные размеры равносторонних треугольников при построении 
поверхности стенок резервуаров методом полигональной аппроксимации. Определение разме-
ров выполнялось с целью максимального прореживания массива ТЛО без ущерба для оценки 
напряжённо-деформированного состояния. 
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Мониторинг резервуаров может быть осуществлён согласно методике, приведённой в 
[Котельников, 2016]:

● удаление ТЛО, не принадлежащих поверхности резервуара;
● построение триангуляционной модели поверхности резервуара по фильтрованным ТЛО;
● анализ дефектов поверхности резервуара посредством определения отклонений его 

формы от цилиндра и их отображение с помощью цветовой шкалы;
● анализ отклонения вертикальных швов резервуара от вертикальной оси;
● анализ наклона окрайки резервуара;
● построение сплайновой модели поверхности резервуара с целью вычисления напря-

жений и деформаций.
В случае мониторинга сооружений, состоящих из множества структурных элементов, 

таких, как колонны и опоры, разрабатываются методики, позволяющие автоматически распоз-
нать эти элементы в массиве ТЛО и выполнить сравнение с проектными данными. В качестве 
проектных данных могут выступать трёхмерные информационные модели (BIM). В [Maalek 
et al., 2019] подобным способом выполнялся мониторинг при строительстве несущих колонн 
здания. После каждого цикла строительства выполнялось лазерное сканирование и автомати-
чески оценивались результаты возведения новых колонн посредством сравнения их положе-
ния относительно BIM. 

Отдельно стоит отметить применение метода МЛС для деформационного анализа. За-
явленной абсолютной точности данных МЛС большинства коммерческих систем в несколь-
ко сантиметров оказывается недостаточно для оценки деформаций поверхности сооружений. 
Для повышения точности данных МЛС до уровня нескольких миллиметров разрабатываются 
специальные методики и частные мобильные комплексы лазерного сканирования. Увеличение 
точности достигается посредством применения большого числа опорных точек, координаты 
которых измеряются геодезическими методами, посредством снижения скорости передвиже-
ния, применения высокоточных измерительных блоков, входящих в состав съёмочной систе-
мы, и разработкой специального программного обеспечения. В [Sun, 2020] приведён пример 
системы МЛС, обеспечивающей точность определения деформаций порядка 3 мм. При этом 
движение осуществляется со скоростью порядка 3 км/ч, а с помощью опорных точек выполня-
ется дополнительная привязка траектории системы МЛС к внешней системе координат. 

ВЫВОДЫ
Территории нефтегазодобывающих предприятий изобилуют большим количеством 

сложных инженерных сооружений, среди которых в отдельный класс можно выделить защит-
ные. Для обеспечения непрерывного цикла работы таких предприятий и предотвращения воз-
никновения чрезвычайных ситуаций требуется осуществлять постоянный контроль защитных 
сооружений. Эта задача может решаться с помощью методов дистанционного зондирования 
Земли, среди которых наиболее универсальным является лазерное скани рование.

Направления исследований, связанные с технологией лазерного сканирования, весьма 
обширны. В настоящее время разработано большое количество методик съёмки с применени-
ем лазерного сканирования, а также методик и алгоритмов камеральной обработки его данных, 
позволяющих проконтролировать состояние защитных сооружений. Тип контролируемого за-
щитного сооружения и его расположение оказывают основное влияние на выбор вида лазер-
ного сканирования. Каждое защитное сооружение обладает своими особенностями, которые 
необходимо учитывать при разработке универсальной методики осуществления лазерного ска-
нирования и обработки его данных с максимальной ско ростью и наивысшей точностью. 

Выполненный анализ различных применяемых методик и алгоритмов позволяет сфор-
мировать комплексное представление о всех направлениях исследований в области лазерного 
сканирования с целью повышения степени автоматизации различных его этапов. 
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АНАЛИЗ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ СНЕЖНОГО ПОКРОВА АРКТИЧЕСКИХ 
ГОРОДОВ НА ОСНОВЕ СПУТНИКОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ АЛЬБЕДО

АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты работы, посвященной анализу применимости сним-

ков оптического диапазона Sentinel-2/MSI для решения задач мониторинга загрязненности 
снежного покрова промышленных арктических городов. Первоначально авторами выполня-
ется оценка точности расчета значений альбедо по космическим снимкам на основе наземных 
измерений альбедо пиранометром в г. Москва и г. Кировск. Статистический анализ показал 
высокую взаимосвязь между наземными и спутниковыми измерениями альбедо, что позволя-
ет использовать количественные значения альбедо при пространственно-временном анализе 
загрязненности снежного покрова. Для трех городов (Мурманск, Воркута, Норильск), разли-
чающихся между собой физико-географическими условиями и типом промышленных пред-
приятий, проведен анализ загрязненности снежного покрова за период 2016–2020 гг. Для Мур-
манска основным загрязнителем является угольная пыль от морского порта, где происходит 
перевалка угля открытым способом. В начале 2020 г. властями города завершено строительство 
пылезащитного экрана вокруг терминалов порта для сокращения загрязненности городской 
среды. Проведенный в работе анализ показал, что установленный экран существенно сократил 
площадь загрязнения в черте города Мурманск. В работе показано, что для Мурманска, при 
высоте более 120 м, значения альбедо соответствуют максимальным значениям для выбранной 
даты, что говорит о том, что угольная пыль распространяется для территорий, расположенных 
на высотах менее 100 м. Для Воркуты и Норильска многолетней динамики значений альбедо 
выявить не удалось, а загрязненный снежный покров наблюдается на расстоянии до 10 км от 
предприятий-загрязнителей. 
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ANALYSIS OF SNOW COVER POLLUTION IN ARCTIC CITIES BASED ON 
SATELLITE ALBEDO MEASUREMENTS

ABSTRACT
The article presents the results of the work devoted to the analysis of the Sentinel-2/MSI 

optical images applicability for monitoring the snow cover pollution in industrial Arctic cities. Ini-
tially, the authors evaluate the accuracy of calculating the albedo values from satellite images based 
on the albedo ground-based measurements with a pyranometer in Moscow and Kirovsk. Statistical 
analysis has shown a high correlation between ground-based and satellite albedo measurements, 
which makes it possible to use quantitative albedo values in the spatiotemporal analysis of snow 
cover contamination. For three cities (Murmansk, Vorkuta, Norilsk) that differ in physical and 
geographical conditions and the type of industrial enterprises, the analysis of snow cover contam-
ination for the period 2016–2020 was carried out. For Murmansk, the main pollutant is coal dust 
from the seaport, where coal is handled in an open way. In early 2020. the city authorities have 
completed the construction of a dust screen around the port terminals to reduce urban pollution. 
The analysis carried out in the work showed that the installed screen significantly reduced the 
area of pollution in the city of Murmansk. For terrain height more than 120 m, the albedo values 
correspond to the maximum values for the selected date, which indicates that coal dust spreads for 
territories located at altitudes of less than 100 m. It was not possible to identify long-term dynamics 
of albedo values for Vorkuta and Norilsk. Polluted snow cover is observed at a distance of up to 10 
km from polluting enterprises.
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ВВЕДЕНИЕ
Снежно-ледовый покров является одним из главных индикаторов климатических изме-

нений, а в заселенных территориях и в районах активного промышленного освоения – показа-
телем уровня загрязнения [Naegeli et al., 2019]. Изменения в свойствах льда и снега, связанные 
с климатическими и антропогенными факторами, обусловливают изменение их отражатель-
ной способности (альбедо) как в пространстве, так и во времени. Привлечение методов дис-
танционного зондирования позволяет выполнять пространственно-временной анализ измене-
ний значений альбедо в широком спектральном диапазоне – видимой и инфракрасной зоне 
электромагнитного спектра. 

Загрязнители в снежном покрове существенно меняют отражательные свойства 
снега в видимом и ближнем инфракрасном участках электромагнитного спектра. Чистый 
снег большую часть солнечного излучения отражает и практически ничего не поглощает. 
Наличие даже небольшого количества загрязнителя в снежном покрове приводит к тому, 
что увеличивается доля поглощенного солнечного излучения и уменьшается доля отра-
женного. Для того, чтобы правильно учесть изменение отражения в различных участках 
спектра, оптимальнее рассчитывать значения альбедо, которое является интегральной 
характеристикой отражательной способности объектов местности в широкой полосе 
видимого и инфракрасного диапазонов. Отдельные спектральные каналы могут быть 
по-разному чувствительны к наличию загрязнителей разного типа. Например, загряз-
ненный пылью снег в синем участке спектра поглощает настолько больше солнечного 
излучения, что его отражательная способность (альбедо) может уменьшаться на 30 % 
[Kokhanovsky, 2013].

Применение данных дистанционного зондирования (ДДЗ) различного пространствен-
ного и спектрального разрешения для задач мониторинга снежно-ледового покрова, в том чис-
ле расчетов значений альбедо, начало активно развиваться с 90-х годов XX века. 

Большое количество исследований посвящено применению данных низкого про-
странственного разрешения MODIS для расчета значений альбедо снежно-ледового покро-
ва разных географических областей, главным образом, для решения задач выявления кли-
матических изменений [Wang et al., 2013; Wu et al., 2015; Negi et al., 2016; Сhiphang et al., 
2017; Malmros et al., 2018; Singh et al., 2018; Davaze et al., 2018]. Меньшее количество работ 
посвящено использованию материалов космической съемки высокого пространственного 
разрешения, полученных при помощи съемочной аппаратуры спутников серии Landsat, а 
также сенсором Sentinel-2/MSI [Wang et al., 2013; Pimentel et al., 2016; Li et al., 2018].

Для решения задач мониторинга загрязненности снежного покрова вследствие про-
мышленного освоения, космические снимки также применяются, но в меньшей степени. 
В качестве основных методов используют визуальный экспертный анализ [Коновалова, 2017; 
 Прокачева, Усачев, 2006; Prokacheva, Usachev, 2013], расчет производных изображений, вклю-
чая значения альбедо [Дмитриев, Дмитриев, 2008; Опарин и др., 2014; Рапута, Ярославцева, 
2017; Петраков и др., 2019]. В результате визуального анализа обычно выделяют границы 
распространения загрязнения, а расчеты индексов или значений альбедо могут становиться 
основой для поиска взаимосвязи с концентрациями загрязняющих веществ [Василевич и др., 
2015; Дмитриев, Дмитриев, 2008; Onuchin et al., 2020]. 

Появление снимков оптического диапазона, получаемых съемочной системой Sen-
tinel-2/MSI, повышают возможности анализа загрязненности снежного покрова по косми-
ческим снимкам как с точки зрения пространственного разрешения (10 м – лучшее среди 
открытых снимков), так и с точки зрения большей периодичности съемки арктической зоны. 
Это, в свою очередь, обеспечивает возможность проведения регулярного экологического мо-
ниторинга территории и оценки пространственно-временной динамики рассматриваемого 
явления.
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Целью работы является анализ загрязненности снежного покрова для трех промышлен-
ных арктических городов (Мурманск, Воркута, Норильск) на основе анализа значений альбедо, 
рассчитанных по космическим снимкам Sentinel-2/MSI. Кроме непосредственно вычисления 
значений альбедо на первом этапе работы была выполнена оценка точности расчетов по сним-
кам Sentinel-2/MSI для двух городских территорий (Москва и Кировск) на основе результатов 
полевых измерений значений альбедо. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ точности расчетов альбедо по космическим снимкам Sentinel-2/MSI выпол-

нялся на основе наземных измерений при помощи пиранометра Sp Lite2 производства фирмы 
Kipp&Zonen. Максимальная погрешность измерения по данным производителя составляет 
3%1. Наземные измерения альбедо снежного покрова выполнялись для территорий г. Москвы 
и г. Кировска. 

Анализ литературных источников показал, что расчет значений альбедо по космиче-
ским снимкам высокого разрешения выполняется главным образом на основе трех формул:

 Альбедоknap = 0,726*b3 – 0,322*b3
2 – 0,015*b8 + 0,581*b8

2 (1) 
[Knap et al., 1999]

 Альбедоliang = 0,356*b2 + 0,130*b4 + 0,373*b8 + 0,085*b11 + 0,072*b12 – 0,0018 (2) 
[Liang, 2000]

 AlbedoDugLeDrew = 0.526*1.12b2 + 0.232b7 + 0.130*0.63b7 + 0.112*b12 (3) 
[Duguay, LeDrew, 1992]

где b2–b12 – спектральные каналы Sentinel-2/MSI: b2 – 0,490 мкм, b3 – 0,560 мкм, 
b4 – 0,665 мкм, b8 – 0,842 мкм, b11 – 1,610 мкм, b12 – 2,190 мкм.

По каждой из формул (1) – (3) были рассчитаны значения альбедо. Предваритель-
но для всех отобранных снимков (табл. 1) выполнена атмосферная коррекция при помощи 
программного модуля sen2cor (http://step.esa.int/main/third-party-plugins-2/sen2cor/) с учетом 
двунаправленной функции отражательной способности – BRDF (Bidirectional reflectance dis-
tribution function), которая определяет, как солнечный свет отражается от поверхности и учи-
тывает особенности геометрии съемки (направление приходящего излучения и направление 
отраженного излучения в сторону космического аппарата относительно нормали) [Liang and 
Strahler, 1994].

Табл. 1. Даты полевых работ и съемки Sentinel-2/MSI
Table 1. Dates of field work and Sentinel-2 / MSI acquisition

Ключевой район Даты проведения 
полевых работ

Дата космической съемки 
Sentinel-2/MSI

Москва 31.03.2019 31.03.2019

Кировск 07.05.2020
24.05.2020

07.05.2020
24.05.2020

1 https://www.kippzonen.com/Product/9/SP-Lite2-Pyranometer#.YP-21Ogzabg
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Оценка точности рассчитываемых по снимкам Sentinel-2/MSI значений альбедо 
выполнялась на основе регрессионного анализа в два этапа. В точках наземных измере-
ний по результатам расчета по спутниковым снимкам были получены значения альбедо. 
На первом этапе рассчитывались разности между наземными измерениями и значениями 
альбедо, вычисленными по данным Sentinel-2/MSI. Для регрессионного анализа исполь-
зовались те точки, для которых разность значений между наземными и спутниковыми 
измерениями по модулю не превышала 0,1. Такое пороговое значение связано с тем, что 
большие разности характеризуют в большей степени ошибки, связанные с неоднород-
ностью местности в пределах пикселя изображения, а также с возможными краевыми 
эффектами на границах заснеженных участков. После того, как были оценены разности 
в значениях альбедо, рассчитывалось уравнение регрессии для выборки, где разность не 
превысила пороговую величину. На рис. 1 приведены графики линейной регрессии для 
Кировска и Москвы.

Графики показывают наличие явно выраженной связи наземных и спутниковых измере-
ний альбедо, рассчитанных на основе трех методов (1)–(3), для большинства рассматриваемых 
географических объектов.

Рис. 1. Графики линейной регрессии для Кировска (слева) и Москвы (справа).  
Цифрами показаны номера формул, по которым велись расчеты значений альбедо

Fig. 1 Linear regression graphs for Kirovsk (left) and Moscow (right).  
The numbers show the formula number used to calculate the albedo values

В табл. 2 приведена статистическая характеристика данных – объем наземных измере-
ний, полученное уравнение регрессии, R2 и средняя квадратическая ошибка (СКО).

Проведенный статистический анализ показывает, что максимальное значение R2 (0,97) 
наблюдается для территории Москвы. При этом для всех анализируемых методов это значение 
одинаково. Следует отметить небольшой процент измерений, участвующих в выборке (26%, 
57%, 45% для методов (1), (2), (3)), что, вероятно, связано с неоднородностью снежного по-
крова в весеннее время. Результаты регрессионного анализа для Кировска показывают, что 
значение коэффициента R2 при использовании формулы (3) существенно выше значений, по-
лученных при использовании формул (1)–(2). В качестве итогового метода расчета значений 
альбедо по снимкам Sentinel-2/MSI был выбран метод (3).
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Табл. 2. Результаты статистического анализа наземных и спутниковых измерений альбедо
Table 2. Results of statistical analysis of ground-based and satellite albedo measurements

Ключевой 
район

Общее 
количество 

точек 

Метод 
расчета 

значений 
альбедо

Количество  точек, 
использованных 
в регрессионном 

анализе

Уравнение регрессии R2 СКО

Кировск 119
(1) 98(82%) y = 0.5356x + 0.2978 0,58 0,05
(2) 106(89%) y = 0.549x + 0.2918 0,56 0,06
(3) 74(62%) y = 0.7397x + 0.1686 0,64 0,05

Москва 42
(1) 11(26%) y = 0.9163x – 0.0269 0,97 0,02
(2) 24 (57%) y = 0.9355x – 0.0399 0,97 0,02
(3) 19(45%) y = 0.9973x – 0.0572 0,97 0,03

Таким образом, выполненная оценка точности расчетов показывает, что космические 
снимки Sentinel-2/MSI предоставляют довольно точные значения альбедо, поэтому их можно 
использовать для сравнения относительных характеристик альбедо каждого промышленного 
района.

Характеристика районов исследования. Выбранные города – Мурманск, Воркута, Но-
рильск – являются крупными промышленными (Воркута, Норильск) или транспортными цен-
трами (Мурманск), для которых характерно сильное загрязнение городской среды. Для Мурман-
ска таким загрязнителем выступает морской торговый порт, где происходит перевалка угля и его 
хранение открытым способом [Альмухаметова и др., 2020; Воробьевская, 2020]. В начале 2020 г. 
вокруг угольных терминалов завершено строительство пылезащитного экрана, который соору-
жался в последние годы для защиты города от угольной пыли. Было возведено 1,5 км ветропыле-
защитных экранов общей длиной 1896 м и высотой 20 м. В настоящий момент научные исследо-
вания, посвященные изучению эффективности построенного экрана по космическим снимкам, 
не проводились, поэтому одной из целей авторов в представленной работе является выполнить 
такой анализ и оценить, снизилась ли загрязненность снежного покрова. 

Для Воркуты основными загрязняющими предприятиями являются угольные шахты 
компании ОАО «Воркутауголь». Открытые склады угля, породные отвалы, угольно-зольные 
выбросы являются источниками пыли, которая оседает, в том числе, и в городской среде. Объ-
ем выбросов для Воркуты составляет больше 290 тыс. т в год [Душкова и др., 2011].

В Норильске основными загрязнителями выступают предприятия ГМК «Норильский 
никель» и Норильский асфальто-бетонный завод [Онучин и др., 2014; Рапута, Ярославцева, 
2017]. При этом следует отметить, что источниками пылевого загрязнения снежного покрова, 
наряду с выбросами предприятий ГМК «Норильский никель», являются продукты дефляции с 
карьеров, хвостохранилищ и других техногенных объектов [Онучин и др., 2014].

Все выбранные города находятся в разных районах Российской Арктики и характеризу-
ются разными физико-географическими условиями, которые определяют направление и даль-
ность распространения угольной пыли. При выборе космических снимков главными ограни-
чивающими факторами явились наличие облачности и теневых зон, возникающих вследствие 
условий освещенности и геометрии съемки. 

На основе использования формулы (3) были рассчитаны значения альбедо для Мурман-
ска, Воркуты и Норильска для весеннего периода (апрель–май) по снимкам Sentinel-2/MSI за 
2016–2020 гг. с пространственным разрешением 10 м. Полученные значения легли в основу 
пространственно-временного анализа загрязненности снежного покрова и оценки факторов, 
которые влияют на распространение пылевых шлейфов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ загрязненности снежного покрова г. Мурманск 

На рис. 2 приведен пример карты значений альбедо для Мурманска, а также положе-
ние ключевых точек, использованных при анализе. Всего таких карт было построено 22 за 
период 2016–2020 гг. Для выполнения пространственного анализа был создан набор неболь-
ших полигонов (размером 2×2 пикселя), расположенных в разных частях города и на разной 
абсолютной высоте. Для полигонов вычислялись средние значения альбедо и абсолютной 
высоты. 

Изучение распределения значений альбедо внутри города показывает, что основной 
шлейф загрязнения распространяется в южном направлении и наблюдается на расстоянии 
4 км от морского порта. Для оценки влияния рельефа города на условия перемещения уголь-
ной пыли был вычислен коэффициент корреляции между высотой и значениями альбедо для 
каждого из 22 снимков. 

Коэффициенты корреляции лежат в диапазоне 0,4–0,7, что означает наличие зависимо-
сти между значениями альбедо и высотой. Таким образом, установлено, что при увеличении 
высоты местности постепенно увеличиваются значения альбедо. Выше 120 м значения альбе-
до становятся стабильными и достигают максимумов для выбранной даты. Это означает, что 
рельеф оказывает существенное влияние на распространение угольной пыли. Для районов, 
расположенных на 120 м выше морского порта, сильного загрязнения угольной пылью не на-
блюдается (табл. 3).

Табл. 3. Средние значения альбедо за 2016–2020 гг. по высотным уровням
Table 3. Average albedo values for 2016–2020 by altitude levels

Высота, м Значение альбедо
30 0,12
40 0,13
50 0,13
60 0,18
70 0,25
80 0,21
90 0,33
100 0,34
110 0,38
120 0,39
130 0,42
140 0,44
150 0,41

Анализ карт альбедо за последние 5 лет показал, что в конце апреля–начале мая 
2019–2020 гг., по сравнению с аналогичными периодами предыдущих годов, значения аль-
бедо выросли (в среднем на 0,1–0,3). Особенно это заметно для участков, которые нахо-
дятся близко к порту. Вероятно, это связано с установкой пылезащитного экрана, который 
оказал благоприятное влияние на уменьшение загрязнения городской среды. На рис. 3 по-
казаны графики изменения среднего значения альбедо для участков, расположенных вбли-
зи угольного порта и вдали от него.
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Рис. 2. Пример карты альбедо для г. Мурманск за 10.04.2020
Fig. 2. Albedo map for Murmansk, 10.04.2020

Рис. 3. Многолетняя динамика средних значений альбедо для г. Мурманск
Fig. 3. Long-term dynamics of average albedo values for Murmansk
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Анализ загрязненности снежного покрова г. Воркута
Изучение значений альбедо за 5 лет для Воркуты и промышленных зон, расположенных 

за пределами города, показало, что явной динамики увеличения или уменьшения степени за-
грязненности снежного покрова угольной пылью за рассматриваемый период (2016–2020 гг.) 
нет. На рис. 4 приведены графики многолетней динамики средних значений альбедо участков, 
расположенных на разном расстоянии от загрязнителей.

Рис. 4. Многолетняя динамика средних значений альбедо для г. Воркута
Fig. 4. Long-term dynamics of average albedo values for Vorkuta

Рис. 5. Карта альбедо для г. Воркута от 21.04.2016 г.
Fig. 5. Albedo map for Vorkuta, 21.04.2016
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Загрязненность снежного покрова наблюдается около источников загрязнения –двух те-
плоэлектроцентралей (ТЭЦ), шахты Воркутинская и угольного разреза Юнь-Ягинский. В от-
личие от Мурманска угольная пыль распространяется на небольшие расстояния (до 4 км), что 
связано с несильными ветрами в это время года.

По данным за 2016 г. наблюдается высокая загрязненность снежного покрова. Это свя-
зано с тем, что 25 февраля 2016 г. на шахте «Северная» произошел взрыв метана и угольной 
пыли, что и привело к существенному увеличению загрязненности снежного покрова. На рис. 5 
приведена карта от 21 апреля 2016 г., которая демонстрирует районы окрестностей Воркуты, 
основные загрязнители региона и положение ключевых точек, использованных при анализе.

Анализ загрязненности снежного покрова г. Норильск 
Если в Мурманске и Воркуте основными загрязнителями выступает угольная пыль, то 

в Норильске – предприятия ГМК «Норникель» и асфальто-бетонный завод. Вещества, посту-
пающие от рассматриваемых промышленных объектов в атмосферу, в виде пыли осаждаются 
на подстилающую поверхность. В результате анализа составленных карт альбедо установлено, 
что шлейф примесей с рассматриваемых предприятий наблюдается на расстоянии до 10 км. 
За рассматриваемый промежуток времени (2017–2020 гг.) динамики в площадной характери-
стике рассматриваемых площадей загрязненного снега не наблюдается. На рис. 6 приведен 
пример карты альбедо от 22 апреля 2017 г. с положением ключевых точек, использованных 
при анализе, а на рис. 7 – графики многолетней динамики средних значений альбедо участков, 
расположенных на разном расстоянии от загрязнителей.

Рис. 6. Значения альбедо, рассчитанные по снимку Sentinel-2/MSI от 22 апреля 2017 г.
Fig. 6. Albedo values calculated based on Sentinel-2/MSI image of April 22, 2017
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Рис. 7. Многолетняя динамика средних значений альбедо для г. Норильск
Fig. 7. Long-term dynamics of average albedo values for Norilsk

Полученные результаты работы согласуются с результатами других научных групп, ко-
торые в своих исследованиях используют не только анализ космических снимков, но и назем-
ные измерения концентраций загрязняющих веществ. Таким образом, работа продемонстри-
ровала, что космические снимки Sentinel-2/MSI могут быть использованы как самостоятель-
ный источник о загрязненности снежного покрова промышленных городов Арктики.

ВЫВОДЫ
В результате работы проанализирован архив снимков Sentinel-2/MSI за 2016–2020 гг. 

для выявления пространственно-временной динамики загрязненности снежного покрова 
трех промышленных арктических городов России. Анализ показал явное улучшение состо-
яния городской среды только для г. Мурманск, где, вследствие установки пылезащитного 
экрана, снизилось загрязнение угольной пылью. В работе установлено, что для Мурманска 
наблюдается следующая закономерность: при высоте более 120 м значения альбедо соответ-
ствуют максимальным значениям для выбранной даты, что говорит о том, что угольная пыль 
распространяется для территорий, расположенных на высотах менее 100 м. Для Воркуты 
и Норильска многолетней динамики значений альбедо выявить не удалось, а загрязненный 
снежный покров наблюдается на расстоянии до 5 и 10 км соответственно от предприятий- 
загрязнителей.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МАЛОГО ОЛЕДЕНЕНИЯ В ХИБИНАХ

АННОТАЦИЯ
Наличие малого оледенения в Хибинах было открыто В.Ф. Перовым в 1958 г. С тех 

пор и до начала XXI в. изучения ледников в этом районе не проводилось. В Мурманской 
 области в настоящее время наблюдается потепление. Повышение среднегодовой темпера-
туры составляет 2,3 °C ± 1 °C за последние 50 лет. В этой связи, по аналогии с другими ар-
ктическими районами, где отмечается деградация оледенения, ледники в Хибинах должны 
были существенно сократить свои размеры или, как предсказывали некоторые исследовате-
ли, исчезнуть совсем. С целью оценки изменения площадей ледников мы провели комплекс-
ное исследование малых форм оледенения в Хибинах с применением геоинформационных 
методов и методов дистанционного зондирования. В нашем исследовании мы использовали 
 аэрофотоснимки 1958 г., цифровые модели, построенные на основании современных натур-
ных измерений, и космические снимки за разные по метеопараметрам годы. Наши исследо-
вания показывают, что в начале 2000-х годов ледники существенно сократились и наметилась 
тенденция к их полному исчезновению. Их площади уменьшились более, чем в два раза, по 
сравнению с показателями, полученными в 1958 г. Начиная с 2008 г., ледники стали восста-
навливать свои размеры. Этот факт может быть связан с увеличением количества твердых 
осадков и слабым ростом среднелетних температур. За последние 15 лет осредненные пло-
щади двух ледников (№ 3 и № 4) превышают размеры, зафиксированные в 1958 г. Ледники 
№ 1 и № 2 сократились в 3 раза.
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ASSESSMENT OF THE SIZE OF VERY SMALL GLACIERS  
IN KHIBINY MOUNTAINS

ABSTRACT
The presence of very small glaciation in the Khibiny mountains was discovered by 

V.F. Perov in 1958. Since then and until the beginning of the 21st study of glaciers in this area has 
not been carried out. In general, warming is recorded on the Kola Peninsula. The average annual 
increase in temperature is 2.3 °C ± 1 °C during the last 50 years, which correlates with the data 
of other researchers. The glaciers in the Khibiny mountains should have significantly reduced 
their size in this connection. In other Arctic regions degradation of glaciation is noted. Some 
researchers predicted to disappear of Khibiny glaciation. In order to assess the change in glacier 
areas, we carried out a comprehensive study of small glaciers in the Khibiny mountains. We studied 
dynamics of glaciers over the past 15 years using field observations and the use of GIS and remote 
sensing methods. In our study, we used aerial photographs of 1958, digital models built on the basis 
of field measurements, and satellite images for years different in meteorological parameters. Our 
research shows, despite the slight degradation of glaciation, this tendency is modest and glaciers` 
area remains relatively stable. Our research shows that glaciers shrank significantly in the early 
2000s and showed a tendency towards complete disappearance. Their area has decreased by more 
than two times compared to the figures obtained in 1958. This fact may be caused by the increase 
in snow precipitation through in recent years. After 2007, there has been an increase in snow 
precipitation. In subsequent years, starting in 2008, the glaciers began to regain their size. Over the 
past 15 years, the average area of   two glaciers (No. 3 and No. 4) exceeds the size of 1958. Glaciers 
No. 1 and No. 2 have shrinkage.

KEYWORDS: Kola Peninsula, Khibiny mountains, very small glaciers, glacier shrinkage, satellite 
imagery

ВВЕДЕНИЕ
Наличие оледенения в столь невысоких горах как Хибины (1200 м, г. Юдычвумчорр) 

объясняется тем, что за долгую полярную зиму (7–9 месяцев) выпадает большое количество 
снега, который не всегда успевает растаять за короткое прохладное лето. Более шестидесяти 
лет назад, во время Международного Геофизического года, в 1958 г. сотрудник Хибинской ге-
ографической базы [Vikulina et al., 2021] В.Ф. Перов [Перов, 1968] открыл в Хибинах четыре 
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небольших ледника (рис. 1). Ледники были внесены в Каталог ледников [Каталог.., 1966] и до 
начала XXI в. подробно не изучались.

В Мурманской области наблюдается повышение среднегодовой температуры, которое 
составляет 2,3 °С ±1 °С за последние 50 лет [Marshall et al., 2016]. По данным разных исследо-
ваний [Коваленко, 2011; Сарана, 2012; Ананичева, 2014; Носенко и др., 2020] в горных районах 
арктического региона наблюдается деградация оледенения и уменьшение площадей ледников 
на 22 % за 10 последних лет [Носенко и др., 2020]. Повышение температуры на Кольском по-
луострове, по аналогии с другими горными районами, должно было привести к сокращению 
малых форм оледенения и в Хибинах. Некоторые исследователи прогнозировали их полное 
исчезновение в начале XXI в. [Зюзин, 2006]. 

Малые формы оледенения, которые по своим размерам являются где-то уже переходны-
ми к многолетним снежникам, достаточно широко распространены и были описаны в Алай-
ском хребте [Glazyrin, 1997], в Японии [Kawashima et al., 1993], Канаде [Debeer et al., 2009] и 
в Европе [Kuhn, 1995]. Такие образования, которые в обязательном порядке должны содержать 
в себе ледяное ядро, могут существовать десятки и даже сотни лет и сравнительно слабо или 
совсем не реагировать на изменения климата, в отличие от более крупных ледников. Они со-
храняются в своем устойчивом состоянии длительное время, то увеличиваясь, то уменьшаясь 
в размерах.

В 2005–2020 гг. мы провели комплексное исследование малых форм оледенения 
в  Хибинах в ходе экспедиционных работ и камерального анализа космических снимков с це-
лью отследить динамику ледников. 

Рис. 1. Расположение ледников в Хибинах – зеленые точки.  
ХУНБ – Хибинская учебно-научная база Географического факультета МГУ

Fig. 1. The location of the glaciers in the Khibiny mountains – green dots.  
ХУНБ – Khibiny educational and scientific station of the Geography Department  

of Moscow State University
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Комплексное исследование малых форм оледенения в Хибинах проходило в два этапа. 

В 2005–2009 гг. нами проводилось визуальное наблюдение за ледниками в течение всего пе-
риода абляции, измерение ледников на момент максимального снеготаяния в конце августа – 
сентябре и создание цифровых моделей [Викулина, 2008]. 

В дальнейшем, в 2009–2020 гг. проводился анализ динамики изменения площадей ма-
лых ледников с использованием космических снимков на период конца абляции (табл. 1). При 
выборе снимков мы руководствовались наличием безоблачных снимков на нужный период 
в разные по метеопараметрам годы: GeoEye-1 (2009; 0,5m), World View2 (2012; 05 м), Spot7 
(2016, 2019; 1,5м), Spot6 (2017, 2018; 1,5 м). 2018 г. характеризовался аномально жарким ле-
том, размеры ледников сравнивались с таковыми в 2005 гг., когда лето было также жарким. 
Анализировались снимки за 2012, 2017, 2019 гг. с холодным летом, а в 2017 г. – еще и мно-
госнежным. 2009 и 2016 гг. были средними по значениям температуры и количеству твердых 
осадков. Имевшиеся в нашем распоряжении аэрофотоснимки 1958 г. позволили существенно 
увеличить хронологическую глубину исследования.

При дешифрировании контуров ледников таких малых размеров (средняя длина и ши-
рина составляет 50–100 м) разрешение в 1,5 м достаточно критично. Лучшим вариантом было 
бы использовать снимки разрешением в 0,5 м, но, к сожалению, не всегда можно найти безо-
блачные снимки на необходимый период (рис. 2). 

Для анализа существующих климатических изменений в центре Кольского полуострова 
мы рассмотрели динамику температур и твердых осадков, используя данные, полученные на 
метеоплощадке Хибинской учебно-научной базы, и электронные архивы метеоданных1. 

Табл. 1. Материалы для анализа динамики ледников
Table 1. Data for analyzing glacier dynamics

Год
Дата залета, 

съемки, 
измерений

Источник данных Разрешение 
снимка, м

Метеорологические 
особенности

1958 14.08 аэрофотоснимок средние показатели

2005 25.08–5.10 измерения на местности, 
цифровая модель жаркое лето

2006 17–18.09 измерения на местности, 
цифровая модель малоснежная зима

2007 25.08 измерения на местности, 
цифровая модель средние показатели

2008 25–26.09 измерения на местности, 
цифровая модель холодное лето

2009 22.08 GeoEye1 0,5 средние показатели
2012 09.09 WorldView 2 0,5 холодное лето
2016 10.09 Spot7 1,5 средние показатели

2017 15.08 Spot6 1,5 холодное лето, многоснежная 
зима

2018 11.09 Spot6 1,5 жаркое лето
2019 29.08 Spot7 1,5 холодное лето

1 Электронный ресурс: http://www.meteo.ru (дата обращения 15.02.2021)



413

Дистанционные методы исследования Земли

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Малые ледники Хибин очень невелики по площади и толщине (табл. 2) и располага-

ются на высотах 900–1000 м в благоприятных для повышенного снегонакопления условиях: 
№ 1 – в верхней части склона северной экспозиции (рис. 3а); № 2 – у подножия склона се-
верной экспозиции (рис. 3б); № 3 и № 4 – в узких скальных кулуарах восточной экспозиции 
(рис. 3в,г).

Рис. 2. Ледник № 4: а – на снимках WorldView 2 (09.09.2012, разрешение 0,5 м)
 и б – на снимке Spot7 (10.09.2016, разрешение 1,5 м)

Fig. 2. Glacier No. 4 in WorldView 2 images (09.09.2012, resolution 0.5 m)
and in the Spot7 image (09/10/2016, resolution 1.5 m)

Табл. 2. Ледники Хибин
Table 2. Glaciers of Khibiny mountains

№ ледника 
в Каталоге 
ледников 

[1966]

Морфологический 
тип

Высотный 
диапазон, м

Толщина льда, 
м (год измерения)

Площадь 
ледника в 
1958 г., км2

Средняя 
площадь 

ледника за 
2005–2019 гг.

1 Карнизный ледник – 
навеянный 1030–1100 0,1 – 0,2 (2006) 0,03 0,01

2 Лавинный ледник 
подножия склона 890–980 0,2–0,66 (2006–2007) 0,03 0,01

3 Ледник кулуара – 
навеянный 940–1070 1,6 (2007) 0,02 0,03

4 Ледник кулуара –
навеянный 910–1000 не удалось измерить 0,015 0,03

Условия существования оледенения объясняются наличием короткого безморозного 
периода на плато, который составляет всего около 40 дней, а также обилием твердых осад-
ков. Устойчивый снежный покров на плато залегает с начала октября по начало июня. Из-за 
сильных ветров, а среднемесячная скорость ветра в зимние месяцы достигает 6,5 м/c, до 
70 % снега сносится с плато на прилегающие склоны [Зайка и др., 2012]. 
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Рис. 3. Ледники Хибин: а – № 1; б – № 2; в – № 3; г – № 4 
(Фото М.А. Викулина, Ф.А. Романенко)

Fig. 3. Very small glaciers of Khibiny mountains а – No. 1; б – No. 2; в – No. 3; г – No. 4  
(Photo by M.A. Vikulina and F.A. Romanenko)

Таким образом, ледники в Хибинах существуют благодаря достаточному количеству 
твердых осадков и их концентрации на подветренных склонах и в понижениях, куда снег сду-
вается ветрами при метелях.

Анализ августовских и сентябрьских космо- и аэроснимков показал, что самые благо-
приятные условия для формирования и сохранения ледников и снежников в Хибинах склады-
ваются на северных, северо-восточных и восточных склонах скальных массивов в отрицатель-
ных формах рельефа. В карах и цирках лежит около 60 % от общего числа снежников, при-
чем чаще всего на склонах восточной экспозиции. Примерно четверть снежников находится 
в долинах рек, ручьев и в малых эрозионных формах, остальные – в перевальных ущельях и 
межгорных седловинах. 

Данные равнинных метеостанций показывают, что среднегодовые температуры по-
вышаются, но при рассмотрении сезонных изменений оказывается, что подъем происходит 
только за счет зимних, весенних и осенних температур. Таким образом, летние температуры 
практически не изменились за последние 50 лет. Это согласуется с исследованиями в других 
арктических районах [Shilovtseva et al., 2011]. По данным, полученным на метеоплощадке Хи-
бинской учебно-научной базы за последние 36 лет, установлено, что начало 2000-х гг. харак-
теризовалось малоснежными зимами при минимуме в 2002–2003 гг. и 2005–2006 гг. Высота 
снежного покрова не превышала 55 см. В последующие годы, начиная с 2007-го, количество 
твердых осадков непрерывно росло и достигло максимума в зиму 2019–2020 гг., когда толщи-
на снежного покрова составила 230 см. Также многоснежными зимами являются зимы 2013–
2014 гг. и 2016–2017 гг.
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Сравнение площадей ледников за последние 15 лет показывает, что ледники постоянно 
меняют свои размеры, и это коррелирует со снежностью предшествующей зимы и средними 
температурами лета (рис. 4). В 2005 г. ледники были близки по своим размерам к измерениям 
1958 г. [Перов, 1966]. Но затем началась стремительная деградация, что мы связываем с мало-
снежными годами начала 2000-х и жарким летом 2005 г. Последующее увеличение количества 
твердых осадков, начиная с 2007 г., и холодное лето 2008-го привели к тому, что ледники вос-
становили свои размеры (рис. 5).

Рис. 4. Контуры ледника № 4 в разные годы (а).  
Местонахождение ледника № 4 на снимке Spot7 (29.08.2019) (б)

Fig. 4. Glacier No. 4 contours in different years (a).  
Location of glacier No. 4 on the Spot7 image (29.08.2019) (b)

В настоящее время ледники № 3 и № 4 стабильны и в среднем превышают размеры 
1958 г. (табл. 2). Ледники № 1 и № 2 в среднем уменьшились по сравнению с 1958 г., но про-
должают сохранять свою целостность даже в аномально жаркие годы, когда среднелетние тем-
пературы поднимаются выше средних значений на 2 °С (2013, 2016, 2018 гг.).

Рис. 5. Значение площадей ледников в Хибинах в разные годы
Fig. 5. The significance of glacier areas in the Khibiny mountains in different years
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ВЫВОДЫ
Можно сказать, что, несмотря на то, что в других арктических регионах происходит 

 деградация оледенения, ледники Хибин показывают свое достаточно стабильное состояние 
при значительных изменениях площадей год от года.

Осредненные значения площадей ледников показывают, что ледники № 3 и № 4 сохра-
няют свои размеры с 1958 г., а в какие-то годы превышают их. Ледники № 2 и № 3 сократились 
в 3 раза и скорее всего в обозримом будущем могут исчезнуть. Это в том числе может быть 
связано с изменением направлений преобладающих ветров, которые тоже, в свою очередь, 
оказывают влияние на снегонакопление на склонах плато.

Длительное существование малого оледенения в Хибинах подтверждает гипотезу об 
устойчивом состоянии подобных образований, несмотря на климатические изменения.  Малые 
формы оледенения площадью менее 0,05 км2 не могут считаться индикаторами изменения кли-
мата, потому что оказываются более устойчивыми, чем крупные ледники. Они сохраняют свой 
стабильный режим – периодически сокращаясь до малых размеров, когда сходит весь нако-
пленный за предыдущие годы снег, фирн и частично лед, чтобы в следующем году восстано-
вить свои размеры. 
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МЕТОДЫ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ В ИЗУЧЕНИИ 
ПРОЕКТИВНОГО ПОКРЫТИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены методы изучения проективного покрытия растительности (FVC). 

Исследована возможность использования для этой задачи снимков со спутника Sentinel-2 
и описана методика получения растра проективного покрытия растительности.

Представлены фрагменты классифицированных растров, созданных путем интерпо-
ляции точек, полученных из растров проективного покрытия растительности на территорию 
изучения за 2018–2020 гг. Показана динамика показателя FVC за 2018–2020 гг., определено 
 варьирование максимальных, средних и минимальных величин за указанный период. Прове-
дено сопоставление максимальных, минимальных и средних значений проективного покры-
тия растительности с величинами сумм осадков по данным архива погоды за периоды между 
использованными спутниковыми снимками. Проведен корреляционный анализ между зна-
чениями показателя FVC (максимальными, средними, минимальными) и суммами осадков, 
показавший слабую взаимосвязь между данными величинами. Рассчитаны суммы значений 
среднесуточной испаряемости за периоды между использованными спутниковыми снимками, 
определены значения баланса между суммами осадков и суммами значений среднесуточной 
испаряемости. Сопоставлены графики изменения баланса между суммами осадков и сум-
мами значений среднесуточной испаряемости с графиками изменения FVC максимального, 
минимального и среднего. Выявлено, что максимальные значения баланса предшествуют 
во времени максимальным значениям FVC и минимальные значения баланса совпадают во 
времени с минимальными значениями FVC или предшествуют им. Показан пример простран-
ственной взаимосвязи между повышенными, по сравнению с окружающим фоном, значения-
ми FVC растра проективного покрытия растительности и курганами, выделенными по карте 
высот, полученной с помощью БПЛА.

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: проективное покрытие растительности, залежные земли, Sentinel-2, 
среднесуточная испаряемость

1 Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Институт наук о Земле, 
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Arseniy O. Poletaev1

REMOTE SENSING METHODS IN THE STUDY OF FRACTIONAL VEGETATION 
COVER OF FALLOW LANDS

ABSTRACT
The article discusses methods for studying fractional vegetation cover (FVC). The possibility 

of using satellite images from the Sentinel-2 satellite to study the fractional vegetation cover has been 
studied and the method for obtaining a raster of the fractional vegetation cover has been described. 
Fragments of classified rasters created by interpolation of points obtained from rasters of fractional 
vegetation cover to the study area for 2018–2020 are presented. The dynamics of the FVC indicator 
for 2018–2020 is shown, the variation of the maximum, average and minimum values   for the spec-
ified period is determined. The comparison of the maximum, minimum and average values   of the 
projective vegetation cover with the values   of precipitation amounts according to the weather archive 
data for the periods between the used satellite images is carried out. A correlation analysis was car-
ried out between the values   of the FVC indicator (maximum, average, minimum) and the amount 
of precipitation, which showed a weak relationship between these values. The sums of the values   of 
the average daily evaporation for the periods between the used satellite images were calculated, the 
 values   of the balance between the sums of precipitation and the sums of the values   of the average 
daily evaporation were determined. The graphs of changes in the balance between the amounts of pre-
cipitation and the sums of the values   of the average daily evaporation were compared with the graphs 
of changes in the FVC of the maximum, minimum and average. It was revealed that the maximum 
balance values   precede in time the maximum FVC values, and the minimum balance values   coin-
cide in time with the minimum FVC values, or precede them. An example of the spatial relationship 
 between the increased, in comparison with the surrounding background, the FVC values   of the raster 
of the projective vegetation cover and mounds, highlighted by the elevation map obtained using the 
UAV, is shown.

KEYWORDS: fractional vegetation cover, fallow lands, Sentinel-2, average daily evaporation

ВВЕДЕНИЕ
Проективное покрытие растительности (fractional vegetation cover – FVC) является 

 показателем обилия, который определяет относительную площадь горизонтальной проекции 
отдельных видов или их групп, ярусов и т.д. фитоценоза на поверхность почвы. Проективное 
покрытие растительности является важным показателем для определения состояния расти-
тельности на поверхности земли и необходимым параметром для многих моделей, применяе-
мых для мониторинга изменения климата, прогноза погоды, оценки опустынивания, монито-
ринга эрозии почвы, гидрологического моделирования и мониторинга засухи. Точная и своев-
ременная оценка FVC в глобальном и региональном масштабах имеет большое значение для 
мониторинга глобальных изменений, экологического мониторинга, мониторинга роста сель-
скохозяйственных культур и исследования стихийных бедствий [Wang et al., 2018]. Величи-
на проективного покрытия растительности является переменной и испытывает существенное 
колебание в процессе вегетации. Выражается проективное покрытие как отношение проекции 
побегов и листьев к общей площади участка [Терехин, 2019]. Оценка проективного покры-
тия растительности проводится с помощью различных методов.  Традиционными являются 

1 Belgorod National Research University, Institute of Earth Sciences, Pobedy str., 85, 308015, Belgorod, Russia; 
e-mail: poletaev@bsu.edu.ru
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 методы наземного мониторинга: точечный, линейный, площадной. К наземным методам отно-
сится также оценка по цифровым изображениям виртуальных и реальных учетных площадок 
(фотоплощадок) [Бузук, Созинов, 2014]. Для оценки проективного покрытия растительности 
больших площадей целесообразно учитывать информацию спутниковых снимков различных 
пространственных разрешений (MODIS, Sentinel-2 и т.д.). Среди методов, касающихся работы 
с такими снимками, наиболее популярными являются методы, связанные с использованием 
вегетационных индексов [Kim et al., 2020; Gao et al., 2020], анализом спектральных смесей 
[Vermeulen, 2021]. Для изучения проективного покрытия растительности небольших площадей 
в последнее время большой потенциал представляют БПЛА, в особенности при использовании 
мультиспектральных [Melville et al., 2019] и гиперспектральных [Sankey et al., 2018] снимков.

Залежные земли обладают потенциалом сохранения биоразнообразия степной расти-
тельности [Шевченко и др., 2013]. В конечном счете, сохранение и увеличение биоразнообра-
зия необходимо при формировании органических агроэкосистем [Николаева и др., 2011]. При 
этом залежные земли испытывают негативное влияние от антропогенной деятельности, кото-
рое выражается, например, в аккумуляции тяжелых металлов [Lisetskii et al., 2020]. Поэтому, 
в связи с активной цифровизацией сельского хозяйства, становится необходимым учет биораз-
нообразия залежных земель, изучение их проективного покрытия растительности.

Целью данного исследования являлось изучение особенностей проективного покрытия 
растительности залежных земель на примере разновременных залежей возле античного посе-
ления Тюмень II. Залежные земли на данной территории являются постагрогенными, нового 
времени, а ядром системы землепользования является система размежевания земель для ан-
тичного полеводства в IV–II вв. до н.э. [Lisetskii et al., 2014].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для расчета проективного покрытия растительности использовался ряд спутниковых 

снимков Sentinel-2, загруженных с интернет-ресурса Геологической службы США1. Спут-
ники Sentinel-2 (включая S2A и S2B) составляют оптическую миссию высокого разрешения 
Европейского космического агентства (ESA) для программы Copernicus. Многоспектральные 
инструменты (MSI), установленные на двух спутниках, предоставляют данные с тремя раз-
личными пространственными разрешениями, высоким временным разрешением и широким 
спектральным покрытием в 13 диапазонах от видимого (VIS) и ближнего инфракрасного (NIR) 
до коротковолнового инфракрасного (SWIR) [Wang et al., 2018]. В ходе работы использовались 
спутниковые снимки Sentinel-2 уровня обработки L1С за период с января 2018 по декабрь 
2020 гг., всего 36 снимков, по 1 снимку за 1 месяц, с отсутствием облачности над исследуемой 
территорией. Для обработки спутниковых снимков использовалось ПО Snap. Для предвари-
тельной обработки снимков использовался процессор Sen2Cor. Он предназначен для коррек-
ции нижней части атмосферы, в результате которой спутниковые снимки Sentinel-2 приобре-
тают уровень обработки, соответствующий уровню L2A. После этого проведен ресамплинг 
(передискретизация) спутниковых снимков для того, чтобы все каналы каждого снимка имели 
одинаковое разрешение (используется инструмент Resampling). В данном исследовании ве-
личина пространственного разрешения (размер пиксела) была установлена на уровне 20 м. В 
результате предварительной обработки спутниковых снимков стало возможным их использо-
вание для вычисления проективного покрытия растительности. Это вычисление проведено с 
помощью инструмента расчета биофизических параметров Biophysical Processor, который соз-
дает растр проективного покрытия растительности. Значение пикселов в растре варьируется 
от 0 до 1.

1 EarthExplorer. Электронный ресурс: https://earthexplorer.usgs.gov/ (дата обращения 01.03.2021)
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Растры проективного покрытия растительности были обрезаны по области, на которую 
был получен ортофотоплан в ходе обработки ортофотоснимков с БПЛА DJI Mavic Pro (съемки 
проводились 26.09.2020) (рис. 1). Данная территория расположена вблизи античного поселе-
ния Тюмень II, датируемого IV в. до н.э. [Смекалова, 2010; Смекалова и др., 2016].

Рис. 1. Северо-Западный Крым (a) и территория исследования 
(фрагмент ортофотоплана) (b) 

Fig. 1. Northwestern Crimea (a) and the study area (fragment of the orthophotomap) (b)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Растры проективного покрытия на территорию исследования были сконвертированы в 

точки с целью проведения интерполяции по методу обратного взвешенного расстояния (ОВР) 
с использованием ПО ArcGIS. Растры, полученные с помощью интерполяции, были классифи-
цированы. В результате были получены картограммы проективного покрытия (рис. 2–4).

Пространственно-временная неоднородность проективного покрытия растительности 
внутри территории исследования обусловлена наличием ряда факторов. К ним относятся, на-
пример, мозаичность почвенного покрова, неоднородность рельефа, погодные условия. Была 
предпринята попытка установить взаимосвязь между значениями проективного покрытия рас-
тительности и суммами осадков за определенные периоды между датами получения спутни-
ковых снимков Sentinel-2. Для этого с интернет-ресурса «Погода и климат» 1 был скачан архив 
погоды за 2018–2020 гг. ближайшей метеостанции, расположенной в г. Евпатория, в 15 км 
к ЮЗ от территории исследования.

1 Архив погоды в Евпатории. Электронный ресурс: http://pogodaiklimat.ru/weather.php?id=33929 (дата обращения 
01.03.2021)
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Рис. 2. Изменение проективного покрытия растительности на территории разновременных 
залежей в районе античного поселения Тюмень II в 2018 г.

Fig. 2. Changes in the fractional vegetation cover on the territory of fallow lands of different times 
near the ancient settlement of Tyumen II in 2018
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Рис. 3. Изменение проективного покрытия растительности на территории разновременных 
залежей в районе античного поселения Тюмень II в 2019 г.

Fig. 3. Changes in the fractional vegetation cover on the territory of fallow lands of different times 
near the ancient settlement of Tyumen II in 2019
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Рис. 4. Изменение проективного покрытия растительности на территории разновременных 
залежей в районе античного поселения Тюмень II в 2020 г.

Fig. 4. Changes in the fractional vegetation cover on the territory of fallow lands of different times 
near the ancient settlement of Tyumen II in 2020
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В табл. 1 даны максимальные, минимальные и средние значения проективного покры-
тия растительности (FVC), определенные в ПО ArcGIS для 36 растров проективного покры-
тия растительности территории исследования и суммы осадков (в мм) за предыдущий период 
между датами съемки.

Табл. 1. Значения проективного покрытия растительности (FVC), рассчитанного внутри 
территории исследования и сумма осадков за предыдущий период между датами съемки

Table 1. Fractional vegetation cover (FVC) values calculated within the study area and the amount 
of precipitation for the previous period between survey dates

Дата съемки 
со спутника 

Sentinel-2

Сумма осадков 
за предыдущий 

период, мм

Максимальное 
значение FVC на 

дату съемки

Минимальное 
значение FVC на 

дату съемки

Среднее значение 
FVC на дату 

съемки
02.01.2018 – 0.135453 0 0.029708
06.02.2018 40.6 0.170567 0.015805 0.049878
08.03.2018 48.4 0.201118 0.02254 0.068207
07.04.2018 17.7 0.360438 0.059809 0.136005
05.05.2018 0.9 0.358302 0.125937 0.1737
14.06.2018 21.8 0.218704 0.096307 0.140567
11.07.2018 25.2 0.089883 0.020207 0.050234
20.08.2018 9.6 0.052083 0.015693 0.031119
22.09.2018 44.3 0.076561 0.035656 0.049251
17.10.2018 20.1 0.099163 0.02782 0.049312
11.11.2018 27 0.131595 0.035995 0.062251
08.12.2018 28 0.19239 0.030907 0.068725
02.01.2019 72.7 0.299815 0.003758 0.069471
19.02.2019 39.9 0.246332 0.02961 0.075349
18.03.2019 32 0.322814 0.038584 0.100647
05.04.2019 1.7 0.509482 0.034652 0.132271
05.05.2019 33.1 0.882 0.035761 0.256396
16.06.2019 86.3 0.420435 0.085862 0.184452
31.07.2019 83.8 0.336077 0.031902 0.134303
23.08.2019 3.2 0.141149 0.032318 0.067398
12.09.2019 0.5 0.06623 0.005819 0.036146
09.10.2019 24.1 0.080507 0 0.039225
16.11.2019 8.4 0.037359 0 0.016573
01.12.2019 29.6 0.068425 0 0.024561
15.01.2020 45.9 0.105986 0 0.030122
14.02.2020 36.4 0.128407 0 0.048228
17.03.2020 7.5 0.22785 0 0.090197
14.04.2020 0.7 0.208856 0.032815 0.102718
16.05.2020 20.1 0.298356 0.08263 0.14275
20.06.2020 42 0.223495 0.050552 0.09494
13.07.2020 12 0.112807 0.045444 0.066205
09.08.2020 7.2 0.09854 0.024779 0.048627
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16.09.2020 15.2 0.075567 0.01618 0.041019
13.10.2020 97.6 0.536108 0.057424 0.178459
12.11.2020 29.6 0.797125 0.041794 0.288321
12.12.2020 6.2 0.538861 0.019895 0.166120

Динамика рассчитанного проективного покрытия растительности внутри территории 
исследования в течение 2018–2020 гг. (рис. 5) показала, что наибольшие максимальные зна-
чения показателя FVC наблюдались 05.05.2019 и 12.11.2020 и составили 0,88 и 0,79 соответ-
ственно. Максимальные значения показателя FVC варьируют в пределах от 0,04 до 0,88. Сред-
ние значения показателя FVC варьируют в пределах от 0,02 до 0,28. Минимальные значения 
показателя FVC варьируют в пределах от 0 до 0,13.

 Рис. 5. Динамика проективного покрытия растительности (FVC) на территории 
исследования за 2018–2020 гг.

Fig. 5. Dynamics of fractional vegetation cover (FVC) in the study area for 2018–2020

На основании табл. 1 были вычислены значения коэффициента корреляции между сум-
мами осадков и величинами проективного покрытия (максимальными, минимальными, сред-
ними) (табл. 2).

Табл. 2. Значения коэффициента корреляции между величинами проективного покрытия 
растительности, вычисленных при использовании спутниковых снимков Sentinel-2 
и суммами осадков за периоды между использованными спутниковыми снимками 

за 2018–2020 гг.
Table 2. The values of the correlation coefficient between the fractional vegetation cover values 

calculated using Sentinel-2 satellite images and the amount of precipitation for the periods between 
the satellite images used for 2018–2020

Сумма 
осадков, 
2018 г.

Сумма 
осадков, 
2019 г.

Сумма 
осадков, 
2020 г.

FVC максимальное 0.008465 0.294052 0.419653
FVC минимальное –0.605688 0.5663 0.12867
FVC cреднее –0.399679 0.485612 0.293445
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Из табл. 2 следует, что взаимосвязь между суммами осадков и значениями проектив-
ного покрытия растительности является слабой (визуализация в виде графиков представлена 
на рис. 6), и здесь оказывают влияние на рост проективного покрытия растительности другие 
факторы.

(a)

(b)

(c)

Рис. 6. Графики изменения суммы осадков и FVC максимального (a), минимального (b) 
и среднего (c)

Fig. 6. Graphs of changes in the amount of precipitation and FVC maximum (a), minimum (b) 
and average (c)
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По данным архива погоды г. Евпатория за 2018–2020 гг. была рассчитана среднесуточ-
ная испаряемость (Е0) для периодов между датами, на которые были рассчитаны FVC по сним-
кам Sentinel-2. Cреднесуточная испаряемость была вычислена по следующей формуле [Караев 
и др., 2015]:

 E0 = 6×10–5×(ta + 29)2×(100 – r), (1)

где ta – среднесуточная температура воздуха, °С; r – среднесуточная относительная 
влажность воздуха, %. Сумма значений среднесуточной испаряемости за каждый из периодов 
была вычтена из суммы осадков, в результате этого была получена величина баланса (в мм) за 
каждый из периодов (рис. 7).

(a)

(b)

(c)

Рис. 7. Графики изменения баланса и FVC максимального (a), минимального (b) и среднего (c)
Fig. 7. Graphs of changes in balance and FVC maximum (a), minimum (b) and average (c)
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Рис. 7 показывает, что существует некоторая взаимосвязь во времени между балан-
сом и проективным покрытием растительности. Наибольшее значение баланса по графикам 
приходится на 08.03.2018, 02.01.2019, 01.12.2019, 13.10.2020. Наибольшее значение FVC 
приходится на 05.05.2018, 05.05.2019, 16.05.2020, 12.11.2020. Таким образом, максимальные 
значения баланса предшествуют максимальным значениям FVC. Минимальные значения ба-
ланса совпадают во времени с минимальными значениями FVC (20.08.2018, 16.09.2020) или 
предшествуют им (31.07.2019).

При сопоставлении ортофотоплана, полученного в ходе обработки ортофотоснимков 
с БПЛА DJI Mavic Pro, снятых 26.09.2020, и растра проективного покрытия растительности, 
рассчитанного на основе спутникового снимка Sentinel-2 от 26.09.2020, было выявлено, что 
часть пикселей, характеризующие более высокие значения проективного покрытия раститель-
ности, по сравнению с окружающими пикселами, приурочена к курганам (рис. 8).

Рис. 8. Фрагменты ортофотоплана (a), карты высот (b) и растра проективного покрытия 
растительности (с) с отмеченными на них курганами

Fig. 8. Fragments of orthomosaic (a), elevation map (b) and raster of fractional vegetation 
cover (c) with mounds marked on them

ВЫВОДЫ
В ходе данной работы была показана возможность использования спутниковых снимков 

Sentinel-2 для изучения динамики проективного покрытия растительности на примере терри-
тории разновременных залежных земель возле античного поселения Тюмень II, расположен-
ного в Центрально-Крымской равнинной степи. Данные о проективном покрытии раститель-
ности за период 2018–2020 гг., совместно с климатическими данными, показали возможность 
прогнозирования динамики проективного покрытия растительности во времени. Изучение 
динамики изменения проективного покрытия растительности на территории залежных земель 
с помощью дистанционных методов совместно с изучением факторов, влияющих на его изме-
нение, позволит предсказать изменение экосистем.
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