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ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ И КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

И СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

GIS AND CARTOGRAPHIC SUPPORT OF ECOLOGICAL, ECONOMIC  
AND SOCIAL ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT  

OF TERRITORIES

УДК: 519.72; 51-7 DOI: 10.35595/2414-9179-2022-1-28-5-34

О.И. Маркова1, В.С. Тикунов2 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ГЕОИНФОРМАТИКИ

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена новым информационным технологиям, которые уже применя-

ются или перспективны для применения в геоинформатике и географических исследова-
ниях. Рассмотрены исторические моменты развития, технические характеристики, обла-
сти использования, особенности   применения в географической отрасли исследований 
основных информационных технологий, ставших популярными в последние десятиле-
тия, а также их недостатки. Последовательно с раскрытием основных особенностей и 
составляющих описаны технологии мобильного Интернета, социальных сетей, больших 
данных, майнинга социальных данных, облачных технологий, блокчейн, искусственно-
го интеллекта,  машинного обучения, нейронных сетей, виртуальной и дополненной ре-
альностей, роботизации, использования беспилотных летательных аппаратов, инфогра-
фики, мультимедиа, изображений в неевклидовой метрике, дистанционного обучения и 
дистанционного образования. Проведены анализ и обобщение новых информационных 
технологий, призванных повысить качество географических исследований в области из-
учения природы, экологии, охраны окружающей среды, социально-экономических яв-
лений. Материалы расположены в порядке связанности технологий между собой. Тек-
сты проиллюстрированы ассоциативными рисунками, созданными цифровым способом. 
Рассмотренные технологии обобщены в таблице, где представлены преимущества техно-
логий, особенности применения их в географии и геоинформатике, а также недостатки, 
в т.ч. проблемы социальные и экологические. Отмечено, что новые технологии перспек-

1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Географический факультет, 
Ленинские горы, д. 1, 119991, Москва, Россия, e-mail: solntsevaolga1401@gmail.com
2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Географический факультет, Ленинские 
горы, д. 1, 119991, Москва; Севастопольский государственный университет, ул. Университетская, 33,  
299 053, Севастополь,  Россия, e-mail: vstikunov@yandex.ru
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тивны с точки зрения концентрации больших объемов данных, их анализа, построения 
моделей географических явлений, их динамики и прогноза. Мощные технологии продол-
жают развиваться и совершенствоваться в направлениях увеличения скорости и качества 
обработки информации, доставки ее пользователю, уменьшения в размерах, удешевле-
ния и усовершенствования аппаратных средств. Информационные технологии способ-
ны изменять реального человека, социокультурную реальность, происходит биотехно-
логическая эволюция. Экологические проблемы мира усиливаются: растет потребление 
электроэнергии, усиливаются выбросы СО2 и увеличивается парниковый эффект, растет 
количество электронного мусора при несовершенстве и экологической небезопасности 
технологии его переработки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: базы данных, геоинформатика, информационные системы, на-
учно-технический прогресс, новые информационные технологии 

Olga I. Markova1, Vladimir S. Tikunov2 

NEW TECHNOLOGIES FOR MODERN GEOINFORMATICS

ABSTRACT
The article is devoted to new information technologies that are already in use or are 

promising for use in geoinformatics and geographical research. The historical moments of 
development, technical characteristics, areas of use, features of application in the geographic 
branch of research of the main information technologies that have become popular in recent 
decades, as well as their shortcomings are considered. The technologies of mobile Internet, social 
networks, big data, social data mining, cloud technologies, blockchain, artificial intelligence, 
machine learning, neural networks, virtual and augmented reality, robotization, use of unmanned 
aerial vehicles, infographics, multimedia, images in non-Euclidean metrics, distance learning 
and distance education are described sequentially with the disclosure of the main features and 
components. The analysis and generalization of new information technologies designed to 
improve the quality of geographical research in the study of nature, ecology, environmental 
protection, socio-economic phenomena are carried out. The materials are arranged in the order 
of the relatedness of technologies to each other. The texts are illustrated with associative digitally 
created pictures. The considered technologies are summarized in the table, which presents the 
advantages of technologies, features of their application in geography and geoinformatics, as 
well as disadvantages, including social and environmental problems. The article notes that 
new technologies are promising in terms of the concentration of large amounts of data, their 
analysis, building models of geographical phenomena, their dynamics and forecast. Powerful 
technologies continue to develop and improve in the directions of increasing the speed and 
quality of information processing, delivering it to the user, reducing in size, reducing the cost 
and improving hardware. Information technologies are capable of changing a real person, 
socio-cultural reality, biotechnological evolution is taking place. The environmental problems 
of the world are intensifying: electricity consumption is growing, CO2 emissions are increasing 
and the greenhouse effect is increasing, the amount of electronic waste is growing with the 
imperfection and environmental unsafety of its processing technology.

KEYWORDS: databases, geoinformatics, information systems, scientific and technological 
progress, new information technologies

1 Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography, Leninskie Gory 1, 119991, Moscow, Russia, e-mail: 
solntsevaolga1401@gmail.com
2 Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography, Leninskie Gory 1, 119991, Moscow; Sevastopol 
State University, Universitetskaya st. 33, 299 053, Sevastopol, Russia, e-mail: vstikunov@yandex.ru
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ВВЕДЕНИЕ
Информационный взрыв, готовившийся и зревший в течение прошлого века, теперь 

достиг своего расцвета. В современном мире исследователь-географ и картограф оказы-
ваются в совершенно иных, чем прежде, условиях, в окружении новых информационных 
технологий, в изобилии постоянно поступающих разнообразных данных, которые требуют 
упорядочения и быстрой обработки для повышения эффективности географических иссле-
дований. Эти технологии продолжают развиваться и совершенствоваться, появляются новые. 
Некоторые из них уже активно применяются в геоинформатике, а другие еще только входят в 
жизнь географов и требуют осмысления и обработки для их применения. 

Благодаря технологиям мобильного Интернета и социальных сетей новые техно-
логии стремительно входят в жизнь, в научную деятельность и в геоинформатику. Они 
весьма перспективны с точки зрения концентрации больших объемов данных (техноло-
гии больших данных, майнинга социальных данных, облачные технологии, блокчейн), 
их анализа и построения моделей географических явлений, динамики и прогноза (техно-
логии искусственного интеллекта, машинного обучения, нейронных сетей, виртуальной 
и дополненной реальностей). В процесс создания гео- и атласных информационных си-
стем все больше входит роботизация, использование беспилотных летательных аппара-
тов для получения новых данных о земной поверхности. Разнообразные, как традицион-
ные, так и не известные ранее графические изображения объектов и явлений создаются в 
технологиях инфографики, мультимедиа, в т.ч. с использованием неевклидовой метрики.

Новые технологии продолжают развиваться и совершенствоваться в направлени-
ях увеличения скорости и качества обработки информации, доставки ее пользователю, 
уменьшения в размерах, удешевления и усовершенствования аппаратных средств.

Новые технологии имеют большие перспективы в дистанционном обучении и 
дистанционном образовании. В то же время отмечается опасность развития зависимости 
от погружения в виртуальный мир от чрезмерного увлечения новыми технологиями.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Статья написана по материалам литературных источников, как российских, так и 

зарубежных. Привлечены материалы специалистов в разных отраслях информационных 
технологий.

Учитывался как исторический аспект развития технологий, многие из которых 
уже давно используются в мировой практике, однако постоянно развиваются, так и со-
временное их состояние. Описание технологий проведено по возможности в порядке их 
распространенности, времени появления и связанности между собой.

Для иллюстраций использованы ассоциативные рисунки, cозданные цифровым 
способом в программе Adobe Photoshop. В некоторых случаях они дополнялись фрагмен-
тами фотоснимков, взятых из Интернета и подвергнутых авторской обработке.

Рассмотрим характеристики и возможности этих новых технологий.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБ-
СУЖДЕНИЕ

 Мобильный Интернет (mobile Internet) 
включает в себя технологии подключения из 
любого места к сети Интернет. Он из техноло-
гии передачи данных CSD (Circuit Switched Data) 
для мобильных телефонов стандарта GSM (Groupe 
Spécial Mobile, позже Global System for Mobile 
Communications) в конце 1980-х гг. Это первое по-
коление беспроводных технологий (1G) было очень 
дорогим, трафик считался по времени сессии.
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Появившаяся в 1997 г. технология WAP (Wireless Application Protocol) позволила 
платить только за размер скачанной информации и заходить через мобильный Интернет 
в почту. Технология имела несколько последовательно выпущенных версий. В WAP мак-
симально используется технология WWW (World Wide Web) и существуют свои аналоги 
языка JavaScript [Русеев, 2001; Шереметьева, 2003]. Интернет стал по-настоящему мо-
бильным.

В 2000 г. технология GPRS (General Packet Radio Service) сделала мобиль-
ный Интернет ещё более быстрым и доступным. Каждому устройству присваивается 
уникальный адрес, что превращает его в сетевой узел. Технология открыла доступ к 
программе ICQ (I seek You), что позволило использовать новые методы коммуника-
ции. Со временем GPRS эволюционировала в более быструю технологию EDGE (2G) 
[Лурье, 2006].

Следующим этапом развития технологии в мобильных сетях 3G в 2001 г. ста-
ли стандарты UMTS (Universal Mobile Telecommunication System, или W-CDMA 
(Wideband Code Division Multiple Access)) и CDMA2000 (Code Division Multiple 
Access; IMT-MC (International Mobile Telecommunications − Multi-Carrier)) с более 
надежной связью при передвижении устройства между базовыми станциями, высо-
коскоростной передачей данных и доступом к Интернет с помощью мобильных тер-
миналов [Дмитриев, 2003].

При распространении технологий мобильного доступа в Интернет 2-го и 3-го по-
колений стали популярны беспроводные модемы, позволяющие подключить компьюте-
ры к сети оператора мобильной связи.

С 2005 г. внедрились технологии LTE (Long-Term Evolution, 4G). Они имеют 
шведское происхождение и преемственны по отношению к 3G. Этой сетью со скоростя-
ми в десятки и сотни Мб/с покрыты многие города и агломерации. 

В 2018 г. в Финляндии оператором Elisa Oyj запущена первая коммерческая сеть 
5G (скорость передачи выше 1 Гб/с). Стандарты для развертывания 5G-сетей еще разра-
батываются. Технологии 5G должны обеспечивать бо́льшую доступность широкополос-
ной мобильной связи и использование режимов device-to-device.

Беспроводная технология Wi-Fi (Wireless Fidelity) на основе стандартов IEEE 
802.11 реализована сегодня практически во всех мобильных устройствах. Благодаря ей в 
любом месте можно войти в Интернет. Через маршрутизаторы (роутеры) и модемы воз-
можно подключаться к мобильным сетям 3G и 4G и одновременно организовывать точку 
доступа через Wi-Fi.

С каждым годом возрастают скорость и качество мобильного Интернета, а стои-
мость снижается. Его преимущества − свобода перемещений с доступом к информации, 
корпоративным компьютерам, сетям, приложениям и базам данных (интранету − вну-
тренней сети − компании), работа с почтой, с документами. Для мобильных платформ 
смартфонов (Android, iOS, BlackBerry и др.) разработано множество приложений на базе 
мобильного интернета как для бытового использования, так и для компаний; такие при-
ложения увеличивают эффективность бизнеса. Приложения Whatsapp, Telegram, Viber 
позволяют эффективно обмениваться информацией как на деловом, так и на бытовом 
уровнях. К 2028 г. ожидается запуск технологии 6G с огромными пропускными возмож-
ностями, исключающая опоздание в передаче сигнала, которая способна отменить все 
проводные сети.

В геоинформатике давно приняты термины и существуют явления «Веб-ГИС», 
«Интернет-ГИС», «Интернет-картографирование». На различных сайтах размещены 
карты и атласы, полученные сканированием печатных оригиналов; аэро- и космиче-
ские снимки, в т.ч. в цифровом формате, пригодные для использования в ГИС; карты, 
атласы, трёхмерные модели и др. геоизображения, созданные для Интернета; инте-
рактивные геоизображения, составляемые и обновляемые по запросам пользователей 
[Лурье, 2008]. С развитием мобильного Интернета эти сайты становятся доступны в 
разных точках Земли.
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Социальные сети (social networks) со-
здали новые перспективы в обмене информацией 
между отдельными личностями и организациями, 
находящимися в разных точках земного шара. На се-
годня это наиболее посещаемый ресурс Интернета 
(около 85 % всех пользователей). Социальная сеть 
представляет собой социальную структуру, состо-
ящую из группы узлов, которыми являются социаль-
ные объекты (люди, группы людей, сообщества, ор-
ганизации) и связей между ними (социальных взаи-
моотношений) [Воронкин, 2014]. Социальная сеть 

− сообщество людей, объединенных общими интересами, делом или имеющих другие 
причины для общения. В философии под социальной сетью понимают множество соци-
альных объектов и множество отношений между ними [Патаракин, 2007].

Социальные сети обладают функциями коммуникационной, информационной, 
социализирующей, самоактуализирующей, идентификационной, развлекательной, фор-
мирования идентичности [Садыгова, 2012]. К наиболее популярным сетям в мире отно-
сятся Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, в России − ВКонтакте, Одноклассники.

Из истории формирования соцсетей известно, что теория их начала складываться 
еще в конце XIX − начале ХХ вв.; тогда использовался термин «паутина отношений» 
[Зиммель, 1996]. В 1930-х гг. Дж. Морено положил начало аналитическому исследова-
нию социальных сетей [Морено, 2004], а сам термин «социальная сеть» был введен в 
1954 г. социологом Джеймсом Барнсом [Barnes, 1954]. В 1980–90-х гг. термин перешел из 
социологии в информатику. В начале 2000-х гг. социальные сети активно вошли в поль-
зовательский обиход.

Социальные сети эффективно применяются в обучении и в обмене информацией, 
в т.ч. при создании групп по отдельным отраслям знаний.  Например, в Facebook извест-
ны группы экологической направленности и сохранения памятников природного и куль-
турного наследия («Птицы России», «Млекопитающие России», «Кактусы», «Москва, 
которую у меня украли»), а также группа Географического факультета МГУ. Соцсети 
позволяют общаться на избранные темы и получать новые знания неформально. Однако 
это общение при превышении разумного времени зачастую вызывает зависимость.

В соцсетях, например, хранится множество фотографий, привязанных к геогра-
фическим координатам мест съемки, т.е. геолокализованных. Подобные геолокации − 
новый перспективный источник данных для различных географических исследований, 

особенно в области туризма, а также оценки эстети-
ческой ценности ландшафтов, выявления культур-
ных различий между социальными группами, иссле-
дования биоразнообразия, проблем рационального 
природопользования, охраны окружающей среды и 
др. [Грибок, 2020]. В полной мере это относится не 
только к фото-, но и к видеоинформации.

Большие данные (big data) − данные огром-
ных объемов и значительного многообразия, эффек-
тивно обрабатываемые программами, появившимися 
в конце 2000-х гг., альтернативными традицион-
ным системам управления базами данных и ре-
шениям класса Business Intelligence (компьютер-
ные методы и инструменты для перевода деловой 
информации в человекочитаемую форму и средства 
массовой работы с обработанной информацией) 
[Preimesberger, 2011; Власов и др., 2015].



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

10

Большие данные − социально-экономический феномен, связанный с появлением 
технологических возможностей анализировать огромные массивы данных, а в некоторых 
проблемных областях − весь мировой объем данных. Основной поток информации в мире 
генерируют роботы (приборы мониторинга, сенсоры, системы наблюдения, операционные 
системы персональных устройств, смартфоны, интеллектуальные системы, датчики), ко-
торые задают бешеный темп роста объема данных. Это приводит к появлению потребно-
сти наращивать количество рабочих серверов и data-центров [Назаренко, 2017].

Большие данные имеют характеристики объема, скорости, многообразия, до-
стоверности, жизнеспособности (ценности), или 5V − volume, velocity, variety, veracity, 
viability (value). К ним применяются следующие техники и методы анализа: data mining, 
краудсорсинг, смешение и интеграция данных, машинное обучение, искусственные ней-
ронные сети, распознавание образов, прогнозная аналитика, имитационное моделирова-
ние, пространственный и статистический анализ, визуализация аналитических данных. 
К технологиям обработки и анализа больших данных относятся: MapReduce (модель 
распределенной обработки данных, когда данные организованы в виде некоторых за-
писей и их обработка происходит в 3 стадии), Hadoop (хранение в отказоустойчивой 
распределенной файловой системе,  обработка в программном интерфейсе MapReduce 
и управление данными в Apache Hadoop YARN), NoSQL (базы данных со свойствами 
базовой доступности (basic availability), гибкого состояния (soft state), согласованности 
в конечном счете (eventual consistency), проектирования с учетом масштабирования, раз-
личными типами хранилищ, возможности разработки без задания схемы, линейной мас-
штабируемости, инновационности [Назаренко, 2017].

В геоинформатике и прикладных областях и во многих отраслях экономики тех-
нологии больших данных могут применяться очень широко. Например, цифровая модер-
низация нефтегазовой промышленности невозможна без них [Еремин и др., 2019]. Они 
активно используются и для обработки метеоданных, влияющих на воздушные суда, для 
точного расчета положения воздушного судна на всех этапах полета (4D траектории по-
лета) [Власов и др., 2015].

С понятием больших данных тесно связан феномен метаданных, т.е. данных, вто-
ричных по отношению к основным. Метаданные являются разновидностью информацион-
ных ресурсов. Они возникли как явление информатизации и функционируют как машинная 
информация, имеющая много общего с семантической (смысловой). Машинная информация 
выражает смыслы через машиночитаемые знаки; эти смыслы связаны с командами и переда-
ются в виде электрических импульсов по алгоритмическим программам и воспринимаются 
компьютером с соответствующим программным обеспечением. Метаданные классифици-
руются как описательные (контентные − характеризующие инфоресурс по структуре или 
предметным областям, целям и другим качествам, с помощью которых он может быть иден-
тифицирован и аутентифицирован), структурные (описание объемов, структуры ресурса, 
его компонентов) и административные (технические, используемые в управлении сохране-
нием и обработкой ресурса, в управлении правами собственников). Метаданные в целом раз-

нородны, а термин многозначен, что тормозит 
его научное осмысление и использование [Бе-
рестова, 2017].

Майнинг социальных данных (social 
data mining) − анализ социологических дан-
ных, предназначенный для поиска ранее неиз-
вестных закономерностей в больших масси-
вах информации для принятия эффективных 
управленческих решений и оптимизации 
бизнес-процессов. Социологическая инфор-
мация − любые эмпирические данные с ин-
формацией о социальной реальности: соци-



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

11

альных явлениях, процессах, общностях, институтах, системах, группах и др. Прежде всего 
она исходит из вещественных источников: респондентов, наблюдаемых, документов, ста-
тистики, испытуемых [Леонов, 2019] и может собираться в разных формах.

На основе новых информационных технологий различные субъекты собирают 
огромные массивы данных (big data), которые используются в социальной диагности-
ке и прикладных исследованиях. Термин data mining переводится как добыча данных, 
извлечение информации, раскопка данных, интеллектуальный анализ данных, средства 
поиска закономерностей, извлечение знаний, анализ шаблонов, раскопка знаний в базах 
данных. Это понятие появилось в 1978 г. и приобрело высокую популярность с первой 
половины 1990-х гг. Data mining − мультидисциплинарная область, возникшая на базе 
прикладной статистики, распознавания образов, искусственного интеллекта, теории 
баз данных, машинного обучения, алгоритмизации, визуализации и др. [Мосягин, 2015].

В основу технологии social data mining положена концепция шаблонов (patterns), 
которые представляют собой закономерности выборок данных и могут быть выражены 
в форме, понятной человеку, с целью отражения и прогнозирования социологических 
процессов. В социологических исследованиях необходимо выбрать, очистить и преобра-
зовать данные, иногда интегрировать информацию из внешних источников и установить 
специальную среду для работы data mining алгоритмов. Результаты при этом в большой 
мере (около 75 %) зависят от уровня подготовки данных. Технология дает мощный ин-
струмент для облегчения и улучшения работы и является частью технологии хранения 
данных. Data mining теоретически не требует наличия строго определенного количества 
ретроспективных данных, что может стать причиной принятия неверных решений. Необ-
ходимо контролировать и статистическую значимость обнаруженных знаний. Одно из 
основных положений data mining − самостоятельный поиск неочевидных закономерно-
стей и построение гипотез о взаимосвязях; учитывая сложность формулировки гипотез, 
преимущество data mining здесь очевидно [Мосягин, 2015].

Три основных источника больших данных в социологии − информация из соци-
альных сетей от людей, данные из бизнес-систем и данные, созданные машинами из 
Интернета. Пользователь социальных сетей может делиться всеми видами мультиме-
дийного контента, и мультимедийная аналитика привлекает большое внимание иссле-
дователей и практиков. Большие данные на 90 % не структурированы, поэтому весьма 
важно извлекать и анализировать информацию современными инструментами, обеспе-
чивающими всесторонний охват интеллектуального анализа больших данных. На-
пример, SWOT-анализ (метод стратегического планирования, выявляющий факторы 
среды по категориям сильные, слабые стороны, возможности и угрозы) проводится для 
понимания социального мультимедийного контента [Kumar et al., 2020].

 Облачные технологии (cloud 
technologies) − удобный сетевой доступ по 
требованию к общему фонду конфигурируе-
мых вычислительных ресурсов (сетям переда-
чи данных, серверам, устройствам хранения 
данных, приложениям и сервисам), которые 
могут быть оперативно предоставлены с ми-
нимальными затратами или обращениями к 
провайдеру [Mell, Grance, 2011].

Современные облачные технологии 
предоставляют пользователям огромные воз-
можности хранения файлов на удаленно рас-

положенных серверах. Они используются в разных видах деятельности и активно со-
вершенствуются, в том или ином виде доступны каждому пользователю Интернета. 
Преимущества облачных хранилищ − объёмное дисковое пространство, возможность 
бесплатно его увеличивать, редактирование необходимых документов. Развитие техно-
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логий идет с увеличением работоспособности сетевого оборудования, уменьшением 
энергопотребления, наращиванием вычислительной мощности, снижением стоимости 
услуг, увеличением количества облачных сервисов [Вишняков и др., 2019]. 

По модели развертывания облака разделяются на: 1) частные − внутренние в 
пределах корпоративной сети, управление которыми может находиться у внешнего под-
рядчика, закрытые, но не всегда размещенные у заказчика; 2) общедоступные (публич-
ные) − облачные услуги, предоставляемые поставщиком за пределами корпоративной 
сети, которыми не могут управлять или обслуживать их пользователи; 3) гибридные − 
сочетающие общедоступные и частные облака, обычно под управлением создающего 
предприятия и поставщика общедоступного облака [Батура и др., 2014]. 

В ближайшие годы приложения в облаке заменят локальные, информация станет 
дешевле, будет повсеместной и ее будет легче найти. Однако облачные вычисления стра-
дают от внутренней задержки из-за подключения к глобальной сети, от падения произво-
дительности и дополнительных расходов на промежуточное программное обеспечение 
(сервисные брокеры, менеджеры транзакций и др.) [Курбанов, 2019]. 

Для облачных вычислений отмечаются организационно-юридические проблемы: 
данные облака должны подпадать под действие нормативных актов страны, в которой 
оно находится, а воспользоваться ими возможно из любой точки мира, и оно может быть 
распределенным. Юридически ситуация выглядит запутанной в смысле оценки уровня 
безопасности облачного сервиса и гарантии сохранности конфиденциальной информа-
ции [Бакалдин, 2013; Глухов, Волошина, 2017]. В 2019 г. вышло распоряжение Прави-
тельства РФ «Об утверждении концепции создания государственной единой облачной 
платформы», учитывающее мировой опыт.

Технологии блокчейн (blockchain) в 
последнее время из чисто финансовой отрас-
ли постепенно переходят в другие области де-
ятельности человека.

Блокчейн − распределенная база дан-
ных, состоящая из «цепочки блоков». Устрой-
ства хранения блоков не подключены к общему 
серверу, база данных позволяет контролировать 
достоверность транзакций без надзора регуля-
торов. Проверкой транзакций занимаются май-
неры − участники системы, подтверждающие 
подлинность совершенных действий, а затем 

формируют из записей транзакций блоки. Реестр хранится у всех участников системы и ав-
томатически обновляется при малейшем изменении. Каждый имеет доступ к информации о 
любой транзакции. Пользователи выступают в качестве коллективного нотариуса, который 
подтверждает истинность информации в базе данных [Федотова и др., 2018].

Блокчейн − децентрализованная база данных, сформированная участниками, в 
которой невозможно фальсифицировать данные из-за хронологической записи и публич-
ного подтверждения всеми участниками транзакции. Основными особенностями являет-
ся использование алгоритмов математического вычисления и исключение человеческого 
фактора при принятии решения [Колесов, 2017]. Технология имеет следующие преиму-
щества: доверие к алгоритму, децентрализованность системы, неизменность данных, от-
сутствие посредников между участниками, прозрачность системы [Буркальцева, 2017].

C помощью технологии блокчейн, например, осуществляется цифровой реестр 
транзакций криптовалют; блокчейн является их технологической основой. Майнинг 
криптовалют при помощи технологии блокчейн дает значительную нагрузку на окружа-
ющую среду − общие выбросы от майнинга в России составляют 4,466 млн т эквивалента 
СО2. Блокчейн показывает себя как одна из самых энерго- и ресурсозатратных техноло-
гий [Черешня, 2021].
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Помимо финансовой сферы, технологии блокчейн особенно перспективны для 
внедрения в медицине, энергетике и промышленности. При создании блокчейн-инфра-
структуры технология может использоваться в различных сферах человеческой дея-
тельности. С геоинформационными технологиями могут сочетаться следующие сферы 
применения блокчейна: хранение данных на распределительном облаке (сокращение до 
80 % затрат на хранение), управление идентификацией (создание собственного охранно-
го теста цифровой идентификации), регистрация и верификация данных (хранение лю-
бой информации с неизменным распределительным регистром, значительно более безо-
пасным, чем в традиционных базах данных).

Искусственный интеллект (ИИ; artificial 
intelligence) − «раздел информатики, изучающий методы, 
способы и приемы моделирования и воспроизведения с 
помощью ЭВМ разумной деятельности человека, связан-
ной с решением задач» [Математический…, 1988]. Ис-
кусственный интеллект всегда базируется на больших 
данных и современной облачной платформе.

Период с 1969 г. стал временем создания эксперт-
ных систем (ЭС). Экспертную систему можно определить 
как «систему искусственного интеллекта, использующую 
знания из сравнительно узкой предметной области для 
решения возникающих в ней задач, причем так, как это 
делал бы эксперт-человек, т.е. в процессе диалога с заин-
тересованным лицом, поставляющим необходимые сведе-
ния по конкретному вопросу» [Экспертные..., 1987, с. 5].

Основу ЭС составляет база знаний о предметной области, которая накапливается 
в процессе построения и эксплуатации ЭС. Накопление и организация знаний − важней-
шее свойство ЭС.

Другой важный элемент ЭС − механизм логических выводов (машина вывода). 
«Машина логического вывода является универсальной думающей машиной, а база зна-
ний – это то, над чем ей предстоит думать» [Экспертные..., 1987, с. 65]. Иными словами, 
в ответ на запрос система способна строить логические выводы и на их основе приходить 
к заключениям. 

Модуль приобретения знаний проверяет непротиворечивость вновь поступающих 
сведений имевшимся правилам. Достигается это путем проверки семантической непро-
тиворечивости, а также автоматическим тестированием. 

Модуль советов и объяснений (система объяснений) используется для разъясне-
ния пользователю того, как ЭС пришла к тому или иному конкретному выводу. Причем 
в процессе работы пользователь может задавать дополнительные вопросы о получении 
промежуточных результатов, уточнять цели, инспектировать правила с точки зрения их 
согласования между собой и соответствия поставленным целям и др. «Метод рассужде-
ния, который не может быть объяснен человеку, является неудовлетворительным, даже 
если с ним система работает лучше, чем специалист» [Экспертные..., 1987, с. 19].

Важны классификационные аспекты географии, и здесь роль ЭС в решении не 
поддающихся математической формализации и сложных для логического анализа задач 
может быть велика и разнообразна [Тикунов, 1989].

Машинное обучение (machine learning) − методика анализа данных, позволя-
ющих компьютерам самостоятельно обучаться посредством решения массива сходных 
задач [Полетаева, 2020]. Оно относится к искусственному интеллекту и автоматизи-
рует построение аналитической модели. Машинное обучение использует данные для из-
менения действий программы [Черкасов, Иванов, 2018] средствами математической 
статистики и матанализа, численных методов, методов оптимизации, теории ве-
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роятностей и графов, работы с цифровыми 
данными. 

Идеи машинного обучения возникли при 
разработке методов искусственного интеллекта 
и начали развиваться в 1990-х гг. В 2006 г. были 
разработаны предпосылки глубокого обучения 
нейронных сетей [Hinton et al., 2006], открыв-
шего путь высокотехнологичным достижениям, 
которые в наше время уже активно применяются. 
В геоинформатике и экологии технологии пер-
спективны для создания движущихся моделей 
местностей и динамики территорий.

Машинное обучение имеет категории с разной степенью контроля человеком 
[Жерон, 2018; Полетаева, 2020]:

1) обучение с учителем − обучающие данные, поставляемые алгоритму, вклю-
чают желательные решения, называемые метками. Для этого используются алгоритмы 
линейной и логистической регрессии, k-ближайших соседей, опорных векторов, деревьев 
принятия решений и случайных лесов, нейронных сетей. Решает задачи классификации, 
распознавания образов, регрессии (прогнозирования), управления;

2) обучение без учителя − система обучается самостоятельно, обучающие данные 
не помечены. К наиболее важным алгоритмам в данном случае относятся кластеризация 
(k-средние, иерархический кластерный анализ, максимизация ожиданий, нейронная сеть 
Кохонена), визуализация и понижение размерности (анализ и ядерный анализ главных 
компонентов, локальное линейное вложение, стохастическое вложение соседей с t-рас-
пределением), обучение ассоциативным правилам (аpriori, еclat). Система может решать 
задачи визуализации, выделения признаков, обнаружения аномалий, интересных за-
висимостей между атрибутами, что может применяться в геоинформатике очень ши-
роко;

3) частичное обучение − работа системы с частично помеченными (в небольшом 
количестве) обучающими данными. Алгоритмы являются комбинациями алгоритмов об-
учения без учителя и с учителем (например, глубокие сети доверия). С их помощью мо-
гут решаться задачи распознавания фотоизображений, в т.ч. космо- и аэроснимков;

4) обучение с подкреплением − обучающая система (программный агент) мо-
жет наблюдать, выбирать и выполнять действия внутри среды (замкнутого физического 
или виртуального объекта), выдавая в ответ награды или штрафы. Затем она выбирает 
наилучшую стратегию (политику). Например, так осуществляется обучение роботов 
хождению и играм. В геоинформатике эта технология может способствовать принятию 
решений, например, по развитию территорий.

Активное внедрение машинного обучения приводит к автоматизации и потере 
рабочих мест, а также вызывает конфликт с существующей правовой базой [Боброва, 
Мастилин, 2021]. 

Нейронные сети (нейросети; neural 
networks) − математическая модель и ее про-
граммное или аппаратное воплощение, по-
строенные по принципу организации и функ-
ционирования биологических нейронных сетей  
− сетей нервных клеток живого организма. 

Нейросети − мощный инструмент ра-
боты с большими данными. Они обучаемы 
и основаны на изучении примеров из загру-
женной базы данных путем выбора примера, 
который проходит через сеть в виде сигнала, 
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затем на выходе сеть выдает ответ; если ошибка мала, то сеть обучена, если нет, происхо-
дит подстройка весов, и сеть обучается снова. Нейросеть может работать с различными 
источниками данных и одновременно решать несколько задач [Малыгина, 2018]. Ней-
росеть − основное направление изучения возможности моделирования естественного 
интеллекта с помощью алгоритмов, позволяющее революционно ускорить обработку ин-
формации [Васильев, Абрамов, 2018].

Одна из проблем нейронных сетей − недостаточная скорость передачи сигнала 
внутри нейронной сети из-за слабости аппаратной составляющей [Малыгина, 2018].

Нейросети применяются для голосового поиска, анализа изображений, распозна-
вания лиц, в областях умного транспорта (беспилотное такси, светофоры), прогнозиро-
вания цен, курсов валют, оптимизации торговли, в агропромышленной отрасли (автома-
тизация процессов посева, ухода за растениями и сбора урожая). С помощью нейросетей 
создаются портреты, в т.ч. движущиеся, исторических лиц, например, римских импера-
торов на основе образов их мраморных статуй – как, например, портреты македонского 
царя Александра Македонского (автор Хидрели Диао, Бразилия)1 и римского императора 
Октавиана Августа (автор Харун Бинус, Швейцария)2, представленные на рисунке.

В геоинформатике перспективно применение нейросетей для распознавания об-
разов различных географических объектов, их последующего анализа и создания изобра-
жений динамики и прогнозирования географических процессов.

Виртуальная (искусственная) ре-
альность (VR; virtual reality) − искусствен-
но создаваемая информационная среда, 
фокусирующаяся на замене привычного вос-
приятия окружающей среды информацией, 
создаваемой техническими средствами [Та-
хиров, 2020]. Она передается человеку через 
ощущения и имитирует воздействие и реак-
ции на него, для бóльшей убедительности − 
в реальном времени.

Системы виртуальной реальности мож-
но реализовать на обыкновенных персональных компьюхххъъъъъътерах, при этом создают-
ся все новые специфические устройства: шлемы, кубические (трехмерные) мыши, перчатки, 
виброполы и т.д. (для многих еще нет устоявшихся терминов) [Чернышева и др., 2015].

Виртуальная реальность используется в развлекательных и познавательных об-
ластях, начиная от диалоговых видеоигр до туризма, пилотирования, медицины, фарма-
цевтики, архитектуры, авиа- и автомобилестроения, военных учений, спасательных ра-
бот, действий в космическом пространстве и условиях повышенного риска. Например, 
на ее основе построена экскурсия по территории разрушенного Златоустова монасты-
ря в Москве, в ходе которой экскурсанты наблюдают утраченные здания. Виртуальная 
реконструкция и компьютерная анимация композиций исторических памятников со-
вместно с изучением традиций и новаций мемориального зодчества способствуют выяв-
лению эвристических принципов проектирования и помогают в реальной реконструкции 
и проектировании архитектурных комплексов [Сергеев, 2013].

Для геоинформатики большую важность имеет построение виртуальных моде-
лей местности (ВММ), содержащих информацию о рельефе земной поверхности, ее 

1 Бразильский художник превращает изображения исторических личностей в современные портреты 
с помощью ИИ. Жизнь. TJournal. Электронный ресурс: https://dtf.ru/life/1091206-brazilskiy-hudozhnik-
prevrashchaet-izobrazheniya-istoricheskih-lichnostey-v-sovremennye-portrety-s-pomoshchyu-ii (дата 
обращения 30.04.2022)
2 Тихонов И. 20 великих римских императоров, чья внешность была восстановлена с помощью 
нейросетей и фотошопа.  Twizz. Электронный ресурс: https://twizz.ru/20-velikix-rimskix-imperatorov-chya-
vneshnost-349510/ (дата обращения 30.04.2022)
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спектральных яркостях и различных объектах, предназначенных для интерактивной 
визуализации и обладающих эффектом присутствия на местности [Капралов и др., 
2004].

В некоторых областях знания возможно обучение на основе виртуальной реально-
сти. В последнее время это становится весьма актуальным в географии и геоинформати-
ке. Образовательные ресурсы, основанные на виртуальной реальности, могут осущест-
вляться на трех уровнях: 1) достижение полной виртуальности с помощью технических 
средств (шлем-дисплей, специальные перчатки); 2) создание изображения с помощью 
трехмерных (или стереоскопических) мониторов или проектора и специальных очков; 
3) демонстрация на основе стандартного монитора или инструмента проекции [Тахиров, 
2020].

В виртуальном моделировании в 3D-технологиях создаются достаточно реали-
стичные изображение и звук, однако другие органы чувств (тактильные ощущения, за-
пах, вкус) передавать сложнее, но технологии виртуальной реальности имеют широкие 
перспективы [Чернышева и др., 2015]. В геоинформатике они могут применяться для 
реалистичного показа географических объектов и быть в этом смысле незаменимыми.

Дополненная реальность (AR; 
augmented reality) − результат введения 
в зрительное поле любых сенсорных дан-
ных (текста, изображения, видео, звука, 
трехмерных объектов) с целью допол-
нения сведений об окружении и измене-
ния восприятия окружающей среды. Эта 
технология позволяет совмещать слой 
виртуальной реальности с физическим 
окружением и в реальном времени со-
прикасаться с миром 3D. Дополненная 
реальность − воспринимаемая смешанная 

реальность, которая совмещает виртуальное и реальное, взаимодействует в реальном 
времени, работает в 3D [Azuma, 1997].

Дополненная и виртуальная реальности в глобальном масштабе сравнимы с влия-
нием Интернета и смартфонов. Они применимы в очень многих областях человеческой дея-
тельности − от компьютерных игр и киноискусства до медицины и военного дела.

Дополненная реальность в геоинформационных технологиях позволяет ре-
шить, например, такие проблемы в строительстве и городском планировании, как на-
блюдение скрытых под землей или за искусственными преградами коммуникаций, ко-
торые нельзя повредить при дальнейшей строительной и геодезической работе. Также с 
помощью технологий AR моделируют распространение шума, загрязняющих веществ, 
районов, подверженных воздействию солнца или находящихся в тени, находят скрытые 
коммуникации или информацию о здании или организацию в здании, наведя на него мо-
бильное устройство, наблюдают аварии и перемещение инженерных бригад. В итоге с 
помощью AR/VR-технологий может быть создана единая многоуровневая многофунк-
циональная масштабируемая трехмерная модель города [Куликов и др., 2019].

С помощью дополненной реальности можно сделать образование более увлека-
тельным − выразительная анимация книжных страниц, игровые элементы, обучающие 
приложения, визуальное моделирование объектов упрощают восприятие [Черкасов и др., 
2017 (1)]. 

Перспективы связаны с более точным наложением виртуального мира на реаль-
ный, геолокацией и распознаванием объектов, регистрацией движения в пространстве 
[Куликов и др., 2019].

Проблемы в развитии AR/VR-технологий − усталость от ношения очков, полу-
чение излишней информации, недостаток поддерживающих мобильных средств. Они 
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будут преодолеваться и технологии имеют тенденции становиться массовыми [Зыкова, 
2017].

 Роботы (robots) − автоматиче-
ские устройства, кибернетические систе-
мы, предназначенные для осуществления 
операций из физической и умственной дея-
тельности человека, действующие по  зало-
женной программе. Система управления кон-
тролирует конструкцию и связывает робота с 
внешней средой. Название произошло от чеш-
ского «robota» − «подневольный труд», впер-
вые оно было употреблено К. Чапеком в пьесе 
«R.U.R.» [Пешкова, 2020]. 

Датчики робота являются техническими аналогами органов чувств. Робот может 
самостоятельно осуществлять различные операции, частично или полностью заменяя 
труд человека, находясь при этом на ручном или автоматическом управлении [Попов, 
Медведев, 1985; Пети, 1987].

Роботы 1-го поколения начали применяться в промышленности в 1960-е гг. и рабо-
тают по жесткой программе, 2-го поколения − имеют гибкую программу и используются 
для сложных задач, 3-го поколения − являются интегральными или интеллектуальными 
системами, оснащенными новейшими средствами адаптации и обладающие элементами 
искусственного интеллекта (самообучение, распознавание образов, моделирование 
внешней среды, анализ обстановки, принятие решений, планирование собственных 
действий). Хорошие коммерческие перспективы имеют коботы − коллаборативные ро-
боты нового поколения, изобретённые в 1999 г., которые могут распознавать человека в 
окружающей среде и работать вместе с ним без защит и систем безопасности [Пешкова, 
2020].  

Роботы могут выполнять весьма разнообразные задачи: они применяются в 
промышленности, в быту, в социальной и творческой сфере, сочиняют музыку, пишут 
романы, нянчат детей, избавляют от одиночества. В то же время рост их применения 
неоднозначен: недостатками роботизации являются потеря рабочих мест, деградация 
населения, необходимость технического обслуживания, рост энергопотребления и др. 
Сбои в программах иногда приводят к ошибкам и даже трагедиям со смертельным исхо-
дом; тем не менее, роботизация неуклонно развивается. 

В картографии и геоинформатике роботизация перспективна прежде всего для слож-
ного картографического производства, для избавления от рутинных задач оцифровки. 

Беспилотные летательные аппара-
ты (беспилотники, дроны, БПЛА, БЛА; 
unmanned aerial vehicles, drones, UAVs) − 
управляемые летательные аппараты без эки-
пажа на борту, которые уже прочно вошли в 
жизнь и находят все большее и большее при-
менение. 

По-настоящему популярными БПЛА 
стали с развитием системы глобального по-
зиционирования (GPS) на рубеже 1990-х гг. 
За десятилетие 2015−2025 гг. в их развитие во 

всем мире может быть инвестировано до 89 млрд долл. США [Rule, 2015]. В России тех-
нологии БПЛА начали развиваться в 2010-х гг.

Современные БПЛА имеют на борту фото- или видеокамеру для аэросъемки и 
создания на ее основе картографических и геодезических материалов. Стоимость специ-
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ализированных БПЛА для получения высокоточных данных в 2−3 и более раз выше по 
сравнению с неспециализированными решениями. На основе съемок с БПЛА создаются:  
топопланы (1: 500 – 1: 10 000), ортофотопланы (1: 200 − 1: 10 000), 3D-модели (1: 200 – 1: 
2 000), ГИС-слои (1: 200 − 1: 2 000). При их создании необходимо достижение высокой 
пространственной точности результатов, высокой скорости и низкой себестоимости ра-
боты. Для этого существуют геодезические дроны с высокоточными ГНСС-приемника-
ми (глобальных навигационных спутниковых систем), высокоточными гиростабилизи-
рованными подвесами для камер, качественными камерами с более резкими снимками, 
меньшими угловыми искажениями и более стабильными результатами съемки. Камеры 
с электромеханическими затворами избавляют фотоснимки от перекоса изображения, c 
более емким аккумулятором − обеспечивают бóльшую длительность полета. Системы 
управления имеют увеличенный радиус действия (до 7 км и более). Геодезические дроны 
имеют глубокую интеграцию устройств [Рыльский и др., 2020].

По мере развития технологии маловысотное воздушное пространство превра-
щается в зону конфликтов между операторами дронов и лицами, использующими зе-
мельные участки. Использование беспилотников в сочетании с видеотехнологиями 
вносит коррективы в представления о границах участков. Необходимо установление 
ограничений и правил использования маловысотного воздушного пространства [Эй-
риян, 2020].

Инфографика (информационная графика; 
infographics) − графический способ подачи данных и 
знаний, целью которого является быстро и четко пре-
подносить сложную информацию, одна из форм графи-
ческого и коммуникативного дизайна [Newson, Haynes, 
2010].

Инфографика представляет вербальную инфор-
мацию − связи, числовые данные, знаки, местоположе-
ния и знания − и формирует связанные с ней визуальные 
образы. Она имеет междисциплинарный характер, отно-
сится к средствам массовой информации и использует-
ся в журналистике, математике, социологии, экономике, 
статистике и др. науках, в т.ч. в географии и геоинфор-

матике. Существует тесная связь между инфографикой и иллюстрацией, определяемой 
термином «научно-техническая визуализация». Инфографика от нее отличается схе-
матичностью, условностью и эстетичностью [Лаптев, 2013].

Инфографика выполняет иллюстративную, когнитивную и коммуникативную 
функции. Ее особенностями являются наличие графических объектов, полезная и акту-
альная информация, красочное представление, внятное и осмысленное освещение темы. 
Преимущества инфографики как способа подачи информации состоят в том, что она 
представляет собой визуализированное сообщение, которое большинство современных 
читателей усваивают наилучшим образом, коммуникация их с отправителями сообщений 
становится более успешной, исключается информационный шум, характерна достаточ-
ность, но не избыточность сведений, выбор визуализирующего образа предполагает точ-
ный отбор графических решений (концептуализация темы) [Трушко, Шпаковский, 2017].

Инфографика может быть дополнением к тексту, даже полностью заменить текст 
и явиться смысловым центром сообщения, а также быть одним из сегментов большой 
мультимедийной статьи. В настоящее время пространство визуального расширяется. Ин-
фографика становится все более яркой, зрелищной и динамичной, активно развивается 
интерактивная инфографика, что позволяет создавать уникальные продукты, много-
кратно повышающие лояльность аудитории. Действительно качественный материал ув-
лекательно преподает тему, идею и цель сообщения, т.е. его содержательную часть [Си-
макова, Енбаева, 2018].
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Термин «геоинфографика» характеризует инфографику, элементом содержания кото-
рой является какое-либо геоизображение − картографическая модель, космический снимок, 
картоид и др. Геоинфографика может быть как статичной, так и интерактивной, анимиро-
ванной или видеоинфографикой. При создании видеоинфографики важны умения подбора 
исходного материала, выстраивания сюжета (сценария), управления вниманием зрителя, ис-
пользования навыков картографического и другого дизайна [Грибок, Прохорова, 2020]. 

C помощью интерактивной инфографики, например, был осуществлен опыт визу-
ализации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников с 
созданием онлайн-версий. Наглядная визуализация подобных данных необходима в сфе-
ре экологического мониторинга и управления, экологического образования и просвеще-
ния. По итогам исследования удобным для создания интерактивных карт России признан 
онлайн-сервис Datawrapper [Грибок, 2021].

Мультимедиа (много сред; 
multimedia) − система современных аппа-
ратных и программных средств, позволя-
ющих работать в интерактивном режиме с 
разными формами информации в едином 
комплексе. В основе этого лежит ком-
плексный способ реализации принципа 
наглядности; для максимального эффекта 
восприятия информации она представ-
ляется в различных формах, которыми 
являются текст, звук, графика, мульти-
пликация, видеоизображение и простран-

ственное моделирование. Системы мультимедиа вызывают интерес у аудитории, они 
формируют информацию, воспринимаемую разнообразными органами чувств: зрением, 
слухом, обонянием, осязанием и т.д. Технология мультимедиа − обязательная составля-
ющая информатизации образования [Cмирнов, 2006].

Использование мультимедиа оказывает положительное влияние на интенсифика-
цию труда педагогов и на эффективность обучения: стимулирует восприятие и осознание 
информации, повышает мотивацию, развивает навыки совместной работы и коллектив-
ного познания, развивает более глубокие подход к обучению и понимание материала. Но 
во многих случаях мультимедиа имеет негативный эффект: свертывание социальных 
контактов, сокращение социального взаимодействия и общения, индивидуализм, труд-
ность перехода от знаковой формы представления знания к системе практических дей-
ствий, использования большого объема информации, сложность способов представления 
информации и отвлечение от сути изучаемого материала [Зайцев, 2018].

Геоинформатика − выгодная среда для использования технологий мультимедиа. 
Разнообразная информация о географических явлениях может быть сконцентрирована в 
географических и атласных информационных системах, цель которых − визуализация 
и анализ геопространственных данных, в т.ч. разработка вариантов развития комплекс-
ных систем «природа – общество – хозяйство» [Яблоков, Тикунов, 2016]. 

С понятием мультимедиа связано понятие медиаконтента, которое стало акту-
альным с развитием web-технологий, преобразующих средства массовой информации в 
особые информационно-коммуникационные каналы. Новая концепция Интернет-СМИ 
включает трансформацию содержания медиаконтента, внешнего оформления, орга-
низации, системы коммуникации и формирование навигации, что выводит на новый уро-
вень процессы его подготовки, обработки, хранения и доставки аудитории [Лободенко, 
2015]. Гео- и атласные информационные системы постепенно будут становиться бо-
лее доступными для широкой аудитории и приближаться в этом к СМИ.

Изображения в неевклидовой метрике (images in non-Euclidean metrics) состав-
ляют небольшую часть моделей, применяемых в географии и экологии. Среди них выде-
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ляют картоиды, «мысленные» изображения и 
анаморфозы [Капралов и др., 2004]. Картои-
ды − абстрактные графические изображения, 
при построении которых бывают неважны 
конкретные пространственные отношения, но 
показываются некоторые содержательные ха-
рактеристики: основная сущность явлений, за-
кономерности в размещении, развитии явлений 
и причин, их определяющих.

«Мысленные» изображения − графи-
ческие представления образов, формирую-
щихся в мозгу человека о пространственных 
объектах. Они создавались каждым из нас 
при начертании схемы, например, объясняя 

кому-либо, как найти интересующее его место в городе.
Анаморфозы можно определить, как графические изображения, производные от 

традиционных карт, масштаб которых трансформируется и варьирует в зависимости от 
величины характеристики явлений на исходной карте. Среди анаморфированных изобра-
жений можно выделить линейные, площадные и объемные, причем все они могут быть 
анимированы [Гусейн-Заде, Тикунов, 1999].

Линейные анаморфозы напоминают изображения графов, длина ребер которых 
позволяет изменять взаимную удаленность отображаемых объектов в зависимости от ве-
личин характеристик явлений, закладываемых в основу анаморфоз. 

Наибольшее распространение получили площадные анаморфозы, которые позво-
ляют выравнивать в пространстве какие-либо характеристики (например, характеристи-
ки населения, территориальное распределение доходов, потребление некоторого продук-
та и т.д.), т.е. в этом случае площади изображаемых территориальных единиц становятся 
пропорциональными соответствующим им величинам закладываемого в основу анамор-
фозы показателя. При этом от анаморфированных изображений требуется максимально 
возможное сохранение взаимного расположения территориальных единиц, их формы и 
др. Например, такое изображение приведено на рисунке – изображение анаморфозы по-
строено в зависимости от численности населения субъектов федерации России; можно 
сразу увидеть, насколько население областей с крупнейшими городами превосходит на-
селение больших по площади, но малонаселенных субъектов Севера и Сибири.

Объемные анаморфозы. Технология создания такого рода изображений довольна проста, 
например, дополняя площадную анаморфозу классическими объемными диаграммами. 

Наконец, можно указать на возможность создания анимированных анаморфиро-
ванных изображений.

Дистанционное обучение и дис-
танционное образование (distance 
learning and distance education) − новые, 
но активно внедряемые понятия в педаго-
гике, применимые в той или иной степени 
в любых отраслях образования. Граница 
между этими понятиями тонкая и не всегда 
определяемая, но она есть.

Дистанционное обучение − обра-
зовательный процесс с применением со-
вокупности телекоммуникационных тех-
нологий, имеющих целью предоставление 

возможности обучаемым освоить основной объем требуемой информации без непосред-
ственного контакта обучаемых и преподавателей в ходе процесса обучения и могущий 
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являться как самостоятельной формой обучения, так и дополнением к традиционной 
форме обучения [Артюхов, 2021]. Это обучение, когда обучаемый отделен от обучающе-
го расстоянием, образовательная технология, при которой любой человек, проживающий 
в любом месте, получает возможность изучить программу любого колледжа или универ-
ситета, новая форма получения образования, основанная на принципе самостоятельного 
обучения студента. В системе дистанционного обучения используются также твердые ко-
пии учебно-методической литературы на бумажных носителях (книги) [Пьянников, 2010].

Дистанционное образование − комплекс образовательных услуг, предоставляемых 
широким слоям населения в стране и за рубежом с помощью специализированной информа-
ционно-образовательной среды, базирующейся на средствах обмена учебной информацией 
на расстоянии (спутниковое телевидение, радио, компьютерная связь и т.п.). Оно предпола-
гает наличие средств приема и передачи данных, единых протоколов их взаимодействия, со-
ответствующего программного обеспечения, а также группу административного управления 
[Пьянников, 2010]. Дистанционное образование представляет собой систему, в которой реа-
лизуется процесс дистанционного обучения и осуществляется индивидуумом достижение и 
подтверждение образовательного ценза [Андреев, Солдаткин, 1999].

Основными дистанционными образовательными технологиями являются кей-
совая технология (обучение действием), Интернет-технология, телекоммуникационная 
технология, допускается их сочетание. В качестве педагогических технологий перспек-
тивны методы проектов, ролевых и деловых игр, ситуационного анализа, дифференциа-
ции обучения на основе гипертекстовых технологий [Андрюхина, 2015]. 

При разработке и использовании дистанционного образования выявлены следу-
ющие спорные вопросы: непривычная форма обучения, ошибки и сбои в программах, 
качество и актуальность образования, проблемы с аттестацией и выдачей дипломов, за-
щита данных об учащихся и сохранение конфиденциальности [Черкасов и др., 2017 (2)].

По итогам проведенных исследований составлена следующая таблица, в которой, 
помимо преимуществ, указаны также проблемы, в т.ч. экологические, развития новых 
технологий.

Табл. 1. Преимущества и недостатки новых информационных технологий
Table 1. Advantages and disadvantages of new information technologies

Технологии
Преимущества 

технологии  
и использования

Применение 
в географии  

и геоинформатике

Недостатки, 
экологические проблемы

Мобильный  
Интернет

Повышение скорости 
и качества Интернета, 
снижение цены; 
свобода перемещений с 
доступом к информации, 
корпоративным 
компьютерам, сетям, 
приложениям, базам 
данных, почте, документам

Развитие Веб-ГИС, 
Интернет-ГИС, Интернет-
картографирования, 
доступных в любых точках 
Земли

Большое количество 
отходов при производстве 
и утилизации мобильных 
телефонов, токсичные 
элементы в их составе при 
производстве (Pb, Hg, As, 
Cd, полибромированные 
дифениловые эфиры, 
поливинилхлорид, диоксин)1, 
высокие энергетические 
затраты при эксплуатации 
(парниковый эффект), 
электромагнитное 
загрязнение от передатчиков 
мобильной связи2, 
нарушения ландшафта

1 Вещества, повреждающие нервную систему, систему пищеварения, лёгкие, почки, приводящие  
к развитию различных форм рака [Гуляева, Мурадова, https://school-science.ru]
2 Плотность потока энергии электромагнитного поля базовых станций [Мовчан, Шмаков, 2016]
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Технологии
Преимущества 

технологии  
и использования

Применение 
в географии  

и геоинформатике

Недостатки, 
экологические проблемы

Социальные  
сети

Эффективный и быстрый 
обмен информацией, 
в т.ч. неформальной, 
между личностями и 
организациями из разных 
точках земного шара, 
обучение

Обучение и обмен 
географической 
информацией, создание 
групп по отдельным 
отраслям географических 
знаний, использование 
геолокализованных 
фотографий и видео 
в разных отраслях 
географических знаний

Психологическая 
зависимость от 
пребывания в соцсетях, 
рост потребления 
электроэнергии и 
парникового эффекта

Большие  
данные

Возможность 
обрабатывать огромные 
массивы данных или (в 
некоторых областях) весь 
мировой объем данных

Широкое применение в 
разных географических 
отраслях (обработка 
огромных объемов 
данных по климату, 
промышленности, 
транспорту и др.)

Наращивание количества 
рабочих серверов 
и data-центров, 
усиление потребления 
электроэнергии и 
парникового эффекта

Майнинг  
социальных  
данных

Принятие эффективных 
управленческих 
решений и оптимизация 
бизнес-процессов, 
структурирование 
больших данных в 
социологии

Использование прежде 
всего в социально-
экономической географии, 
возможно в рациональном 
природопользовании

Наращивание количества 
рабочих серверов 
и data-центров, 
усиление потребления 
электроэнергии и 
парникового эффекта

Облачные  
технологии

Удобство хранения и 
передачи объемных 
данных на удаленно 
расположенных серверах 
с возможностью 
редактирования

Широкое использование в 
разных отраслях географии 
и геоинформатики с 
большими объемами 
данных

Внутренняя задержка 
из-за подключения к 
глобальной сети, падения 
производительности 
и доп. расходов 
на промежуточное 
программное 
обеспечение, 
организационно-
юридические проблемы 
(нормативные 
акты разных стран, 
безопасность облачного 
сервиса, гарантии 
конфиденциальности)

Технологии 
блокчейн

Отсутствие общего 
сервера, контроль 
транзакций без 
надзора регуляторов, 
невозможность 
фальсификации данных, 
доверие к алгоритму, 
децентрализованность 
системы, неизменность 
данных, отсутствие 
посредников между 
участниками, 
прозрачность системы

Хранение данных на 
распределительном 
облаке (сокращение 
до 80 % затрат на 
хранение), управление 
идентификацией, 
регистрация и 
верификация данных 
в геоинформационных 
системах

Энерго- и 
ресурсозатратная 
технология, 
высокая нагрузка на 
окружающую среду − 
выбросы CO2, парниковый 
эффект 
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Технологии
Преимущества 

технологии  
и использования

Применение 
в географии  

и геоинформатике

Недостатки, 
экологические проблемы

Искусственный 
интеллект

Возможность построения 
классификаций сложных 
объектов и принятия 
решений, уменьшение 
ошибок, правильное 
принятие решений, 
устранение опасных 
ситуаций, круглосуточная 
работа1

Большая роль экспертных 
систем в сложных 
и разнообразных 
классификационных 
аспектах географии и 
принятии решений

Исключение человека 
от принятия решений, 
неудовлетворительность 
методов рассуждения, не 
подлежащих объяснению 
человеку, высокая 
стоимость, зависимость 
от машин, устранение 
рабочих мест

Машинное 
обучение

Автоматизация построения 
аналитических моделей, 
изменение программ 
классификации, 
распознавания 
образов, регрессии 
(прогнозирования), 
управления,
визуализации, выделения 
признаков, обнаружения 
аномалий, распознавания 
фотоизображений,
принятия решений

Технология перспективна 
для создания движущихся 
моделей местностей и их 
динамики, распознавания 
космо- и аэроснимков, 
принятия решений по 
развитию территорий

Потеря рабочих мест, 
конфликт с существующей 
правовой базой, плохие 
намерения или предвзятость 
разработчиков, отсутствие 
этики или сложность ее 
формального описания, 
влияние на умы и 
манипуляция людьми, 
ложные корреляции, петли 
обратной корреляции, 
«грязные» и «отравленные» 
исходные данные, взлом 
машинного обучения 
[Маланов, 2018]

Нейронные сети

Работа с различными 
источниками данных, 
одновременное решение 
несколько задач, не 
решаемых другими 
методами, революционное 
ускорение обработки 
информации, самообучение, 
получение результатов в 
режиме реального времени, 
креативность, создание 
новых знаний внутри сети

Распознавание образов 
географических 
объектов, последующий 
анализ, создание 
изображений динамики 
и прогнозирования 
географических процессов

Недостаточная скорость 
передачи сигнала внутри 
нейронной сети из-за 
слабости аппаратной 
составляющей, дороговизна 
аппаратной реализации, 
трудность тиражирования 
накопленных знаний, 
для больших сетей 
невозможность заранее 
оценить время обучения 
сети2

Виртуальная 
реальность

Широкое использование 
в развлекательных 
и познавательных 
областях на новом 
уровне, реалистичная 
передача изображения и 
звука, новые эмоции и 
профилактика стресса, 
создание моделей 
дорогостоящих проектов

Построение виртуальных 
моделей местности, 
содержащих информацию 
об объектах, обладающих 
эффектом присутствия на 
местности, 
реалистичный показ 
географических объектов, 
обучение

Сложность или 
невозможность передачи 
тактильных ощущений, 
запаха, вкуса; воздействие 
на психическое и 
физическое здоровье 
человека, развитие 
зависимости, дискомфорт 
при использовании, 
возможность ухудшения 
зрения, высокая стоимость 
оборудования3

1 Плюсы и минусы искусственного интеллекта. Igor Kerber & Co, 2020. Электронный ресурс: https://
zen.yandex.ru/media/ikandco/pliusy-i-minusy-iskusstvennogo-intellekta-5e5cd1b47e75e009372391d9 (дата 
обращения 23.04.2022)
2 Классификация искусственных нейронных сетей. Studbooks.net. Электронный ресурс: https://studbooks.
net/ 2145406/informatika/klassifikatsiya_iskusstvennyh_neyronnyh_setey (дата обращения 23.04.2022)
3 Что такое виртуальная реальность? Polycent. Электронный ресурс: https://polycent.ru/blog/chto-takoe-
virtualnaya-realnost/ (дата обращения 23.04.2022)
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Технологии
Преимущества 

технологии  
и использования

Применение 
в географии  

и геоинформатике

Недостатки, 
экологические проблемы

Дополненная 
реальность

Более увлекательный 
процесс образования, 
взаимодействие 
с клиентами на 
новом уровне, 
новые возможности 
рекламы, повышение 
онлайн-продаж, 
сокращение 
дорогостоящих возвратов 
и предложение более 
персонализированного, 
интегрированного 
пользовательского 
опыта, презентации, 
интерактивная 
коммуникация, удалённая 
экспертиза

Строительство и 
городское планирование 
(коммуникации, здания, 
шум, загрязняющие 
вещества, воздействие 
солнца или затенение, 
аварии, перемещение 
инженерных бригад), 
единая многоуровневая 
многофункциональная 
масштабируемая 
трёхмерная модель; 
более точное наложение 
виртуального мира на 
реальный, геолокация и 
распознавание объектов, 
регистрация движения 
в пространстве, туризм, 
обучение 

Влияние на 
психологическое 
здоровье (негативное 
восприятие собственного 
образа, тревога, 
неудовлетворенность) 
[Яворник и др., https://
hbr-russia.ru/innovatsii/], 
дороговизна, неточный 
расчет, утечка информации, 
отсутствие сертификации 
по безопасности, ошибки 
пользовательского 
опыта, технические 
сложности (проблемы с 
перемещением, маленький 
угол зрения и большой вес 
очков) 

Роботы

Замена труда человека, 
новейшие средства 
адаптации, элементы 
искусственного 
интеллекта 
(самообучение, 
распознавание образов, 
моделирование 
внешней среды, анализ 
обстановки, принятие 
решений, планирование 
действий, работа вместе 
с человеком, решение 
разных задач

Эффективны в сложном 
картографическом 
производстве, для 
избавления от рутинных 
операций, подобных 
оцифровке

Потеря рабочих мест, 
деградация населения, 
необходимость 
технического 
обслуживания, 
высокие затраты, рост 
энергопотребления, сбои в 
программах, приводящие 
к ошибкам, а иногда 
трагедиям и смертям, 
конфликты с правовой 
системой

Беспилотные 
летательные 

аппараты

Качественная аэросъемка в 
маловысотном воздушном 
пространстве высокой 
пространственной 
точности, длительности и 
скорости, с увеличенным 
радиусом действия, с 
глубокой интеграцией 
устройств, высокая 
маневренность, 
дешевизна по сравнению 
с пилотируемыми 
воздушными судами, 
перемещение в 
труднодоступных местах, 
безопасность

Геодезическая съемка 
дронами с высокоточными 
ГНСС-приемниками, 
гиростабилизированными 
подвесами для камер, 
качественными камерами 
с более резкими снимками, 
меньшими угловыми 
искажениями, более 
стабильными результатами 
съемки, коррективами 
границ земельных участков, 
создание трехмерных карт и 
интерактивных трехмерных 
моделей

Высокая стоимость 
БПЛА для получения 
высокоточных данных, 
угловые искажения, 
нестабильные результаты 
съемки, конфликты 
между операторами 
дронов и собственниками 
земельных участков, 
ограничения 
использования 
маловысотного 
воздушного пространства, 
возможные столкновения 
и падения дронов, опасные 
особенно при скоплении 
людей, нарушения 
конфиденциальности1

1 Плюсы и минусы дронов и беспилотных летательных аппаратов. O balkonah.ru, 2021. Электронный ресурс: 
https://obalkonah.ru/interesnoe/plyusy-i-minusy-dronov-i-bespilotnyh-letatelnyh-apparatov# (дата обращения 
25.04.2022)
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Технологии
Преимущества 

технологии  
и использования

Применение 
в географии  

и геоинформатике

Недостатки, 
экологические проблемы

Инфографика

Быстрое и четкое 
преподнесение сложной 
информации, научно-
техническая визуализация, 
междисциплинарный 
характер,
схематичность, условность, 
эстетичность, 
иллюстративная, 
когнитивная и 
коммуникативная функции, 
усвоение современным 
читателем, исключение 
информационного шума, 
достаточность сведений,   
дополнение к тексту,
интерактивность

Геоинфографика 
содержит геоизображения 
− картографические 
модели, космические 
снимки, картоиды и др. 
(статичные, интерактивные, 
анимированные, 
видеоинфографика) с 
подбором исходного 
материала, сюжета, 
управлением вниманием 
зрителя, использованием 
навыков дизайна; 
применение для 
экологического мониторинга 
и управления, образования 
и просвещения, а также в 
других областях

Возможность легкого 
отклонения от темы, 
дополнительных затрат, 
несерьезного отношения 
к материалу, неточного 
донесения информации, 
претензии на всеобщность, 
возможные конфликты 
с производителями 
графических объектов 
[Неретин, https://in-scale.ru/
blog/infografika-chto-eto/].

Мультимедиа

Реализация принципа 
наглядности, разнообразный
интерес у аудитории, 
информация 
воспринимается разными 
органами чувств, 
положительное влияние 
на интенсификацию 
труда педагогов и на 
эффективность обучения

Разнообразное 
использование в 
географических и атласных 
информационных системах, 
в базах геопространственных 
данных, которые становятся 
более доступными для 
широкой аудитории, 
подобными СМИ

Сокращение социального 
взаимодействия и общения, 
индивидуализм, трудность 
перехода от знаковой формы 
знаний к практическим 
действиям, использования 
большого объема 
информации и сложность 
способов ее представления, 
отвлечение от сути 
изучаемого материала

Изображения в 
неевклидовой 

метрике

Неевклидова метрика (в 
геометрии Лобачевского, 
Римана) может быть 
эффективно использована 
при разработке 
моделей (упрощение 
математического вида 
модели, облегчение 
решения связанных задач) 
[Павлов, 2018]

Применение части моделей 
в географии (политической, 
электоральной и 
медицинской, отображения 
населенности территории, 
качества окружающей 
среды): картоиды, 
«мысленные» изображения и 
анаморфозы 
линейные, площадные и 
объемные, возможно
анимированные

Проблема графического 
показа трансформаций, 
непривычность 
изображений, сложность 
построения

Дистанционное 
обучение и 
дистанционное 
образование

Преподавание без 
контакта обучаемых 
и преподавателей, 
самостоятельная форма 
обучения или дополнение, 
любой человек в любом 
месте может изучить любую 
программу, новая форма 
предоставляется с помощью 
специализированной 
информационно-
образовательной 
среды, имеет группу 
административного 
управления

Широкое применение в 
обучении географии и 
геоинформатике

Непривычная форма 
обучения, отсутствие 
прямого контакта педагога 
и учащихся, ошибки 
и сбои в программах, 
качество и актуальность 
образования, проблемы 
с аттестацией и выдачей 
дипломов, защита данных 
об учащихся и сохранение 
конфиденциальности
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ВЫВОДЫ
Новые технологии стремительно вошли как в нашу повседневную жизнь, так и в 

научную деятельность и, в частности, в геоинформатику. Одни из этих технологий про-
сты и понятны (как технологии мобильного Интернета и социальных сетей), а другие 
пока представляют сложность для постоянного использования в рабочих моментах (ней-
ронные сети, виртуальная и дополненная реальность).  Однако они весьма перспек-
тивны с точки зрения концентрации больших объемов данных, их анализа и построения 
моделей географических явлений, их динамики и прогноза развития. Геоинформатика 
получила мощные средства, которые продолжают развиваться и совершенствоваться 
в направлениях увеличения скорости и качества обработки информации, доставки ее 
пользователю, уменьшения в размерах, удешевления и усовершенствования аппаратных 
средств.

Наше время − время набора и роста огромного количества разнообразных данных, 
структурированных и неструктурированных, которые эффективно могут быть обработа-
ны технологиями больших данных, а также майнинга социальных данных, отменяю-
щего традиционные способы сбора данных о социальных явлениях. В сбор, хранение и 
распространение данных, а также в их обработку все настойчивее входит роботизация, 
сокращающая или отменяющая рутинные операции и действия. Эффективным способом 
получения данных о земной поверхности является использование беспилотных лета-
тельных аппаратов, управляемых дистанционно.

Облачные технологии хранения и поставки данных с удаленных серверов от-
крывают новые возможности удобного сетевого доступа к большому количеству данных. 
Технологии блокчейн, пришедшие из финансовой отрасли, открывают возможность соз-
дания распределенных баз данных из цепочки блоков, не связанных общим сервером и 
не имеющих централизованного контроля.

Технологии машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных се-
тей позволяют сблизить действия компьютера с мышлением человека и создавать не 
известные ранее продукты человеко-машинной интеграции.

Получение разнообразных графических изображений, выбранных и построенных 
по заказу пользователя для наилучшего отображения изучаемого явления, стало возмож-
ным благодаря технологиям инфографики, а при необходимости построения изображе-
ний в неевклидовой метрике для получения картоидов, «мысленных» изображений, 
анаморфоз как специфических средств отображения географической действительности. 
Технологии мультимедиа позволяют концентрировать и организовывать в гео- и атлас-
ных информационных системах разнообразную графическую, текстовую и звуковую ин-
формацию, характеризуя изучаемые объекты наиболее полно.

AR/VR-технологии (виртуальной и дополненной реальностей) позволяют 
строить трехмерные и движущиеся модели местности и осуществлять визуальные ре-
конструкции не существующих в реальности объектов (разрушенных, исчезнувших или, 
наоборот, проектируемых), которые возможно наблюдать при помощи специальных ап-
паратных средств.

Подобные технологии имеют большие перспективы в дистанционном обучении 
и дистанционном образовании, которые имеют, однако, недостатки в области восприя-
тия информации, качества образования, конфиденциальности, аттестации.

Распространению разнообразных геоданных и вхождению их в обыденную жизнь 
активно способствуют технологии мобильного Интернета и социальных сетей.

Информационные технологии имеют обратную сторону − они достигли такого 
уровня, который способен изменять реального человека. Изменилась социокультурная 
реальность − пользователи начинают испытывать аномальную тягу к нездоровому вир-
туальному миру. Параллельно происходит биотехнологическая эволюция, намечаются 
тенденции превращения человека в кибернетический организм (киборг). Для сохране-
ния своей сущности при научно-техническом прогрессе человек не должен терять равно-
весие и гармонию с окружающим миром [Elkhova, 2014].
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Экологические проблемы мира также усиливаются из-за развития информацион-
ных технологий; растет потребление электроэнергии, соответственно, усиливаются вы-
бросы СО2 и увеличивается парниковый эффект, разогреваются нижние слои атмосфе-
ры. Растет количество электронного мусора, который перерабатывается далеко не весь, 
а технологии добычи из него ценных компонентов несовершенна и также экологически 
небезопасна.

В наше время вхождение новых информационных технологий в географию и гео-
информатику неизбежно, желательно, чтобы оно способствовало качеству и облегчению 
получения географических данных, охране окружающей среды, функционированию об-
щества и экономики, повышению эффективности научных исследований.
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GREEN CITY – FUTURE SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
AND SMART GROWTH

ABSTRACT
The concept of the green city originally came from Europe and the North American 

countries, where it is very different from the concept in Asian countries because of climate, the 
people’s backgrounds, and the culture, goals, and history of city development. A green city is 
a city that demonstrates high environmental performance compared to established criteria in 
terms of 1) the quality of environmental assets (air, water, land / soil and biodiversity), 2) the 
efficient use of resources (water, energy, land and materials) and 3) mitigating risks and adapt-
ing to the risks of climate change, while maximizing economic and social co-benefits, taking 
into account the context of the city (population, socio-economic structure and geographic and 
climatic characteristics). City greening is one of the ways to pursue a green city. It is aimed at 
replacing the loss of green spaces that have disappeared in ongoing urban land conversion for 
housing and transportation. As stated in the definition of the Green City approach, measures to 
improve the environmental performance of a city should also seek to maximize economic and 
social benefits. These links between economic, social and environmental goals will provide 
additional motivation for city leaders to take green city action.

KEYWORDS: green city, city development, economic and social benefits

INTRODUCTION
The green concept is an environmentally friendly concept for city planning and devel-

opment. The concept covers different layers of planning and design, and encompasses several 
stages. The underlying action for successful sustainable city development is to ensure that ecoc-
ities are managed carefully on every level. No less important, all city design components need 
to work interactively and inseparably [Lehmann, 2011]. With the growing recognition of the 
environmental crisis in the 1970s and climate change in the 1990s, environment awareness, the 
concepts of sustainable cities, healthy cities, compact cities, and ecological cities evolved grad-
ually and then gave birth to the concept of the green city, revealing a new beginning in urban 
design theory. Green city planning and design is one solution to the global warming phenome-
non [Wikantiyoso, Tutuko, 2013]. Cities are responsible for many current global environmental 
challenges, ranging from air pollution to sanitation issues. The question is – can they also be 
key sites and actors for global environmental solutions? Taking a closer look at the actual de-
velopments, policies, and negotiations in urban spaces, it becomes obvious that labels such as 
“green city,” “eco-city,” “sustainable city,” or “smart city” are far from clear-cut descriptions 
of objective qualities of cities. While all concepts broadly characterize a city designed with 
considerations for social, economic, and environmental impact on existing generations as well 
as future ones, these labels point to a wide range of environmental issues, policy solutions, and 
applied strategies that are often not consensual. They may be the result of intense struggles and 
political debates in which issues of social and environmental equality and justice play a major 
role [Müller, Mattissek, 2018]. For example, green city activities that can generate significant 

1 Sofia University St. Kliment Ohridski, Faculty of Geology and Geography, 15 Tzar Osvoboditel Blvd., Sofia, 
Bulgaria, e-mail: naidenov@gea.uni-sofia.bg
2 Sofia University St. Kliment Ohridski, Faculty of Geology and Geography, 15 Tzar Osvoboditel Blvd., Sofia, 
Bulgaria, e-mail: d.atanasov@gea.uni-sofia.bg



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

36

co-benefits for work can be easily justified and prioritized over other green city activities with 
less positive economic impact. In addition, providing access to clean and efficient services 
such as water, energy and solid waste collection for all urban dwellers (including in less afflu-
ent areas) will not only improve the environmental performance of cities, but also ensure the 
achievement of social goals. In contrast, urban populations with high environmental awareness 
will be more likely to use sustainable infrastructure systems (public transport, segregated waste 
collection) and will encourage the elected government to adopt a green agenda. Our opinion on 
the challenges in achieving the goal of the green city concept, a city is considered by planners 
and architects as a living organism, which is built from many cell units [Shen et al., 2018]. A 
green city is defined as an environmentally friendly city that is represented by environmental 
performance indicators [Meadows, 1999]. Other indicators include diversified housing, a public 
transportation system, human-oriented traffic, an ecological footprint, etc. [Ewing et al., 2010]. 
The United Nations Environment Program defines the green city from the perspective of urban 
development and environmental quality1. The definition of green cities through environmental 
quality performance does not mean ignoring social justice. In fact, a greener living environment 
can promote more equitable treatment of a city’s residents. There is no universal solution that could 
be applied to every city in any country. Adaptable, responsive, and innovative solutions that differ 
from one place to another enable green cities to emerge in various guises and recognize the variation 
and dynamism of cities2. Finally a Green City is a city which shows high environmental performance 
relative to established benchmarks in terms of i) quality of environmental assets (air, water, land/soil 
and biodiversity), ii) efficient use of resources (water, energy, land and materials) and iii) mitigating 
and adapting to risks deriving from climate change, while maximizing the economic and social 
co-benefits and considering its context (population size, socio-economic structure and geographical 
and climate characteristics)3. Nowadays many developed countries have adopted the Green Cities 
concept as strategic tool to face environmental challenges in general and climate change impacts in 
particular. With climate change concerns gaining mainstream attention, pressure is mounting 
for greenhouse gas (GHG) reduction to be taken into account during the course of urban devel-
opment. From an environmental perspective, we should protect natural resources and include 
sustainability in development strategies [Ahmed, 2013].

MATERIALS AND METHODS
The methods used in the publication include analysis of publications and documents, 

direct and indirect observations, expert evaluation, methods for time-dependent analysis – ret-
rospection and forecasting, analysis, synthesis, comparison and summary.

RESULTS AND DISCUSSION
The green city is a city prone to innovation, which applies a strategic approach and 

achieves the same and higher economic value with fewer and renewable raw materials and less 
waste. The population of the green city enjoys a favorable living and working environment and 
acquires a cultural identity within the city in accordance with the history and natural resources 
of the place. The green city is an inseparable unity of people, infrastructure and procedures that 
promote its sustainable development. Green cities are places where people want to live and 
work now and in the future. They meet the needs of residents, integrate well with the environ-
ment and contribute to a high quality of life through security, inclusion, good planning, equality 
and good services for all.

Sustainable urban development should take a broad view of urban issues and attempt to solve 
urban problems by integrating environmental, social, and economic components. In other words, 

1 United Nations Environment Programme Cities, investing in energy and resource efficiency: towards a green 
economy. 2011, United Nations Publishing
2 Asian Development Bank Green city development tool kit, Mandaluyong City. Asian Development Bank, 2015, 
Metro Manila
3 Green cities methodology – final report, European Bank for Reconstruction and Development, 2016
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merely solving problems of air or water pollution will not bring us much further. What is needed is 
an inclusive approach that determines how a variety of pressing urban problems are linked, while 
taking into account social problems such as poverty, homelessness, the spreading of tuberculosis in 
major cities, HIV, or lack of access to potable water in cities in developing countries. For example, 
research in the U.S. indicates that there is a pattern of disproportionate exposure to environmental 
hazards and degradation among marginalized groups, including racial and ethnic minorities and 
poor, less educated, and politically powerless people [Devuyst et al., 2001]. This phenomenon is 
referred to as “environmental racism” and has led to a movement for environmental justice1.

Cities are spatial centers of human activity and interaction. They are the drivers of the 
European economy, providing jobs and services and serving as a catalyst for creativity and in-
novation across the EU. More than 75% of the EU’s population lives in urban areas, accounting 
for more than two-thirds of EU GDP. However, these are also places where persistent problems 
such as unemployment, segregation and poverty are concentrated and there is enormous pres-
sure on the environment. That is why urban policies are more important for the EU as a whole.

It is becoming increasingly clear that the various challenges facing urban areas – eco-
nomic, environmental, climate, social and demographic – are intertwined and that successful 
urban development can only be achieved through an integrated approach. Therefore, measures 
for physical urban renewal should be combined with measures to improve education, economic 
development, social inclusion and environmental protection.

The concept of the green city originally came from European and the North American 
countries, where it is very different from the concept in Asian countries because of climate, the 
people’s backgrounds, and the culture, goals, and history of city development. A green city is 
a city that demonstrates high environmental performance compared to established criteria in 
terms of 1) the quality of environmental assets (air, water, land/soil and biodiversity), 2) the 
efficient use of resources (water, energy, land and materials) and 3) mitigating risks and adapt-
ing to the risks of climate change, while maximizing economic and social co-benefits, taking 
into account the context of the city (population, socio-economic structure and geographic and 
climatic characteristics). 

European cities are facing many of the same serious problems and trends that are work-
ing against sustainability in American cities: a dramatic rise in auto ownership and use, a con-
tinuing pattern of deconcentration of people and commerce, and a lack of affordable housing. 
European cities exert a tremendous ecological footprint on the world, as do American cities (al-
though European cities produce about half the per capita carbon emissions of American cities). 
Yet, despite these trends, European cities still represent a much more compelling model for the 
times we live in: at once more energy- and resource-efficient, more supportive of innovative 
green projects, more demanding of the environmental performance of buildings and cityscapes, 
and generally more reflective of a priority given to sustainability. There are certainly many dif-
ferences between the American and European contexts – social, political, economic – that help 
explain why green city ideas have had greater application and currency in Europe. These in-
clude a more limited land and resource base, a long history of urban living, a stronger planning 
and regulatory system, a parliamentary political system that often gives greater representation 
to green concerns, and stronger cultural support for a variety of green city ideas (e.g., public 
transit, pedestrian environments, energy conservation). Nevertheless, these compelling Euro-
pean examples will and should find ever-greater currency on the American scene, as the envi-
ronmental challenges we face become ever more serious (e.g., climate change, declining oil 
supplies, severe water shortages), and the inherent merits of these forms of green urban living 
become ever more obvious [Beatley, 2012].

The deterioration of the environment caused by several urban activities creates the need to 
rethink the habits and ways in which we deal with the use of space. Cities around the world have 
grown wildly, causing floods, pollution, deforestation, social inequalities, housing in high risk areas, 

1 WRI, World Resources Institute. 1999. 1998-1999 World Resources. Environmental Change and Human Health. 
Washington, DC: World Resources Institute
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unemployment and many other problems. Urban pollution poses a serious threat to public health. 
Many of them do not have adequate sewerage systems and treatment plants, which leads to huge 
amounts of human waste and industrial wastewater, which is discharged into the environment on a 
daily basis. Green urban projects seek to minimize or solve all these problems. Areas such as smart 
and sustainable development, land use, transport systems, energy, water, waste management, edu-
cation and public policies need to be integrated to offer better living conditions for urban dwellers.

City greening is one of the ways to pursue a green city. It is aimed at replacing the loss of 
green spaces that have disappeared in ongoing urban land conversion for housing and transpor-
tation. As stated in the definition of the Green City approach, measures to improve the environ-
mental performance of a city should also seek to maximize economic and social benefits. These 
links between economic, social and environmental goals will provide additional motivation for 
city leaders to take green city action. For example, green city activities that can generate signif-
icant co-benefits for work can be easily justified and prioritized over other green city activities 
with less positive economic impact. In addition, providing access to clean and efficient services 
such as water, energy and solid waste collection for all urban dwellers (including in less afflu-
ent areas) will not only improve the environmental performance of cities, but also ensure the 
achievement of social goals. In contrast, urban populations with high environmental awareness 
will be more likely to use sustainable infrastructure systems (public transport, segregated waste 
collection) and will encourage the elected government to adopt a green agenda.

The green city is characterized by the fact that there is a direction of development. The 
principles in its planning correspond to the concept of a green economy. The green city definite-
ly does not allow compromises with any of the three key blocks of sustainable development: 
economic, social, natural. If the economic product and the quality of the environment increase 
at the expense of the social exclusion of the poor in miserable suburbs and the settlement of the 
rich in “green” closed neighborhoods, we are no longer talking about a sustainable city. The 
same applies to the export of harmful environmental effects or waste to the hinterland, which 
creates a seeming sense of solved environmental problems.

Green Cities are concerned with how to design the whole city in a more sustainable, ef-
ficient, adaptive and resilient way. Green Cities recognise connections between different sectors 
and support development strategies that fulfil multiple functions and create multiple benefits for 
society and urban ecosystems. In the context of urban water resource management, a Blue-Green 
City calls for the holistic planning and management of water, wastewater and stormwater across 
the whole city to ensure that populations are resilient to climate change and extreme weather events 
while ensuring the health of aquatic ecosystems. In a Blue-Green City, Blue-Green Infrastructure 
(BGI) involves the use of natural or man made systems to enhance ecosystem services in the man-
agement of water resources and increase resilience to climate risks. BGI solutions can also be used 
to support the goals of multiple policy areas. For example, green spaces and restored lakes and 
wetlands can reduce flooding risks to neighbourhoods while simultaneously supporting urban 
agricultural production and wildlife, in addition to providing recreational and tourism benefits. 
In Blue-Green Cities, urban water managers also use a variety of innovative fiscal and non-fis-
cal tools to encourage the implementation of BGI on public and private property to sustainably 
manage water resources and increase resilience to climate risks [Brears, 2018].

Green cities as a way of functioning resemble natural cycles, i.e., they are semi-closed 
type systems. In terms of cybernetics, the green city is made up of integrated closed loop sys-
tems. Although this contradicts today’s experience, in the green city as well as in nature there is 
no waste: synergy is achieved between the individual components of the city and the output of 
one industry becomes the entrance to another. Not only the production and the consumption in 
the green city is integrated with the needs of the system; the same applies to tuning the rhythm 
of city life, i.e., transport organization and working hours. 

An important characteristic of a green city is the population density in it. Contrary to 
popular belief, according to the World Bank, high urban population density is a favorable, 
“green” factor. The high concentration of population and business units allows to achieve tech-
nological innovations and higher efficiency; economies of scale are realized by reducing the 
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marginal costs of utility delivery. This reduces energy consumption and optimizes the water 
cycle. Therefore, planning “compact cities” is recommended.

In contrast, a city from which many rich suburbs swarm is associated with higher trans-
portation costs due to the need to use personal vehicles and the long distances traveled. Utility 
supplies are associated with higher marginal costs. Therefore, the overall ecological balance 
becomes negative and such a city loses its green properties.

More and more, Europe strives for the green transformation of cities and the achievement 
of “zero emissions” in meeting the goals of the EC Green Deal. There are many questions to solve 
that require collecting huge amounts of data, performing various analyses, modeling and playing 
out scenarios using Geographic Information Systems (GIS) – Where are the heat islands in the city 
and what effective measures can be taken to overcoming the negative consequences of them? What 
are the best places for alternative energy sources and green infrastructure? What is the residents’ ac-
cessibility to road transport, bicycle transport and pedestrian transport and where to build additional 
infrastructure? The cell units that compose a green city are classified on the basis of the several el-
ements of the green city, which can work independently and cooperate with each other to form the 
city’s metabolism and shape a solid void green city form. These elements are intertwined with the 
Geographical Information Systems in order to achieve a sustainable environment for the develop-
ment of a green city. These elements of the green city include:

1. Green resources (water, energy, and materials): Green Energy such as wind, solar, 
and tidal energy have become increasingly important in recent times. With global energy con-
sumption rising at an alarming rate, it is essential to find alternative energy sources as fossil 
fuels put much pressure on the environment. Geospatial Data has helped energy scientists and 
researchers to identify areas where setting up of these renewable energy sources would prove 
beneficial. It has helped find locations that are ideal for the optimum utilization of resources 
and benefits to society. GIS has also helped create an identifiable map of green energy sources 
across the world, which can help decision-makers and companies in the energy business with 
the availability of abundant, analytical data. 

2. A green social system: To develop a better green social system, GIS helps to provide 
detailed guidelines for the “integration” of geospatial information with any other relevant data 
for solving social problems. Using high resolution satellite data and ancillary GIS information 
in combination with subjective social da ta we can map and qualify urban green areas in a more 
citizen-centred approach [Lang et al., 2008].  

3. Green open space: Urban planning has become essential today. With smart cities 
becoming increasingly popular, GIS data has equipped urban planners and managers with a 
powerful tool. The ability of a GIS system to store and manipulate large amounts of data for 
analysis and decision making has given governments and urban planners the resources to ef-
fectively plan and create a resource-optimized world. With GIS data that is dynamic and helps 
analyze many variables at the same time, infrastructure planners can understand land patterns 
in their area, maintain green cover by optimizing the land available, and also help create an 
infrastructure that is energy-efficient and green.

4. Green waste: GIS knowledge and technology are necessary to be more successful, 
fast and efficient as a whole society. Accordingly, the application of a collective GIS approach 
will contribute to the achievement of improvements in various areas from environmental pro-
tection and biodiversity, through the reduction of soil, water and air pollution, to the manage-
ment of crises and epidemics. And at the heart of the GIS approach is the continuous cycle of 
measuring, recording, analyzing, modeling, creating scenarios, forecasting and planning.

5. Green transportation: As for mobility – green transportation, well-developed trans-
port networks are needed to make the city walkable and bikeable. People should be able to 
move around very easily – not only in their neighborhood, but also over distances between 5 
and 10 kilometers. A GIS-based spatial analysis provides a powerful means of determining the 
accessibility variables. GIS spatial analysis module is utilized to calculate the time it would take 
a public bus or a walker to get to the nearest amenities (green spaces or the central business 
district). The green city should also have other public spaces, such as squares, where people 
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can gather for commercial and cultural activities. Such a variety of spaces in the city helps to 
respond to people’s social needs. The building stock should also combine old with new, offering 
housing options for people of all income groups and integrating jobs. All these places should be 
easily accessible by public transport to encourage sustainable behaviour in people.

6. Green building: Green infrastructure has been a popular framework for smart devel-
opment and conservation planning. If it is proactively planned, developed, and maintained in a 
systematical way, it also should be a better model for land use and spatial development in a city. 
By integrating a GIS-based ecological connectivity assessment with the patch-corridor-matrix 
model, we can provide a green infrastructure planning approach to guide the sustainable land 
use decision [Chang et al., 2012].

7. Green government: The geographic approach uses GIS as a framework for under-
standing the world and applying geographic knowledge to solve problems and guide human 
behaviour. When working toward making green decisions for your government, GIS provides 
the information you need, such as land use and zoning, and tools for improved operations such 
as vehicle routing1.

A sustainable city takes pride in its many beautiful parks and public gardens. This pride 
is best formed through a strong focus on local biodiversity, habitat and ecology, wildlife reha-
bilitation, forest conservation and the protecting of regional characteristics. Ready access to 
these public parks, gardens and public spaces, with opportunities for leisure and recreation, are 
essential components of a healthy city. As is arresting the loss of biodiversity by enhancing the 
natural environment and landscape and planning the city using ecological principles based on 
natural cycles (not on energy-intensive technology) as a guide, and increasing urban vegeta-
tion. A city that preserves and maximizes its open spaces, natural landscapes and recreational 
opportunities is a healthier and more resilient city. The sustainable city also needs to introduce 
inner-city gardens, urban farming/agriculture and green roofs in all its urban design projects 
(using the city for food supply). It needs to maximize the resilience of the eco-system through 
urban landscapes that mitigate the “urban heat island” (UHI) effect, using plants for air-purifi-
cation and urban cooling. Further, the narrowing of roads, which calms traffic and lowers the 
UHI effect, allows for more (all-important) tree planting. Preserving green space, gardens and 
farmland, maintaining a green belt around the city, and planting trees everywhere (including 
golf courses), as trees absorb CO2, is an important mission. As is conserving natural resources, 
respecting natural energy streams and restoring stream and riverbanks, maximizing species 
diversity. At home, we need to de-pave the driveway or tear up parking lots. In all urban plan-
ning, we need to maintain and protect the existing eco-system that stores carbon (e.g., through a 
grove or a park), and plan for the creation of new carbon storage sites by increasing the amount 
of tree planting in all projects. The increase in the percentage of green space as a share of total 
city land is to be performed in combination with densification activities [Lehmann, 2011].

The green city fits into nature – or even fits into itself, instead of modifying the natural 
environment. It develops in parallel with the pronounced relief, climatic and biotic features of 
the place. Although due to the concentration of scientific units in sustainable cities the technolo-
gies are at an excellent level and the corresponding technological and scientific transfer to wider 
areas of public interest is taking place, the green city is more natural than a technological crea-
ture. The green city is the result of human collective natural intelligence, enhanced by purpose-
ful and competent planning with the application of the necessary technologically innovative 
solutions. Cities need to be adapted to the natural conditions of the place where they are located, 
with strategies for the use of urban vegetation and surrounding areas to ensure abundance of 
water, energy and quality of life. This reduces the damage caused by extreme weather events 
and chronic infrastructure deficiencies resulting from unplanned urbanization.

GIS technologies provide an approach and a platform for the scenario, which analyzes the 
individual aspects of the data and in combination, as well as modeling the scenarios for the devel-
opment. They present the possibility for the subsequent definition of knowledge-based policies. An 

1 ESRI, GIS for Green Government Providing Sustainable Solutions, 2009



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

41

integrated view of the economic, social and ecological aspects that geographic information systems 
demonstrate is key to achieving a more comprehensive and effective response.

The positive economic result in the green city is formed thanks to the sectors that take care 
of the integration between the urban elements. And while the combination of private economic in-
terests and entrepreneurial initiative is fully utilized within these sectors, the green path of the city 
is directed and, if necessary, initiated and corrected by the public authority in the face of local gov-
ernment. GIS technologies are the main platform in many European cities for the purpose of green 
technology, achieving sustainability and increasing the quality of life of citizens.

Strategies to achieve a green city depend on the social, historical and natural context of 
the region and the country in which they are located. In more developed countries, initiatives 
are usually related to urban planning with high-tech architecture, closed industries that do not 
produce waste, among others. In developing countries, however, the road can begin with food 
security, decent work and income, a clean environment and governance that respects all citi-
zens. Among these solutions, urban and suburban gardening stands out.

Ideologically, the green city is a broad platform of interests of many and large stake-
holders, including political parties, departments, companies, citizens’ initiative associations. 
Conflicts of interest are inevitable. Therefore, transparency and competence in decision-making 
are mandatory, following principles such as longevity, social equality, assessment of the full 
environmental value of the investment, economy, critical assessment of the needs of economic 
development based on the calculation of specific indicators. The transformation of the city in a 
green direction leads to economic, social and environmental benefits that are interrelated – says 
UNEP. The economic benefits of a green city, according to the UN program, include savings 
from the agglomeration, lower costs for building and maintaining infrastructure, and reducing 
the cost of pollution. In this order can be added: increased revenues from giving tourist char-
acteristics to the city; full utilization of the agrarian potential of the city and the adjacent areas; 
attracting skilled labor with the achieved high quality of the living environment, which in turn 
increases the added value. One of the benefits of a green city, which often remains hidden due to 
the habit of estimating expenditure and income only quantitatively, is social cohesion. It is ex-
pressed at the level of individuals, families and social groups in urban areas and neighborhoods.

CONCLUSION
Social relationships have a positive role not only in terms of human health and happi-

ness, but also increase the economic product – by reducing economic vulnerability in difficult 
times. This is especially true for disadvantaged people. The rules in this city are simple and 
well known, but rarely applied in our country: people are the most important in the green city, 
relies on environmentally friendly transport – electric and bicycle, build large green spaces, 
work for clean air at the expense of cars and concrete giants. The parks in the city encourage 
people to play sports, to spend time in nature. Properties in green neighborhoods are more 
expensive and people are happier in them. Green spaces increase biodiversity in cities and, 
last but not least, help to combat climate change. We should not forget the social role of the 
so-called green city –people in it are much easier to get closer to each other because they meet 
more often in a more natural environment. In addition, people are healthier because of better 
living conditions and the natural benefits of green spaces. Practice shows that the green city is 
the best ecosystem for the spread of high technology. This is understandable: the most qualified 
specialists are characterized by high mobility. They are attentive to the place where they settle 
and choose cities that offer a high quality of life, entertainment and amenities. The same applies 
to leading companies, as research proves that quality of life is among the three most important 
characteristics for a progressive company to choose a place for its headquarters. The realiza-
tion of high technologies needs sustainable development of the environment. It is not enough 
to make a modern city. Society needs to change. Cities are the product of their inhabitants and 
their rulers. The concept of green, sustainable, self-sufficient and sustainable cities is very com-
plex and involves a transformation in the management of modern life. Cities consume 78 % of 
the world’s energy and produce more than 60 % of greenhouse emissions. GIS helps cities to 
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plan the most suitable targets for the deployment and type of green infrastructure or renewable 
energy sources depending on the environmental parameters and the goals set. However, we 
should remember that it is a gradual process and involves government, private initiative and 
all of us. Green cities require a real change in behavior. In conclusion, we recognize the need 
to implement public policies to make cities more socially and environmentally sustainable and 
to remedy deteriorating living conditions. To ensure that actions are lasting, it is necessary to 
consider: legislative frameworks, regulations, ordinances or norms; social policies and sectoral 
strategies; institutional frameworks and decision-making processes. In other words, systems 
that ensure effective, transparent and accountable governance. You cannot think of green cities 
without questioning the political and economic system.
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МЕТОДИКА РЕГИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОГО НЕРАВЕНСТВА 
ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ

АННОТАЦИЯ
В статье описаны и проанализированы три уровня цифрового неравенства в обще-

стве, выделяемые в настоящее время, и изучен мировой опыт их оценки. Показано, что 
наиболее сложным для исследований является третий уровень цифрового неравенства, 
который определяется как неравномерное распределение возможностей для получения 
ощутимых результатов в реальной жизни (трудоустройство, образование, участие в по-
литической жизни и пр.) за счет использования современных технологий. Авторами ста-
тьи разработана методика региональной количественной оценки цифрового неравенства 
третьего уровня с помощью анализа популярности тем поисковых запросов Google, от-
носящихся к трем категориям: «Повседневные услуги и сервисы», «Образование, наука 
и технологии», «Развлечения». Данные категории выделены в качестве маркеров оценки 
эффективности использования Интернета населением. При этом повышенный поиско-
вый интерес к развлечениям указывает на более низкую эффективность использования 
Интернета, а к услугам и образованию – на более высокую. Рассчитаны индексы попу-
лярности поисковых запросов по каждой из категорий, и затем на их основе вычислен 
интегральный индекс эффективности использования сети Интернет в регионах России. 
Статистические данные для исследования собраны при помощи сервиса Google Trends за 
2016–2020 гг. Все рассчитанные показатели представлены на картах, выявлены и описа-
ны их территориальные особенности. Наиболее низкий уровень эффективности исполь-
зования Интернета наблюдается в регионах Северного Кавказа, а наиболее высокий – в 
Республиках Татарстан и Саха (Якутия), а также в Москве и Санкт-Петербурге. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровое неравенство, цифровая экономика, регионы России, 
Google Trends
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METHODOLOGY FOR REGIONAL ASSESSMENT OF THE THIRD LEVEL 
DIGITAL INEQUALITY

ABSTRACT
The article describes and analyzes the three levels of digital inequality in society 

currently identified, and examines the world experience of their assessment. It is shown that 
the third level of digital inequality is the most difficult for research. It represents an uneven 
distribution of opportunities for obtaining important results in real life (employment, 
education, participation in political life, etc.) through the use of modern technologies. 
The authors have developed a methodology for the regional quantitative assessment of 
third-level digital inequality by analyzing the popularity of Google search query topics 
related to three categories: “Everyday services and services”, “Education, science and 
technology”, “Entertainment”. These categories are highlighted as markers for evaluating 
the effectiveness of Internet use by the population. At the same time, an increased search 
interest in entertainment indicates a lower efficiency of Internet use, and a higher interest in 
services and education. The indexes of popularity of search queries for each of the categories 
are calculated and then, based on them, an integral index of the efficiency of Internet use 
in the regions of Russia is calculated. Statistical data for the study were collected using the 
Google Trends service for 2016–2020. All calculated indicators are presented on maps, their 
territorial features are identified and described. The lowest level of Internet use efficiency is 
observed in the regions of the North Caucasus, and the highest is in the Republics of Tatarstan 
and Sakha (Yakutia), as well as in Moscow and St. Petersburg.

KEYWORDS: digital inequality, digital economy, regions of Russia, Google Trends

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время данные в цифровой форме являются фактором производства 

во всех сферах социально-экономической, культурной и другой деятельности человека. 
По данным International Telecommunication Union3 (2019) и Internet World Stats4 (2022) за 
последние 17 лет количество пользователей Интернета выросло в 5 раз: с 1 млрд в 2005 г. 
до 5,1 млрд в начале 2022 г. 

Поначалу считалось, что Интернет позволит преодолеть неравенство между людь-
ми в доступе к информации и со временем позволит распространять ее без ограничений, 
тем самым обеспечив всем слоям населения мира равный доступ к образованию и новым 
возможностям. Однако остается проблема неравномерного доступа к цифровым техно-
логиям разных социальных групп. Исследования по этой тематике проводились уже в 
конце 1990-х годов. Ученые выяснили, что в США наибольшая степень доступности Ин-
тернета наблюдалась у групп, которые имели доступ к более качественному образованию 
и более высокие доходы – в основном это представители европеоидной расы, мужчины, 
городские жители [Hoffman, Novak, 1998; Strover, 1999]. По мере повсеместного распро-
странения информационных технологий проблема неравномерного доступа к ним офор-
милась более явно. 

1 Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography, Leninskie Gory 1, 119991, Moscow, Russia, e-mail: 
chereshnia.o@geogr.msu.ru
2 Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography, Leninskie Gory 1, 119991, Moscow, Russia,  
e-mail: gribok.marina@gmail.com
3  International Telecommunication Union. Measuring digital development: Facts and figures: 2019. Geneva: ITU 
Publications, 2019. 11 p. https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2019_r1.pdf (дата 
обращения 11.04.2022)
4 Internet World Stats  https://www.internetworldstats.com/stats.htm (дата обращения: 11.04.2022)
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В чем разница между цифровым разрывом и цифровым неравенством? Соглас-
но определению, данному Организацией экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР), цифровой разрыв (англ. Digital divide) – это разрыв между отдельными 
людьми, домашними хозяйствами, предприятиями и географическими районами на 
разных социально-экономических уровнях с точки зрения их возможности доступа 
к ИКТ и их использования для самых разных видов деятельности1. Иными словами, 
цифровой разрыв – это неравенство между «имущими» и «неимущими», дифферен-
цированными с помощью дихотомических мер доступа к информационным техноло-
гиям. На такую трактовку этого понятия опираются многие исследователи [Wilhelm, 
Thierer, 2000; Norris, 2001]. 

Цифровое неравенство (англ. Digital inequality), в свою очередь, – понятие бо-
лее широкое. Оно включает в себя цифровой разрыв и дополняет его другими фак-
торами, влияющими на использование технологий людьми, имеющими формальный 
доступ к ним. Неравенство проявляется в т. ч. в неравномерном распределении навы-
ков работы в Интернете (например, умении искать информацию), а также в исполь-
зовании Интернета не только для развлечения или общения в социальных сетях [Van 
Deursen, Helsper, 2015]. Современные исследования выделяют три уровня цифрового 
неравенства: 

– Первый уровень – неравенство в физическом или экономическом доступе к тех-
нологиям;

– Второй уровень – неравенство в навыках использования;
– Третий уровень – неравномерное распределение возможностей для получения 

ощутимых результатов в реальной жизни (трудоустройство, образование, участие в поли-
тической жизни и пр.) за счет использования технологий [Du et al., 2021; Van  Dijk, 2012].

Цифровое неравенство может сохраняться даже после того, как был преодолен 
цифровой разрыв и обеспечен практически равный доступ к технологиям. Эта проблема 
наблюдается в странах как с высоким уровнем дохода [Hargittai, Hinnant, 2008; Peter, 
Valkenburg, 2006], так и с низким [Drori, 2010]. 

Исследования цифрового неравенства первого уровня (собственно цифрового раз-
рыва) и второго уровня в настоящее время нередко публикуются не только за рубежом, но 
и в России [Авраамова, Вершинская, 2001; Юдина, 2020; Gladkova et al., 2020]. 

Большинство работ о цифровом разрыве в России подходят к данной теме в 
основном с технологической точки зрения, т. е. с разрыва между теми, кто имеет и не 
имеет доступ к цифровым технологиям, и анализируют множество факторов, влия-
ющих на этот разрыв. Статистической информации для оценки первых двух уровней 
неравенства вполне достаточно, однако следует признать, что методологические под-
ходы к сбору федеральных статистических данных об особенностях использования 
ИКТ в России не позволяют оценить в полной мере третий уровень цифрового нера-
венства. 

Россия отличается относительно высоким уровнем подключения к Интернету, но 
низкими показателями владения цифровыми навыками и применения Интернет-техно-
логий для целей повышения уровня и качества жизни. При этом оценка эффективности 
использования Интернета населением как важнейшей информационно-коммуникацион-
ной сети становится все более важной. «Те, кто лучше функционируют в цифровой сфере 
и более полно участвуют в цифровой социальной жизни, пользуются конкурентными 
преимуществами» [Robinson et al., 2015], что может приводить к усилению социального 
неравенства. 

Выявлено, что маркеры социального статуса, такие как доход и образование, вли-
яют на качество использования Интернета. Люди с более высоким социальным статусом 
чаще имеют доступ к Интернету и более эффективно его используют [Witte, Mannon, 

1 OECD, Understanding the Digital Divide (2001) http://www.oecd.org/dataoecd/38/57/1888451.pdf (дата 
обращения 11.04.2022)
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2010]. Образованные и обеспеченные пользователи будут еще лучше реализовывать свой 
потенциал, в то время как люди с низким уровнем дохода и образования будут все боль-
ше и больше отставать в эффективном использовании цифровых технологий, становясь 
жертвами мошенников, киберпреступлений, получая невыгодные или навязанные услуги 
и т. д. Согласно исследованию [Hargittai, Hsieh, 2013], социальное неравенство умень-
шилось бы, если бы люди с более низким социальным статусом использовали Интернет 
более полезными способами. 

В данной статье авторы поставили задачу разработать и апробировать методику 
оценки третьего уровня цифрового неравенства, пригодную для исследования на регио-
нальном уровне, а именно оценку использования возможностей сети Интернет для полу-
чения ощутимых результатов в реальной жизни за счет доступа к технологиям. 

На данный момент не существует общепринятой методики для оценки третье-
го уровня цифрового неравенства. Если для оценки первого и второго уровней ведет-
ся сбор официальных статистических данных, таких как доступ к широкополосному 
подключению или доля населения, использующая Интернет для взаимодействия с 
государственными органами, то в оценке эффективности использования цифровых 
технологий для повышения качества жизни возникают сложности. Главный вопрос, 
который стоит перед нами, таким образом, заключается не в том, используют ли люди 
Интернет, а в том, как люди используют его и, в конечном счете, с какой пользой для 
реальной жизни.

Большинство существующих исследований третьего уровня цифрового не-
равенства используют социологический подход. Опросы исследуют существующие 
факторы, такие как образование, интересы или социальные связи, определяют, как 
люди интерпретируют новые технологии, такие как Интернет [Zillien, 2009], и как 
они интегрируют их в свою повседневную жизнь. Однако более распространенные 
исследования на основе Интернет-опросов подвержены влиянию цифрового неравен-
ства. Ключевой проблемой является репрезентативность: различия в подключении, 
навыках и использовании социальных сетей напрямую связаны с уровнем цифрового 
неравенства [Robinson et al., 2015]. 

Для исследований на страновом уровне наиболее надежным в настоящее время 
считается компьютеризированный телефонный опрос. Например, отдел изменений и 
инноваций в СМИ Института массовых коммуникаций и исследований в области СМИ 
Цюрихского университета провел три общенациональных репрезентативных опроса − в 
2011 [Latzer et al., 2012], 2013 [Latzer et al., 2013] и 2015 гг. [Latzer et al., 2015]. В опросах 
использовались телефонные интервью, которые также позволили опросить лиц, не явля-
ющихся пользователями Интернета. Выборки были построены на основе возраста, пола, 
региона и занятости. Однако проведение такого рода опросов затруднено сложностью их 
организации и стоимостью проведения исследования. Кроме того, полученные данные 
сложно сопоставимы с другими странами, т. к. стандарты проведения опросов могут от-
личаться.

С развитием коммуникационных исследований в изучении цифрового неравен-
ства распространяется применение таких методов, как интеллектуальный анализ текстов 
и сетевой анализ [Cross-cultural…., 2011]. 

Традиционный анализ на основе опросов остается основополагающим для иссле-
дований цифрового неравенства, а новые методы анализа больших данных сталкиваются 
с множеством проблем, но, тем не менее, они обещают ценную дополнительную инфор-
мацию и, вероятно, будут чаще использоваться в будущих исследованиях. Интернет-сер-
висы, в т. ч. поисковые системы и социальные сети, сделали доступными для исследо-
вателей огромные объемы ранее недоступных или незарегистрированных данных [Boyd, 
Crawford, 2012]. Появились новые возможности для контент-анализа Интернет-ресур-
сов, анализа поисковых запросов и анализа социальных сетей. Однако работа с такими 
данными по-прежнему имеет ряд ограничений. Крупнейшие платформы, анализ данных 
которых был бы максимально репрезентативен (например, Facebook и Twitter), ограни-
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чивают доступ к своим данным. Их пользовательские соглашения ограничивают сбор 
контента, а транзакционные данные редко передаются исследователям [Boyd, Crawford, 
2012]. 

Как видно из приведенных примеров работ, на данный момент в исследованиях 
существует острый недостаток методик, которые позволили бы быстро, недорого (соци-
альные опросы – один из самых дорогих методов исследования цифрового неравенства) 
и непротиворечиво отобразить пространственную картину цифрового неравенства. В 
особенности – цифрового неравенства третьего уровня. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В данной работе мы демонстрируем апробацию разработанного нами метода про-

странственной оценки третьего уровня цифрового неравенства в региональном масштабе 
с помощью анализа популярности поисковых запросов Google. Эта поисковая система 
выбрана, т. к. она является наиболее популярной как в мире (92 % рынка в сентябре 
2020 г. по данным Search Engine Market Share Worldwide1), так и в России (55,5 % по 
данным liveinternet.ru/stat). Инструменты анализа и визуализации статистики поисковых 
запросов предоставляет бесплатный онлайн-сервис Google Trends. Данные, полученные 
при помощи данного сервиса, все более широко используются в разных областях науки. 
В последние годы опубликовано множество работ, где с использованием Google Trends 
исследуется общественный интерес к некоторым социально-значимым темам, например, 
охране окружающей среды [McCallum, Bury, 2014] или безработице [Юревич, Ахмадеев, 
2021]. Кроме того, данный сервис используется для составления разнообразных прогно-
зов: от распространения эпидемий [Sulyok et al., 2021] до итогов президентских выборов 
[Granka, 2013].

Принцип работы Google Trends следующий: при вводе в строку поиска какого-ли-
бо запроса (одного слова или группы слов), сервис создает отчет о поисковой активности 
в Google по данному запросу, включающий информацию о динамике популярности дан-
ного запроса в мире или выбранной стране за выбранный промежуток времени, начиная 
с 2004 г., а также рейтинг стран или регионов выбранной страны по уровню популярно-
сти данного запроса. Популярность запроса в Google Trends − относительная величина, 
которая характеризует долю данного запроса среди всех поисковых запросов за выбран-
ный период на выбранной территории. 

Некоторые запросы распознаются системой Google Trends как темы (topics). Со-
гласно описанию службы поддержки сервиса (https://support.google.com/trends/), темы 
– это результат автоматизированной классификации тематически близких запросов на 
всех языках. Например, c темой State Services для территории России наиболее близко 
связаны такие запросы как «gosuslugi», «гос услуги», «услуги», «госуслуги». Информа-
ция о запросах, связанных с заданной темой, также содержится в отчете. Отчет по теме 
State Services за период с 2016 по 2020 гг. в качестве примера приведен на рис. 1. По ка-
ждому элементу отчета доступны для скачивания таблицы с данными по субъектам РФ 
в формате CSV (кроме Республики Крым и Севастополя, т. к. в базе данных Google они 
отнесены к Украине). Язык отчета может быть любым и зависит от пользовательских на-
строек. В нашем случае выбран английский язык, и названия тем также представлены на 
английском, хотя, как было указано выше, они включают в себя запросы на всех языках, 
доступных в Google. 

1 Search Engine Market Share Worldwide. StatCounter Global Stats https://gs.statcounter.com/search-engine-
market-share (дата обращения 11.04.2022)
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Рис. 1. Скриншот отчета Google Trends по теме “State Services”
Fig. 1. Screenshot of Google Trends report on the topic “State Services”

В рамках данного исследования мы определили три категории тем поисковых за-
просов, соответствующих областям интересов пользователей, ассоциированных с раз-
ными типами использования цифровых технологий и их влияния на качество жизни. 
Предполагается, что запросы пользователей отображают их основные паттерны исполь-
зования сети Интернет. Люди с высшим образованием и более высоким доходом чаще ис-
пользуют информационные технологии в информационных, образовательных, рабочих и 
карьерных целях, а люди с низким уровнем образования и дохода в основном используют 
приложения для развлечения, чтения чатов и социальных сетей или общения [Zillien, 
Hargittai, 2009; Tsetsi, Reins, 2017]. Также определены [Van Deursen, Helsper, 2015] основ-
ные категории позитивного использования Интернета: 

– экономическое использование, связанное с торговлей; 
– экономическое использование, связанное с трудом; 
– социальное использование; 
– использование в образовательных целях; 
– использование в политических целях; 
– использование государственных учреждений;
– использование медицинских учреждений. 
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Опираясь на вышеописанные исследования, мы разделили поисковые запросы 
пользователей Google на условно позитивные и условно негативные. Первые отра-
жают эффективное использование цифровых технологий, оказывающее позитивное 
влияние на качество жизни населения. Вторые указывают на то, что использование 
сети Интернет не дает ощутимого позитивного эффекта в реальной жизни [Hargittai, 
Hsieh, 2013]. Например, люди, использующие современные технологии только с раз-
влекательными целями, не получают никаких дополнительных возможностей для по-
вышения уровня образования и качества жизни. Таким образом, выделено три кате-
гории поисковых запросов: 

– Категория №1 «Повседневные услуги и сервисы» характеризует возможность 
использовать Интернет для получения популярных услуг и сервисов, таких как банков-
ские услуги, транспортные услуги, госуслуги, покупка и доставка товаров. Можно пред-
положить, что чем выше поисковый интерес к запросам данной категории, тем выше 
эффективность использования Интернета в данной сфере. 

– Категория №2 «Образование, наука и технологии» характеризует возможность 
использовать Интернет для образования и получения новых знаний, прежде всего в сфе-
рах науки и технологий. Мы предполагаем, что чем выше поисковый интерес к запросам 
данной категории, тем выше эффективность использования Интернета для этих целей. 

– Категория №3 «Развлечения» характеризует возможность использовать Интер-
нет для целей проведения досуга: поиска фильмов и сериалов, музыки, видеоигр. Соглас-
но нашему предположению, о более высокой эффективности использования Интернета 
могут свидетельствовать более низкие значения уровня поискового интереса к темам 
данной категории запросов. Мы отнесли данную категорию запросов к условно негатив-
ным, т. к. согласно исследованиям [Van Deursen, Helsper, 2018; Van Dijk, 2020] высокая 
доля времени в сети Интернет, потраченная на развлечения, снижает эффективность ис-
пользования Интернета пользователями. 

В табл. 1 представлены темы запросов, включенные нами в выделенные катего-
рии. Каждая категория складывается из четырех составляющих тем. При этом в тему 
Marketplace включены 4 темы поисковых запросов, относящиеся к популярным сервисам 
доставки товаров. Подбор тем осуществлялся, прежде всего, с учетом того, какие наи-
более популярные запросы относятся к данной теме, а также по уровню популярности 
темы. При слишком малом количестве запросов из региона статистика для этого региона 
в Google Trends не рассчитывается − как, например, для Ненецкого и Чукотского округов 
на рис. 1. 

Табл. 1. Категории запросов Google Trends, отобранные  
для регионального анализа цифрового неравенства

Table 1. Google Trends query categories selected for regional analysis  
of the digital inequality

Категория 
запросов

Темы  
в Google Trends

Примеры популярных запросов российских 
пользователей по данной теме

№ 1. 
Повседневные 
услуги 
и сервисы

State Services gosuslugi, гос услуги, услуги, госуслуги, гос услуги рф, 
гос услуги личный кабинет, мфц

Transport
транспорт, транспорт онлайн, общественный транспорт, 
яндекс транспорт, transport, транспортные компании, как 
доехать

Bank банк, банки, сбербанк, онлайн банк

Marketplace

Delivery доставка, доставка еды, доставка цветов, доставка суши, 
пицца, delivery

Ozon.ru озон, ozon, озон ру, озон магазин, азон, промокод озон
Wildberries вайлдберриз, wildberries, валберис, вайлдберис
AliExpress алиэкспресс, aliexpress, алиэкспресс на русском, али
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Категория 
запросов

Темы  
в Google Trends

Примеры популярных запросов российских 
пользователей по данной теме

№ 2.
Образование, 
наука 
и технологии

Education образование, сетевой город образование, веб 
образование, электронное образование

Technology технологии, технология, technology, информационные 
технологии, новые технологии

Research
исследования, исследование, research, методы 
исследования, исследовать, маркетинговые 
исследования, научные исследования, клинические 
исследования

Science наука, science, философия, научные статьи, экономика, 
министерство науки

№ 3.
Развлечения

Film фильм, фильмы, смотреть фильм, кино, фильм онлайн, 
смотреть фильм онлайн, скачать фильм

Game игры, игра, играть, скачать игру, онлайн игры, играть 
онлайн, игры бесплатно

Television series сериал, сериалы, смотреть сериал, турецкий сериал, 
сериалы онлайн, русские сериалы

Music музыка, скачать музыку, слушать музыку, music, скачать 
музыку бесплатно

Данные о поисковом интересе ко всем выбранным темам объединены в таблицу, 
ставшую основой для дальнейших расчетов. Строкам таблицы соответствуют названия 
субъектов РФ, а столбцам – значения поискового интереса, варьирующиеся от нуля до 
единицы. Временной период, за который собраны данные – с 2016 по 2020 гг. Для случа-
ев, когда в отчет Google Trends не включены данные по какому-либо региону из-за мало-
численности запросов, ему вручную присваивалось наименьшее из имеющихся значений 
поискового интереса для данной темы.  

На основе полученных значений рассчитаны три индекса поискового интереса к 
каждой из трех тематических категорий, а также общий индекс эффективности использо-
вания Интернета. Для получения индексов эффективности использования Интернета по 
категориям, проведена нормировка [Тикунов, 1997, с. 83–85] значений исходных показа-
телей по формуле (1):

X
x x

x x
ij

ij j

o

j j

o

^

max/min

=
−

−

,
 i=1, 2, 3,…, n; 
                                                      (1)
 j=1, 2, 3,…, m

где  – наихудшие значения (по каждому показателю) из всех встречающихся, т. е. наи-
меньшие значения поискового интереса к темам категорий № 1 и № 2 и наибольшие – к 
темам категории № 3; max/minx – наиболее отличающиеся от значения показателей; n – ко-
личество исследуемых территориальных единиц – регионов России; m – число показа-
телей (тем поисковых запросов), использованных для расчетов (m = 4). Целью данной 
нормировки является перевод каждого показателя поискового интереса из отчета Google 
Trends в отклонение от заданного наилучшего или наихудшего значения. Полученные в 
результате нормировки значения ограничены отрезком от 0 до 1. Оценочные индексы по 
каждой категории запросов рассчитаны как средние арифметические из четырех норми-
рованных значений, входящих в соответствующие категории. 

Полученные индексы поискового интереса по тематическим категориям были 
приведены к общему интегральному индексу эффективности использования Интернета 
также с помощью вычисления простого среднего.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
По результатам расчетов построены карты, иллюстрирующие распределение по 

регионам России значений индексов поискового интереса к темам выбранных категорий 



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

51

(рис. 2–4). Значения индекса разделены на пять интервалов, где наиболее близкие к нулю 
значения соответствуют наиболее низкому уровню поискового интереса, а близкие к еди-
нице – наиболее высокому. 

Регионами с наиболее высоким поисковым интересом к услугам и сервисам 
(рис. 2) стали Республика Татарстан, Пермский край, Москва, Республика Карелия и Уд-
муртская Республика. Наиболее низкие показатели − в республиках Северного Кавказа: 
Чечне, Карачаево-Черкесии и Ингушетии.

Рис. 2. Поисковый интерес пользователей к темам, связанным  
с услугами и сервисами, по регионам России

Fig. 2. Search interest in topics related to services by Russian regions

Республика Татарстан также попала в число регионов-лидеров по поисковому ин-
тересу к науке и образованию вместе с Якутией, Тюменской областью и Республикой 
Коми. Наиболее низкий интерес к данной теме снова наблюдается в республиках Север-
ного Кавказа, а также в Мурманской области и Краснодарском крае. 

Рис. 3. Поисковый интерес пользователей к темам, связанным  
с образованием и наукой, по регионам России

Fig. 3. Search interest in topics related to education and science by Russian regions
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Что касается поискового интереса пользователей Google к тематике развлечений, 
здесь наблюдается противоположная картина (рис. 4). 

Рис. 4. Поисковый интерес пользователей к темам,  
связанным с развлечениями, по регионам России

Fig. 4. Search interest in topics related to entertainment by Russian regions

Лидерами по уровню поискового интереса стали Чеченская Республика, Ингуше-
тия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Наименьший поисковый интерес 
зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Нижегородской областях, а 
также в Московской области.

Логично предположить, что может существовать обратная зависимость между 
уровнями поискового интереса к развлечениям и другими двумя категориями запросов. 
Облако точек, представленное на рис. 5, также указывает на наличие такой вероятности. 
Каждому кружку на данной иллюстрации соответствует субъект РФ, размеры кружков 
пропорциональны численности населения.  

Как видно на этой и предыдущих картах, в паттернах использования Интернета 
населением прослеживаются некоторые географические закономерности. Наиболее явно 
выделяются регионы Северного Кавказа, для которых выявлен самый низкий уровень 
эффективности использования Интернета. Поисковые запросы в этом регионе в основ-
ном тяготеют к тематике развлечений, что косвенно свидетельствует о том, что сеть Ин-
тернет мало используется для экономически и социально полезных действий. Наиболее 
высокий уровень эффективности использования Интернета выявлен в Татарстане и Яку-
тии, а также в Москве и Санкт-Петербурге. 

Также мы можем выделить скорее низкую эффективность использования Интер-
нета в регионах Сибири. Здесь пользователи в основном не проявляют высокого интере-
са к темам образования и науки, а также не показывают высокий уровень использования 
онлайн-услуг. При этом показатель поиска развлечений выше среднего.

Регионы Дальнего Востока отличаются наибольшим разнообразием по получен-
ному интегральному индексу. Здесь есть регионы как с очень низкой (Еврейская АО), так 
и с очень высокой эффективностью использования Интернета (Якутия). 

Регионы Урала и Центральной России показывают высокую эффективность ис-
пользования Интернета. Здесь население чаще всего ищет полезные сервисы, информа-
цию для образования и науки. Единственное исключение − Курганская область.
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Рис. 5. Сравнение поискового интереса к темам категорий 
«Повседневные услуги и сервисы» и «Развлечения» по регионам России

Fig. 5. Comparison of search interest in the topics of the categories 
“Everyday services and services” and “Entertainment” by Russian regions

Также составлена карта интегрального индекса эффективности использования 
Интернета (рис. 6). 
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Рис. 6. Индекс эффективности использования Интернета по регионам России
Fig. 6. Internet usage efficiency index by Russian regions

ВЫВОДЫ
Исследования географии цифрового неравенства в настоящее время малочислен-

ны и нуждаются в методическом углублении. Изучение проблемы цифрового неравен-
ства не может ограничиваться исследованиями различий в уровне доступа к Интернету 
разных групп населения. Важно учитывать и неравенство, вызванное недостаточностью 
навыков отдельных групп населения использовать современные технологии и применять 
их в целях повышения уровня и качества жизни. 

Различия в конкретных онлайн-активностях – обучении, получении услуг, раз-
влечениях – в основном объясняются интересами пользователей, а также имеющимися 
навыками работы в Интернете, которые, в свою очередь, зависят от социального поло-
жения. Различия в целях использования Интернета, как правило, еще больше усиливают 
социальное неравенство. Люди, использующие современные технологии только с раз-
влекательными целями, не получают никаких дополнительных возможностей для повы-
шения уровня образования и качества жизни (например, для улучшения здоровья путем 
получения своевременных медицинских консультаций онлайн, что особенно актуально 
в условиях пандемии). Государственная политика, направленная на улучшение навыков 
работы с Интернет-ресурсами, может противодействовать качественному улучшению 
использования современных технологий населением.

В результате исследования выявлены территориальные аспекты особенностей ис-
пользования Интернета на уровне субъектов РФ, выражающиеся в различиях поискового 
интереса в Google к темам, выбранным нами в качестве маркеров цифрового неравенства.

В дальнейшем планируется провести сравнение данного индекса с социально-э-
кономическими характеристиками субъектов РФ, относящимися к уровню образования 
населения, уровню дохода и другими статистическими данными. 
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ABSTRACT
The purpose of the study is the development of a method for integrating non-spatial and geo-

spatial data from different sources for the online dynamic mapping of Uzbekistan at different spatial 
scales. From the perspective of using open resources in socio-economic cartography, the challenges 
and perspectives of using online open non-spatial statistical data through the government portal of 
the Republic of Uzbekistan are considered for web mapping. The method is suggested for building 
a web-based spatial visualization tool and getting geographic information. In the case when open 
geospatial data is not available, it is suggested to integrate non-spatial statistical data of open sources 
into the environment of web mapping. For using new opportunities and tools of geospatial technol-
ogies a methodology of using open resources including open datasets, open source software and 
cloud computing are widely used on all stages of map development. It has been confirmed that this 
approach represents one of the valuable opportunities for geospatial modelling in developing coun-
tries. The benefits of integrating government open non-spatial statistics have been verified through 
an interactive mapping population at the national, regional, district, and city levels to be effective in 
addressing policy and governance issues for decision-makers and practitioners.

KEYWORDS: open resources, non-spatial data, geospatial information, social-economic car-
tography, Uzbekistan

INTRODUCTION
As the new geospatial technologies are developing, the searching, analyzing and merging 

large amounts of data becomes crucial task for decision-makers, researchers and broad audience 
of ordinary users. Today, dealing with products of the geospatial industry including virtual maps, 
various imagery is a common practice for pathfinding, choosing directions, risk management and 
other activities. In its report United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information 
Management (UNGGIM) predicts the “important role the geospatial industry plays in providing 
data-driven analysis to support decision-making” [Walter, 2020, p. 7] in the nearest future. 

Modern geospatial data becomes the necessary resource both for research and for de-
cision-making. The volume and the complexity of this data create great opportunity for use in 
social and economic cartography. Today, the spatial dimension of statistical data becomes the 
valuable source of research and plays important role in better understanding and modelling the 
current state and predicting further development. The high demand for geospatially enabled 
statistics is the reason for the development of the Global Statistical Geospatial Framework 
(GSGF) by UNGGIM in August 2019. According to its mission, the “GSGF enables a range of 
data to be integrated from both statistical and geospatial communities and, through the applica-
tion of its five Principles and supporting key elements, permits the production of harmonized 
and standardized geospatially enabled statistical data” [Walter, 2020, p. 33]. It is the evidence 
of the growing demand for geospatial information retrieved from online non-spatial statisti-
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cal data. This also addresses the “moving of the Spatial Data Infrastructures towards Spatial 
Knowledge Infrastructures” [Walter, 2020, p. 59].

Researches [Arnold et al, 2021; Chen, 2000; Dangermond, Goodchild, 2020; Duckham 
et al, 2017; Golubev et al, 2016; Hermes, Poulsen, 2012] stress the importance and value of 
geospatial information for generating geospatial knowledge as new achievements in geospatial 
technologies, and they pay more attention to the techniques and methods of geospatial data 
generation. For this purpose, a source of geospatial data is considered in a case when “this data 
includes location tag” [Golubev et al., 2016, p. 218]. 

Advanced approaches such as synthetic data generation consider the geospatial infor-
mation for achieving this goal when dealing with already existing census data. But there is an 
opinion [Hermes, Poulsen, 2012, p. 291], that “many potential applications for synthetic spatial 
microdata remain to be developed”. [Golubev et al, 2016, p. 217] suggests open source tools 
for generating and pre-processing geospatial data, and also points to “the lack of initial geo-
spatial data (such as origin/destination points) that thwarts the progress of artificial intelligence 
approaches and their implementation in built-in libraries and components”. Chen Yan [Chen, 
2000] notes the sources of the spatial database are the topographic maps.

Open data and tools for mapping through “combining free and open software, open data, 
as well as open standards” [Mobasheri et al., 2020, p. 1] presents new reality in cartography 
and geography. It is notable that open geospatial data and tools are considered an “increasingly 
important paradigm to promote many social and economic opportunities” [Mobasheri et al., 
2020, p. 2]. But other open sources like non-spatial statistical data is beyond of consideration. 
By combining all possible options for spatial knowledge generation, it is possible to expand the 
usage of open non-spatial statistical data as well.

By definition, socioeconomic mapping is a process of compiling “a map that shows 
social phenomena” comprising different issues of economy and society. An accurate and timely 
statistical data is a core element for mapping of social and economic events and processes.  Us-
ing open non-spatial statistical data helps compiling interactive maps on any items according to 
data at the Open data portal of the Republic of Uzbekistan.

Social and economic cartography is one of the branches of cartography which faces 
challenges in a rapidly developing technological environment [Shupeng, 1994; Tsou, 2015]. In 
addition to the traditional data, [Fatehkia et al, 2020] shows the ways for using the anonymous, 
publicly accessible advertising data from Facebook in mapping socioeconomic development in 
low- and middle-income countries. 

However, the spatial value of an open non-spatial statistical data, its value and charac-
teristics are not well examined from the perspective of using for social and economic mapping. 
Meanwhile, using all opportunities of open non-spatial statistical data for web mapping creates 
additional opportunities for retrieving geospatial information. In developing economies with 
limited access to free official geospatial data the challenges for online mapping are greater. 
They are greater when geospatial and statistical data is not integrated.

This paper consists of 4 sections, each of them contributes to the main idea of open data 
integration for population mapping in Uzbekistan. The first section describes the materials and 
methods used for online dynamic mapping. They are used for retrieving geospatial information 
from open non-spatial statistical data at several spatial scales. For this purpose, methods of 
using open datasets, open source software and cloud computing were implemented for spatial 
and non-spatial data integration.  The results of testing some options to check the reliability of 
methodology with the consideration of the technical conditions in Uzbekistan are presented in 
the Section 3. The dynamic maps of population at the national, regional and local levels were 
developed using the open government statistical data and ArcGIS Online tools. In the Section 4 
it was argued that the development of new approaches to retrieve geospatial information from 
non-spatial data is based on the experience of using open sources like OpenStreetMap datasets 
and ArcGIS Online services [Dangermond, Goodchild, 2020] on building geospatial infrastruc-
ture and theories to form spatial-temporal database [Frank, 2007]. This approach helps in more 
efficient usage of the Open Government Data and contributes to the idea of development of the 
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Global Statistical Geospatial Framework (GSGF) being an essential part of the movement to 
generating geospatial knowledge. An interactive capturing, processing and analysis of Govern-
ment open non-spatial statistical data by means of Web mapping is a plus for mapping changes 
over time and comparison of data from different time sections. 

MATERIALS AND METHODS
This paper discusses the issues related to the options of using open non-spatial statistical 

data through the government portal for mapping the social and economic events and processes. 
For using new opportunities and geospatial technologies tools a methodology is sug-

gested for an integration the geospatial data of open sources into the environment of web map-
ping by means of developing a tool for retrieving the geospatial information. For this purpose, 
the open resources were used including open datasets, open source software and cloud com-
puting. The government administrative open non-spatial statistical data was not linked to each 
other. This distribution over different organizations causes in efficiency in the use of the data. 
Meanwhile, this data has peculiar property of uniform availability and standardized rules for 
their development and updating. This statistical data may be considered as part of Big Data with 
its three major characteristics: large volume, large variety, and high velocity [White, 2012] and 
may be used to develop new products such as geospatial information. 

For developing the methodology for integration of governmental non-spatial open sta-
tistical data into Web GIS environment it is necessary to:

1. Identify advantages of using open data and open source software.
2. Determine how to use it with the consideration of technical conditions of Information 

and Communication Technologies (ICT) development in Uzbekistan. 
Several online maps are developed for testing this methodology and to capture and com-

municate geospatial information. With the consideration of current trends in the development 
of the geospatial technology, the main goal of this study is to retrieve geographical information 
from open non-spatial statistical data through interactive dynamic mapping. 

Based on definition that “Web mapping is the process of designing, implementing, gen-
erating, and delivering maps on the World Wide Web” [Neuman, 2012, p. 237] it is assumed 
that the best advantage of this process is the Internet interactivity. Web mapping is similar to 
the process of all activities related to traditional mapping and, moreover, it includes delivering 
maps on the World Wide Web.

The theoretical statement about the nature of “spatial data as any type of data that di-
rectly or indirectly references to geographical area or location” is fundamental in dealing with 
non-spatial data as well. This is complemented by a hypothesis that combining open resources 
like spatial data datasets, online services and cloud computing tools ensures the achievement of 
the online mapping goals. Traditional social and economic mapping procedures are enriched by 
new options of Cloud-based software ArcGIS Online to create and share interactive web maps. 
This web-based mapping software gives an opportunity to interact with data. 

This paper discusses the issues related to the options of using open non-spatial statistical 
data through the government portal of the Republic of Uzbekistan. The purpose is to find out 
the ways of the development of the method for integrating data in machine readable forms from 
different sources for the social and economic events and processes online mapping. 

Several goals are envisaged to get sufficient results: 
1) examine the opportunities of using non-spatial statistical data for mapping on the 

different administrative levels;
2) evaluate the non-spatial statistical official data from the perspective of using it instead 

of the address system data;
3) build a framework for geospatial and statistical integration;
4) transform non-spatial statistical data into geoinformation by means of online dynam-

ic mapping and visualization tools;
5) develop the ways for regular updating the geoinformation derived from the non-spa-

tial official statistical data;
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6) provide the platform to facilitate statistical and geospatial integration.
The method is suggested for building a web-based spatial visualization tool and getting geo-

graphic information “as composed of fundamental atomic tuples <x,z> where x is a location in space 
– time, and z is one or more properties of that location” [Goodchild, et al., 2007, p. 243]. 

The main source for mapping is Open Data of the State Agency on Statistics of the Republic 
of Uzbekistan as part of the Open data portal of the Republic of Uzbekistan. This source includes 
statistical data on various social, economic, and environmental issues. The advantage of using an 
open online statistical data is its assignment to administrative units. This indirect geographical in-
formation gives an opportunity to learn information about given location. This data is collected by 
regions and sub regions (districts) on an annual and quarterly basis and timely updated.

In the traditional way of map-making, collecting data, processing, grouping and analysis 
usually takes time. When using online statistical data these tasks are available in real time. These 
procedures become easier and faster within Web GIS environment after linking open data to the lo-
cation data, and crowd-sourced geographic information from OpenStreetMap (OSM). It is accepted 
that “OSM is often the most complete and accurate source of base mapping”  [Dangermond, Good-
child, 2020, p. 5]. 

The option of using open resources for Web mapping is examined from the perspective of 
the development of interactive dynamic social and economic maps. These maps visualize the spatial 
dimension of non-spatial statistical data. At the same time, they are a good source for generating the 
geospatial knowledge. Interactive dynamic mapping is the best way for the integration of open data 
and data from different sources. This approach may fill the gap in countries with limited access to 
geospatial data. Dynamic interactive mapping becomes a rapidly growing branch of web mapping 
[Gulyamova, 2018; Rakhmonov, Gulyamova, 2021] because of the possibility to support open data. 

The following resources are considered key for mapping: 
1) Open Street Map datasets as the geometry source on local, regional and national lev-

els of mapping;
2) Environmental Systems Research Institute’s (ESRI’s) cloud-based mapping platform;
3) Government online open data as the non-spatial option for linking with location data. 
The purpose is to create interactive web maps and test the methods of retrieving geospa-

tial information from Government online non-spatial statistical open data. The overall scheme 
of Web socioeconomic mapping, including 5 phases is represented in the Fig. 1.

  

Fig. 1. The overall scheme of Web socioeconomic mapping consists of 5 phases.  
Source: (Compiled by authors).



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

62

In the beginning, it is crucial to define the purposes and uses of the maps, as this deter-
mines  the content and area to be covered on the map.

Phase 2 is the step to define the research goals and project type for using the map. E.g., 
if required: the high precision of measurements of distances and area size, goals and type of 
spatial analysis through overlaying, comparison, extracting features and other tasks.

Phase 3 is a web mapping procedure to provide links to sources, to perform spatial and 
non-spatial data integration using ArcGIS Online, Open Street Map (OSM), based on standard 
web services and protocols.

Phase 4 is for editing and verification, checking for accuracy, consistency, logic and 
completeness of data on the map.

Phase 5 is the final step for sharing geographic information and knowledge by means of 
interactive dynamic mapping. These maps may be used for performing spatial analysis online 
and new geospatial data generation. ArcGIS Online tools are good to do this.

This method is suitable both for development of analytical and complex maps on social 
and economic issues (Fig. 2). 

Web mapping using Open sources includes several interrelated tasks. The geodatabase 
is the heart of the Web mapping. This is a large spatial database and it is hosted on cloud stor-
age of ESRI using Cloud Technology. Open Street Map is a free editable geographic database, 
and its dataset is used for geometry verification after the linking objects. The Open Data form 
the Government portal is downloaded after text editing if necessary. The search and select 
operations are the chains in this sequence of procedures. ESRI’s web-based mapping software 
ArcGIS Online is used as a cloud-based mapping and analysis solution for interactive web maps 
based on non-spatial statistical data.

  
 

Fig. 2. Procedures of Web mapping using Open sources. (Source: Compiled by authors)
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The next level of tasks comprises:
1. Compiling maps with different spatial extent depending on data;
2. Establishing interactivity for retrieving data;
3. Dynamic mapping with options to update data;
4. Developing spatial-temporal maps;
5. Data maintenance;
6. Retrieving information for comparison, modeling and forecasting;
7. Data analysis using analytical tools of ArcGIS Online;
8. Spatial and temporal analysis of selected maps series.
However, some constraints exist for mapping on the lower level of spatial hierarchy. 

The reason is limited access to non-spatial data of municipalities since no database exists. 
In Uzbekistan, no census data has been created after 1991. The procedure of calculating, 

acquiring and recording information about population is performed within the administrative 
units. This is not yet a part of a larger system of different surveys and collecting national demo-
graphic data.

RESULTS AND DISCUSSION
Several mapping options exist, depending on type of the map to be compiled:
1) Analytical static maps to depict the state of an event or process.
2) Dynamic mapping to depict dynamic spatial phenomena or to present spatial infor-

mation in a dynamic way by means of incorporating the time dimension into a map. 
3) Composite maps as the result of combining several mapping themes together by 

means of overlay operation and combining the geometry and attributes of the input data sets.
4) Forecast maps based on modelling of further development.
This hypothesis was tested by developing the maps of the population of Uzbekistan 

[Gulyamova, Rakhmonov, 2021; Rakhmonov et al, 2020]. In this study, some of the options 
were tested to check the reliability of methodology and its relevance to the technical conditions 
in Uzbekistan. Samples like the dynamic map of population were developed (Fig. 3). For dy-
namic mapping we used the open government statistical data on population by regions imported 
to ArcGIS Online. 

The base map is geometry data from Open Street Map dataset. As Goodchild notes “no 
geographic data can be perfect, since it is based on measurements and observations and subject 
to innumerable sources of uncertainty” [Goodchild, 2008, p. 8], this data is uncertain by nature, 
ideally time-stamped and often incomplete [Frank, 2007, pp. 406-420]. As for OpenStreetMap, 
“it has proven that crowd sourced data can compete with official sources” [Li et al, 2016, p. 16]. 

According to well established practice, data quality is measured by “spatial, temporal 
and thematic accuracy, resolution, consistency and completeness” [Veregin, 2005, pp. 177–
189]. According to research [Maron, Channell, 2015; Veregin, 2005], some countries have 
100 % coverage of major roads when comparing CIA World Factbook data on road length in a 
country with OpenStreetMap data. Study shows that “the approximately 15 m shift between the 
high-resolution imagery and the Google base that the Google base is most substantially misreg-
istered” [Goodchild, 2008, p. 8].

From this perspective, data from OpenStreetMap dataset is checked for accuracy of 
positioning major cities as point features, major rivers and administrative boundaries as linear 
features. The data of the digital base map of Uzbekistan and data of Open Street Map is used 
for comparison by means of overlaying features. The point and linear features of the base map 
have been obtained from 1:200,000 topographic mapping with a published accuracy of 100 m. 
The misfits between data of Open Street Map and the base map occur in 10 % of observed cases. 
In this study, this 20 m shift is considered acceptable. All points of interest are checked by their 
location and the 20–30 m shift is accepted for mapping.

In ArcGIS Online, content items, search results, groups, and non-spatial statistical open 
data can be accessed directly by a URL This and other more options may be developed for on-
line mapping (Fig. 4 – Fig. 5).
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Function <establish link> in ArcGIS Online provides linking to non-spatial statistical 
open data, and more options may be developed for online mapping (Fig. 4 – Fig. 5).

Fig. 3. Dynamic map of population of the regions in the Republic of Uzbekistan 
(2018).  Source: (compiled by authors and posted at ESRI ArcGIS Online1)

Fig. 4. Access is established to the local government non-spatial statistical open data  
of Samarkand region. Map is interactively compiled in accordance with selected non-spatial 

data. Source: (Compiled by the authors and posted at ESRI ArcGIS Online2)

Fig. 5. Link to non-spatial statistical open data of the State Statistical Committee  
of the Republic of Uzbekistan.

1 Web resource: https://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=ea5d5997ff6f4bfcb7b14d237052cfc7
2 Web resource: https://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=ea5d5997ff6f4bfcb7b14d237052cfc7
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On the districts level, data is also available and easily imported to ArcGIS Online cloud. 
The interactive dynamic map of the population of the city of Tashkent is compiled according to 
data of all administrative districts, i.e. total population, of them male and female. Non-spatial 
open data of local authorities is integrated with data of Open Street Map datasets. The most up-
to-date data of Open Street Map is preferable for mapping social and economic events at the 
city level [Rakhmonov, Gulyamova, 2021].

Dynamic interactive mapping at the level of community is a valuable source both for 
capturing geospatial information and for decision-making, maintenance and management. This 
map is the result of integrating data from local authorities and data from Open Street Map da-
tasets. The positional accuracy is assessed by comparing with the imagery of 30 m resolution. 
The 20 m shift is accepted as satisfactory for mapping.

Online dynamic maps were developed with the help of different open resources. Their 
combination helps to compile maps at several spatial scales ranging from national to commu-
nity level. The suggested methodology is used for mapping the population of the Republic of 
Uzbekistan for the period from 1991 to 2020 in accordance with the demographic data available 
at the Governmental Portal. These maps were compiled interactively through online services of 
ArcGIS Online (ESRI). 

This study used the suggested scheme of the online dynamic mapping for population of 
Uzbekistan. Meanwhile, any other thematic social and economic maps may be developed with 
the help of this methodology. The Government Portal provides the wide range of non-spatial 
statistical data on economy, demography, business, etc. Unfortunately, the use of this data is 
lower than expected. According to the State Statistical Committee of the Republic of Uzbeki-
stan, in February 2022, the average daily number of visitors was about 3,000.

While implementing the suggested methodology, several issues were solved including 
establishing access to the non-spatial statistical data and defining the possible ways for retriev-
ing the geospatial information from them. It was discovered that the positional accuracy of the 
geometry data from Open Street Map dataset meets the requirements for mapping social and 
economic events at several spatial scales. The functionality of ArcGIS Online and its ‘software 
as a service” (SaaS) nature provides sufficient tools for online mapping.

The traditional sources for mapping population are topographic maps for urban GIS 
[Chen, 2000], census data [Golubev et al, 2016; Hermes, Poulsen, 2012] for generating 
synthetic spatial microdata. [Mobasheri et al., 2020] lists open source geospatial data in-
cluding datasets generated by volunteer as one of the solutions for urban/environmental 
spatial analysis. Few studies cover the issues related to using non-spatial statistical data 
[Scott, 2016]. Meanwhile, the experience of using open sources like OpenStreetMap data-
sets and ArcGIS Online services [Dangermond, Goodchild, 2020] for building geospatial 
infrastructure and theories to form spatial-temporal database [Frank, 2007] are good fun-
damentals for the development of new approaches to retrieve geospatial information from 
non-spatial data. 

The future of using open data as a tool of governing will continue to grow alongside 
with the “more usage of open data in machine-readable formats rather than PDFs” [Davies et al, 
2019, p. 14]. The challenges over seeking the specific datasets still exist when it comes to social 
and economic cartography. In these circumstances, the proper way for using open non-spatial 
statistical data with the help of open software tools for mapping, sharing maps, collaboration 
and analysis plays crucial role in more broad meaning.

The peculiar feature of open government data is its direct or indirect reference to lo-
cation. [Davies et al., 2019, p. 137] notes that this is common to “approximately 80 % of all 
government data”. While mentioning open geospatial data in the form of mapping mash-up by 
Google Maps, or a platform for the collection and display of mapping data with OpenStreetM-
ap, non-spatial statistical open data are beyond of interest and concern. This is not considered 
in online mapping. In the case geographic layer itself is not open data, this is challenging to 
compile a map and in particular, social and economic one. It is true that “many practitioners 
working with open data consider geography primarily in terms of x and y coordinates, usually 
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expressed as latitude and longitude, respectively” [Davies et al., 2019, p. 139]. It is difficult to 
ignore this case.

This study suggests solution for defining geography by means of open data of Open-
StreetMap datasets and assigning non-spatial statistical data to administrative units of any spa-
tial scale. This approach supplements the data system hierarchy which does not exist in Uzbek-
istan and provides producing “coordinate and regional statistics” [Scott, 2016].

The web mapping methodology using open data and open GIS software tools provides 
more efficient usage of the Open Government Data and contributes to the idea of developing 
the Global Statistical Geospatial Framework (GSGF) being an essential part of the movement 
to generating geospatial knowledge.

The web mapping methodology based on open sources includes methods for interactive 
capturing, processing and analysis of Government open non-spatial statistical data for Web 
mapping. The advantage of this data such as uniform availability to open sources of different 
agencies and institutions creates good opportunity for assigning data to administrative units. 
Moreover, data is assigned to the relevant administrative unit with frequently changing bounda-
ries. This way of data representation in the Government Portal is a plus for mapping the changes 
over time and comparing data of different time sections. 

Interactive dynamic maps are developed based on Government open statistical data at 
several hierarchical levels. The variety of ArcGIS Online functions provides the vast opportu-
nities for linking spatial and non-spatial data, editing and manipulation.

When distribution of Open Government Data should be “a driving force for economic 
and social growth” there is still “risk that a large part remains unused” [Quarati, Matrino, 2019, 
p. 1]. As this study demonstrates, establishing links within Web GIS environment between dif-
ferent open sources is supportive for generating geospatial information and “could built critical 
capacity for spatial analysis’ [Veregin, 2005, p. 151].

CONCLUSION
This study reveals opportunities for retrieving geospatial information from government 

open non-spatial statistical data. Based on this data an interactive dynamic mapping helps to 
improve the usage of Open Government Data and serves as an indicator to measure its benefits. 
The methodology included the overall scheme of Web socioeconomic mapping, consisting of 
5 phases, each of them describes the necessary steps for the online dynamic map generation. 
Particular attention was paid to the purpose and ways of using maps, the research goals and type 
of project for using map. Web mapping procedure is viewed from the perspective of establish-
ing links to sources, performing spatial and non-spatial data integration using ArcGIS Online, 
Open Street Map (OSM), based on standard web services and protocols. Using open sources 
ensures sharing geographic information and knowledge by means of interactive dynamic map-
ping. These maps may be used for performing spatial analysis online and new geospatial data 
generation. Further research should be aimed to advance this methodology for developing on-
line interactive complex and prediction maps. Many opportunities exist in using open sources 
for interactive dynamic maps of society and the economy. At this stage of research limited  
issues were studied with the purpose to find out the ways for Web mapping based on Open 
non-spatial statistical Data of Government of the Republic of Uzbekistan.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ  
В ЗЕЛЕНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ ГОРОДА КИРОВСКА  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АННОТАЦИЯ
Рассмотрены различные комбинации экосистемных услуг элементов зеленой ин-

фраструктуры г. Кировска (Мурманская обл.), включавшей городской парк и скверы. Эти 
комбинации различаются в зависимости от сочетаний геоэкологических характеристик в 
районе расположения элементов зелёной инфраструктуры. Рассмотрены следующие ха-
рактеристики: площадь элемента, положение в рельефе, характер растительного покро-
ва, вмещающих жилых кварталов, расположение автомагистралей и др. В зависимости 
от  сочетаний этих характеристик определены приоритетные комбинации экосистемных 
услуг, формирующих комфортную среду проживания. Традиционный спектр экосистем-
ных услуг характерен только для городского парка, где в него входят не только поддер-
живающие, регулирующие, информационные, но и обеспечивающие услуги, редкие для 
зеленой инфраструктуры городов. Выявленные комбинации экосистемных услуг пока-
заны на карте. При этом структура информационных экосистемных услуг, оказавшихся 
в числе приоритетных для большинства изученных элементов, представлена детально с 
использованием индексов. Проведенная дифференциация экосистемных услуг дает воз-
можность разработки первоочередных хозяйственных мероприятий по их поддержанию. 
Для городского парка к ним относится наибольший перечень мероприятий: санитарные 
рубки, удаление кустарникового подлеска, закладка просек для повышения эстетики пей-
зажей и создания видовых обзорных площадок, прокладка экологических троп и т.п. Для 
маленьких скверов в центре города с приоритетными информационными экосистемными 
услугами первоочередным будет обустройство социального пространства – освещение, 
скамейки, красочные цветники, уборка снега и др. Для скверов с приоритетом регули-
рующих услуг мероприятия включают подбор древесных пород с наибольшим шумо- и 
пылеподавляющим эффектом, ветрозащитными функциями, противоэрозионные.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: городская зеленая инфраструктура, экосистемные услуги, кар-
тографирование, Мурманская область
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DIFFERENTIATION OF PRIORITY ECOSYSTEM SERVICES OF GREEN 
INFRASTRUCTURE IN KIROVSK (MURMANSK REGION)

ABSTRACT
Various combinations of green infrastructure ecosystem services in Kirovsk (Murmansk 

Region), which included a city park and squares, are considered. These combinations differ 
depending on the local geoecological characteristics of green infrastructure elements. The 
following characteristics were considered: area, position in relief, nature of vegetation cover, 
surrounding residential areas, location of highways, etc. Depending on the combinations of these 
characteristics, priority sets of ecosystem services that form a comfortable living environment 
were determined. The traditional range of ecosystem services was typical only for the city 
park, where it included not only supporting, regulating, informational, but also provisioning 
ecosystem services − rare for urban green infrastructure. The identified combinations of 
ecosystem services were shown on the map. At the same time, the structure of information 
ecosystem services, which turned out to be among the priorities for most of the studied elements, 
was presented in detail using indexes. The conducted differentiation of ecosystem services 
enables to develop priority economic measures to maintain the most important ones that ensure 
comfortable living. For the city park, they include the largest list of activities: sanitary logging, 
removal of shrubby undergrowth, laying glades to enhance the aesthetics of landscapes and 
create viewpoints, laying ecological trails, etc. For small squares in the city center with priority 
information services, the first measure will be the arrangement of social space − lighting, 
benches, colorful flower beds, snow removal, etc. For squares with the priority of regulatory 
services management activities include the selection of wood species with the greatest noise 
and dust suppressing effect, windproof and anti-erosion functions.

KEYWORDS: urban green infrastructure, ecosystem services, mapping, Murmansk Region

ВВЕДЕНИЕ
Зелёная инфраструктура городов играет одну из ведущих ролей в обеспечении 

комфортного проживания их жителей. Урбанизированные территории относятся к слож-
ным социоприродным системам со многими специфическими особенностями спектров 
экосистемных услуг, предоставляемых их зеленой инфраструктурой.  Различные элемен-
ты городской зеленой инфраструктуры формируют пулы экосистемных услуг4, значение 
которых для обеспечения качества жизни может сильно различаться. Прежде всего, это 
регулирующие и информационные функции экосистем зелёной инфраструктуры. Кро-
ме формирования экологического и социального качества городской среды, эти функции 
обеспечивают адаптацию социоприродных систем города к изменяющимся климатиче-
ским и социально-экономическим условиям [Collier, 2013; Picket et al., 2013 и др.]. При-
оритетные экосистемные функции зеленой инфраструктуры на урбанизированных тер-
риториях имеют много различий как функциональных, так и социальных [Bartesaghi Koc 
et al., 2017, Geneletti et al., 2019, McHale et al., 2015 и др.]. Учет этих различий является 
основой для разработки муниципальных мероприятий по поддержанию экосистемных 
функций. Целью настоящего исследования является выявление и картографирование 

1 Moscow State University named after M.V. Lomonosov, Faculty of Geography, Leninskie Gory, 1, 119991, 
Moscow, Russia; e-mail: web-town@mail.ru
2 Moscow State University named after M.V. Lomonosov, Faculty of Geography, Leninskie Gory, 1, 119991, 
Moscow, Russia; e-mail: avevseev@yandex.ru
3 Moscow State University named after M.V. Lomonosov, Faculty of Geography, Leninskie Gory, 1, 119991, 
Moscow, Russia; e-mail: krasovsktex@yandex.ru
4 GEO 5: Global environment outlook: environment for the future we want. 2012 UNEP. www.unep.



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

71

комбинаций экосистемных функций различных элементов зелёной инфраструктуры г. 
Кировска, Мурманской области в связи с принятой там в 2020 г. программой формирова-
ния современной городской среды1.

Кировск является одним из центров горнодобывающей и горно-обогатительной 
промышленности Мурманской области. Добыча апатито-нефелиновых руд ведется с 
30–х годов XX в. Город расположен в межгорной озерной котловине и на склонах при-
легающих хребтов Хибинского горного массива, в зоне редкостойной северной тайги. 
Климатические условия Кировска отражают его положение в Субарктике: длительный 
зимний период и короткий (до 3-х месяцев) летний период, сильное выхолаживание в 
период полярной ночи, низкие летние температуры при высокой относительной влаж-
ности, чередование периодов сильных ветров и штилей. Основным источником загряз-
нения природной среды в черте города являются крупные автомагистрали, однако он на-
ходится в зоне распространения аэротехногенных поллютантов от карьеров по добыче 
апатито-нефелиновых руд и обогатительной фабрики, расположенных неподалёку.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Основными материалами исследования послужили многолетние полевые геоэко-

логические наблюдения в городе, включившие ландшафтные описания ключевых участ-
ков, обследование экологического состояния территории с акцентом на состояние пулов 
экосистемных услуг, оценку эстетических свойств элементов зеленой инфраструктуры, 
измерение ее шумозащитных свойств и т.д. Проводилось изучение истории формиро-
вания зеленой инфраструктуры,  выборочно оценивалась посещаемость отдельных ее 
элементов в течение года, приемы их ландшафтного дизайна и т.д. Планировочные осо-
бенности зеленой инфраструктуры и мероприятия по ее развитию изучены на основе 
анализа и обобщения нормативных и информационных документов, опубликованных на 
муниципальных сайтах Кировска. Методической основой исследования являются рабо-
ты по эколого-экономическому анализу [Bastian et al., 2015; Burkhard et al., 2014, etc.], а 
также собственные разработки авторов [Evseev et al., 2017; Krasovskaya et al., 2020 и др.].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Нами были изучены экосистемные функции 11 элементов зеленой инфраструкту-

ры г. Кировска, которые включали городской парк и 10 скверов, расположенных в разных 
частях города (рис. 2, табл. 1) для выявления приоритетных из них, обеспечивающих 
адаптацию социоприродных систем города в соответствии с критериями устойчиво-
го развития. При этом установлено, что изученные элементы зеленой инфраструктуры 
имеют существенные различия как по функциональному назначению, так и социальной 
значимости. Этим определяется набор приоритетных экосистемных услуг, пулы которых 
зависят от многих вариантов комбинаций геоэкологических характеристик. К таким ха-
рактеристикам относятся: площадь, занятая элементом зеленой инфраструктуры, его по-
ложение в рельефе, характер растительного покрова, соседство с вмещающими жилыми 
кварталами, положение по отношению к основным автомагистралям. Дадим пояснения. 
От площади элемента зеленой инфраструктуры зависит объем пулов экосистемных услуг. 
При большой их площади, например в городском парке, зеленая инфраструктура форми-
рует пулы поддерживающих, регулирующих, информационных и обеспечивающих эко-
системных услуг. Последние редко встречаются в городах. Кировск, как и некоторые дру-
гие города Заполярья России, в этом случае уникален: в городском парке формируются 
ресурсы ягодных дикоросов, охотно собираемых горожанами. Это и неудивительно, т.к. 
городской парк представляет собой участок леса в нижней части склона, прилегающего 
к городской территории, в котором проложено несколько аллей и сооружена площадка 

1 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования 
город Кировск с подведомственной территорией на 2018–2022 годы». Официальный сайт органов местного 
самоуправления города Кировска Мурманской области: www.Kirovsk.ru
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для проведения фестивалей. Для элементов зеленой инфраструктуры, расположенных 
в рельефе (на склоне, на ровной поверхности и т.д.), при равной их площади особое 
значение имеют пулы регулирующих экосистемных услуг, контролирующие развитие 
эрозионных процессов, фильтрации поверхностного стока и т.д. Характер растительного 
покрова способствует формированию всех пулов экосистемных услуг, дифференциацию 
их объемов. Расположение элементов зеленой инфраструктуры по отношению к жилым 
кварталам определяет приоритетные пулы регулирующих (фильтрация аэротехногенных 
поллютантов, поверхностного стока, снижение шумового загрязнения), а также инфор-
мационных экосистемных услуг (рекреационных, сакральных и др.). Наличные пулы 
регулирующих экосистемных услуг чрезвычайно важны для элементов зеленой инфра-
структуры, расположенных у основных автомагистралей, т.к. они являются природными 
фильтрами загрязненного воздуха и вод, существенно снижают шумовое загрязнение.

Рис. 1. Фрагмент Курортного бульвара
Fig. 1. Kurortny boulevard (fragment)

Как правило, при рассмотрении экосистемных услуг зеленой инфраструктуры го-
родов чаще всего обращаются к анализу регулирующих и информационных экосистем-
ных услуг, реже – поддерживающих, значимые пулы которых приурочены к её крупным 
элементам. При этом рассмотрение информационных/культурных экосистемных услуг 
чаще ограничивается оценкой только рекреационных. Однако содержание информаци-
онных/культурных экосистемных услуг значительно шире и включает такие услуги, как 
формирование чувства места, сакральные, эстетические [Renowden et al., 2021; Tian et 
al., 2020 и др.]. Формирование чувства места элементами зеленой инфраструктуры свя-
зано с пространственной (локальной) идентичностью горожан [Идентичность…, 2017]. 
Кировск – пионер промышленного освоения Севера и один из центров формирования 
региональной идентичности населения всей Мурманской области. В условиях высокой 
современной мобильности ее населения это способствует социальной стабилизации – 
важнейшего условия устойчивого развития. Названия многих скверов Кировска связаны 
с именами выдающихся политических деятелей, организаторов промышленного произ-
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водства, с памятью о защитниках Отечества в годы Великой Отечественной войны, энту-
зиастах-первопроходцах освоения Севера. Они являются тем самым «местами памяти» 
(табл. 1), формирующими культурную укорененность, чувство Малой Родины у населе-
ния, социальную стабилизацию общества. Тому же способствует и Курортный бульвар, 
расположенный в историческом центре города. В современный период чувство места 
формируют скверы Солнечный в новом районе города и Городок, объединяющий горо-
жан удаленного Кукисвумчоррского района (своеобразного анклава). Сакральные экоси-
стемные услуги формируют экосистемы Церковного сквера и т.д. Небольшие скверы в 
центральной части города (скверы имени В.И. Ленина, имени С.М. Кирова, нижняя часть 
Курортного бульвара (рис. 1)) красиво оформлены искусственными посадками деревьев, 
кустарников, цветочных культур, которые формируют пулы их эстетических экосистем-
ных услуг.

В табл. 1 мы обозначили спектры приоритетных экосистемных услуг, изученных 
элементов зеленой инфраструктуры, дифференцировав при этом информационные/ куль-
турные экосистемные услуги в соответствии с изложенным выше.

Комбинации приоритетных экосистемных услуг, представленных в таблице, ото-
бражены на карте (рис. 2).

Табл. 1. Приоритетные экосистемные услуги скверов и парка г. Кировска
Table 1. Priority ecosystem services of squares and park of Kirovsk

Объект (см. рис. 2)
Экосистемные услуги

1 2 3 4
Городской парк + + + +А,Б,В.Г
Сказочный сквер + + А
Сквер памяти Б.М. Проплетина + + +В
Сквер В.И. Кондрикова + А,В
Сквер Защитников Заполярья + + +В
Сквер В.И. Ленина + +В
Сквер В.И. Ленина + +В
Банный сквер + +
Солнечный сквер + +А
Сквер Первостроителей Хибин +А,Б
Церковный сквер + +Б,Д
Аптечный сквер + +
Городок +
Курортный бульвар + +Б, В,Г

Экосистемные услуги: 1 – поддерживающие, 2 – обеспечивающие, 3 – регулирующие, 
4 – информационные/культурные;
А – рекреационные, Б – эстетические, В – историко-культурные (места памяти), 
Г – формирование чувства места (локальная идентичность), Д – сакральные
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Рис. 2. Экосистемные услуги элементов зеленой инфраструктуры г. Кировска
Fig. 2. Ecosystem services of green infrastructure elements of Kirovsk

Дадим пояснения к приоритизации экосистемных услуг элементов зеленой ин-
фраструктуры города, не упомянутых выше. Аптечный, Сказочный и Банный скверы 
расположены внутри жилых кварталов и у крупных автомобильных дорог. Они пред-
ставляют собой преобразованные лесные участки, сохранившиеся в городской черте. В 
структуре растительности представлены береза, рябина, ива с кустарниковым подлеском 
и травянистым наземным покровом, что формирует пул регулирующих экосистемных 
услуг по очищению загрязненного воздуха, фильтрации стока, снижению шумового за-
грязнения. У Сказочного сквера, расположенного на склоне, к этому набору добавляются 
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и противоэрозионные услуги. Аптечный и Банный скверы представляют собой «лесные 
островки», не использующиеся в рекреационных целях и обеспечивающие формирова-
ние небольших по объему пулов поддерживающих услуг – обеспечение биогеохимиче-
ского круговорота, биоразнообразия и др.  Сказочный сквер, благодаря вписанным в его 
структуру детским площадкам, обладает пулом информационных экосистемных услуг 
(рекреационных), которые востребованы жителями окружающего квартала. Экосисте-
мы нового сквера имени В.И. Кондрикова также обеспечивают формирование пула ин-
формационных/культурных экосистемных услуг рекреационной, эстетической и др. со-
циальной направленности. То же можно отнести и к скверу Первостроителей Хибин. 
Структура растительного покрова, которая определяет формирование пулов регулирую-
щих экосистемных услуг, пока представлена в основном декоративными кустарниками 
и цветниками, луговыми фрагментами, разделенными асфальтированными/гравийными 
покрытиями, занимающими значительные площади, что не позволяет пока считать их 
приоритетными.

Выявление приоритетных функций рассмотренных элементов зеленой инфра-
структуры позволяет муниципальным органам вырабатывать практические действия по 
поддержанию существующих пулов экосистемных услуг и возможному расширению их 
спектра и объемов. Так, для городского парка повышение эстетических функций мест-
ных экосистем связано с осуществлением санитарных рубок, удалением кустарникового 
подлеска, закладкой просек для повышения эстетики пейзажей, создание видовых об-
зорных площадок, экологических троп, открывающих эстетически ценные пейзажи. Для 
Сказочного сквера это – закрепление склонов для контроля эрозионных процессов, для 
новых скверов, расположенных в центре города – посадка деревьев для формирования 
растительного покрова, формирующего пулы регулирующих экосистемных услуг и т.д.

ВЫВОДЫ
Скверы и парки представляют собой социоприродные системы, входящие в зеле-

ную инфраструктуру городских территорий, являясь ее важными элементами. Эти эле-
менты формируют пулы экосистемных услуг, зависящие от многих  локальных геоэко-
логических характеристик (площади элемента, положения в рельефе и т.д.).  Сочетания 
этих характеристик позволяют провести приоритизацию экосистемных услуг элементов 
зелёной инфраструктуры, важную для разработки мероприятий по их поддержанию.

Традиционное представление о регулирующих и поддерживающих экосистемных 
услугах как важнейших для зеленой инфраструктуры города должно быть дополнено 
рассмотрением информационных/культурных экосистемных услуг, причем не только в 
отношении их рекреационного пула. Скверы и парки города обеспечивают адаптацион-
ное социальное развитие, включающее важнейшую его составляющую – формирование 
локальной/региональной идентичности населения.

Спецификой формирования экосистемных услуг скверов и парка Кировска, рас-
положенного в Заполярье, является то, что их пулы чаще всего обеспечиваются сохра-
нившимися/вторичными участками с локальных экосистем  разного размера и степени 
антропогенной модификации.

 В условиях высокой миграционной активности населения скверы города часто 
являются «местами памяти», формирующими культурную укорененность населения, без 
которой невозможна социальная стабилизация.  

 Отличительной чертой городского парка Кировска, представляющего собой уча-
сток естественного леса, является предоставление обеспечивающих экосистемных услуг 
за счет произрастающих  на территории ягодных дикоросов.

Выделенные приоритетные экосистемные услуги нуждаются в эколого-экономи-
ческой оценке для обоснования целесообразности их поддержания при планировании 
муниципальных расходов на зеленую инфраструктуру не только из альтруистических 
соображений.
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ  
ОСНОВЫ ЛАНДШАФТОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ  

РИСКАМИ В УСЛОВИЯХ ЯРУСНОГО СТРОЕНИЯ РЕЛЬЕФА  
ЮЖНОЙ КРИОЛИТОЗОНЫ 

АННОТАЦИЯ
Применительно к условиям южной криолитозоны рассмотрен опыт крупно-

масштабного картографирования геолого-геоморфологической основы ландшафтов с 
ярусной структурой рельефа. В качестве ключевого участка для анализа полученных 
результатов выступает территория на севере Енисейского кряжа, площадью 25 км2. 
В ходе проведения полевых работ на территории ключевого участка было заложено 
более десятка трансектов, относящихся к различным структурным уровням релье-
фа – продуктам его циклического развития. Поверхностные отложения изучались по 
керну скважин, в редких естественных обнажениях и почвенных шурфах, а также 
использованы и экстраполированы данные по аналоговым участкам Енисейского 
кряжа. Представленные в статье данные об особенностях рельефа послужили осно-
вой для разработки иерархии геосистемных подразделений, которые применимы для 
ландшафтного картографирования территорий с выровненным денудационным ре-
льефом – Енисейского кряжа, запада Среднесибирского плоскогорья и других реги-
онов со схожей историей развития. Ярусность рельефа и основные характеристики 
покровных отложений отражены в легенде к крупномасштабной карте. Выделены 2 
уровня поверхности выравнивания и комплекс поверхностей наложенной планации и 
расчленения, которые являются 3 разными ландшафтами. Установлено, что основная 
роль в формировании чехла поверхностных отложений принадлежала перигляциаль-
ным процессам, проявившимся в условиях ледниковых эпох неоплейстоцена (Q2-3) и 
отчасти в голоцене (Q4). Охарактеризованы основные типы перигляциальных обра-
зований, получившие широкое распространение в пределах изучаемой территории: 
элювиально-десерпционные отложения (на вершинных поверхностях), солифлюк-
ционно-десерпционные накопления (на склоновых поверхностях и ложковых дни-
щах) и коллювиально-аллювиальные отложения (на гласисо-поймах). Показано, что 
данные типы поверхностных отложений дифференцировано влияют на локализацию 
мерзлотных геосистем. Анализ данных по генезису покровных отложений и их связи 
с рельефом позволил экстраполировать результаты полевых исследований и закарти-
ровать мерзлотные ландшафты – наиболее уязвимые к внешнему воздействию при-
родные комплексы, требующие применения специальных природоохранных мер. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сибирская тайга, мерзлотно-таежные ландшафты, ярусность 
рельефа, перигляциальные отложения, геоморфологическое картографирование, кар-
тографирование ландшафтов, добыча полезных ископаемых, охрана ландшафтов
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MAPPING OF THE GEOLOGICAL AND GEOMORPHOLOGIC  
BASEMENT OF LANDSCAPES UNDER THE LEVEL 

STRUCTURE OF RELIEF FOR MANAGING ENVIRONMENTAL 
RISKS WITHIN THE SOUTHERN CRYOLITHOZONE

ABSTRACT
The article considers the experience of large-scale mapping of the geological and 

geomorphological framework of landscapes, taking into account the layered structure of 
the relief. The key study site represented a 25 km2 area, in the northern part of the Yenisei 
Ridge. This territory is located in the southern cryolithozone. In the course of field work, over 
a dozen transects were established. They reflected various structural levels of the relief, i.e., 
the products of its cyclic development. Surface deposits were studied using borehole cores, 
occasional natural outcrops, and soil pits. These data were supplemented with extrapolations 
from the analogous areas of the Yenisei Ridge. The collected material on relief features 
provided the basis for the development of landscape subdivisions’ hierarchy applicable for 
landscape mapping of territories with leveled denudation relief: the Yenisei Ridge, the west 
of the Central Siberian Plateau, and other regions with a similar history of development. The 
compiled map’s legend reflects the relief stratification and the main features of cover sediments. 
Two levels of planation surface and a complex of surfaces with superimposed planation and 
differentiation (three different landscapes) were identified. Periglacial processes in the Neo-
Pleistocene (Q2-3) glacial epochs and partially in the Holocene (Q4) played the key role in the 
formation of the sedimentary cover. The main types of periglacial formations, wide spread 
within the study territory, were identified and included eluvial-desorption deposits (on summit 
areas), solifluction-desorption deposits (on slopes and ravine floors), and colluvium-alluvial 
deposits (on glacis floodplains). We have demonstrated that these types of surface deposits have 
differentiated influence on the distribution of permafrost geosystems. Analysis of the data on 
genesis of cover sediments and their relation to relief allowed us to extrapolate the results of 
the field studies and to map permafrost landscapes — the most susceptible to external impacts 
natural complexes that require targeted environmental policies.  

KEYWORDS: Siberian taiga, permafrost-taiga landscapes, layered relief, periglacial deposits, 
geomorphological mapping, landscape mapping, mining, landscape protection

ВВЕДЕНИЕ
Сводово-блоковый массив Енисейского кряжа — это территория криолитозоны, от-

личающаяся сложными природными условиями. Здесь такие факторы, как контрастность 
рельефа, а также наличие льдистых пород, еще больше усиливают разнообразие межкомпо-
нентных связей и складывающуюся в связи с этим мозаичность природных комплексов. В 
данных условиях для оценки устойчивости геосистем особое значение получает комплекс-
ный анализ информации с привлечением самых полных данных по литогенной основе ланд-
шафта, поскольку свойства других его компонентов в условиях криолитозоны контролиру-
ются рельефом, о чем подробнее мы скажем ниже. Заметим, что при анализе устойчивости 
ландшафта ключевое значение должно придаваться анализу компонентной структуры ланд-
шафта [Хорошев, 2016]. В рамках данной работы мы сосредоточимся на опыте изучения ком-
понентов инертной основы ландшафта для задач геоэкологического картографирования. В 
этом (инертном) качестве по А.А. Крауклису [Крауклис, 1979] выступает литогенная основа, 
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являющаяся важнейшим фактором физико-географической дифференциации. Д.А. Тимофеев 
[Развитие рельефа…, 1993] называет ее «геолого-геоморфологической основой геосистемы», 
а И.А. Волков и С.К. Кривоногов [Волков, Кривоногов, 1994] – «геолого-геоморфологической 
основой ландшафта». Под литогенной основой (геомой) мы понимаем приповерхностный 
состав горных пород и морфологический облик дневной поверхности, обусловленный про-
явлением взаимного сочетания тектонического режима территории и ее экзогенной динами-
ки. В условиях горной криолитозоны литолого-геоморфологическое разнообразие обуслав-
ливает не только мозаичность микроклимата и режима увлажнения, но и существенно влияет 
на льдистость и особенности распространения многолетнемерзлых пород (ММП), а также 
определяет специфику мерзлотных ландшафтов. Природные комплексы, которые функци-
онируют на многолетнемерзлых породах, имеют сезонно протаивающий (активный) слой 
почвы и заметные признаки воздействия криогенеза на растительный покров, морфологию 
дневной поверхности, строение и свойства почвы, мы именуем мерзлотными ландшафтами. 

Согласно опубликованным данным [Татауров, 2008], режим многолетнемерзлых 
грунтов влияет также и на условия миграции химических элементов, например, в данных 
условиях подвижность золота возрастает. Воздействие криогенеза сказывается не только 
на массивах, обломках горных пород и минеральных ассоциациях, но и на веществах, 
вносимых при обогащении полезных ископаемых [Татауров, 2008]. Данные геотехниче-
ские особенности, обусловленные условиями криолитозоны, в основном за счет дезин-
теграции горных пород, необходимо учитывать при прогнозировании геоэкологических 
рисков, что, безусловно, является темой отдельного исследования.  

Картографирование мерзлотных ландшафтов и моделирующих их криогенных 
процессов требует особого внимания и учета при выполнении инженерных (инженер-
но-геологических и инженерно-экологических) изысканий. Обычно такие тематические 
карты используются на ранних стадиях проектированиях хозяйственных объектов, что 
позволяет наиболее полно оценить геоэкологические особенности осваиваемой терри-
тории и спрогнозировать потенциальные риски. В рамках искомой работы мы проиллю-
стрируем использование данных по генезису покровных отложений и их связи с рельефом 
территории для выявления наиболее уязвимых к антропогенной нагрузке ландшафтных 
комплексов горной криолитозоны, требующих применения повышенных природоохран-
ных мер. Весь рыхлый чехол, фиксирующий существующий рельеф, мы будем называть, 
как и принято, поверхностными отложениями. В методологическом отношении мы бу-
дем базироваться на классических основах ландшафтного картографирования, заложен-
ного Н.А. Солнцевым [Солнцев, 2001], который для разработки иерархии ландшафтных 
подразделений предложил опираться на данные об особенностях рельефа территории 
(рис. 1). По его мнению литогенные компоненты (геологическое строение, литология и 
рельеф) являются ведущими факторами формирования ландшафта. Для российской шко-
лы ландшафтоведения данный взгляд стал классическим. 

В качестве ключевого участка для представления и анализа полученных резуль-
татов выступает территория золотодобывающего месторождения «Высокое», площадью 
около 25 км2. Район исследования расположен в правобережной части бассейна р. Чапа 
(р. Чапа – р. Вельмо – р. Подкаменная Тунгуска), в административном отношении это 
территория Северо-Енисейского муниципального района Красноярского края. Данный 
участок приурочен к полю распространения пород раннего и позднего протерозоя – в ос-
новном метаморфических сланцев, а также терригенно-карбонатных пород, подвергших-
ся слабому метаморфизму и нарушенных системой параллельных разломов северо-запад-
ного простирания. Специфично, что на столь небольшом по площади участке получили 
распространение породы нижнепротерозойского, нижнерифейского, среднерифейского 
и верхнерифейского возрастов. В рельефе отчетливо выражена ступенчатость, оформив-
шаяся в результате смены разных циклов развития, о чем подробно будет сказано ниже. 
Геокриологические условия характеризуются островным, реже – массивно-островным 
развитием льдистых пород, мощностью до 25 м [Геокриологическая карта…, 1991]. В зо-
нально-ландшафтном отношении данная территория относится к области средней тайги. 
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Рис.1. Соотношение геоморфологических и ландшафтных структур
Fig.1. Correlation of geomorphological and landscape structures

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ходе проведения полевых работ на территории ключевого участка было заложе-

но более десятка трансектов. Трансекты охватили наиболее типичные и интересующие 
нас мерзлотные и немерзлотные урочища, относящие к различным структурным уровням 
рельефа. Поверхностные отложения изучались по керну скважин, в редких естественных 
разрезах и в почвенных шурфах. Также использованы и экстраполированы данные по 
смежным участкам Енисейского кряжа [Воробьев и др., 1975; Горшков, 1967; Комплекс 
дистанционных…, 1978]. Индикация геокриологических условий осуществлялась по от-
работанной методике с использованием визуально выразительных признаков (геоморфо-
логических, геоботанических и др.), типичных для мерзлотных геосистем Среднеени-
сейского региона [Горшков и др., 1998; Горшков и др., 2003; Медведков, 2014; Medvedkov, 
2015; Medvedkov, 2016], которые отражены в одном из пунктов легенды к рис. 2 (см. про-
чие условные обозначения). Мощность сезонно-талого слоя оценивалась щупом и визу-
ально в закопушках. Для экстраполяции результатов полевых исследований использова-
лись также данные дистанционного зондирования, в т. ч. тепловой инфракрасной съемки 
– для оценки площадного распространения мерзлотных геосистем с особой структурой 
растительного покрова [Медведков, 2016]. Подобные приемы применяются для решения 
смежных задач как в равнинной субарктике [Корниенко, 2012], так и в других горных 
районах бореальной криолитозоны [Kalinicheva, 2019], [Медведков, Котова, 2020].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Ярусное строение рельефа – основа ландшафтной структуры территории. 

Подход Н.А. Солнцева конкретизирован, исходя из того, что Енисейскому кряжу и смеж-
ному Средне-Сибирскому плоскогорью, как консолидированным областям сноса, свой-
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ственно наличие двух ярусов выравнивания и ярусов расчленения, а также комплекса 
неярусных поверхностей наложенной планации и наложенного расчленения (рис. 2, 
табл. 1). Если следовать методике Н.А. Солнцева, то два уровня поверхности выравнива-
ния – это два ландшафта [Медведков, 2014]. В дальнейшем они разделяются на крупные 
таксоны – местности. В качестве местностей выделяют сочетания вершинных поверх-
ностей, комбинацию более или менее однотипных склонов, комплексы террас в днищах 
долин и т. п. Местности далее подразделяются на урочища. В ранге урочища рассматри-
вается каждая обособленная вершинная поверхность, каждый склон определенного ди-
апазона крутизны (пологий, средней крутизны, крутой, отвесный), однотипные состав-
ляющие днищ долин (рис. 1). На уровне урочища дополнительным критерием различия 
служит характер растительности.

Тем не менее, в зависимости от масштаба и целей картирования пользуются 
термином «сложное урочище». Подобный подход используется при необходимости 
объединения природных комплексов в промежуточные единицы между местностью 
и элементарным урочищем. Это обусловлено тем, что сложные урочища объединя-
ют морфологически сходные, но не абсолютно тождественные элементы рельефа, 
а также относительно разнородные растительные ассоциации. Разрабатывая мето-
дику крупномасштабного картографирования геомы ландшафтов, применительно к 
горным условиям, целесообразнее оперировать понятием «сложное урочище», что и 
было принято в данной статье в качестве основной единицы приводимой классифи-
кации. Таким образом, представленная в данной статье геолого-геоморфологическая 
основа ландшафтов в границах существующих выделов может быть использована 
для картографирования природных комплексов на иерархическом уровне сложных 
урочищ. Дальнейшее подразделение геосистемного покрова на элементарные урочи-
ща возможно при учете разнообразия (т. е. последующей детализации) растительного 
покрова.  

Поверхности существующего рельефа каждого яруса в большей или меньшей сте-
пени сохраняют следы циклов формирования исходного рельефа и последующей модели-
ровки в виде фиксирующих грани рельефа поверхностных континентальных осадочных 
образований [Горшков, Барков, 1975]. Эти важные особенности в определенной степени 
использованы при ландшафтном картографировании данного ключевого участка [Мед-
ведков, 2014]. Суть модернизации традиционных приемов картографирования состоит в 
выделении в рельефе консолидированной области сноса ярусов выравнивания и ярусов 
расчленения, а также комплекса неярусных или интраярусных поверхностей наложенной 
планации и наложенного расчленения (рис. 2). 

В рельефе рассматриваемой территории выделены следующие гипсометри-
ческие ступени: поверхность наложенной планации и два уровня древней поверх-
ности выравнивания, разделенные зоной дизъюнктивных нарушений. Несмотря на 
это, переход от верхнего к нижнему уровню поверхности выравнивания в основном 
выражен в виде пологосклонного уступа, опирающегося на полосу тектонических 
нарушений северо-западного простирания в пределах нижнего уровня (рис. 2). Сле-
довательно, зона разломов выражена как морфотектоническая граница, разделяющая 
древнюю поверхность выравнивания на два уровня: верхний с высотами вершинных 
поверхностей 480–560 м и нижний – 230–420 м, а урез воды р. Чапа в пределах клю-
чевого участка колеблется от 207 до 220 м. Такие разрывные нарушения являются 
областями повышенной трещиноватости и заметно отражаются на ландшафтном ри-
сунке. Подобные примеры известны и в других районах, что находит отражение в 
морфологии их ландшафтов [Викторов, 1986]. Так, на рис. 2 данная зона выражена в 
форме практически прямолинейной границы между двумя поверхностями выравни-
вания, что особенно заметно по ландшафтному рубежу между наиболее массивными 
контурами под № 3 и № 6. 
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Рис. 2. Геолого-геоморфологическая основа ландшафтов в пределах ключевого участка 
на севере Енисейского кряжа 

Fig. 2. Geological and geomorphological basis of landscapes within the key area in the north 
of the Yenisei Ridge

Ярусы расчленения на искомой территории не выделены, так как крутые поверх-
ности молодого эрозионного вреза здесь выражены слабо. Кроме того, можно полагать, 
что заполнение долин доледниковым и перигляциальным аллювием частично сгладило 
и уменьшило расчленение рельефа. И основная особенность рельефа района – его выпо-
ложенность стала еще более выразительной не только из-за первичной пенепленизации в 
конце мезозоя и раннем – среднем кайнозое, но за счет выравнивающей роли перигляци-
альной денудации и аккумуляции в четвертичном периоде. Отложения перигляциального 
этапа моделировки четвертичного времени в пределах ярусов выравнивания залегают в 
форме почти сплошного покрова. Наряду с этим, не все поверхности рельефа четко объе-
диняются в пределах двух уровней поверхности выравнивания. Выделяются, как сказано 
выше, также неярусные поверхности наложенной планации и расчленения. Поверхности 
наложенной планации представлены аккумулятивными телами – наплывами, смыкающи-
мися с поймами. Вместе они образуют гласисо-пойму, т. е. поверхность наложенной пла-
нации неоплейстоцена – голоцена (Q2-4). Здесь сформировались наиболее значительные 
коллювиально-аллювиальные накопления, продолжающие развиваться в форме аккуму-
лятивных наплывов в долинах рек и ложках. К поверхностям наложенного расчленения 
относятся пойма и русловой комплекс. Стоит заметить, что на рассматриваемой террито-
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рии террасы речных долин перекрыты склоновыми образованиями, поэтому они не столь 
выражены в ее рельефе. Представляется, что данная особенность является типичной для 
древнего выровненного рельефа, характеризующегося длительной денудацией и слабым 
проявлением неотектонических движений.  

Табл. 1. Условные обозначения к рис. 2
Table 1. Symbols for Fig. 2
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Табл. 2. Прочие условные обозначения к рис. 2
Table 2. Other symbols for Fig. 2

Условные
знаки Расшифровка обозначений

Урочища с явными признаками воздействия криогенных процессов: а) на 
растительный покров (разреженность древостоя, его наклонное положение, 
широкое распространение пихты стланиковой формы, ерниковых зарослей 
(карликовой березы, полярной ивы), обилие осоки и преобладание 
сфагновых мхов, из кустарничков – типична голубика, б) на дневную 
поверхность и ее рельеф (кочковатость, наличие солифлюкционных 
наплывов, валиков и окон-разрывов, термокарстовых просадок), в) на 
свойства и строение почвы (оглеение, высокая влагонасыщенность, 
криотурбированные горизонты, значительная толщина торфа и др.)
Реки

Специфика поверхностных отложений и субстратные условия природных 
комплексов. Поверхности существующего рельефа каждого яруса в большей или мень-
шей степени сохраняют черты исходного рельефа и редуцированный покров континен-
тальных осадочных образований, фиксирующих его грани. Кроме того, такие поверхно-
сти отображают следы циклов последующей моделировки, в частности, в форме фикси-
рующих их континентальных осадочных образований каждого этапа моделировки. 

Проработка фондовых материалов и полевые исследования показали, что поверх-
ностные отложения севера Енисейского кряжа включают: 1) фрагменты древней мио-
ценовой коры выветривания (N1), 2) аллювий нескольких надпойменных террас плио-
цен-раннечетвертичного возраста (N2-Q1), 3) эоплейстоценовый аллювий (Q1) и неоплей-
стоценовые перигляциальные речные отложения (Q2-3) переуглублений речных долин, 4) 
субаэральные в основном перигляциальные покровные накопления неоплейстоцена-го-
лоцена (Q2-4). Ниже раскроем наиболее важные особенности поверхностных отложений 
севера Енисейского кряжа, имеющие ландшафтообразующее значение. 

Основная роль в формировании чехла поверхностных образований принадлежала 
перигляциальным процессам, проявившимся в условиях ледниковых эпох неоплейстоце-
на (Q2-3) и отчасти в голоцене. В этой связи ниже мы остановимся на двух типах перигля-
циальных образований, получивших широкое распространение на изучаемом участке: 
элювиально-десерпционные суглинисто-щебнистые образования (типичные для вер-
шинных поверхностей) и солифлюкционно-десерпционные накопления (типичные для 
склоновых поверхностей и ложковых днищ). Отметим, что склоны холодных румбов (се-
верных и восточных) более подвержены накоплению субаэральных покровов.

По мере обобщения данных о генезисе покровных субаэральных перигляциаль-
ных образований глыбово-щебнисто-суглинистые отложения оказались особым типом 
в ряду между глыбовниками (курумы) и суглинистыми покровами (наплывы). Первые 
сформировались в результате криогенной десерпции, вторые являются следствием кри-
огенной солифлюкции. Поэтому для обозначения генезиса глыбово-щебнисто-суглини-
стых отложений мы используем термин солифлюкционно-десерпционные накопления, 
чтобы подчеркнуть их литолого-текстурную индивидуальность и несколько особый ме-
ханизм формирования, по крайней мере, отсутствие механизма быстрой солифлюкции, 
присущей суглинистым покровам. 

Солифлюкционно-десерпционные накопления весьма неустойчивы к транспорт-
ной деструкции и другим антропогенным воздействиям, а также пирогенной денудации. 
Льдистые породы в наибольшей степени оказались приуроченными к этому типу отло-
жений, что наблюдалось при увеличении доли мелкозема и/или грунтового увлажнения 
(рис. 2). Для сходных поверхностных накоплений введен термин элювиально-десерпци-
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онные образования, которые оказались приуроченными к самым приподнятым частям 
выровненных вершин. Здесь такие образования имеют наименьшую мощность и выра-
женную остроугольность обломков (почти несмещенный элювий). Этим накоплениям 
свойственно активное перемещение в периоды перехода температуры через 0 °C, что 
заметно по ориентации обломков, им также присуща большая уязвимость к пирогенным 
нарушениям. Такие участки значительно лучше дренируются, поэтому в данных услови-
ях льдистые породы не были обнаружены.

На рассматриваемой территории отмечен также и третий тип перигляциальных 
образований, представленный коллювиально-аллювиальными отложениями. Но данные 
поверхностные накопления не получили здесь широкого распространения, оказавшись 
приуроченными исключительно к речным гласисо-поймам (участкам аккумулятивных 
пологонаклонных поверхностей, рядом с руслом рек, затапливаемых во время полово-
дья). Было выявлено, что этот тип поверхностных отложений способствует локализации 
многолетнемерзлых пород (ММП). Все обследуемые гласисо-поймы оказались с призна-
ками воздействия криогенных процессов (рис. 2).

Выводы для ландшафтно-индикационного картографирования и управления 
геоэкологическими рисками. Для картографирования мерзлотных геосистем важным 
представляется рассмотрение корреляционной связи между основными типами перигля-
циальных образований и льдистостью почвогрунтов. Известно, что в пространственном 
распространении мерзлотных ландшафтов ключевую роль играет именно литогенный 
фактор, определяющий состав отложений и условия их формирования [Федоров, 1991]. 
Так, установлено [Втюрин, 1975; Попов, 1967], что льдистые породы в области распро-
странения высокотемпературной мерзлоты приурочены в основном к районам форми-
рования тонкодисперсных отложений разного генезиса (аллювиально-озерных, делюви-
альных и др.), т. е. наиболее влагонасыщенным образованиям. Это справедливо только 
для условий высокотемпературной криолитозоны, тогда как в ее низкотемпературных 
областях, практически все рыхлые отложения и отчасти скальные грунты отличаются 
значительной льдистостью [Ракита, 1983]. Отметим, что рассматриваемый район рас-
полагается в области высокотемпературной криолитозоны. Поверхностные отложения 
в местах обнаружения мерзлотных ландшафтов в Среднеенисейском регионе представ-
лены обводненными дисперсными накоплениями различного генезиса [Горшков и др., 
1998], что свидетельствует о приоритетной роли литологического фактора в их локализа-
ции. Данная корреляционная связь была также подтверждена и в ходе полевых исследо-
ваний на территории рассматриваемого участка [Медведков, 2014]. Учитывая ландшаф-
тоформирующую роль обводненности, данная особенность отражена в представленной 
карте (рис. 2). Так, интенсивность (насыщенность) цветовой гаммы отражает степень 
гидроморфности для каждой из ступеней рельефа, т. е. чем темнее, тем сильнее в облике 
природных комплексов проявляются признаки гидроморфности (рис. 2, табл. 1 и 2), что 
позволяет в значительной степени индицировать геосистемы с многолетнемерзлым ре-
жимом грунтов. Данная характеристика для условий южной криолитозоны имеет прин-
ципиальное значение, поскольку «запас холода» в многолетнемерзлых породах опреде-
ляется не столько их температурой, сколько энергией кристаллизации подземных льдов, 
зависящей от влажности почвогрунтов [Ракита, 1983]. Указанный тип межкомпонент-
ных связей целесообразно использовать для картографирования мерзлотных ландшаф-
тов и оценки их состояния. 

В этой связи отметим, что важную демаркирующую роль в бассейне Среднего 
Енисея выполняет южная граница максимального четвертичного оледенения. Данный 
палеогеографический рубеж разделяет современные природные комплексы на ландшаф-
ты ледниковой (т. е. в пределах максимального по размерам покровного оледенения) и 
внеледниковой (перигляциальной) зон [Medvedkov, 2015]. В ледниковой зоне мерзлотные 
ландшафты широко распространены в пределах верхнего яруса рельефа, будучи приу-
роченными к вершинным поверхностям, привершинным склонам, склонам и днищам 
долин, где дисперсные породы перекрывают выходы траппов. Во внеледниковой зоне 



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

87

ситуация иная: здесь мерзлотные ландшафты в большей степени приурочены к нижнему 
ярусу рельефа (за счет повышенной обводненности из-за концентрации поверхностного 
стока, близкого залегания грунтовых вод и др.). Заметим, что север Енисейского кряжа 
относится к северной окраине внеледниковой (перигляциальной) зоны [Astakhov, 2019], 
поскольку край материкового ледника в максимальную фазу его продвижения к югу на-
ходился в области Сибирских увалов и далее на линии, если ее провести на северо-вос-
ток от Осиновского порога на р. Енисей. Соответственно, локализация мерзлотных гео-
систем на этой территории должна проявляться по схеме, типичной для внеледниковой 
зоны (рис. 2), что и подтвердилось в ходе проведенных изысканий [Медведков, 2014]. 
Ниже рассмотрим ландшафтообразующую роль двух поверхностей выравнивания и ком-
плекса неярусных поверхностей – самых крупных геоморфологических объектов на из-
учаемой территории.  

На хорошо дренируемых поверхностях верхней поверхности выравнивания по-
лучила распространение сосново-березовая тайга на торфянистых буротаежных мало-
мощных и торфянистых скелетных почвах в связи с преобладанием маломощных рых-
лых накоплений (от 1–2 м до 2–5 м). По мере увеличения мощности рыхлых отложений, 
древостой становится более разнообразным – увеличивается значение березы и других 
хвойных пород, прежде всего, ели и лиственницы. Небольшая мощность рыхлых отло-
жений не только уменьшает мощность почвенного профиля, но и увеличивает дренируе-
мость территории, что не способствует широкому развитию льдистых пород в пределах 
верхней поверхности выравнивания. Многолетнемерзлые породы локализуются здесь 
только на участках с замедленным поверхностным стоком и увеличенной долей мелкозе-
ма, преимущественно аллохтонного происхождения.

Противоположные особенности отличают природные комплексы нижней поверхно-
сти выравнивания и поверхности наложенной планации, которые характеризуются наличи-
ем дисперсных отложений, а также повышенной обводненностью территории. В данных 
условиях широкое распространение получили высокотемпературные льдистые породы и 
мерзлотные ландшафты с особой структурой растительного покрова, отличающиеся высо-
кой уязвимостью к любым внешним воздействиям, что требует обязательного учета при хо-
зяйственном освоении этой территории. Такие природные комплексы отчетливо выделяются 
на картах приповерхностных температур [Медведков, 2016], получаемых по результатам об-
работки тепловых инфракрасных снимков. Данные геосистемы визуально наиболее заметны 
в условиях островного и массивно-островного распространения многолетнемерзлых пород, 
к которым и относится искомый район исследования. Здесь контраст лесорастительных усло-
вий дифференцировано отражается и на термических характеристиках ландшафтов, выпол-
няющих роль индикаторов при картографировании мерзлотных геосистем.

ВЫВОДЫ
Межкомпонентные связи, обеспечивая функциональное единство природного 

комплекса, определяют в условиях горной криолитозоны возможность использования 
геолого-геоморфологических данных для картографирования мерзлотных ландшафтов и 
разработки мероприятий по их охране. Выявлено, что льдистые породы в своем распро-
странении приурочены к солифлюкционно-десерпционным и коллювиально-аллювиаль-
ным отложениям. Данные накопления весьма неустойчивы к транспортной деструкции, 
особенно это актуально для солифлюкционно-десерпционных отложений. Элювиаль-
но-десерпционным образованиям свойственно активное перемещение в периоды пере-
хода температуры воздуха через 0 °С, ввиду лучшей дренированности их также отличает 
и большая уязвимость к пирогенным нарушениям. Указанные особенности необходимо 
учитывать при разработке специальных мер по охране природы, как на стадии проекти-
рования техногенных объектов, так и в ходе их дальнейшей эксплуатации с целью управ-
ления геоэкологическими рисками в криолитозоне. 

Мерзлотные ландшафты требуют более внимательного и осторожного отно-
шения к ним при их хозяйственном освоении. Так, на уровне ландшафтных урочищ 
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наличие льдистых пород наиболее типично для гласисо-поймы крупных и малых рек 
(в пределах долинно-днищевого комплекса наложенной планации), а также низких 
межвершинных поверхностей (в пределах нижнего уровня поверхности выравнива-
ния). Мерзлотные геосистемы хорошо индуцируются по редкостойной темнохвойной 
тайге с примесью лиственницы и березы на торфяно-мерзлотных аллювиально-бо-
лотных и торфяно-мерзлотных буротаежных почвах. Данный тип природных ком-
плексов типичен для многолетнемерзлого режима грунтов и других частей Средне-
енисейского региона. 

Анализ строения рельефа и поверхностных отложений позволяет формировать 
основу для выявления участков территории с серьезными ограничениями по их хозяй-
ственному освоению. Представленная в статье методика имеет перспективы реализации 
в других регионах, характеризующихся длительной денудацией и слабым проявлением 
неотектоники. Это особенно актуально для условий горной криолитозоны, где денудаци-
онные процессы при нарушении растительности протекают более активно, а уязвимость 
геосистем к антропогенному воздействию выражена более заметно.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КРУПНЫХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К АКВАТОРИИ СЕВЕРНОГО  

МОРСКОГО ПУТИ, В КОНТЕКСТЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ

АННОТАЦИЯ
В статье представлен анализ перспектив инфраструктурного обеспечения крупных 

инвестиционных проектов добывающей промышленности на территории, прилегающей 
к акватории Северного морского пути (тех проектов, которые должны в долгосрочной 
перспективе обеспечить его грузовую базу). Произведена стоимостная оценка транспорт-
ной инфраструктуры, которая должна появиться до 2030 г. Ее общая стоимость, согласно 
расчетам, составляет порядка 0,5 трлн рублей в ценах 2021 г. Из них порядка 370 млрд 
рублей придется на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа, 160 млрд рублей 
– на Красноярский край. Были проанализированы следующие ключевые инфраструк-
турные проекты: строительство терминала сжиженного природного газа и стабильного 
газового конденсата «Утренний» в порту Сабетта, строительство железнодорожного Се-
верного широтного хода и подходов к нему, строительство железнодорожной линии «Бо-
ваненково-Сабетта», строительство нефтяного и угольного терминалов в морском порту 
Диксон, реконструкция морских портов Тикси и Певек. Полученные результаты необхо-
димы для прогнозирования ущербов от природных опасностей, вызванных климатиче-
скими изменениями. В ходе исследования проанализированы тренды строительной от-
расли, динамики инвестиций в основной капитал и основных фондов (в первую очередь 
по виду деятельности «Транспортировка и хранение») на территории ключевого региона, 
формирующего грузовую базу Северного морского пути, – Ямало-Ненецкого автономно-
го округа. Анализ показал, что интенсивная динамика, характерная для основных фондов 
рассматриваемой территории, не позволяет опираться в прогнозах потенциальных ущер-
бов от климатических изменений на данные текущего учета, а требует оценки стоимости 
основных фондов к середине XXI века. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Северный морской путь, Арктическая зона Российской Федера-
ции, инвестиционный проект, транспортная инфраструктура, климатические изменения, 
деградация многолетней мерзлоты
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IMPLEMENTATION OF LARGE INVESTMENT PROJECTS  
IN THE NORTHERN SEA ROUTE COASTAL TERRITORY  

IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGES

ABSTRACT 
The article presents an analysis of the prospects for infrastructure support for large 

investment projects in the mining industry on the coastal territory of the Northern Sea 
Route (those projects that should provide its cargo base in the long term). A value estimate 
was made for the transport infrastructure, which should appear before 2030. Its total 
value, according to calculations, is about 0.5 trillion rubles in 2021 prices. Of these, about 
370 billion rubles related to the territory of the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, and 
160 billion rubles – to the Krasnoyarsk krai. The following key infrastructure projects were 
analyzed: the construction of the “Utrenny” liquefied natural gas and stable gas condensate 
terminal in the Sabetta seaport, the construction of the Northern Latitudinal Railway, the 
construction of the Bovanenkovo-Sabetta railway, the construction of oil and coal terminals 
in the seaport Dixon, reconstruction of the Tiksi and Pevek seaports. The results obtained 
are necessary for predicting damages from natural hazards caused by climate change. The 
study analyzed the key trends in the construction industry, the dynamics of investments 
in fixed assets and fixed assets (primarily by the type of activity “Transportation and 
storage”) in the territory of the key region that forms the cargo base of the Northern Sea 
Route – the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug. The analysis showed that the intensive 
dynamics characteristic of the fixed assets of the territory under consideration does not 
allow forecasting potential damage from climate change based on current data, but requires 
an assessment of the fixed assets value by the middle of the 21st century.

KEYWORDS: Northern Sea Route, Arctic zone of the Russian Federation, investment project, 
transport infrastructure, climate change, permafrost degradation.

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования заключается в особой стратегической значимости Се-

верного морского пути (СМП) как интегрирующей транспортной системы для социаль-
но-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ), безаль-
тернативности использования морского транспорта при реализации большинства круп-
ных инвестиционных проектов, связанных с освоением минерально-сырьевых ресурсов, 
а также снабжении арктических территорий. Проект СМП можно считать одним из круп-
нейших инфраструктурных проектов современной России, поскольку его долгосрочное 
развитие предполагает строительство и модернизацию обширной системы, состоящей 
из взаимосвязанных транспортных объектов: морских и речных портов, железных и ав-
томобильных дорог, аэропортов на территории всего арктического побережья России3. 

1 Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography, Leninskie Gory 1, Laboratory of Geoecology 
of the North, 119991, Moscow, Russia,  Plekhanov Russian University of Economics, Laboratory of Regional 
Policy and Regional Investment Processes, Stremyanny lane , 36, 117997, Moscow, Russia; e-mail: bad412@
yandex.ru
2 Lomonosov Moscow State University, Faculty of Economics, Department of Macroeconomic Policy and 
Strategic Management, Leninskiye gory, 1, 46 bld, 119991, Moscow, Russia, e-mail: pankratov_aleksey_
ml@mail.ru
3 В статье СМП рассматривается в его юридически установленных границах – от линии разграничения 
морских пространств с США и параллелью мыса Дежнева в Беринговом проливе на востоке, до 
западных входов в новоземельские проливы и меридианом, проходящим на север от мыса Желания, 
на западе
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Значительная доля объектов уже построена, строительство ведется в настоящее время и 
продолжится с учетом необходимости инфраструктурного обеспечения перспективных 
сырьевых проектов. В настоящее время происходит сдвиг в логистике многих арктиче-
ских проектов на северную схему морского вывоза по СМП [Пилясов, Путилова, 2020]. 
О приоритетном отношении к развитию СМП со стороны государства свидетельствует, в 
том числе, тот факт, что в его пользу перераспределяется федеральное финансирование, 
рассчитанное на другие крупные инфраструктурных проекты (например, проекты по раз-
витию внутренних водных путей и высокоскоростных магистралей [Аналитический…, 
2020]).

В начале 2022 года ключевым фактором риска функционирования СМП и до-
стижения целевых показателей грузооборота является ухудшение геополитической 
обстановки. С другой стороны, в складывающихся условиях СМП может стать един-
ственным коридором товарообмена со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, 
а также его роль во внутрироссийских перевозках, вероятно, может возрасти. При 
этом, при планировании развития ключевое внимание уделяется макроэкономиче-
ским и геополитическим факторам, а природно-климатические факторы остаются 
недостаточно проработанными: их рассматривают поверхностно и преимущественно 
в позитивном ключе (облегчение ледовых условий вследствие потепления климата 
[Михайличенко, 2020]). Однако в условиях, в целом, весьма высокой неопределен-
ности прогнозируется множество негативных последствий климатических измене-
ний, ключевым из которых можно считать активацию опасных природных процессов 
и явлений в акватории и береговой зоне СМП. При этом, согласно существующим 
климатическим прогнозам, наиболее интенсивные темпы климатических изменений 
ожидаются именно в центральном и восточном секторах АЗРФ, то есть в регионе ис-
следования (Табл. 1). 

Табл. 1. Оценки повышения среднегодовой температуры воздуха  
в АЗРФ в XXI веке (°С).

Table 1. The estimates of the increase in average annual air temperature  
in the Russian Arctic during 21st century (°C).

Источник, год Западный 
сектор

Центральный 
сектор

Восточный 
сектор

Планета  
в целом

IPCC, 2007 4–4,5 4,5–5,5 3,5–4 2
CMIP3, 2007 5,5 5 5 2,8
RCP (CMIP5), 2013 5,5 7 6 2,8
SSP3-7.0, IPCC, 
2021 5 6 5,5 3

В задачи данного исследования входит оценка стоимости наземной транс-
портной инфраструктуры, которая должна появиться по завершении реализации за-
планированных крупных инвестиционных проектов на территории, прилегающей 
к акватории СМП. Полученные данные могут быть интегрированы с результатами 
физико-географических исследований, связанных с прогнозированием природных 
опасностей (опасных береговых процессов, геокриологических опасностей, опасных 
гидрометеорологических явлений и др.). На основании интеграции результатов могут 
быть получены оценки потенциального ущерба и рисков, а также разработаны планы 
управления ими, как, например, показано в работе [Melnikov et al., 2022]. Частичное 
или полное разрушение инфраструктуры может повлечь за собой не только прямые 
ущербы и издержки, связанные с необходимостью срочного восстановления, но и 
косвенные [Badina, 2020], связанные с проблемами снабжения зависимых террито-
рий, задержками поставок продукции на экспорт, вынужденной остановкой произ-
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водств и пр. Прогнозы ущербов от таяния многолетней мерзлоты, на которых осно-
вывается государство при разработке документов стратегического планирования и 
адаптационных программ1, базируются на данных о текущем состоянии стоимости 
зданий и сооружений (например, по состоянию на 2020 год). При этом, стоимость 
основных фондов, особенно в условиях интенсивного инфраструктурного развития 
на ранее малоосвоенных арктических территориях, является весьма динамичной пе-
ременной. В связи с этим величина прямого ущерба может оказаться существенно 
выше, чем ожидалось.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Информационной базой исследования послужили данные открытых информаци-

онных источников: данные Росстата, официальных сайтов ключевых инвесторов, отчеты 
аналитических и консалтинговых компаний, документы стратегического планирования 
разных территориальных уровней и др. Расчет стоимости будущих объектов транспорт-
ной инфраструктуры выполнен по методике, предложенной и апробированной в преды-
дущих работах авторов (например, [Badina, 2021]). Для каждого рассматриваемого ин-
вестиционного проекта с учетом его отраслевой принадлежности была рассчитана стои-
мость зданий и сооружений, которые должны быть построены в момент его завершения, 
по следующей формуле:

        kiniIs = Cs,        (1)
где ki – коэффициент капиталоемкости основных фондов отрасли i (показывает, какую 
долю от начального объема инвестиций после завершения строительства составляют ос-
новные фонды); ni – коэффициент, характеризующий долю стоимости зданий и сооруже-
ний в общей стоимости основных фондов для отрасли i; Is – объем инвестиций в проект 
S; Cs – стоимость зданий и сооружений в момент завершения реализации инвестицион-
ного проекта S. По итогам анализа динамики соответствующих показателей на общерос-
сийском уровне было установлено, что для вида деятельности «Транспорт и связь» ki = 
0,71; ni = 0,61. 

Для обоснования рациональности выбранного методического подхода в це-
лях оценки будущего состояния основных фондов на рассматриваемой территории в 
первую очередь необходимо проанализировать динамику показателей строительного 
сектора, инвестиций в основной капитал и ввода основных фондов в ретроспекти-
ве. Чрезвычайно важно рассмотрение этих показателей в совокупности, поскольку 
одна часть из них отражает текущий процесс, а другая – результат. Так, в ВРП стро-
ительство учитывается по мере возведения, а не завершения объекта, в основных 
же фондах объект отображается уже по факту его ввода в эксплуатацию [Кузнецова, 
Кузнецов, 2019]. Проанализируем данные показатели на примере Ямало-Ненецкого 
автономного округа (ЯНАО), поскольку именно для этого региона из рассматривае-
мых в последние годы характерно наиболее интенсивное социально-экономическое 
развитие в целом и инфраструктурное в частности. Также на территории ЯНАО по 
нашим оценкам сконцентрировано порядка 84 % зданий и сооружений рассматривае-
мой территории (Восточного сектора АЗРФ).

На Рис. 1 показано изменение доли строительства по отношению к другим клю-
чевым отраслям экономики ЯНАО в структуре валовой добавленной стоимости (ВДС) 
за 2010–2019 гг. Максимальная доля (свыше 15 %) наблюдалась в 2014 и 2016–2017 гг. 
в период активного строительства в рамках реализации проекта Ямал СПГ. Анализируя 
динамику ввода в эксплуатацию промышленных зданий (Рис. 2), можно отметить пики в 
2001–2003 гг., 2008 г., 2012 г. и 2019–2020 гг., связанные с вводом в эксплуатацию новых 

1 Например, см. материалы Пресс-Службы Минприроды России: «К 2024 году государственная система 
мониторинга многолетней мерзлоты накроет всю территорию криолитозоны». URL: http://mnr.gov.ru/press/
news/k_2024_godu_gosudarstvennaya_sistema_monitoringa_mnogoletney_merzloty_nakroet_vsyu_territoriyu_
kriol/ (дата обращения: 22.02.2022 г.)
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участков месторождений и мощностей по производству СПГ. При этом, динамика инве-
стиций в основной капитал за 2010–2020 гг. (Рис. 3) имеет устойчивый позитивный тренд 
за исключением спада после кризиса 2014 г. и спада после 2018 г., когда завершилось 
финансирование строительства порта Сабетта. Это также отражено в общерегиональ-
ной структуре инвестиций в основной капитал (Рис. 4), в 2016 г. на «Транспортировку и 
хранение» было выделено порядка 14 % всех инвестиций. По инвестициям в основной 
капитал на душу население регион занимал 2-е место в 2020 г. (около 2 млн рублей на 
человека) после Ненецкого автономного округа. 

Рис. 1. Отраслевая структура ВДС ЯНАО
Fig. 1. Sectoral structure of the total value 
added of the Yamalo-Nenets Autonomous 

Okrug (YNAO)

Рис. 2. Динамика ввода в эксплуатацию 
промышленных зданий ЯНАО

Fig. 2. Dynamics of industrial buildings 
commissioning in the YNAO

Рис. 3. Динамика инвестиций в основной 
капитал в ценах 2020 г. в ЯНАО

Fig. 3. Dynamics of investments in fixed 
assets in the YNAO (2020 prices)

Рис. 4. Отраслевая структура 
инвестиций в основной капитал в ЯНАО 
Fig. 4. Sectoral structure of the investments 

in fixed assets in the YNAO 

Если рассматривать инвестиции в основной капитал в разрезе муниципальных 
образований (Рис. 5), то максимальная доля также пришлась на три основных нефтега-
зодобывающих района, где в последние годы ведется активная разработка новых место-
рождений (Ямальский, Пуровский, Тазовский районы). Также в 2017–2018 гг. в Ямальском 
районе хорошо выделяется пик финансирования проекта Ямал СПГ. При этом, в видовой 
структуре инвестиций в основной капитал ежегодно большая часть (свыше 60 %) распреде-
ляется на здания (Рис. 6), то есть недвижимую часть основных фондов, которая наиболее 
чувствительна к негативным последствиям климатических изменений (деформации и 
разрушения вследствие деградации многолетней мерзлоты [Кислов и др., 2011], берего-
вой абразии [Огородов и др., 2022] и пр.).
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Рис. 5. Динамика инвестиций в основной 
капитал по муниципальным образованиям 

ЯНАО (в фактически действовавших ценах)
Fig. 5. Dynamics of investments in fixed assets 
by the YNAO municipalities (in actual prices)

Рис. 6. Структура инвестиций  
в основной капитал в ЯНАО  
по видам основных фондов

Fig. 6. The structure of investments in fixed 
assets in the YNAO by the fixed assets types 

В структуре основных фондов ЯНАО преобладают фонды по виду деятельности 
добыча полезных ископаемых (ДПИ) (52 %) и транспорт (31 %, данные на 2020 год). Это 
соотношение дополнительно подчеркивает значимость транспортной инфраструктуры в 
экономике региона. При этом, регион отличается достаточно высокой степенью износа 
основных фондов – порядка 57 %, что выше среднероссийского значения (износ фондов 
транспорта и ДПИ существенно ниже и составляет 44 % и 38 % соответственно ввиду 
их более интенсивного обновления). Оценивая вероятные ущербы, необходимо также 
обратить внимание на средние фактические сроки службы основных фондов по соот-
ветствующим видам экономической деятельности. Так, на конец 2018 года в среднем 
по регионам России средний срок службы зданий и сооружений по виду деятельности 
«Транспортировка и хранение» составлял 44 и 45 лет соответственно. При этом, в экс-
тремальных арктических условиях этот срок, по-видимому, существенно короче. Таким 
образом, к 2050 году, на который рассчитаны большинство прогнозов климатических и 
мерзлотных изменений [Анисимов, Кокорев, 2016; Melnikov et al., 2022; Streletskiy et al., 
2014], значительная часть существующих на момент проводимых исследований фондов 
будет либо полностью, либо в значительной степени изношена, поэтому опираться на 
фактические данные о стоимости основных фондов, как, например, в работах [Streletskiy 
et al., 2019; Badina, Pankratov, 2021], и закладывать их в прогноз возможно лишь с боль-
шой долей условности. Элиминировать этот недостаток можно посредством прогнозиро-
вания изменения стоимости основных фондов, как, например, показано в работе [Порфи-
рьев и др., 2021] на примере жилищного фонда арктических регионов России и в работе 
[Badina, 2021] на примере фондов экономики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Современная арктическая морская транспортная система России обеспечивает 

вывоз природных ресурсов (прежде всего, углеводородов и твердых полезных ископа-
емых), в том числе – на экспорт, завоз грузов, снабжение строящихся и действующих 
добывающих производств и Северный завоз (в незначительной степени – транзитные 
перевозки) [Григорьев, 2021]. 

За последнее десятилетие произошла существенная активизация морского судо-
ходства в акватории СМП: за период 2012–2021 гг. общий грузопоток вырос с 3,1 до 
34,85 млн тонн, то есть в 11 раз. В 2021 году основу грузопотока создали нефтегазовые 
инвестиционные проекты: сжиженный природный газ (СПГ) и газоконденсат – 19,6 млн 
тонн (56 %), нефть и нефтепродукты – 7,7 млн тонн (22 %), уголь – 221,5 тыс. тонн, ру-
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доконцентрат – 47,7 тыс. тонн, прочие грузы – более 4 млн тонн1. Всего в 2021 г. было 
выдано 1229 разрешений на плавание по СМП (в 2020 г. – 1014 разрешений (по данным 
ФГБУ Администрация СМП2). В 2021 г. транзитный грузопоток по СМП превысил 2 млн 
тонн (1,3 млн тонн в 2020 г.), в структуре транзитных грузов преобладает железная руда 
(около 80 %). Преобладающее направление транзитных перевозок – с запада на восток. 
Основными пользователями СМП в России сегодня являются «Новатэк», «Норникель», 
«Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «Росшельф», Красноярский край, Республика Саха 
(Якутия), Чукотский автономный округ.

Как видно на графике (Рис. 7), рост объема перевозок произошел вследствие за-
пуска в конце 2017 г. первой производственной линии «Ямал СПГ»  и начала экспорта 
его продукции в 2018 г. через порт Сабетта. Объемы остальных грузов, перевозимых по 
СМП, за последние 7 лет изменились незначительно. В 2020 г. СПГ и газовый конденсат 
из порта Сабетта были экспортированы в общей сложности в 13 государств. Основными 
импортерами были: Бельгия, Франция, Испания, Нидерланды и Китай. Общий грузообо-
рот портов СМП в 2019 г. составил порядка 30 млн тонн [Морские…, 2020], в том числе: 
Сабетта (27 677,6 тыс. тонн), Диксон (16,4 тыс. тонн), Дудинка (1 443,4 тыс. тонн), Игар-
ка (нет данных), Хатанга (34 тыс. тонн), Тикси (33,2 тыс. тонн), Певек (338,3 тыс. тонн), 
Провидения (16,9 тыс. тонн), Харасавэй (нет данных).

Рис. 7. Динамика импортно-экспортных и каботажных перевозок  
по СМП за 2014–2020 гг. Источник: [Северный…, 2021]

Fig. 7. Dynamics of import-export and cabotage transportation along  
the Northern Sea Route, 2014–2020. Source: [Northern…, 2021]

 Целью федерального проекта «Развитие Северного морского пути» является 
создание инфраструктуры, способствующей увеличению грузопотока до 80 млн тонн 
в 2024 г. и 110 млн тонн к 2030 г., а также увеличение суммарной мощности морских 
портов в акватории СМП до 110 и 115 млн тонн соответственно3. Проект входит в Ком-
плексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период 

1 Установлен новый рекорд грузоперевозок по Севморпути, 2021. URL: https://www.rosatom.ru/journalist/
news/ustanovlen-novyy-rekord-gruzoperevozok-po-sevmorputi/ (дата обращения: 22.02.2022).
2 Разрешения на плавание судна в акватории Северного морского пути. URL: http://www.nsra.ru/ru/
rassmotrenie_zayavleniy/razresheniya.html?year=2020 (дата обращения: 22.02.2022).
3 Паспорт федерального проекта Развитие Северного морского пути. URL: http://www.ac.gov.ru/uploads/_
Projects/PDF/KPMI/3._%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D1%84%D0%
B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0
%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D
0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D
0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_
%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%C2%BB.pdf (дата обращения: 22.02.2022).
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до 2024 г. Согласно намеченному плану правительства, к 2024 г. грузооборот по СМП 
должен увеличиться до 80 млн тонн в год за счет реализации проектов «НОВАТЭКа» 
– 35,5 млн тонн, «Роснефти» – до 30 млн тонн, «Газпромнефти-Ямал» и «Норникеля» – 
8,4 млн тонн, AEON – 3,8 млн тонн, иных грузов – 2,3 млн тонн.

Рассмотрим ключевые инфраструктурные проекты, которые должны обеспечить 
транспортировку продукции добывающих отраслей по СМП до 2024 года. Ввиду сло-
жившейся геополитической обстановки ряд проектов, по-видимому, будет частично либо 
полностью отложен на более дальнюю перспективу. По формуле (1) был произведен рас-
чет стоимости зданий и сооружений транспорта, которые появятся после завершения 
реализации каждого проекта в муниципальных образованиях их локализации. Муници-
пальный уровень был выбран в качестве оптимального, поскольку интерполяция расче-
тов данного исследования на уровень муниципальных образований позволяет проводить 
сравнения с результатами оценки стоимости фактически существующих на данный мо-
мент зданий и сооружений по соответствующим отраслям экономики, полученными в 
предыдущих работах авторов, например, [Badina, 2021]. Результаты расчетов представ-
лены на карте (Рис. 8). Максимальное удельное приращение стоимости зданий и соо-
ружений транспорта характерно для Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района Красноярского края (рост более чем в 7 раз от текущего значения) и Приураль-
ского района ЯНАО (рост в 5 раз). Характеризуя текущее (базисное) состояние фондов 
транспорта, можно отметить, что максимальная доля транспорта в стоимости зданий и 
сооружений характерна для арктических районов Якутии за счет того, что здания и соо-
ружения других отраслей слабо представлены. В абсолютном выражении максимальная 
стоимость зданий и сооружений транспорта наблюдается в Надымском районе, Ноябрь-
ске и Новом Уренгое. 

 Рис. 8. Перспективы трансформации транспортной инфраструктуры  
на территории, прилегающей к акватории СМП

Fig. 8. Prospects for the transformation of transport infrastructure  
in the Northern Sea Route coastal area 
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Рассмотрим подробнее каждый из запланированных к реализации инфраструк-
турных проектов, представленных на карте:

1. Завершение до 2026 г. строительства терминала СПГ и СГК «Утренний» в пор-
ту Сабетта и реконструкция подходного канала к нему в рамках проекта «НОВАТЭКа» 
«Арктик СПГ-2» (3 линии по 6,6 млн тонн в год, совокупная грузовая база – 19,8 млн 
тонн) на базе Утреннего месторождения. Общий объем запланированных инвестиций – 
164,1 млрд рублей, стоимость зданий и сооружений после реализации проекта, согласно 
проведенным расчетам, составит 71,1 млрд рублей в ценах 2021 г. Грузовая база проекта 
«Ямал СПГ» на базе Южно-Тамбейского месторождения составляет порядка 16,5 млн 
тонн в год. В более отдаленной перспективе возможна реализация проекта «Обский 
СПГ» на базе Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений (до 500 тыс. 
тонн газового конденсата в год). Для ускорения оборота газовозов арктического клас-
са Arc7, запланировано строительство до 2023 г. морских перегрузочных комплексов в 
Мурманской области и на полуострове Камчатка по 20 млн тонн в год каждый. Таким 
образом, согласно планам «НОВАТЭКа», суммарный объем СПГ и газового конденсата с 
3 проектов должен обеспечить грузовую базу к 2026 г. около 40 млн тонн в год, а к 2030 г. 
– до 57–70 млн тонн в год1. Однако реализация некоторых этапов проектов периодиче-
ски откладывается. Нужно отметить, что также существует проект освоения шельфового 
месторождения Арктик СПГ-3, реализация которого планируется за пределами 2030 г. 
Наряду с этим в Ямальском районе «Газпром нефть» транспортирует порядка 8 млн тонн 
нефти в год с Новопортовского месторождения через терминал «Ворота Арктики». Од-
нако в декабре 2021 г. был запущен арктический подводный газопровод «Газ Ямала» 
через Обскую губу, который соединил производственные объекты полуострова Ямал с 
газотранспортной магистралью Ямбург – Тула2.

2-3. Строительство железнодорожного Северного широтного хода и подходов к 
нему (до 2024 г.). Создание и эксплуатация новой железнодорожной линии необщего 
пользования Бованенково – Сабетта. Дальнейшие перспективы развития порта Сабетты 
во многом зависят от наземной транспортной доступности к грузовым базам близлежа-
щих месторождений и других регионов. Северный широтный ход должен обеспечить 
эту доступность, связав западную и восточную части ЯНАО. Длина железнодорожной 
магистрали составит 707 км и соединит Лабытнанги и Коротчаево. Также запланировано 
строительство участка железной дороги Бованенково – Сабетта (170 км), посредством 
которого будет обеспечен выход железнодорожной инфраструктуры Северного широтно-
го хода к СМП. Общий объем запланированных инвестиций в проекты – 500 и 200 млрд 
рублей, стоимость зданий и сооружений после реализации проектов, согласно проведен-
ным расчетам, составит 217 и 87 млрд рублей соответственно (в ценах 2021 г.).

4. Модернизация порта Тикси. Основная задача проекта – обеспечение безопасного 
захода в порт морских судов с осадкой до 10 м, что в будущем поможет нарастить грузообо-
рот порта до 300 тыс. тонн в год к 2025 г. В целом реконструкция портовой инфраструктуры, 
согласно предварительным расчетам, увеличит объем перевозок грузов в Северо-Якутской 
опорной зоне в 2030 г. в три раза до 1 млн тонн в год3. Таким образом может быть реализован 
потенциал использования порта как опорной точки – ключевого порта для Восточного участ-
ка СМП. Его модернизация нацелена на формирование ремонтной базы СМП и терминаль-
но-логистической составляющей. Проект предусматривает расширение границ порта Тикси 
и строительство нового глубоководного морского терминала в Хараулахской бухте в районе 
села Найба, находящегося в 112 км от административного центра поселка Тикси. Общий 

1 Официальный сайт компании «НОВАТЭК». URL: https://www.novatek.ru/ru/business/arctic-lng/ (дата 
обращения: 22.02.2022).
2 «Газпром нефть» запустила арктический подводный газопровод «Газ Ямала» через Обскую губу Карского 
моря. URL: https://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/gazprom_neft_zapustila_arkticheskiy_podvodnyy_
gazoprovod_gaz_yamala_cherez_obskuyu_gubu_karskogo_mor/ (дата обращения: 22.02.2022).
3 Реконструкция порта Тикси на севере Якутии оценивается в 2,5 млрд рублей. ТАСС, 2019. URL: https://
tass.ru/ekonomika/6613331 (дата обращения: 22.02.2022).
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объем запланированных инвестиций – 2,6 млрд рублей, стоимость зданий и сооружений по-
сле реализации проекта, согласно проведенным расчетам, составит 1,1 млрд рублей в ценах 
2021 г. Также грузовой базой порта в отдаленной перспективе могут стать месторождения 
углеводородов на шельфе и на материковой части арктической зоны Якутии, твердых полез-
ных ископаемых на суше: крупных и уникальных месторождений алмазов, золота, цветных 
и редкоземельных металлов, олова.

5. Модернизация порта Певек. Общий объем запланированных инвестиций – 
0,8 млрд рублей, стоимость зданий и сооружений после реализации проекта, согласно 
проведенным расчетам, составит 0,3 млрд рублей в ценах 2021 г. К 2030 г. планируется 
также реализовать проект по строительству комплекса по обслуживанию судов рыбопро-
мыслового флота в глубоководном, круглогодичном морском порту Провидение. Проек-
ты отмечены в «Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспе-
чения национальной безопасности на период до 2035 года». В портово-промышленном 
комплексе в порту Провидение также будет построен рыбоперерабатывающий завод с 
объемами производства 10 тонн в сутки. Реализация проекта позволит обслуживать ры-
бопромысловые суда, осуществляющие рыболовство в Дальневосточном бассейне, для 
дальнейшей транспортировки рыбной продукции по СМП в Европейскую часть России. 
Наиболее важным моментом использования СМП для Чукотского автономного округа 
является обеспечение доступа региона к СПГ с Ямала для обеспечения внутренних энер-
гетических нужд [Северный…, 2020].

6. Строительство морского нефтяного терминала в бухте Север мощностью 25 млн 
тонн нефти в год на базе Пайяхской группы месторождений и морского угольного тер-
минала (4–10 млн тонн угля в год) на базе Сырадасайского месторождения в морском 
порту Диксон, а также реконструкция морского канала (компанией «Северная звезда» – 
дочерней компанией «Норникеля», членом международной инвестиционной корпорации 
AEON). Общий объем запланированных инвестиций в проекты – 330 и 45 млрд рублей, 
стоимость зданий и сооружений после реализации проектов, согласно проведенным рас-
четам, составит 143 и 20 млрд рублей, соответственно (в ценах 2021 г.).

Таким образом, проведенный анализ показал, что совокупный объем инвестиций 
в береговую инфраструктуру СМП до 2024–2030 гг. составит свыше 1,2 трлн рублей в це-
нах 2021 г. Общая стоимость будущей транспортной инфраструктуры превысит 0,5 трлн 
рублей в ценах 2021 г. Из них порядка 370 млрд рублей придется на территорию ЯНАО, 
160 млрд рублей – на арктические территории Красноярского края.

Следует также выделить перспективные сырьевые проекты, которые могут быть 
освоены в более долгосрочной перспективе и также потребуют развития транспортной 
и энергетической инфраструктуры. Однако с учетом усиливающихся геополитических 
проблем, полномасштабная реализация многих из этих проектов, по-видимому, будет от-
ложена. Таким образом, вероятно, они будут реализованы уже в иных природно-клима-
тических условиях [AMAP, 2017].

1. В разработке находится проект компании «Роснефть» – «Восток Ойл», основ-
ной задачей которого является освоение нефтяных месторождений Ванкорского кластера 
на Таймыре. Реализация данного проекта в будущем может значительно увеличить гру-
зооборот по СМП (план перевалки 50–100 млн тонн нефти в год). Проект подразумева-
ет строительство порта, наличие собственного флота (судов ледового класса, нефтяных 
танкеров), строительство двух аэродромов, магистральных трубопроводов и прочей ин-
фраструктуры. Также в весьма долгосрочной перспективе существует потенциал освое-
ния месторождений Восточно-Таймырского нефтегазоносного блока у побережья моря 
Лаптевых и в Хатангском заливе, месторождений Авамского района нефтегазодобычи, в 
том числе, на шельфе Карского моря и моря Лаптевых. Реализация этих проектов также 
потребует строительства нефте- и газопроводов, нефтеналивных, газоконденсатных тер-
миналов и портовой инфраструктуры в Хатангском заливе.

2. Освоение Харасавейского месторождения на Ямале. Начало добычи газа запла-
нировано на 2023 год. Проектом предусмотрено строительство установки комплексной 
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подготовки газа, дожимной компрессорной станции, кустов эксплуатационных газовых 
скважин, транспортной и энергетической инфраструктуры. При этом, скважины для раз-
работки морской части месторождения будут буриться с берега. В зимний период для 
завоза материалов и оборудования на месторождение предполагается использовать же-
лезную дорогу «Обская – Бованенково» и зимник от станции Карская. В летний период 
доставку грузов до портопункта Харасавэй обеспечит морской и речной транспорт (стро-
ительство нефтеналивного терминала в районе мыса Харасавэй). Планируется строи-
тельство газопровода протяженностью около 100 км до Бованенковского месторождения 
для дальнейшей интеграции в Единую систему газоснабжения России1. 

3. Освоение одного из крупнейших в мире Томторского месторождения редкозе-
мельных металлов (Оленекский улус, Якутия) играет большое стратегическое значение 
в развитии высокотехнологических отраслей промышленности России. Высокая концен-
трация редкоземельных металлов в рудах позволит транспортировать их без предвари-
тельного обогащения. Проект освоения Томторского месторождения может обеспечить 
150–200 тыс. тонн грузовой базы для порта Хатанга.

4. Освоение Баимской группы месторождений цветных металлов (Чукотский авто-
номный округ). Начало производства планируется до конца 2027 года, годовая мощность 
переработки руды составит 70 млн тонн. Ожидается, что среднегодовое производство 
меди составит 300 тыс. тонн, а золота – 490 тыс. унций в течение первых десяти пол-
ных лет эксплуатации2. Освоение Баимской группы месторождений на Чукотке потребу-
ет введения существенных мощностей генерации электрической энергии – до 190 МВт. 
Даже введенной в эксплуатацию ПАТЭС «Академик Ломоносов» не будет достаточно 
для энергообеспечения этого проекта. В качестве возможного решения рассматривается 
использование плавучих электростанций на СПГ. В этом случае СПГ будет поставляться 
с Ямала, таким образом, дополнительно будет интенсифицирован внутренний грузообо-
рот по СМП. 

5. Освоение Таймылырского месторождения каменного угля, Западно-Анабарско-
го нефтяного минерально-сырьевого центра в Республике Саха (Якутии).

ВЫВОДЫ
В результате проведенного исследования было установлено, что наземная транс-

портная система территории, прилегающей к акватории СМП, существенным образом 
трансформируется к концу 20-х годов XXI века за счет интенсивного инфраструктурного 
строительства в рамках реализации крупных сырьевых проектов. Формируется тесным 
образом интегрированная система, состоящая из ареалов добычи полезных ископаемых, 
наземных транспортных путей доставки сырья в порты и, собственно, портовой ин-
фраструктуры, через которую осуществляется транспортировка грузов по СМП. Таким 
образом, разрушение наземной транспортной инфраструктуры (веток трубопроводов, 
портовых мощностей, железнодорожных веток и пр.) вследствие, например, деградации 
многолетней мерзлоты, неизбежно приведет к обрыву ключевых связей в этой системе, 
остановке добычи, снижению грузооборота по СМП, тем самым именно бесперебойное 
функционирование транспортной инфраструктуры является ключевым лимитирующим 
фактором. 

В современной науке, как отечественной, так и зарубежной, подходы к оценке 
экономических последствий климатических изменений в целом и оценке ущербов от де-
градации многолетней мерзлоты в частности не унифицированы, находятся на стадии 
продолжения научного поиска и не дают однозначных численных результатов, прежде 
всего, потому что в современных динамично меняющихся условиях долгосрочные ма-

1 Харасавэйское месторождение. Официальный сайт ПАО «Газпром» URL: https://www.gazprom.ru/projects/
kharasaveyskoye/ (дата обращения: 22.02.2022).
2 Официальный сайт «KAZ Minerals». URL: https://www.kazminerals.com/ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%
D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/our-business/baimskaya/ (дата обращения: 22.02.2022).
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кроэкономические прогнозы малорепрезентативны. Неопределенность чрезвычайно вы-
сока. Однако прагматическая необходимость таких оценочных прогнозов требует разра-
ботки релевантных подходов, вариант которого и был апробирован в данной работе.

Проведенное исследование показало, что общая стоимость транспортной инфра-
структуры, которая будет построена на территории, прилегающей к акватории СМП, со-
ставит порядка 0,54 трлн рублей в ценах 2021 года, тем самым произойдет приращение 
стоимости на 20 % от текущего уровня, причем в некоторых районах наиболее интенсив-
ного инфраструктурного освоения стоимость зданий и сооружений транспорта увели-
чится в 5–7 раз.

Полученные данные о будущей стоимости зданий и сооружений транспортной ин-
фраструктуры на территории, прилегающей к акватории СМП и формирующей его гру-
зовую базу, могут быть интегрированы с физико-географическими прогнозами (прогно-
зами климатических изменений, изменений мерзлотных условий, прогнозами стихий-
ных бедствий и пр.) в целях дальнейшей оценки величин вероятных ущербов и рисков.
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ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТЬЮ  
РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

АННОТАЦИЯ
В статье проведена оценка обеспеченности транспортной сетью муниципальных 

районов Республики Саха (Якутия), отмечена важность развития опорной транспортной 
сети на территории республики. В качестве основного метода исследования выбран 
ретроспективный статистический анализ показателей развития сети автомобильных 
дорог и обеспеченности ею районов республики: протяженности и плотности автодорог 
общего пользования, коэффициентов оценки уровня обеспеченности дорожной сетью 
и транспортом. В качестве ключевых показателей были использованы коэффициенты 
Энгеля, Гольца, Успенского, а также показатель густоты дорожной сети. С применением 
указанной методики получена количественная оценка транспортной обеспеченности 
районов Республики Саха (Якутия). На основании проведенной оценки и созданных 
тематических карт были выявлены территориальные различия в транспортной 
обеспеченности республики и проведена типология на муниципальном уровне. Выделены 
шесть типов транспортной обеспеченности. Полученные результаты позволили сделать 
следующие выводы: наиболее высокий показатель обеспеченности транспортной сетью 
характерен для территории городского округа Якутска как центра развития региона, 
расположенного на пересечении основных транспортных магистралей и являющегося 
центром в формировании всесезонной опорной транспортной сети республики. 
Ранжирование территории с учетом всех коэффициентов показало, что наиболее высокий 
уровень транспортной обеспеченности населения соответствует районам, имеющим 
промышленное освоение и хорошо развитую сеть дорог. Средний уровень присущ для 
большинства районов, имеющих круглогодичные региональные дороги и автозимники. 
60 % территории республики имеет уровень обеспеченности транспортной сетью «ниже 
среднего» и «низкий». Низкий уровень транспортной обеспеченности типичен для 
арктических районов с сетью автозимников, не имеющих круглогодичных региональных 
дорог. 
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ASSESSMENT OF PROVISION WITH THE TRANSPORT NETWORK  
OF THE REGIONS OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)

ABSTRACT
The article assesses the provision of the municipal districts of the Republic of Sakha 

(Yakutia) with a transport network. The importance of developing a backbone transport network 
on the territory of the Republic is noted. An assessment of transport provision was carried out 
at the level of municipalities (districts) using official statistics. As the main research method, a 
retrospective statistical analysis of the indicators of the development of the road network and 
the availability of it to the regions of the Republic was chosen: the length and density of public 
roads, coefficients for assessing the level of provision with the road network and transport. The 
Engel, Goltz, Uspensky coefficients as well as the indicator of the density of the road network 
were used as key indicators. With the use of this methodology, a quantitative assessment of 
the transport provision of the regions of the Republic of Sakha (Yakutia) was made. Based 
on the assessment and thematic maps created, territorial differences in the transport provision 
of the Republic were identified, and a typology was carried out at the municipal level. Six 
types of transport provision have been identified. The obtained results allowed us for following 
conclusions: the highest indicator of the provision of a transport network is characteristic of the 
territory of the city of Yakutsk, as it is the center of development of the region located at the 
intersection of the main transport highways and the center in the formation of the all-season 
supporting transport network of the Republic. The ranking of the territory, taking into account 
all coefficients, showed that the highest level of transport provision of the population will be 
characteristic of areas with industrial development and a well-developed road network. The 
average level is typical for most areas with year-round regional roads and winter roads. 60 % of 
the territory of the Republic has a level of provision with a transport network “below average” 
and “low”. The low level of transport security is typical for Arctic regions with a network of 
winter roads that do not have year-round regional roads.

KEYWORDS: transport provision of the territory, road network, Republic of Sakha (Yakutia), 
Engel coefficient, Uspensky coefficient, Goltz coefficient, density of transport routes

ВВЕДЕНИЕ
Транспорт в условиях обширных пространств Республики Саха (Якутия) имеет 

особое значение. Результаты освоения северных территорий во многом определяются 
уровнем развития ее транспортной инфраструктуры и будут обеспечивать устойчивое 
формирование связей между отраслями экономики, районами и населенными пунктами, 
своевременно и наиболее полно обеспечивая потребности хозяйства и населения в 
перевозках. С развитием транспортного сообщения, активным строительством дорог 
и улучшением транспортной инфраструктуры, особенно в освоенных территориях, 
практически стираются границы между регионами. Между ними устанавливаются 
экономические, культурные, социальные коммуникации, которые дают положительный 
экономический и социальный эффект: формирование единого экономического 
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пространства, активизацию торговли и устойчивый рост объемов межрегионального 
товарооборота, развитие рынка труда и т. д. На большей части Якутии с ее огромными 
расстояниями, суровыми климатическими условиями и удаленностью от сложившихся 
хозяйственных центров страны все еще существуют проблемы развития транспортных 
коммуникаций. Вследствие большого разнообразия природных, исторических, экономико-
географических факторов, развитие транспорта и уровень транспортного освоения на 
территории республики формируется неравномерно. Существующая схема межрайонных 
и межрегиональных транспортных связей на сегодня не отвечает потребностям населения 
республики. Обобщение данных транспортной инфраструктуры Республики Саха 
(Якутия) и его территориальная дифференциация отражает необходимость определения 
уровней транспортной обеспеченности. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Существуют территориальные социально-экономические особенности 

функционирования региональной транспортной системы, где транспорт является 
индикатором территориальных особенностей, и при этом выступает в качестве 
пространственного организатора территории [Бугроменко, 1987]. Исследованию 
определения обеспеченности регионов транспортной инфраструктурой, а также его 
влияния на экономику и качество жизни населения регионов были посвящены 
труды многих ученых. В зарубежных публикациях транспортную обеспеченность в 
основном рассматривают в комплексе при изучении географии транспортных систем 
[Rodrigue et al., 2013, 2020], с точки зрения развития транспортной инфраструктуры 
[Arbués et al., 2015], в контексте с экономическим развитием [Hörcher et al., 
2020], во взаимосвязи с социальной значимостью дорог [Argounova-Low, 2012], 
картографированием транспорта [Avelar, Hurni, 2006]. В своем исследовании 
[Колесников, 2017] определяет «транспортную обеспеченность» как «характеристику 
транспортной системы внутри территории», где базовыми показателями транспортной 
обеспеченности являются плотность и мощность путей сообщения различных видов, 
в первую очередь сети автомобильных дорог, в пределах определенной территории. 
Транспортная обеспеченность позволяет показать уровень связности территории, так 
как показывает возможности людей использовать транспортную сеть для перемещения в 
любую точку страны [Волкова, Свистельник, 2018]. В качестве традиционных показателей 
транспортной обеспеченности большинство авторов выделяет коэффициенты Энгеля, 
Гольца, Успенского и Василевского. Коэффициенты Энгеля, Гольца, Успенского не 
имеют нормативных значений, и чем выше значение данных коэффициентов, тем регион 
более обеспечен транспортной инфраструктурой. Данные показатели предназначены для 
выстраивания рейтингов по обеспеченности территорий транспортной инфраструктурой 
[Лебедева, 2021]. 

В исследовании были использованы следующие методы: описательный, 
метод анализа данных, статистический и картографический. Оценка транспортной 
обеспеченности была проведена на уровне муниципальных образований с 
использованием официальных статистических данных. В качестве ключевых показателей 
были использованы коэффициенты Энгеля, Гольца и Успенского, а также показатель 
густоты дорожной сети. Коэффициент Энгеля, позволяет получить обобщенную оценку 
обеспеченности региона транспортной сетью – это соотношение длины транспортных 
путей на освоенную площадь территории и численность населения. Однако 
коэффициент Энгеля может несколько исказить картину уровня транспортного развития 
территорий, учитывая, что численность населения разных районов, регионов и стран 
может значительно различаться. Поэтому в работе был рассчитан также коэффициент 
Гольца, который выводит более выверенную картину уровня транспортного развития, 
показывает уровень обеспеченности транспортной сетью соединяющихся между собой 
населенных пунктов [Дабиев, Дабиева, 2015]. Несмотря на то, что коэффициенты 
Энгеля и Гольца позволяют учитывать два немаловажных фактора, особо влияющих на 
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состояние исследуемого объекта – площадь территории и число населенных пунктов 
– оба показателя имеют один существенный недостаток: отсутствие возможности 
оценить уровень обеспеченности транспортом исследуемой территории. С этой 
задачей справляется уже другой показатель – коэффициент Успенского [Кожевников, 
2019]. Учитывая, что некоторые из указанных коэффициентов показывают несколько 
искаженную картину транспортного развития территорий, считаем, что в условиях 
Якутии наиболее оптимально использовать суммарный коэффициент, который дает более 
приближенную картину уровня обеспеченности исследуемых территорий транспортной 
сетью. Определенная сумма баллов по каждому району ранжировалась в порядке ее 
увеличения. Наименьшая оценка присваивалась тому району, у которого сумма баллов 
максимальна. 

Основными источниками для работы послужили: официальная статистическая 
информация Федеральной службы государственной статистики1, материалы Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия)2, многочисленные 
картографические и литературные источники, опубликованные в различных изданиях.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На сегодня транспортная сеть Республики Саха (Якутия) является 

системообразующей отраслью Северо-Востока России, обеспечивая потребности 
в перевозках всех сфер отраслей экономики и населения. Якутия располагает 
исторически сложившейся транспортной системой, но при этом характеризуется 
существенными различиями в уровне транспортной освоенности. Транспорт 
представлен практически всеми видами, за исключением электрических видов, 
что обусловлено климатическим условиями. Протяженность путей сообщения 
транспортной системы Якутии по состоянию на начало 2021 года составила 964 км 
железных дорог общего пользования, 339 км путей промышленного железнодорожного 
транспорта, 16 870 км автомобильных дорог общего пользования (в том числе 
12 450 км дорог с твердым покрытием), автозимники и ледовые переправы 8 315 км, 
16 522 км внутренних водных путей.3 За период с 2010 по 2020 гг. в республике было 
введено в эксплуатацию 5 950 км автодорог с твердым покрытием общего пользования 
(обновление федеральных трасс «Лена», «Колыма», «Вилюй»).

По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха 
(Якутии) основной объем грузов перевозится автомобильным транспортом (45 %), 
доля грузооборота внутреннего водного транспорта в период короткой навигации – 
44 %, железнодорожным – 10 %, прочие – 1 %.  Перевозки грузов в 2020 г. составили 
31,4 млн тонн грузов (к уровню 2019 года – 92,7 %), перевезено 44,4 млн пассажиров 
(47,5 %). В структуре транспортных расходов преобладают затраты, связанные 
с сезонным характером работы основных видов транспорта: речной работает не 
более 160 суток, морской – до 90 суток и автомобильный по автозимникам от 110 
до 200 суток. От столицы республики г. Якутск средние расстояния перевозок до 
районных центров по водным путям – 1 320 км, по дорогам и зимникам – 1 120 км, и 
по воздушным линиям – 860 км.4

От районных центров до населенных пунктов в границах района среднее 
расстояние составляет 120 км при наибольших до 700 км. Воздушный транспорт 
остается основным круглогодичным пассажирским видом транспорта и играет огромную 

1 Федеральная служба государственная статистика. Электронный ресурс: http://www.gks.ru (дата обращения: 
18.03.2022).
2 Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия). Электронный ресурс: https://
mintrans.sakha.gov.ru (дата обращения: 18.03.2022).
3 Сахастат. Электронный ресурс: http://sakha.gks.ru (дата обращения: 18.03.2022).
4 Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутии). Электронный ресурс: https:// 
mintrans.sakha.gov.ru (дата обращения 24.03.2022).
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роль в социально-экономическом и культурном развитии республики. Аэропортовая сеть 
республики включает в себя 32 аэропорта и 160 посадочных авиаплощадок. На долю 
авиации приходится 84 % пассажирооборота. 27 июля 2019 г. на станцию Нижний Бестях 
прибыл первый в истории пассажирский поезд, он открыл движение на Амуро-Якутской 
железной дороге на всем ее протяжении. Построены инфраструктурные объекты, 
железнодорожный вокзал на ст. Нижний Бестях. Эта крупнейшая за последние 25 лет 
железнодорожная стройка страны является ключевым проектом создания опорной 
транспортной сети региона и главным стратегическим объектом транспортного 
строительства. Крупные реки: Лена, Яна, Индигирка, Колыма, Оленек, Анабар 
используются в период навигации для завоза топливно-энергетических ресурсов 
и социально значимых продовольственных товаров (до 95 % грузооборота). Вдоль 
прибрежных берегов Якутии проходит часть Северного морского пути, инфраструктура 
которого состоит из морского порта в п. Тикси и речных портов п. Черский, п. Нижнеянск, 
п. Белая Гора; на арктических реках в населенных пунктах Усть-Куйга, Батагай, Зырянка, 
Юрюнг-Хая имеются причалы. В районных центрах грузы складируются и в зимнее время 
по автозимникам развозятся до населенных пунктов. Использование речного транспорта 
относительно снижает стоимость грузоперевозки, но при этом доставка грузов занимает 
в среднем около одного года. 

Республика характеризуется слабым развитием автодорожной сети и 
территориальной изолированностью отдельных населенных пунктов. До настоящего 
времени более половины населенных пунктов республики не обеспечены круглогодичной 
связью и являются транспортно-изолированными. Протяженность дорог общего и 
необщего пользования в 35 районах республики составляет 44 038 км. Протяженность 
дорог с твердым покрытием в 11 районах составляет менее 100 км, в 9 районах от 100 до 
1 000 км, и только в Мирнинском районе протяженность таких дорог превышает 1 000 км 
(1 037 км). В 5 районах доля автомобильных дорог с твердым покрытием составляет более 
50 % – Алданском, Мирнинском, Оймяконском, Томпонском и на территории городского 
округа г. Якутск. 

Характерной чертой автомобильных перевозок в республике является то, что 
значительная часть их выполняется сезонно. Сеть автомобильных дорог в арктических 
районах республики представлена автозимниками, которые обычно прокладывают по 
крупным рекам и по перевалам, с периодами эксплуатации до 8 месяцев в году. Однако в 
связи с изменением климата в последние годы многие из них функционируют в короткий 
период с конца декабря до середины апреля. По автозимникам поездка на автомобиле 
от населенных пунктов арктических районов до центра республики г. Якутска может 
занимать от 2–3 суток до недели. Доступ до отдаленных поселений районов Арктической 
зоны и внутри них осуществляется только авиацией и частично по рекам в летний период. 

Плотность сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием 
по Республике Саха (Якутия) к концу 2020 г. составила 4,2 км на 1 000 км2 территории, 
в арктической зоне РС (Я) среднее значение составляет 0,8 км на 1 000 км2. Плотность 
сети автодорог связана с уровнем экономического развития районов. В 9 районах из 
35 плотность дорог составляет от 2 до 10 км на 1 000 км2, а в 12 районах – от 10 до 
15 км на 1 000 км2. Среднее значение густоты автомобильных дорог общего и необщего 
пользования на 100 км2 по республике равно 1,4 км на 100 км2. В 7 районах густота 
составляет менее 1 км на 100 км2, в 12 районах 1,0 – 1,5 км на 100 км2 и только в 2 районах 
1,5–1,6 км на 100 км2. 

Для пространственного отображения полученных результатов была создана 
карта «Уровень автомобилизации в районах Республики Саха (Якутия)». Созданная 
карта позволила через усредненную картину наглядно представить современный 
уровень транспортной обеспеченности на столь обширной территории республики и 
выявить его территориальные различия. Карта позволила выявить пространственные 
различия в обеспеченности населения Якутии собственными легковыми автомобилями 
(рис. 1).  
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 Рис. 1. Уровень автомобилизации в районах Республики Саха (Якутия), 2020 г
Fig. 1. The level of motorization in the regions of the Republic of Sakha (Yakutia), 2020  

Минимальная доля пользователей собственными автомобилями наблюдается 
во всех удаленных и труднодоступных арктических районах республики, где 
территории характеризуются слаборазвитой наземной транспортной системой. 
Существенно выделяется Оленекский, Булунский, Эвено-Бытантайский и 
Среднеколымский районы, где доля составила 0–42 автомобиля на 1 000 жителей. 
Высокий показатель присущ районам, где находятся крупные населенные пункты и 
проложены круглогодичные автомобильные дороги с твердым покрытием. Наиболее 
значительное количество пользователей личным автотранспортом отмечается в 
районах с развитой горнодобывающей промышленностью (Мирнинский, Ленский, 
Алданский, Нерюнгринский, Оймяконский). 

Автомобильный транспорт республики представлен пассажирскими 
транспортными средствами: легковыми автомобилями (254 тыс. шт.), автобусами 
(2,4 тыс. шт.) и грузовыми транспортными средствами (27,2 тыс. шт.).1 Для большинства 
районов Якутии свойственны высокие значения обеспеченности транспортными 
средствами, рассчитанными на эксплуатацию в местных природных условиях: 
вездеходы, снегоходы, моторные лодки и т. д. Максимальная обеспеченность автобусами 

1 Сахастат. Электронный ресурс: http://sakha.gks.ru (дата обращения: 18.03.2022).
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и грузовыми автомобилями характерна для тех районов, в которых высока занятость 
местного населения в предоставлении услуг пассажироперевозок и грузоперевозок 
в качестве индивидуального найма. Наиболее высокие значения в грузоперевозках 
отмечены в северных районах республики (Нижнеколымский, Булунский, Усть-Янский, 
Эвено-Бытантайский, Верхоянский и т. д.). Пассажироперевозки на автобусах типичны 
для районов, расположенных вдоль федеральных дорог «Лена», «Вилюй», «Колыма». 
Высокий показатель пассажироперевозок представлен в районах, где находятся крупные 
населенные пункты и проложены круглогодичные автомобильные дороги с твердым 
покрытием. Наиболее значительное количество пользователей личным автотранспортом 
отмечается в районах с развитой горнодобывающей промышленностью (Мирнинский, 
Ленский, Алданский, Нерюнгринский, Оймяконский). 

Для того чтобы оценить, насколько развита дорожная сеть по муниципальным 
районам РС (Я) в качестве ключевых показателей для расчетов были использованы 
коэффициент Энгеля, коэффициент Гольца, коэффициент Успенского, а также показатель 
густоты дорожной сети. На основании проведенного расчета в Якутии были выявлены 
территориальные различия в уровне транспортной обеспеченности и выделены 
6 типологических районов: наиболее высокий, высокий, выше среднего, средний, ниже 
среднего и низкий уровень транспортной обеспеченности (рис. 2).

«Наиболее высокий» уровень характерен для территории городского округа 
Якутска, включающего расположенные в окрестностях города транспортные 
системы пригородных поселений, дачных поселков (все населенные пункты связаны 
регулярным сообщением, с интенсивностью не менее чем 2 раза в день). Город 
Якутск расположен на пересечении основных транспортных магистралей республики 
(водные, автомобильные, воздушные, железнодорожные). Является центром 
формирования всесезонной опорной транспортной сети республики. В окрестностях 
города ведется интенсивное сельское хозяйство и отмечается высокая плотность 
сельского населения. 

«Высокий» – большинство населения в этих районах проживает в городах, поселках 
городского типа и занято преимущественно в горнодобывающей и/или транспортной 
отрасли. Все населенные пункты соединены круглогодичными дорогами автобусным 
сообщением. При этом отмечается низкая густота транспортной сети. 

«Выше среднего» – районы характеризуются как наиболее населенные и освоенные 
в хозяйственном отношении. Существует небольшое различие в густоте автодорожной 
сети между районами, прилегающими к крупным городам (Намский, Хангаласский, 
Ленский, Алданский, Вилюйский) и не прилегающими к ним (Чурапчинский, Таттинский, 
Усть-Алданский). Основными отраслями сельского хозяйства являются земледелие и 
животноводство. Почти все населенные пункты района имеют регулярное пассажирское 
сообщение. Лишь небольшое количество населения этих территорий проживает вдали 
от наземных путей сообщения. Обеспеченность территории автодорогами с твердым 
покрытием недостаточна, т. к. не все сельские населенные пункты имеют круглогодичные 
дороги. Большая часть населения проживает вдоль транзитных транспортных магистралей 
(федеральные дороги «Лена», «Колыма», «Вилюй», река Лена, река Вилюй, железная 
дорога «Беркакит-Нижний Бестях» и т. д.). 

«Средний» – районы с невысокой плотностью населения, проживающего в 
сельских населенных пунктах, хотя и здесь могут существовать поселения с крупными 
горнодобывающими предприятиями (Анабарский, Сунтарский, Томпонский, 
Нюрбинский). В сельском хозяйстве преобладает животноводство.

Все крупные населенные пункты соединены автодорогами с твердым покрытием. 
Большая часть населения проживает вдоль транзитных транспортных магистралей. 
Небольшое число сельских населенных пунктов является причиной низкой густоты 
автодорожной сети. Характерна малая густота сeти автодорог с твердым покрытием, при 
этом обеспеченность населения автомобильным транспортом может быть как высокой, 
так и низкoй. Наблюдается недостаточная обеспеченность пассажирским транспортом. 
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Рис. 2. Уровень транспортной обеспеченности Якутии, 2020 г
Fig. 2. The level of transport provision in Yakutia, 2020

«Ниже среднего» – преобладают малые сельские населенные пункты. Так как 
круглогодичный наземный транспорт отсутствует, в районах играет значительную роль 
водный и воздушный транспорт. Отсутствует дорожная сеть с твердым покрытием 
и регулярное сухопутное пассажирское сообщение. Обеспеченность населения 
пассажирским транспортом слабая. Местным населением используются технологические 
дороги. 

«Низкий» – В районах преобладают малые сельские населенные пункты. Из-за 
отсутствия круглогодичного транспорта местным населением используется воздушный 
и водный транспорт, автозимники, технологические дороги. Наземное официальное 
пассажирское сообщение отсутствует или непостоянно. 

ВЫВОДЫ
На основании анализа статистических данных было установлено, что 

районы Республики Саха (Якутия) имеют существенные диспропорции по уровню 
обеспеченности автодорожной сетью, их отличает разная история развития и освоения 
территории, природно-климатические особенности, удаленность от центра. В результате 
проведенного исследования были выделены шесть основных типологических районов 
по уровню транспортного обеспечения: наиболее высокий, высокий, выше среднего, 
средний, ниже среднего и низкий уровень. Наиболее высоким уровнем транспортной 
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обеспеченности выделяются территории г. Якутска, Мирнинский, Мегино-Кангаласский, 
Нерюнгринский районы. Относительно высокий уровень транспортной обеспеченности 
населения присущ районам, имеющим потенциал для промышленного освоения 
(Анабарский, Ленский районы). Низкий уровень транспортной обеспеченности 
свойственен для арктических районов, с сетью автозимников, не имеющих круглогодичных 
региональных дорог. Самый низкий уровень транспортной обеспеченности населения 
наблюдается в Аллаиховском, Нижнеколымском, Оленекском и Жиганском районах. 
Несмотря на проводимые изменения в сторону улучшения транспортной доступности в 
Якутии, большая часть территории республики до сих пор имеет низкую транспортную 
обеспеченность.
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
В МОСКВЕ: МИКРОГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается изменение объемов эмиссии от автотранспорта по не-

скольким улицам (новым и старым) в муниципальном районе Очаково-Матвеевское 
г. Москвы. Метод крупномасштабной оценки включил 3 этапа: натурные наблюдения за 
интенсивностью и структурой транспортного потока на выбранных улицах, расчет объ-
емов выбросов и плотности загрязнения атмосферы в ареалах рассеяния выбросов. Вы-
явлены сдвиги в факторах, определяющих пространственную специфику распростране-
ния загрязнения от автотранспорта. Определяющей характеристикой является транспор-
тно-планировочная структура на уровне города, округа, района. Решение транспортной 
проблемы через трансформацию улично-дорожной сети усложняет применение иннова-
ционных приемов в решении проблемы загрязнения атмосферы в Москве. Позитивные 
изменения в динамике загрязнения, связанного с дорожным движением возможны в рам-
ках постиндустриальных тенденций развития различных многофакторных подходов для 
разных районов города. Доказано, что строительство новых магистралей улучшает ха-
рактер движения, снижает интенсивность заторов, но одновременно создает новые аре-
алы загрязнения. Снижение выбросов достигается только для легких грузовиков на бен-
зине и тяжелых грузовиков на дизеле. Основным трендом последних лет стало усиление 
равномерности загрязнения от автотранспорта. Программы строительства нового жилья 
и масштабные проекты трансформации районов Москвы приводят к увеличению связно-
сти города и одновременно к выравниванию плотности автотранспортного загрязнения. 
Административные решения по сокращению интенсивности движения транспорта в цен-
тральных районах города и строительства новых дорог в периферийных районах города 
способствуют также сокращению территориальной дифференциации загрязнения, что 
является признаком постиндустриального этапа развития города. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Москва, автотранспорт, транспортные сети, эмиссия, экология 
города, ареалы загрязнения, транспортное моделирование  
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ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL EFFECTS OF ROAD CONSTRUCTION
IN MOSCOW: MICROGEOGRAPHIC ANALYSIS

ABSTRACT
The article discusses the changes in the volume of emissions from vehicles along several 

streets (new and old) in the part of Ochakovo-Matveevskoye municipal district of Moscow. 
The large-scale assessment method included 3 stages: field observations of the intensity and 
structure of the traffic flow on selected streets, calculation of emission volumes and air pollution 
density in emission dispersion areas. In the article determines shifts in the factors of the spatial 
issues of the spread of pollution from vehicles. The defining characteristic is the transport and 
planning structure at the level of the city, district, local area. The solution of the transport 
problem through the transformation of the road network makes harder the using of innovative 
methods in solving the problem of air pollution in Moscow. Positive changes in the dynamics 
of traffic pollution are possible within the post-industrial trends in the development of various 
multifactorial approaches for different areas of the city. It is a fact that the construction of 
new highways improves the traffic quality, reduces the intensity of congestion, but at the same 
time creates new areas of pollution. Emission reductions are only achieved for gasoline light 
trucks and diesel heavy trucks. The main trend of recent years is the increase in the uniformity 
of pollution from vehicles. New housing construction programs and large-scale projects for 
the transformation of Moscow districts lead to more connectivity in the city’s and at the same 
time to equalize the density of motor traffic pollution. Administrative decisions of reducing 
the intensity of traffic in the central areas of the city and the construction of new roads in the 
peripheral areas of the city also contribute to the reduction of area differentiation of pollution 
that is a sign of the post-industrial stage of the city’s development.

KEYWORDS: Moscow, motor vehicles, transport networks, emission, city ecology, areas of 
pollution, transport modelling  

ВВЕДЕНИЕ
Одним из важнейших результатов экономических трансформаций постсоветского 

периода в России применительно к внутригородскому развитию стало усиление роли ав-
томобильного транспорта как ключевого источника состояния городской среды. Именно 
в столичных городах в последние десятилетия автомобильный транспорт стал ведущим 
источником выбросов высокотоксичных веществ и загрязнения атмосферы в городах, 
формируя ареалы высокой плотности загрязнения. Увеличение автомобилизации стало 
важной чертой постсоветского периода. Москва стала одним из лидеров данного процес-
са (на втором месте после Приморья и Сахалина). На сегодняшний день в Москве кон-
центрируется 10 % автопарка России. Максимальный годовой прирост числа автомашин 
(19,1 %) наблюдался в начале 1990-х гг., затем ситуация несколько стабилизировалась, 
пока в 1996 г. прирост не стал снижаться. За период 2011–2013 гг. темпы увеличения ав-
топарка города снизились до 2–5 % в среднем за год, что свидетельствует о насыщении 
рынка, а после 2014 г. – падении реальных доходов населения (личный автопарк сокра-
тился на 8 %, а автопарк организаций – на 6 %). 
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В период экономического роста и роста доходов населения быстрый рост ав-
томобилизации достигался во многом за счет качественных автомобилей. В начале 
строительства дорог и реконструкции транспортной сети (1997–2006 гг.) коэффици-
ент корреляции между приростом числа автомобилей и объемом выбросов в атмос-
феру впервые стал статистически незначимым – 0,42, а на современном этапе – отри-
цательным. В период с 2009 по 2019 гг. валовый выброс от передвижных источников 
загрязнения сократился почти на 400 тыс. т, т.е. с 1342 до 982,4 тыс. т. После 2019 
г. изменилась методика учета выбросов в атмосферу от автотранспорта; за счет из-
менения структуры автопарка объем выбросов г. Москвы сократился до 330 тыс. т. 
Поэтому при разрыве временных рядов оценку динамики можно проводить, только 
основываясь на натурных наблюдениях структуры потока и его интенсивности на 
конкретных улицах.

Одновременно именно в крупнейших городах активно происходят трансформации 
социально-экономических и градостроительных условий развития, включая планировку 
и функции. Для постсоветских городов это осложняется тем, что одним из последствий 
развития рыночных отношений стал взрывной рост уровня автомобилизации населения. 
Однако их планировочная структура, в значительной степени сформировавшаяся до ав-
томобильного бума, не способна выдержать такую нагрузку. 

Это и определяет необходимость изучения трансформации качества городской 
среды в Москве для прогнозирования развития качества городской среды. Москва 
в настоящее время переживает период структуризации своего пространства, резкой 
поляризации городской среды, изменения функций места многих районов. Исследо-
вания внутригородской дифференциации качества среды в настоящее время весьма 
актуальны и имеют прикладное значение, прежде всего при изучении тенденций раз-
вития рынка недвижимости и городских земель, для анализа наилучших вариантов 
использования городских земельных участков, для выделения проблемных городских 
территорий и разработки программ по их развитию. Характер движения автотран-
спорта и, как следствие, объем и плотность выбросов в атмосферу в значительной 
степени зависят от планировочной структуры города, трассировки улиц и магистра-
лей, их геометрии. Особенности планировочной структуры и разные условия раз-
вития улично-дорожной сети определяют неравномерную автотранспортную загру-
женность отдельных частей города, способствуя внутригородской дифференциации 
загрязнения окружающей среды. 

Обзор исследований проблемы. Исследование автотранспортных проблем в 
городах находится на пересечении общественных и естественных наук: географии, со-
циологии, истории, экологии, демографии, экономики. В работах, посвященных воздей-
ствию автотранспорта на окружающую среду, вопросы загрязнения рассматривают в 
разных аспектах (экологическом, экономическом и социальном). При этом особое внима-
ние уделяется выбросам различных вредных веществ, прежде всего концентрации PM10 
и NOx. Уровень выбросов определяется на основе прямых [Colvile et al., 2004; Sam, 2021] 
или точечных измерений [Deak et al., 2020; Gis et al., 2021], а также косвенно по различ-
ным методикам оценки воздействия транспорта (по интенсивности и средней скорости 
движения, расходу топлива и др.) [Parsaev et al., 2018]. Особый интерес вызывают ис-
следования, где в качестве исходной информации для определения выбросов использу-
ются такие относительно доступные данные о дорогах и трафике, как ГИС, Google Maps 
[Petrovska, Stevanovic, 2015; Вityukova, Mozgunov, 2019].

Другим важнейшим аспектом исследований является моделирование, что особен-
но актуально, когда прямые измерения невозможны. К наиболее простым можно отнести 
модели, направленные на оценку воздействия какого-либо одного фактора. Например, 
модель рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере при переменных ветровых ус-
ловиях (CFD VADIS) [Rafael et al., 2018], модель транспортных выбросов для линейных 
источников (TREM) [Borrego et al., 2004], модель транспортных потоков (EMITRANSYS 
model) [Jacyna et al., 2017]. Для более комплексного анализа, учитывающего действие 
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многих изменяющихся факторов, применяют комбинации подобных моделей или имита-
ционные модели [Phung et al., 2020]. 

В ряде исследований рассматривается широкий диапазон методов оптимизации 
транспортной системы и города в целом, включая регулирование транспортных пото-
ков. В них приводится обоснование снижения количества выбросов при снижении за-
торов и увеличении пропускной способности перекрестков за счет адаптации тайминга 
и сигналов к конкретной ситуации на отдельных перекрестках или в их системе [Phung 
et al., 2020; Janarthanan et al., 2021; Zhou et al., 2021]. В исторически сложившейся го-
родской среде, когда физическое изменение транспортных путей затруднительно, суще-
ственное внимание уделяется перераспределению транспорта по существующим улицам 
[Wang, Sun, 2019]. 

Многие исследователи отмечают необходимость развития общественного 
транспорта [Silva et al., 2012; Chavez-Baeza, Sheinbaum-Pardo, 2014; Janarthanan et al., 
2021]. Пример европейских стран показывает эффективность установки более жестких 
государственных нормативных требований к топливу и самим автомобилям. Кроме того, 
отмечается важность не только прямых, но и косвенных мер (образовательных, реклам-
ных, просветительных), способствующих принятию населением новых политических 
решений, касающихся транспорта [Santos et al., 2010].

Кроме самой транспортной системы, на уровень и воздействие выбросов влияет 
и городская среда. Ряд исследований показывает, что при определенных подходах к пла-
нированию городской среды можно значительно уменьшить поездки людей за счет обе-
спечения комфортных условий для перемещения пешком или с помощью альтернатив-
ных видов транспорта [Chien, Hu, 2020; Mueller et al., 2020]. Большую роль в снижении 
воздействия транспортных выбросов играет озеленение [Morillas et al., 2018; Rafael et al., 
2018; Mueller et al., 2020], т.к. оно поглощает шум или мешает его воздействию, а также 
способствует преобразованию парникового газа в кислород.  

Планировочная структура города редко становится предметом отдельного анализа 
как фактора, влияющего на загрязнение. Однако динамика выбросов от автотранспорта 
зависит не только от количества машин, но и от характера их движения, определяемого 
совместным воздействием разнонаправленных факторов и условий. Увеличению объе-
мов выбросов способствует высокая интенсивность движения, новое жилищное строи-
тельство, рельеф, наличие мостов, ширина дорог, низкая связность сети, наличие тран-
зитного транспорта и др. Снижению эмиссии способствует обновление автопарка, улуч-
шение качества топлива, расширение дорожной сети, усиление ее связности, сокращение 
барьеров, т.е. все, что снижает удельный выброс (в расчете на 1 км пробега), который 
определяется техническими свойствами автомобиля и возможностью для него двигаться 
с оптимальной скоростью. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Плотность дорожной сети традиционно используют как фактор снижения объе-

ма выбросов от автотранспорта на 30 % при движении автомобилей без заторов [Битюко-
ва и др., 2011]. Увеличение плотности застройки создает условия для изменения формы 
организации системы городского транспорта и развития интермодальных транспортных 
систем с акцентом на общественный транспорт [Rodrigue, 2017]. Однако дорожное стро-
ительство в столичных городах почти никогда не может успеть за темпами роста авто-
мобильного парка. Напротив, когда строятся новые дороги, это стимулирует как рост 
автомобилизации, так и коэффициент выезда на дороги. К тому же строительство новых 
скоростных магистралей только обостряет степень напряженности движения на улицах, 
которые соединяют магистраль с жилыми районами. Поэтому на современном этапе 
очень важно провести оценку влияния изменения этой крайне инерционной структуры, 
которая формируется в течение длительного времени и является продуктом эволюцион-
ного развития города и ранее принятых планировочных решений. Обычно это сводится к 
выявлению различий на микроуровне. 
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Методика исследования состоит из 3 этапов: 
1. Расчет структуры и интенсивности автотранспортных потоков в дневное время 

в обе стороны в будние и выходные дни методом наружных наблюдений (период наблю-
дений – апрель 2022 г.).

2. Расчет объема выбросов в атмосферу загрязняющих веществ движущимся ав-
томобильным транспортом на каждом из выделенных участков на основе нормативов 
пробегового выброса каждого из загрязняющих веществ и поправочных коэффициентов, 
учитывающих работу климатических систем автомобиля, дорожные условия и сцепле-
ние с покрытием, а также среднюю скорость движения транспортного потока на выбран-
ном участке автомагистрали1.

3. Расчет показателя плотности вредных выбросов (т/км2 в год) от каждой улицы 
и выделения ареалов с разной плотностью выбросов в атмосферу для определения сте-
пени загрязнения атмосферы внутри ареалов. 

Расчет площади ареалов воздействия (поля концентрации с превышением ПДК) от 
каждого участка дорожной сети производится по методике, утвержденной Минприроды РФ 
на основе данных об объемах скорости и высоте выбросов газовоздушной смеси. Основной 
проблемой исследования трансформации территориальной структуры загрязнения автотран-
спортом в Москве является разработка унифицированной методики, которая позволит прове-
сти анализ серийных наблюдений за преобразованиями в интенсивности транспортных пото-
ков, транспортной инфраструктуры и пространственных закономерностей транспорта мега-
полиса. Поскольку сложно подобрать какой-либо один конкретный показатель, отражающий 
уровень экологической напряженности, для определения территориальной дифференциации 
загрязнения атмосферы автотранспортом в методику включен метод ареалов. 

Зона влияния автомагистралей с интенсивностью движения 10 тыс. машин в сут-
ки и более составляет до 400 м, а в сухую и ясную погоду загазованность и запыленность 
могут проявляться на расстоянии до 1–2 км от трассы в подветренную сторону. Устой-
чивую зону химического воздействия (радиусом 400 м), проявляющуюся в постоянных 
превышениях ПДК, формируют крупные автомагистрали с интенсивностью движения 
около 50 тыс. машин в сутки.

Для учета выбросов от легкового авто различного экологического класса исполь-
зуются данные удельных пробеговых выбросов вредных веществ в разрезе транспортных 
средств различного экологических класса и типа двигателя по используемому топливу. 
Эти показатели гармонизированы с действующей международной методикой инвентари-
зации выбросов загрязняющих веществ EMEP с учетом особенностей структуры и режи-
мов движения автотранспортных средств.

Пространственное воздействие транспортных потоков с учетом городской за-
стройки рассчитывается как произведение длины отрезка дороги на величину зоны воз-
действия (выраженную в км2); площадь воздействия автотранспортных потоков (S) рас-
считывается как сумма произведений площади прямоугольника (одна сторона которого 
равна длине отрезка воздействия (Li), другая − зоне воздействия (2r)) и круга с радиусом, 
равным радиусу воздействия r.

   S = Li*2r+π²*r², P = (Vi*Li*365*K)/(Li*2r+π*r²),         (1)
где:
P – итоговое значение плотности выбросов автотранспортного потока в зоне его воздей-
ствия;
Li – длина расчётного транспортного отрезка (км);
Vi – поток автомобилей в расчетном отрезке;

1 Методика по оценке выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников 
(автомобильный и железнодорожный транспорт) (утв. распоряжением Росприроднадзора от 13 декабря 
2019 г. № 37-р «О внесении изменений в распоряжение Росприроднадзора от 1 ноября 2013 г. № 6-р»). 
Электронный ресурс: https://minjust.consultant.ru/documents/36322?items=1 (дата обращения 09.02.2022)
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r – радиус воздействия автотранспортного потока на прилежащую территорию (км);
K – объем выбросов от одного автомобиля на 1 км в год (т.е. объем выбросов от автотран-
спорта за год, деленный на суммарный пробег по всему городу).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Плотность улично-дорожной сети в Москве имеет ярко выраженный центр-перифе-

рийный характер. В центральных районах города, а также в районах, расположенных вдоль 
Садового и Третьего транспортного кольца (ТТК), она составляет от 8 до 24 км/км2. Наиболь-
шие темпы роста дорожной сети были характерны для районов вытянутых вдоль крупнейших 
транспортных магистралей города, особенно в местах их пересечения с МКАД и другими 
хордовыми магистралями (Выхино-Жулебино, Зюзино, Нагатино-Садовники, Нижегород-
ское, Обручевское, Очаково-Матвеевское), где строились новые связывающие транспортную 
сеть дороги и развязки. А основное снижение выбросов было достигнуто в районах центра 
и среднего пояса города, также вытянутых вдоль крупнейших проспектов (Гагаринский, Об-
ручевский, Савеловский, Академический, Алексеевский и также в Очаково-Матвеевское); 
ближе к МКАД снижение выбросов было достигнуто только в северной части города.

Важным фактором динамики выбросов от передвижных источников является разви-
тие общественного транспорта. Создание новых линий метро, МЦК, оптимизация марш-
рутов общественного транспорта, в совокупности с рядом мер экономического и запрети-
тельного характера позволили значительно уменьшить трафик в центре города, где объем 
выбросов от автотранспорта снизился на 10−20 %. Сохранить данную тенденцию − очень 
сложная задача, для решения которой требуется сменить тип потребительского поведения, 
сломать эффект центростремительных тенденций, обустроить пространство центра.

Одним из ярких примеров изменения плотности дорожной сети и следствием ин-
тенсивности движения автотранспорта является трансформация транспортной системы 
города Москвы; особенно показательным является на этом фоне является район Очако-
во-Матвеевское. Важнейшим инфраструктурным проектом на данной территории явля-
ется строительство Северо-Западной хорды (СЗХ) – высокоскоростной бессветофорной 
магистрали в направления северо-восток – юго-запад. Всего в районе и на примыкающих 
к нему территориях расположены участки СЗХ, что привело к довольно серьезным изме-
нениям дорожной сети за последние 5 лет (рис. 1).

Рис. 1. Изменения улично-дорожной сети в окрестностях района  
Очаково-Матвеевское за 2014–2022 гг. Черным цветом показана УДС на 2022 г., 

красным цветом – изменения в УДС на 2014 г.
Fig. 1. Changes in the road network in the vicinity of the Ochackovo-Matveevskoye district 

for 2014–2022. The black color shows the road network in 2022, 
the red colour – changes in the road network for 2014
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Изменение улично-дорожной сети привели к перераспределению нагрузки авто-
транспорта на территорию района. Наиболее нагруженные участки, согласно данным на 
2014 г., увеличили свою пропускную способность (рис. 2), при этом количество заторов 
уменьшилось, а скорость прохождения трассы увеличилась.

Рис. 2. Изменение среднесуточного количества автомобилей на отдельных участках 
территории района Очаково-Матвеевское и его окрестностей, 2014–2021гг.
Fig. 2. Changes in the average daily number of cars in certain parts of the territory 

of Ochackovo-Matveevskoye district, 2014–2021

Для того, чтобы учесть различные средние скорости движения, были использова-
ны рекомендации Всемирной дорожной ассоциации (PIARC) «Выбросы в автодорожных 
туннелях и потребность в воздухе для вентиляции». Согласно рекомендациям, в диапа-
зоне средних скоростей, применимых к новым построенным магистралям, выбросы уве-
личиваются с увеличением средней скорости. В качестве иллюстрации ниже приведены 
графики зависимости выбросов NOX от средней скорости для разных типов транспорт-
ных средств. Однако расчеты показывают, что при росте интенсивности движения на 
новых магистралях эффект роста загрязнения на низких скоростях при заторах исчезает 
уже полностью для легковых автомобилей на бензиновом и дизельном двигателе, сохра-
няется лишь для легких грузовиков на бензине и тяжелых грузовиков на дизеле (при ско-
рости 30 км/час, т.е. средней скорости движения в заторах, удельный выброс возрастает 
приблизительно в 1,5 р., а затем вновь снижается) (рис. 3).

Вышесказанное еще раз подтверждает, что строительство новых дорог дает опре-
деленные эффекты лишь для определенного класса автомобилей, выброс которых сокра-
щается при достижении оптимальной скорости движения. Социальный эффект от от-
сутствия заторов в любом случае будет достигнут, но экологический нуждается в более 
точной оценке на микроуровне. Рост из-за увеличения протяженности дорожной сети, 
использования индивидуального транспорта, доли автобусов малой вместимости был от-
мечен ранее для периферийной зоны новой столицы Казахстана г. Нур-Султан с низкой 
плотностью застройки [Аbilov et al., 2021]. 

Пример оценки выбросов транспортного потока с заданной интенсивностью дви-
жения, составом и средней скоростью приведен в таблице ниже (табл. 1.). Увеличение 
скорости движения от 90 до 120 км/час не предусмотрено в целевых показателях стро-
ительства новых магистралей в Москве, но, как правило, происходит, по крайней мере 
на начальных этапах эксплуатации. Когда интенсивность потока снижается, при средней 
структуре транспортного потока по расчетам удельный выброс СО возрастает в 1,91 р., 
NOx − в 2,1 р., углеводородов − на 30 %, а взвешенных частиц − на 10 %.
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Рис. 3. Зависимость удельного выброса NOX (г/ч)  
от средней скорости движения по новым магистралям

Fig. 3. NOX (g/h) emission dependency of mean vehicles velocity in new motorways

Табл. 1. Оценка увеличения выбросов при изменении средней скорости движения
Table 1. Estimation of the increase in emissions with a change in the average speed of movement

Параметр CO* NOX
1 Углеводороды2 Взвешенные 

вещества2

Средняя скорость 
потока, км/ч 90 120 90 120 90 120 90 120 

Выброс, г/ч 305,0 777,4 50,2 140 12,0 17,8
Удельный выброс, г/км 3,39 6,48 0,56 1,17 1,39 1.87 0,13 0,15
Прирост со скоростью 1,91 2,1 1,34 1,11

Рис. 4. Расположение точек наблюдения интенсивности  
транспортных потоках на микроуровне

Fig. 4. Spatial distribution of observation points for the intensity of traffic flows at the micro level

1 Расчеты на основе рекомендаций Всемирной дорожной ассоциации “Road tunnels vehicle emissions and 
air demand for ventilation” («Выбросы транспортных средств в автодорожных туннелях и потребность в 
воздухе для вентиляции»), PIARCTech. Com. C4, 2012
2 Расчет на основе Руководства по инвентаризации выбросов ЕАОС: Автомобильный транспорт, 1999 



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

123

На модельном участке были проведены наблюдения структуры и интенсивности 
автотранспортных потоков. Для района Москвы Очаково-Матвеевское модельным участ-
ном является пересечение улиц Озерная и Никулинская к северо-западу от Мичуринско-
го проспекта. Данный участок представляет особенный интерес с точки зрения серии 
наблюдений для составления динамики изменения типов транспортных средств, их пред-
ставленности в ходе развития южных участков Северо-Западной хорды. 

В рамках микроисследования проявляется влияние факторов корректности работы 
светофоров, наличие нерегулируемых пешеходных переходов, наличие или отсутствие 
выделенных полос для общественного транспорта, количество полос движения на про-
пускную способность улично-дорожной сети. Для полноценного мониторинга дорожной 
ситуации было выбрано 6 участков наблюдения (рис. 4).

В структуре транспортного потока наблюдается явное преобладание легковых ав-
томобилей, однако выезд на построенный участок Северо-Западной хорды (точки 5–6), 
агрегирует довольно крупный поток и грузового транспорта превышающий 300 единиц 
техники в час. Это еще раз подтверждает гипотезу данного исследования, что строитель-
ство автотранспортных магистралей внутри городской ткани на первом этапе дает эко-
логический эффект от оптимальной скорости движения. Но к отрицательным эффектам 
надо отнести: 1) появление нового источника загрязнения в виде новой магистрали или 
развязки; 2) увеличение заторов на улицах, входящих в новую магистраль, особенно на 
въездах в вечерние и утренние часы (максимально утром в точке выезда из микрорайона 
на магистраль и в точке съезда с нее, начиная с 18 часов); 3) рост выбросов от заторов 
грузового транспорта в вечерние часы на самой магистрали, для которых существует 
эффект 30–50 % роста удельного выброса основных загрязняющих веществ – СО и NOх. 
Поскольку в 9.00 доля грузовых автомобилей может достигать 20 % в структуре потока, 
объем выбросов может возрасти на 12 %.

Рис. 5. Структура и интенсивность транспортных потоков днем в будний день
Fig. 5. Traffic flow structure and intensity during daytime in weekday

Дневная сезонность в рабочие дни, влияющая на динамику и немного на струк-
туру потока также явно прослеживается по результатам полевых наблюдений. Интен-
сивность транспортного потока растет по мере приближения вечернего часа пик, а на 
точках 3 и 4 высокая интенсивность потока в начале периода наблюдений имеет увязку с 
утренним максимумом автомобилей на дорогах Москвы.
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Рис. 6. Структура и интенсивность транспортных потоков днем в выходной день
Fig. 6. Traffic flow structure and intensity during daytime in weekend

В выходные дни на модельном участке четко видно падение интенсивности 
транспортного потока, достигающего в пике значений чуть более 1000 единиц техники 
в час. Суточная сезонность в выходные дни также отличается от активности в рабочие 
дни недели: появляется пик в середине дня и периоды относительно низкого траффика в 
утренние и вечерние часы. Интересным наблюдением является противофазная структу-
ра транспортного потока на точках 3 и 6 в течение одного дня, а также в точках наблю-
дения 1 и 2.

Проведение серии наблюдений в выбранном модельном районе в фазе актив-
ной перестройки транспортных потоков позволит в ближайшей перспективе перейти к 
расчетам пространственного воздействия транспортных потоков с учетом изменений в 
скорости движения автомашин. Интересным и важным дополнением к исследованию 
послужит проведение наблюдений в разные времена года и при различных погодных 
условиях, что позволит более дифференцированно подойти к оценке экологического воз-
действия от автотранспорта на данную территорию. Исследование также может быть 
дополнено наблюдениями в выбранных точках в ночное время, чтобы составить базу 
данных полной суточной активности всех видов транспорта на микроуровне. 

ВЫВОДЫ
В отличие от мелкомасштабных исследований, проводившихся на примере от-

дельных городов, которые выявили обратную зависимость между плотностью УДС и 
плотностью выбросов в атмосферу [Битюкова и др., 2011], проведенный анализ внутри-
городских различий показал значительно более сложную картину. Фактически за преде-
лами центра строятся новые дороги с большей пропускной способностью, на которых 
увеличивается средняя скорость движения и снижается плотность выбросов. 

Наиболее существенные изменения в среднесуточной интенсивности движения 
автомобилей наблюдаются на Можайском шоссе (реконструкция завершилась в конце 
2014 г. и включала в себя строительство нескольких путепроводов и боковых проездов). 
Бессветофорный проезд по новой эстакаде Можайского шоссе значительно ускорил ско-
рость прохождения этого участка трассы. Увеличение пропускной способности Витеб-
ской улицы и улицы Генерала Дорохова связано с завершением строительства СЗХ. 

Согласно данным Правительства Москвы, проведенные мероприятия должны 
были увеличить пропускную способность этих трасс в среднем на 25 %, но при этом 
данные полевых наблюдений свидетельствуют о более значительном увеличении транс-
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портного потока. В результате роста средней скорости движения в районе увеличилась 
связанность сети, уменьшился суммарный пробег, сократился пробеговый выброс. В ре-
зультате эффект сокращения выбросов в районе за период 2012–2020 гг. составил 460 
тонн в год (3 %) при росте численности населения и объеме введенного многоэтажного 
жилья 460,5 тыс. м2.

Новое строительство при нынешней планировочной структуре и пропускной спо-
собности дорог дополнительно увеличивает нагрузку на МКАД и основные радиальные 
магистрали. За период 2011–2020 гг. в Москве в границах 2012 г. было сдано свыше 16 
млн м² жилья1, подавляющее большинство которого располагается в тех районах города, 
где плотность населения и застройки была несколько ниже, в зоне между ТТК и МКАД. 
Северо-Восточная и Северо-Западная магистрали уже почти готовы, что может скоррек-
тировать эту картину, но вряд ли сильно, поскольку на них очень мало съездов.

Увеличение плотности населения в городе можно рассматривать не только как 
фактор усиления нагрузки, но и как потенциал изменения формы организации системы 
городского транспорта, поскольку из мировой практики известно, что города с высокой 
плотностью населения более склонны к выбору интермодальных транспортных систем 
с акцентом на общественный транспорт.

Позитивные изменения в динамике загрязнения дорожным движением возможны 
в рамках постиндустриальных тенденций развития различных многофакторных подхо-
дов для разных районов города. Для Москвы, учитывая нынешнюю концентрацию до-
рожной сети, будет невозможно адаптироваться к экстенсивной автомобилизации просто 
путем строительства дорог; вместо этого потребуется четкое различие между мобиль-
ностью населения и мобильностью личных транспортных средств (первое должно быть 
развито всеми возможными способами, второе должно быть ограниченным).
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ГОРНО-ТАЕЖНЫХ
ГЕОСИСТЕМ ПРИБАЙКАЛЬЯ

АННОТАЦИЯ
Геосистемные исследования проведены в Прибайкалье, в юго-восточной его 

части — на участке хребта Хамар-Дабан. В основном на этой территории господствуют 
горно-таежные геосистемы, сменяющиеся с высотой на подгольцовые и гольцовые, 
которые включают субальпинотипные и альпинотипные ландшафты. Исследуемая 
территория относится к Байкальскому государственному биосферному заповеднику. 
Выявлены закономерности структуры горно-таежных геосистем регионального и 
топологического уровней. Основными показателями дифференциации на региональном 
уровне являются экспозиция, структура горных пород, высота над уровнем моря, 
крутизна склонов, растительность. Более подробно растительность дифференцируется 
на топологическом уровне, особенно это касается травяно-кустарничкового яруса. 
Ландшафтные карты созданы в результате проведенных полевых работ, анализа 
космических снимков за различные сезоны и годы, лесотаксационных данных, ранее 
опубликованных тематических разномасштабных карт: геологических, почвенных, 
ботанических. На региональном уровне на карте отображена ландшафтная структура 
ранга классов фаций, на топологическом – фаций. Используя методику геосистемной 
школы В.Б. Сочавы, на карте среднего масштаба показаны динамические категории 
ландшафтной структуры. Здесь были выявлены коренные, мнимокоренные и серийные 
геосистемы, причем основную площадь занимают две последние категории. На участке 
вдоль реки Выдриной, где проходит экологическая тропа, более подробно изучалась 
растительность, как наиболее быстро реагирующий компонент на предполагаемое здесь 
развитие туризма. В целом, особо охраняемые территории Прибайкалья нуждаются в 
научно обоснованном планировании природопользования с изучением компонентов 
ландшафтов по отдельности и в целом, а также в создании ландшафтных карт, которые 
отражают современное состояние этих ландшафтов. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: картографирование, ландшафтная карта, горно-таежные 
геосистемы, Прибайкалье
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CLASSIFICATION OF MOUNTAIN TAIGA GEOSYSTEMS  
OF THE CISBAIKALIA AND THEIR MAPPING

ABSTRACT
Geosystem studies were carried out in the Cisbaikalia, in its southeastern part – in 

the section of the Khamar-Daban ridge. Basically, this territory is dominated by mountain-
taiga geosystems, which change with height to subgoletz and goletz geosystems, which 
include subalpinotype and alpinotype landscapes. The study area belongs to the Baikal 
State Biosphere Reserve. The regularities of the structure of mountain-taiga geosystems at 
the regional and topological levels are revealed. The main indicators of differentiation at 
the regional level are the exposure, the structure of rocks, height above sea level, steepness 
of slopes, vegetation. The vegetation is differentiated in more detail at the topological 
level, especially for the grass-dwarf shrub layer. Landscape maps were created as a result 
of field work, analysis of satellite images for different seasons and years, forest inventory 
data, previously published thematic maps of different scales: geological, soil, botanical. 
At the regional level, the map shows the landscape structure of the rank of the facies 
classes, and at the topological level – the facies. Using the methodology of the geosystem 
school of V.B. Sochava on a medium-scale map shows the dynamic categories of landscape 
structure. Primary stablest, pseudo-primary, and serial geosystems were identified here, 
with the main area occupied by the last two categories. On the site along the Vydrinaya 
River, where the ecological path passes, the vegetation was studied in more detail, as the 
most rapidly reacting component to the proposed development of tourism here. In general, 
the specially protected territories of the Baikal region need scientifically-based nature 
management planning with the study of landscape components individually and as a whole, 
as well as the creation of landscape maps that reflect the current state of these landscapes.

KEYWORDS: mapping, landscape map, mountain-taiga geosystems, Cisbaikalia

ВВЕДЕНИЕ
К Прибайкалью относят горные хребты, расположенные вокруг озера Байкал, 

и межгорные котловины. Горным геосистемам Прибайкалья свойственны высокая 
тектоническая активность, значительное высотное и экспозиционное разнообразие 
климатических условий, значительная вертикальная и горизонтальная расчлененность 
рельефа при господстве крутых склонов с высокой интенсивностью современных 
экзогенных процессов с преобладанием обвалов, оползней, лавин, селей. В связи с этим 
ландшафтная структура Прибайкалья является сложной и контрастной.

Согласно физико-географическому районированию [Ландшафты…, 1977] данный 
регион расположен в пределах двух областей: Байкало-Джугджурской горной и Южно-
Сибирской горно-таежной. В основном на этой территории господствуют горно-таежные 
геосистемы, к которым добавляются гольцовые, подгольцовые, горно-лесостепные 
(подтаежные) и горностепные ландшафты.

К тому же территория вокруг озера Байкал находится в разных природоохранных 
статусах и требует научно обоснованного подхода для ее, прежде всего, рекреационного 
использования. Ландшафтные карты же показывают современное состояние ландшафтов 
той или иной территории. [Истомина и др., 2018а].

1 FSBIS “Sochava Institute of Geography SB RAS”, Ulan-Batorskaya, 1, 664033, Irkutsk, Russia, e-mail: 
irinabilnik@mail.ru
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Работа была выполнены согласно геосистемным исследованиям иркутской 

географической школы [Сочава, 1978]. Целью ее было изучение структуры и динамики 
горно-таежных геосистем Прибайкалья и создание ландшафтно-типологических карт 
разного масштаба. Сутью данного исследования является работа с большим количеством 
пространственной информации и приведение ее в порядок. Также этот подход широко 
используется в тематическом картографировании, прежде всего, ландшафтном, в 
региональных географических исследованиях. [Михеев, 1990; Михеев, 1995; Семенов и 
др., 2000; Семенов, Суворов, 2007, Суворов, Китов, 2013; Седых, 2019а; Седых, 2019б; 
Вантеева и др., 2019; Истомина, Черкашин, 2017; Истомина и др., 2018а; Видина, 1962]. 

В данном исследовании учитывались региональные и локальные черты геосистем 
горных территорий. При этом использовался регионально-типологический подход, когда 
локальные геосистемы описывались на региональном фоне.

Карты были созданы в результате проведенных полевых работ, анализа разновременных 
и разносезонных космических снимков (Landsat 5, 7, 8), лесотаксационных данных, ранее 
опубликованных разномасштабных тематических карт. Региональный уровень отображает 
ландшафтную структуру ранга классов фаций, топологический – фаций.

Ландшафтные карты были составлены на различные участки хребтов Прибайкалья 
[Истомина и др., 2018б; Плюснин и др. 2007; Plyusnin et al., 2018; Биличенко, Седых, 2016; 
Биличенко, 2005]. В данной работе приведены результаты изучения и картографирования 
геосистем хребта Хамар-Дабан. Он находится в юго-восточной части Прибайкалья, 
протягивается дугой от реки Селенги (в приустьевой части) до озера Хубсугул и занимает 
площадь более 30 тыс. км2. Преобладают высоты гор 1 800–2 000 м. Формирование 
хребта происходило в кайнозое. Основная его часть сложена кристаллическими породами 
архея и протерозоя. На формирование ландшафтов хребта также повлиял колебательный 
характер климатических условий, которые происходили в голоцене. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Геосистемы хребта Хамар-Дабан различаются в зависимости от разных условий. 

Основные из них – это абсолютная высота и экспозиция (здесь четко выделяются два 
макросклона: северо-западный и юго-восточный), и в связи с этим, разное количество 
осадков и приход солнечной радиации. Также различия наблюдаются в типе рельефа и в 
составе горных пород. Северо-западные склоны, которые находятся на пути влагоносных 
воздушных масс, получают наибольшее количество осадков в Прибайкалье (1 450 мм). 
Юго-восточные склоны, наоборот, расположены в дождевой тени и осадков здесь почти в 
три раза меньше. Ландшафтам хребта Хамар-Дабан свойственно отчетливое разделение 
на три высотных пояса: предгорный, горно-таежный, гольцовый. Верхняя граница леса 
здесь проходит на высоте 1 631 м. Горно-таежные геосистемы занимают наибольшую 
площадь, более 70%, гольцовые около 20 % [Sedykh, 2020]. Горно-степные геосистемы 
встречаются на сухом юго-восточном макросклоне, антропогенные в основном находятся 
в предгорной части хребта, нивально-гляциальные приурочены  островершинным 
гребневым участкам [Плюснин, 2003]. 

Среднемасштабные подробные исследования проведены на территории 
Байкальского государственного заповедника, являющегося объектом международной 
сети биосферных резерватов. Влагоносные северо-западные воздушные массы приносят 
от 1 000 до 1 500 мм осадков в год, в зависимости от местоположения и рельефа. Высотные 
отметки тут достигают высоту в 2 316 м (г. Сохор).

Исследуемый район занимает по большей части северный макросклон хребта и 
прибрежные байкальские террасы. На фрагменте созданной ландшафтной карты (рис. 1) 
четко виден высокогорный район с альпинотипными, субальпинотипными и гольцовыми 
геосистемами (1–10, рис. 1). Он занимает почти половину исследуемой территории и 
характеризуется наличием ледниковых форм рельефа с крутыми отвесными склонами, 
острыми вершинами, троговыми долинами и каровыми озерами. Редколесный пояс с 
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кедровым стлаником (9) имеет повсеместное распространение и чаще всего оконтуривает 
крутосклоновые альпинотипные ландшафты. Это селеопасный район со снежными 
лавинами и оползнями. Участку на юго-западе фрагмента свойственны пологие вершины 
и более пологие склоны, часто покрытые курумами (7).

В целом, участок представлен, в основном, темнохвойными елово-пихтово-
кедровыми кустарничково-зеленомошными лесами (13, 15 рис. 1). Вторичные березово-
осиновые травяные леса произрастают вблизи озера (17, рис. 1). 

Выделенные геосистемы были отнесены к рангу классов фаций и соотнесены с 
динамическими категориями, которые нашли свое отражение в легенде: к – коренные, 
м – мнимокоренные, с – серийные, а – антропогенные модификации. Основная часть 
выделенных геосистем относится к серийным неустойчивым и поэтому имеющим 
высокое природоохранной значение.

 

Рис. 1. Фрагмент ландшафтной карты хребта Хамар-Дабан (масштаб 1:500 000).
Fig. 1. Fragments of a landscape map of the Khamar-Daban range 

(at a scale of 1:500 000).

Условные обозначения: Гольцово-альпинотипные геосистемы: 1 – скальных 
водоразделов, каров, обвально-осыпных склоновых с разреженным растительным 
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покровом (с); 2 – горно-долинный (днищ трогов) с зарослями кустарников в сочетании 
с луговыми тундрами (с). Гольцово-субальпинотипные геосистемы: 3 – крутых 
склонов с интенсивными денудационными процессами (осыпи, лавины) с разреженной 
растительностью (с); 4 – горно-долинный с кедровым редколесьем травянисто-
кустарниковый с кедровым стлаником и кашкарой (с); 5 – водоразделов и склонов 
луговый мезофитный высокотравный (м). Гольцово-курумовые геосистемы: 6 – 
останцы выветривания с каменистыми россыпями (с); 7 – склоновый грубообломочный 
накипно-лишайниковый (с). Гольцово-задернованные геосистемы: 8 – заболоченных 
понижений на плоских гольцовых поверхностях травяно-моховый (м). Гольцово-
кустарниковые: 9 – склоновый кедрово-стланиковый нередко в сочетании с 
редколесьем с мохово-лишайниковым покровом (м); 10 – выровненных поверхностей 
ерниковые в сочетании с редколесьем с мохово-лишайниковым покровом (к). Горно-
таежные геосистемы редуцированного развития: 11 – крутосклоновые и вершинные 
редкостойные кедровые и пихтовые с ерником или кедровым стлаником в подлеске 
кустарничково (черника)-зеленомошные (м); 12 – заболоченный долинные (с). Горно-
таежные геосистемы ограниченного развития: 13 – склоновые пихтово-кедровые 
травяно (вейник Лангсдорфа, игольчатый щитовник, бадан)-кустарничковые 
(черника) зеленомошные (м); 14 – горно-долинные лиственничные, сосновые с елью 
мохово-травяные, злаково-мелкотравные с зарослями кустарников (с). Горно-
таежные геосистемы ограниченного развития: 15 – нижнесклоновые елово-
пихтово-кедровые кустарничково (жимолость, черника)-травяные зеленомошные 
(м), Подтаежные-подгорные геосистемы: 16 – древнеморенные кедровые с березой 
и осиной кустарничковые (черника)(м); 17 – мелколиственные травяные, часто 
на гарях и вырубках (с). Антропогенно-преобразованные: 18 – вырубки (а); 19 – 
селитебные (а). 20 – дорога (автомобильная и железная).

Более подробные крупномасштабные исследования были проведены в бассейне 
реки Выдриная. Река является границей заповедника, и вдоль нее идет экологическая 
тропа, использование которой требует отдельного внимания, научного ландшафтного 
мониторинга. 

Начало река берет в высокогорной, гольцовой части хребта и течет по северному 
макросклону в озеро Байкал. Как и многим крупным рекам Хамар-Дабана, ей свойственно 
наличие множества притоков, бурный характер, особенно во время дождевых паводков, 
небольшое промерзание в зимний период. 

Как и всему северному макросклону, бассейну реки свойственна смена 
растительный поясов. Большую часть занимает горно-таежный темнохвойный пояс. 
Основными породами здесь являются пихта, ель и кедр с травяно-кустарничковым 
зеленомошным покровом из черники и брусники (рис. 2, а). Часто в древостое отмечается 
береза, как в виде примеси, так и отдельных березовых травяно-кустарничковых 
сообществ (рис. 2, б). Геосистемы в долине реки также состоят из ели, кедра и питы, 
но часто к ним примешивается тополь. В травяно-кустарничковом ярусе долины много 
третичных реликтов (рис. 2, в, г). Около 30 % бассейна – это гольцовые гесистемы, 
субальпийские и альпийские луга. 

В бассейне реки было сделано подробное геоботаническое описание. Далее, 
используя космоснимки, топографические карты и тематические, лесотаксационные 
материалы была составлена ландшафтная карта бассейна на топологическом уровне 
(масштаб 1:100 000) (рис. 3). 
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Рис. 2. Ландшафты бассейна реки Выдриная (а – елово-пихтовые бруснично-
зеленомошные, б – березовые травяно-кустарничковые, в – русло реки Выдриная  

на байкальской террасе, г – пихтово-еловые с тополем травяные.
Fig. 2. Landscapes of the Vydrinaya river basin (a – spruce-fir cowberry-green moss,  

b – birch grass-dwarf shrubs, c – the channel of the Vydrinaya river on the Baikal terrace,  
d – herbal fir-spruce with poplar.

 



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

135

Рис. 3. Ландшафтная карта бассейна реки Выдриной (масштаб 1:100 000).
Fig. 3. Landscape map of the pool of the Vydrinaya River (scale 1: 100 000).

(Map symbols are shown in table)
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ВЫВОДЫ
Таким образом, при исследовании горно-таежных геосистем были выявлены 

закономерности ландшафтной структуры регионального и топологического уровней, 
согласно которым были созданы классификации геосистем и составлены легенды для 
карт масштабов 1:100 000 и 1:500 000. 

На карте масштаба 1:500 000 основными показателями дифференциации являются 
экспозиция, структура горных пород, высота над уровнем моря, крутизна склонов, 
растительность. На карте масштаба 1:100 000 последняя показана более подробно, 
особенно это касается травяно-кустарничкового яруса. На региональном уровне 
отображена ландшафтная структура ранга классов фаций, на топологическом – группы 
фаций.

Ландшафтное изучение и картографирование территории является важным для 
научно обоснованного природопользования, особенно на особо охраняемых природных 
территориях при организации объектов экологического туризма.
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
ИЗМЕНЧИВОСТИ ГЕОСИСТЕМЫ ОСТРОВА РАЙКОКЕ  

(КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА)

АННОТАЦИЯ
Извержения вулканов существенно трансформируют природные геосистемы, 

что в наибольшей степени характерно для таких компонентов, как рельеф местности, 
растительный и животный мир. Теоретическая значимость настоящего исследования 
заключается в получении новых знаний, способствующих более глубокому пониманию 
реакции природной среды на последствия вулканических извержений различного типа 
и мощности. Практическая значимость обусловлена возможностью использования 
полученных результатов при обосновании оценки вулканической опасности территорий и 
составлении соответствующих карт. Извержения вулкана Райкоке на одноименном острове 
редки, однако все зарегистрированные факты активности характеризуются как сильные 
и существенным образом изменяли облик острова. В исследовании использовались 
космические снимки со спутников Sentinel-2 и Landsat. Пространственная динамика 
береговой линии исследовалась на основе синтезированных изображений (NIR-SWIR-
RED). В исследовании трансформации растительного покрова применялся временной 
ряд нормализованного относительного индекса растительности (NDVI). В работе 
проанализирован временной ход изменения площади острова Райкоке, максимальных и 
средних значений NDVI в его пределах с 1972 по 2021 гг., а также составлена карта-
схема динамики компонентов геосистемы острова Райкоке. Травяная и травяно-
кустарниковая растительность покрывала порядка 80 % от суммарной площади острова 
в 2018 г. Районы, лишенные растительного покрова, приурочены к крупным подвижным 
осыпным склонам, пляжу, краевым частям лавовых потоков по периметру острова, 
а также крупноглыбовым развалам дна кратера. По состоянию на 2021 г. сомкнутый 
растительный покров занимает не более 0,03 % от площади острова и фрагментарно 
расположен в центральной части южного склона, нижних частях восточного, северного 
и западного склона. Анализ эруптивной деятельности вулкана Райкоке и временного 
хода NDVI позволяет предположить, что потребуется порядка 100 лет для того, чтобы 
растительный покров занял площадь, сопоставимую с площадью до извержения 2019 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: геосистемы, вулканические извержения, вегетационный индекс, 
геоинформационный анализ, Райкоке
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Alexey A. Verkhoturov1, Vyacheslav A. Melkiy2

GEOINFORMATION ANALYSIS OF THE SPATIAL VARIABILITY OF THE 
RAIKOKE ISLAND (KURIL ISLANDS) GEOSYSTEM

ABSTRACT
Volcanic eruptions significantly transform natural geosystems, which is most 

characteristic of components such as terrain, flora and fauna. The theoretical significance of 
this research lies in acquisition of new knowledge that contributes to a deeper understanding 
of  response of natural environment to consequences of volcanic eruptions of various types 
and power. The practical significance is due to possibility of using the obtained results in 
substantiating assessment of volcanic hazard territories and compiling corresponding maps. 
Eruptions of the Raikoke volcano are rare, but all recorded facts of activity are characterized 
as strong, and significantly changed appearance of Raikoke Island. The research used satellite 
images from Sentinel-2 and Landsat satellites. Spatial dynamics of coastline was studied on the 
basis of synthesized images (NIR-SWIR-RED). In the research of vegetation transformation, 
time series of normalized relative vegetation index (NDVI) was used. We analysed the time 
course of changes in the area of Raikoke Island, the maximum and average NDVI values 
within its limits from 1972 to 2021, and also compiled a schematic map of the dynamics of 
the components of the geosystem of Raikoke Island. Grass and grass-shrub vegetation covered 
about 80 % of total area of island in 2018. The areas devoid of vegetation cover are confined 
to large mobile talus slopes, beach, marginal parts of lava flows around perimeter of the island, 
as well as large block mass collapse of crater floor. As of 2021, the closed vegetation cover 
occupies no more than 0,03 % of the island’s area and is fragmentally located in central part 
of southern slope, lower parts of eastern, northern and western slopes. An analysis of eruptive 
activity of the Raikoke volcano and the time course of NDVI suggests that it will take about 
100 years for vegetation cover occupy an area comparable to area before eruption of 2019.

KEYWORDS: geosystems, volcanic eruptions, vegetation index, geoinformation analysis, 
Raikoke

ВВЕДЕНИЕ
Вулканические процессы играют существенную роль в трансформации природных 

геосистем на протяжении всей истории Земли. В наибольшей степени изменениям 
подвергаются рельеф местности, растительный и животный мир [Teltscher, Fassnacht, 
2018; Schutter et al., 2015]. Районы активного вулканизма потенциально опасны, как для 
населения, так и для инженерных объектов, поэтому их вовлечение в хозяйственное 
освоение весьма ограничено. В России к таким районам относится полуостров Камчатка 
и Курильские острова.

Настоящая работа является продолжением исследований, направленных на 
выявление масштабов изменчивости природных геосистем Курильских островов в 
результате периодических извержений вулканов, а также более глубокого понимания 
реакции природной среды в различных природно-климатических условиях на подобные 
проявления эндогенной геодинамики [Верхотуров, Мелкий, 2021; Мелкий и др., 2021; 
Верхотуров, 2020].

Стратовулкан Райкоке расположен в центральной части Курильского архипелага 
на одноименном острове (рис. 1). Координаты местоположения кратера 48°17ʹ28ʺ с.ш. 

1 Institute of Marine Geology and Geophysics of the Far Eastern branch of Russian Academy of Sciences, Center 
for collective use, 1B, Nauki str., Yuzhno-Sakhalinsk, 693022, Russia, e-mail: ussr-91@mail.ru
2 Institute of Marine Geology and Geophysics of the Far Eastern branch of Russian Academy of Sciences, Laboratory of 
Volcanology and volcano hazard, 1B, Nauki str., Yuzhno-Sakhalinsk, 693022, e-mail: vamelkiy@mail.ru
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153°15ʹ09ʺ в.д. Извержения вулкана редкие, однако характеризуются как сильные (Volcanic 
Explosivity Index (VEI) – 4 [Newhall, Self, 1982]). В историческое время зафиксированы 
сильные извержения вулкана в середине XVIII века, в 1778, 1924 и 2019 гг. [Дегтерев, 
Чибисова, 2019]. При этом извержение вулкана Райкоке 1778 года является одним 
из немногих трагических примеров на Курильских островах с зафиксированными 
человеческими жертвами [Горшков, 1967].

Рис. 1. Местоположение о. Райкоке на космическом снимке GeoEye
Fig. 1. Location of the Raikoke Island on GeoEye satellite image

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Центральные Курилы наиболее труднодоступны для непосредственного 

посещения, поэтому научные исследования проводятся редкими экспедициями [Левин 
и др., 2010; Блох и др., 2021; Takahashi et al., 2002]. В этой связи наиболее доступным 
источником информации являются данные дистанционного зондирования Земли. В 
настоящем исследовании использовались космические снимки со спутников Sentinel-21, 
и Landsat2, полученные в вегетационный период (с июля по сентябрь) с 1972 по 2021 гг.

Пространственная динамика береговой линии исследовалась на основе 
синтезированных изображений (NIR-SWIR-RED), позволяющих достаточно точно 
разделять водную поверхность и сушу. Для снимков Sentinel-2 это набор каналов – 
8А-11-4, для Landsat-8 – 5-6-4. Изменение кромки кратера уверенно дешифрируется 
на космическом изображении Sentinel-2 в красной зоне спектра, характеризующемся 
высоким пространственным разрешением (10 м).

В исследовании трансформации растительного покрова применялся временной 
ряд нормализованного относительного индекса растительности (NDVI) [Черепанов, 2011; 
Голубева и др., 2019]. Исходные данные подверглись процедуре атмосферной коррекции 
по методу The Dark Object Subtraction (DOS1), реализованному в модуле Semi-Automatic 
Classification Plugin программного пакета QGIS [Moravec et al., 2021]. 

1 Sentinel-2. European Space Agency: https://sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/missions/sentinel-2 (дата 
обращения 8.02.2022).
2 Landsat Missions. United States Geological Survey: https://www.usgs.gov/land-resources/nli/landsat/landsat-
satellite-missions (дата обращения 10.02.2022).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для проведения геоинформационного анализа изменений геосистемы острова Райкоке 

отобраны 9 безоблачных сцен. После проведения стандартных операций по алгоритму 
[Верхотуров, 2020] подготовки космоснимков был подготовлен временной ряд NDVI 
карт-схем, отражающий состояние основных компонентов геосистемы острова. Наиболее 
контрастные изменения наблюдаются на картах-схемах за 2018 и 2020 гг. (рис. 2). 

Рис. 2. Результаты расчета NDVI для территории острова Райкоке:
а – в 2018 г., б – 2020 г.

Fig. 2. Results NDVI calculations for territory Raikoke Island:
a – in 2018, b – in 2020

В результате дешифрирования синтезированных снимков (NIR-SWIR-RED) 
векторизовано положение береговой линии острова Райкоке в каждом году исследуемого 
периода. В полученных границах острова производилась оценка изменчивости NDVI 
(рис. 3). На основе анализа хода средних значений вегетационного индекса с 1972 по 
2018 гг. можно утверждать, что процесс природного восстановления растительного 
покрова на острове за 95 лет после крупного извержения 1924 года еще не был завершен. 
Так, площади, имеющие NDVI > 0,4 (здоровая и сомкнутая растительность), в 1972 г. 
составляли 2,95 км2, 2000 г. – 3,09 км2, а к 2018  – уже 3,53 км2. 

 

Рис. 3. Временной ход изменения площади острова Райкоке, максимальных и средних 
значений NDVI в его пределах

Fig. 3. The time course of changes area of the Raikoke Island, maximum and average NDVI 
values within its boundaries
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Согласно работе [Takahashi et al., 2002] до извержения 2019 года флора острова 
насчитывала 68 видов сосудистых растений. По нашим оценкам травяная и травяно-
кустарниковая растительность покрывала порядка 80 % от суммарной площади 
острова в 2018 г. Районы, лишенные растительного покрова, приурочены к крупным 
подвижным осыпным склонам северо-западной и юго-восточной экспозиции, к пляжу 
и к краевым частям лавовых потоков по периметру острова, а также наблюдаемым 
отдельным оползневым склонам. Во внутрикратерной зоне – крутые, с осыпями склоны, 
крупноглыбовые развалы дна. Средние значения NDVI с 2013 по 2018 гг. варьировали 
в интервале 0,48–0,62. Колебание максимальных значений вегетационного индекса не 
превышает 0,09. 

Рис. 4. Динамика компонентов геосистемы острова Райкоке
Fig. 4. Dynamics geosystem components of the Raikoke Island 

Извержение 2019 года оказало катастрофическое воздействие на растительный 
покров острова Райкоке, что отражено в средних значениях NDVI, которые составили 
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всего 0,02. На тех же немногих участках, на которых растительность сохранилась, 
значения вегетационного индекса снизились до 0,3 вследствие угнетения вулканическим 
пеплом. Это предположение косвенно подтверждается увеличением максимальных 
значений NDVI на этих участках (до 0,59) в последующие два года. Аналогичная ситуация 
наблюдалась на ранее исследованной территории, прилегающей к вулкану Тятя на острове 
Кунашир [Мелкий и др., 2021]. По состоянию на 2021 г. сомкнутый растительный покров 
занимает 0,00131 км2, что составляет не более 0,03 % от площади острова, и фрагментарно 
расположен в центральной части южного склона, нижних частях восточного, северного и 
западного склона.

Пространственные изменения компонентов геосистемы острова Райкоке наглядно 
отражены на карте (рис. 4). Положение береговой линии с 1972 по 2018 гг. оставалось без 
видимых изменений. Однако после извержения 2019 г., сопровождавшегося выбросом 
твердого материала, который аккумулировался по всему периметру надводной части 
вулкана, наблюдалось увеличение площади острова на 12 % (0,51 км2). Эти значения 
вполне соотносятся с результатами, полученными [Романюк, Дегтерев, 2020; Гришин 
и др., 2021]. Объем отложений на острове по сведениям [Гришин и др., 2021; Белоусов, 
Белоусова, 2021] оценивается в 0,05 – 0,06 км3. Вследствие дальнейшей активизации 
абразионных процессов и переноса осадочного материала вдольбереговыми течениями 
в последующие годы отмечается существенная перестройка очертаний береговой линии. 
Так к 2021 г. было размыто 0,18 км2 суши. Также на космических снимках Sentinel-2 
заметно увеличение размеров кромки кратера (до 95 м) в северном и северо-восточном 
направлении.

ВЫВОДЫ
Катастрофические извержения вулканов на таких небольших островах, как остров 

Райкоке, способы коренным образом изменять их облик, что главным образом отражается 
на биоте и перестройке рельефа. 

Использование разновременных космических снимков среднего разрешения 
позволяет анализировать динамику отдельных компонентов островных геосистем. 
Процесс природного восстановления растительного покрова на острове за 95 лет 
после крупного извержения 1924 года еще не завершен. Площади, занятые сомкнутым 
растительным покровом, в 1972 г. составляли 2,95 км2, в 2000 г. – 3,09 км2, в 2018 – 
3,53 км2. Извержение 2019 года оказало катастрофическое воздействие на растительный 
покров острова Райкоке, который составляет в 2021 г. не более 0,03 % от площади 
острова и фрагментарно расположен в центральной части южного склона, нижних частях 
восточного, северного и западного склона. 

После извержения 2019 г. пирокластический материал аккумулировался по 
всему периметру надводной части вулкана, что привело к увеличению площади 
острова на 12 %. В дальнейшем в ходе абразионных процессов отмечается 
существенная перестройка очертаний береговой линии, и к 2021 г. было размыто 
0,18 км2 новообразованной суши. 

Анализ эруптивной деятельности вулкана Райкоке и временного хода NDVI 
позволяет предположить, что потребуется порядка 100 лет для того, чтобы растительный 
покров занял площадь, сопоставимую с площадью до извержения 2019 г.
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КАРТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ТНК КАК ВКЛАД  
В ГЕОГРАФИЮ ГЛОБАЛЬНЫХ ГОРОДОВ США

АННОТАЦИЯ
Динамичный ход транснационализации мировой экономики обусловливает 

необходимость формирования нового направления географии и картографии – 
корпоративного, а активный процесс филиализации крупного бизнеса нацеливает на 
изучение и отображение размещения не столько штаб-квартир корпораций, сколько 
сетей их подразделений, пересекающихся в глобальных городах. В статье представлена 
концептуальная схема исследования локализации иностранных ТНК в глобальных 
городах США, раскрыты этапы его выполнения, излагаются основные результаты и 
опыт картографирования явления. Всего в анализ вовлечено 28 глобальных городов 
страны разных рангов и более 4,6 тыс. зарубежных филиалов ТНК. Главным источником 
фактической информации служат данные рейтинга Forbes 2000 и сайтов отдельных 
корпораций. На основе анализа полученных данных с применением совокупности 
методов оценены и визуализированы масштабы присутствия, а также особенности 
отраслевой и географической структуры иностранных ТНК в глобальных городах США; 
проиллюстрированы конкретные модели их размещения в отдельных агломерациях (на 
примере Нью-Йорка, Хьюстона и Сан-Франциско). Система карт позволяет глубже понять 
феномен и хорошо отражает повышенную аттрактивность глобальных городов альфа-
группы, наличие «разделения труда» между центрами США по привлечению зарубежных 
компаний разного функционального профиля, относительное подобие пространственной 
структуры зарубежных компаний, действенность механизма географического соседства, 
особенности приоритетов ТНК при размещении во внутриагломерационном пространстве. 

Представленные разработки могут способствовать развитию корпоративного 
сегмента исследований в геоурбанистике и быть полезны для крупного бизнеса при 
подборе контрагентов и площадок размещения филиалов; для корректировки документов 
и программ привлечения иностранных инвестиций и созданию «полюсов роста», «зон 
ускоренного экономического роста»; для властей крупных городов в части обеспечения 
приема иностранного бизнеса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: транснационализация экономики, глобальные города, США, 
филиалы иностранных корпораций, отраслевая и географическая структуры, модели 
размещения, корпоративное картографирование
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LOCATION MAPS OF FOREIGN TNCs AS CONTRIBUTION  
TO THE GEOGRAPHY OF US GLOBAL CITIES 

ABSTRACT
The dynamic course of the transnationalization of the world economy necessitates the 

formation of a new direction of geography and cartography – corporate, and the active process 
of large business filialization aims to study and display the location of not so much corporate 
headquarters as networks of their divisions intersecting in global cities. The article presents 
a conceptual scheme of the study of the localization of foreign TNCs in global US cities, 
reveals the stages of its implementation, outlines the main results and experience of mapping 
the phenomenon. In total, 28 global cities of the country of different ranks and more than 
4.6 thousand foreign branches of TNCs were involved in the analysis. The main source of factual 
information is the data of the Forbes 2000 rating and the websites of individual corporations. 
Based on the analysis of the data obtained using a set of methods, the scale of the presence, as 
well as the features of the sectoral and geographical structure of foreign TNCs in global US cities 
are estimated and visualized; specific models of their placement in individual agglomerations 
are illustrated (for example, New York, Houston and San Francisco). The map system allows 
a deeper understanding of the phenomenon and well reflects the increased attractiveness of 
global cities of the alpha group, the presence of a “division of labor” between US centers for 
attracting foreign companies of different functional profiles, the relative similarity of the spatial 
structure of foreign companies, the effectiveness of the mechanism of geographical proximity, 
the specifics of the priorities of TNCs when placed in the intra-agglomeration space.

The presented developments can contribute to the development of the corporate 
segment of research in geo-urban studies and be useful for large businesses in the selection of 
counterparties and branch placement sites; to adjust documents and programs to attract foreign 
investment and create “poles of growth”, “zones of accelerated economic growth”; for the 
authorities of large cities in terms of ensuring the reception of foreign business.

KEYWORDS: transnationalization of the economy, global cities, USA, foreign corporations, 
sectoral and geographical structures, models of location, corporate mapping

ВВЕДЕНИЕ
Теория глобального города получила обоснование в начале 1990-х годов в трудах 

профессора Чикагского университета С. Сассен [Sassen, 1991] и первичную эмпирическую 
интерпретацию в работах международной исследовательской группы «Глобализация и 
мировые города» (“Globalization and World Cities”, сокр. – GaWC)44. По мнению апологетов 
теории, глобальный город определяется как постиндустриальный центр, максимально 
интегрированный в мировую экономику и во многом черпающий ресурсы развития за 
счет взаимодействия в глобальных городских сетях. Апробация разнообразных методик 
окончательно закрепила представление о главном первоисточнике феномена – процессе 
транснационализации мировой экономики. Мощнейшие корпорации с обширной сетью 
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филиалов, дислоцирующиеся в агломерациях, не только формируют их деловой рейтинг, 
но и через паутину внутри- и межфирменных связей консолидируют все мировое 
урбанистическое сообщество в особое образование – «архипелаг городов». К настоящему 
времени определены основной состав и соподчиненность глобальных центров, а также 
особенности их размещения, близко соответствующего географии наиболее богатых и 
динамично развивающихся стран и регионов мира. В одном из последних рейтингов 
GaWC выделяется уже более 700 глобальных городов трех категорий – α (высшая), β и 
γ, – образующих три основные территориальные подсистемы: Европейскую, Азиатско-
Тихоокеанскую и Североамериканскую, ядро которой составляют агломерации 
США. Население каждой из них превышает 2 млн чел., а ВВП по ППС – 100 млрд 
долл. В совокупности, занимая 7 % территории, они аккумулируют 52 % населения и 
58 % ВВП страны. В силу особой многочисленности и принадлежности к различным 
иерархическим категориям, а также геоэкономической мощи, глобальные города США 
представляют весьма удачный полигон для изучения особенностей дислокации структур 
транснационального бизнеса [Sluka, Pilka, 2019]. 

Несмотря на солидный пласт научных работ [Global urban analysis…, 2011; 
Kratke, 2014; Neal, 2011], изученность роли городов в ходе глубоких изменений 
географической структуры мирового хозяйства под влиянием глобализации нельзя 
считать исчерпывающей, а дискурс в рамках теории глобальных городов – завершенным. 
До настоящего времени критерии их выделения четко не сформулированы. Требует 
модернизации и корпоративный подход в исследовании глобальных центров. Отражение 
«силы» городов в современном транснациональном разделении труда через деятельность 
исключительно «домашних» ТНК отчасти устарело и нуждается дополнением оценкой 
их роли как центров притяжения зарубежных компаний. Общий проблемный фон 
исследования глобальных центров усугубляется весьма слабой оснащенностью и 
разработанностью картографического материала. Авторам известно ограниченное число 
трудов, в которых на разных территориальных уровнях и с разным качеством исполнения 
находят отражение преимущественно четыре аспекта. Это, во-первых, размещение штаб-
квартир крупнейших ТНК мира; во-вторых, география филиальных сетей избранных 
международных компаний; в-третьих, характер и интенсивность корпоративных связей 
между отдельными группами и всей совокупностью глобальных городов; в-четвертых, итоги 
столь популярного ныне рейтингования агломераций по разным основаниям [Kratke, 2014; 
Sluka et al., 2019; Wall, van der Knaap, 2011; Wyly, 2011]. При этом визуализации размещения 
филиалов иностранных компаний в глобальных городах практически не уделяется внимание. 
Вместе с тем, с учетом активного процесса филиализации крупного бизнеса развитие 
этого направления корпоративной картографии представляется весьма актуальным и 
перспективным, востребованным как наукой, так и практикой; в том числе в интересах, 
собственно, ТНК, государственных и частных инвесторов, в целях градостроительства 
и формирования комфортной городской среды. Цель данного исследования – на 
основе доступной статистической информации предложить систему карт, отражающих 
своеобразие присутствия иностранных ТНК в глобальных городах США.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование опирается на теорию мирового и глобального города, комплексный, 

функциональный, корпоративный, полимасштабный и центр-периферический подходы. 
В работе использованы общенаучные и конкретно-научные методы, в том числе 
сравнительно-географический, метод рейтингования, картографический. Визуализация 
размещения зарубежных ТНК в глобальных городах США призвана обеспечить ясное 
представление и сопоставимость избранных корпоративных центров по трем главным 
параметрам явления – общему размаху, отраслевому диапазону и географическому охвату. 
Самостоятельное значение имеет оценка характера локализации филиалов компаний в 
агломерационном пространстве. Составление системы карт феномена осуществляется в 
несколько этапов. 
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Первый: конкретизация совокупности объектов и их границ. Исходя из 
авторитетной классификации глобальных городов группы GaWC, в исследование 
вовлечено 28 агломераций США, из которых в α-группу входят – 8, в β-группу – 9, 
а в γ-группу – 11 центров. Города взяты в пределах объединенных статистических 
ареалов.

Второй: сбор информации и создание базы данных, которая формируется на трех 
территориальных уровнях – по штатам, собственно агломерациям и городским районам; 
по двум группам индикаторов – основные общегеографические размерные показатели 
(площадь, численность населения, объем экономики и др.) и специализированные 
(доступные сведения о собственно зарубежных ТНК). Главные источники фактического 
материала в первом случае – статистические ежегодники США, во втором – самый 
крупный и наиболее авторитетный рейтинг корпораций – Forbes 200011, и официальные 
сайты ТНК. 

Третий: обработка и систематизация полученных данных с использованием 
программы для работы с электронными таблицами Microsoft Office Excel в разрезе, 
с одной стороны, штатов США (численность населения, объем экономики, число 
занятых на филиалах зарубежных ТНК), а с другой – собственно глобальных городов и 
их районов по основным корпоративным параметрам: крупность – общее число филиалов 
зарубежных ТНК; их географическая принадлежность (по странам происхождения) 
и функциональный профиль, что определяется в соответствии с Североамериканской 
системой классификации отраслей (NAICS). 

Четвертый: комплексная оценка глобальных городов США как хабов филиалов 
зарубежных ТНК с использованием специального индекса корпоративной активности 
(ИКА), который имеет следующий вид:

  (1)

где  ИКАi – значение индекса для города i;  ai – число офисов иностранных ТНК в городе i, 
bi – число стран, представленных ТНК в городе i,  ci – число региональных штаб-квартир 
иностранных ТНК в городе,  – численность занятых в иностранных ТНК в городе i; amin, 
bmin, cmin, dmin; amax, bmax, cmax, dmax – минимальные и максимальные значения индикаторов 
для всей рассматриваемой совокупности городов. Индекс может принимать значения от 4 
(максимум, когда все переменные достигают 1 в одном городе) до 0 (в случае отсутствия 
явления полностью). Сопоставление значений индекса по совокупности городов с иными 
характеристиками позволяет выявлять различного рода взаимосвязи и зависимости или 
их отсутствие.

Пятый: подбор картографической основы для оптимального отображения 
явления и должной читаемости информации. В нашем случае приемлемы основы 
карты США, доступные на ряде официальных сайтов, в равновеликой азимутальной 
проекции в масштабе 1:17 000 000, а отдельных агломераций – в более крупном 
масштабе (1:5 000 000) с сеткой административно-территориального деления. 
Во избежание перегрузки карт и возникновения «шумового эффекта», физико-
географические элементы основы допустимо опустить, а для понимания связности 
территории в случае агломераций и положения эдж-сити указывается наличие 
морских портов и каркас дорожной сети. 

Шестой: на базе программы Adobe Illustrator формируется собранная и 
обработанная информация в виде системы картографических произведений на уровне 
страны и отдельных агломераций. Первая и своего рода «вводная» карта предназначена 
для общей оценки весомости зарубежного корпоративного сектора городов в сопряжении 
с иными базовыми характеристиками. В качестве фона выбирается картограмма доли 
штатов в численности населения страны, что подчеркивает тяготение глобальных 

1 Официальный сайт Forbes 2000. Электронный ресурс: https://www.forbes.com/global2000/.
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городов к хорошо освоенным и плотно заселенным территориям. Использование 
веерной диаграммы позволяет наглядно отразить иерархию глобальных городов США 
по значениям ключевых индикаторов – ИКА, рейтингу GaWC и объему ВВП по ППС 
городов. Вторая и третья карты нацелены на раскрытие массы явления и специфики 
отраслевой и географической структуры зарубежных ТНК в глобальных городах США. 
В обоих случаях уровень концентрации, а также изучаемое разнообразие явления по 
отдельным городам отражается структурной картодиаграммой с опорой на индикаторы 
числа и соответствующего состава офисов зарубежных ТНК. Для фона в первом случае 
уместна картограмма доли штатов в ВВП по ППС страны, что отчасти позволяет 
судить о вкладе инновационного сегмента зарубежного бизнеса в объем экономики, 
во втором – картограмма доли административно-территориальных единиц страны в 
общей численности занятых филиалов зарубежных ТНК, что хорошо иллюстрирует 
«внутреннюю» территориальную контрастность явления. 

Седьмой: оценка размещения зарубежных ТНК в глобальных городах США на 
низовом уровне, с учетом характера их распределения как между историческим ядром 
и периферией агломерации; так и между эдж-сити. В первом случае можно определить 
три основных типа: центричный (доля пригородов менее 40 %), изоморфный (40–60 %) 
и эксцентричный (более 60 %). Во втором – ядерный, при наличии крупных сгустков 
компаний; субъядерный, с умеренной их концентрацией; и рассеянный, с доминантой 
центров с небольшим числом филиалов. На основе сочетания признаков выделяются 
9 базовых размещенческих моделей (табл. 1), для отображения которых эффективно 
сочетание двух приемов. В качестве фона применима картограмма, отражающая долю 
графств агломерации в общей численности занятых в филиалах зарубежных ТНК. Их общая 
«масса» и изучаемое разнообразие как в центральном городе, так и во всей совокупности 
эдж-сити иллюстрируется с помощью составной структурной диаграммы. Внутренняя 
диаграмма показывает отраслевую структуру зарубежных ТНК, а совмещенная с ней 
кольцевая диаграмма – их географическую структуру. В результате хорошо читаются не 
только основные типовые черты, но и определяющая роль конкретных территориальных 
элементов агломераций в специализации и региональной ориентации зарубежного 
транснационального сегмента их экономики.

Табл. 1. Модели размещения ТНК в агломерационном пространстве 
Table 1. Location models of TNCs in metropolitan areas 

Типы 
дислокации

Между центром и периферией
Центричный Изоморфный Эксцентричный 

На периферии МОДЕЛИ

Ядерный Центричная,
ядерная

Изоморфная,
ядерная

Эксцентричная, 
ядерная

Субъядерный Центричная, 
субъядерная

Изоморфная, 
субъядерная

Эксцентричная, 
субъядерная

Рассеянный Центричная, 
рассеянная

Изоморфная, 
рассеянная

Эксцентричная, 
рассеянная

Применение такого алгоритма исследования позволяет визуализировать и лучше 
понять как особенности размещения и сложившейся иерархии глобальных городов 
США, так и существенные различия между ними по степени привлекательности 
для крупного транснационального бизнеса разной отраслевой и географической 
принадлежности, а также получить ряд новых знаний о ведущих корпоративных 
центрах страны.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Масштабы и своеобразие присутствия иностранных компаний в глобальных 

городах США. В глобальных городах страны действуют 583 зарубежных ТНК с 4,6 тыс. 
филиалами и персоналом 720 тыс. чел., годовые продажи которых составляют более 14 трлн 
долл. США. Здесь присутствуют гиганты финансовой сферы (ICBC, BNP Paribas, ING, 
HSBC), страхования (Allianz, Prudential), автомобилестроения (Toyota Motor, Volkswagen 
Group), нефтяной индустрии (PetroChina, Total), химической промышленности (BASF, 
Novartis) и многие другие. Вместе с тем, города США существенно различаются по 
степени привлекательности для зарубежного транснационального бизнеса, что хорошо 
отражают результаты расчета ИКА. Согласно принятой методологии города логически 
разделяются на 5 неравноценных по составу категорий в порядке убывания значений 
ИКА от высшего к низшему. При этом первая из них может считаться своего рода 
«внемасштабной» (максимальная величина ИКА, равная 4), а остальные выделяются по 
выборке данных, согласно шагу шкалы, кратной 0,35 (от 1,80 до 1,45, от 1,45 до 1,05, от 
1,05 до 0,70, от 0,70 до 0,35 и менее 0,35). Категории включают 1, 4, 7, 3 и 13 городов, 
соответственно (табл. 2).

Табл. 2. Агрегированный рейтинг глобальных городов США  
как хабов филиалов зарубежных ТНК

Table 2. Aggregated rankings of US global cities as hubs for foreign TNCs

Категории 
городов

Типы 
городов

Число 
городов

Число 
офисов 

Число 
региональ-
ных штаб-
квартир

Число 
занятых, 
тыс. чел.

Число 
стран, 

представ-
ленных  

ТНК

ИКА

Ключевые Гегемоны 1 383 98 184,8 41 4

Лидеры 4 180–250 20–35 50–70 ~30 >1,5

Тяжеловесы 7 90–150 10–15 20–35 20-25 0,7–1

Второсте-
пенные Средневесы 3 50–90 3–5 10–15 ~20 0,35–0,7

Аутсайдеры 13 30–60 <3 <10 <20 <0,35

Анализ распределения филиалов иностранных ТНК в глобальных городах 
США в сопряжении с рядом иных характеристик выявил, по крайней мере, две 
серьезные зависимости (рис. 1). Во-первых, выполняется правило: чем крупнее город 
по основным общегеографическим размерным показателям (площадь, численность 
населения, объем экономики), тем больше к нему интерес со стороны зарубежных 
транснациональных структур. При этом сверхвысокая корреляция прослеживается 
между параметрами «число офисов иностранных компаний» и «число занятых в них», 
с одной стороны, а с другой – «ВВП по ППС» городов. Во-вторых, налицо почти 
полное совпадение иерархии городов США по присутствию зарубежного бизнеса 
с ранжированием от GaWC, основанном на оценке исключительно бизнес-услуг. 
Столь тесная связь рейтингов высвечивает особую значимость сформированности и 
качества сектора высокоспециализированного обслуживания как для домашних, так 
и зарубежных компаний, что лишний раз подтверждает правоту апологета теории 
глобального города С. Сассен о его природе. 
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Рис. 1. Иерархия глобальных городов США по значениям ИКА,  
рейтингу GaWC и объему ВВП по ППС.

Fig. 1. The hierarchy of US global cities as measured by CAI,  
the GaWC ranking, and GDP by PPP.

Отраслевая структура иностранных ТНК в глобальных городах США. 
Постиндустриальность агломераций США – общепризнанный факт. Отличительная 
черта их транснационального сегмента экономики – равенство занятости между 
промышленными ТНК и фирмами третичного сектора. При этом 75 % всего персонала 
зарубежных ТНК приходится на компании шести отраслей: информации, финансов и 
страхования, профессиональных услуг, транспортного машиностроения, химической 
и электронной промышленности. Однако отраслевой состав зарубежных ТНК во 
всех глобальных городах носит глубоко индивидуальный характер, о чем ярко 
свидетельствует набор и размер секторов структурной картодиаграммы (рис. 2). При 
этом представляется возможным развести глобальные города США на четыре крупные 
категории: 1). «Комплексные» – с паритетом компаний вторичного и третичного 
сектора экономики (11 городов, в том числе Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго и 
др.); 2). «Сервисные» – с преобладанием ТНК третичного сектора, в первую очередь 
финансовых и профессиональных услуг (Майами, Орландо, Тампа, Миннеаполис, 
Канзас-Сити); 3). «Новейших отраслей» – с особой ролью компаний электронной 
промышленности, фармацевтики, информации, профессиональных услуг (Сан-
Франциско, Сиэтл, Даллас, Финикс); 4). «Промышленные» – с главенством ТНК 
индустриального профиля, включая центры: а) традиционных отраслей (нефтяная, 
автомобильная, пищевая промышленность и др.) (Хьюстон, Детройт, Сент-Луис, 
Колумбус, Кливленд); б) «хай-тека» (электронная промышленность, фармацевтика, 
АРКП) (Бостон, Сан-Диего, Роли). 
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Рис. 2. Отраслевая структура зарубежных ТНК в глобальных городах США.
Fig. 2. Sectoral structure of foreign TNCs in US global cities.

Кроме того, именно благодаря картографированию явления четко прослеживается 
специфика состава зарубежных ТНК в агломерациях в разрезе четырех макрорегионов 
США. Так, центры Северо-Востока особо привлекательны для компаний из сферы 
финансов и химической промышленности; Среднего Запада – индустриального сектора, 
представленного главным образом транспортным машиностроением, пищевой и 
химической промышленностью; Юга, напротив, – третичного сектора, а Запада, ведущего 
инновационного региона страны – электронной промышленности и информации.

Географическая структура иностранных ТНК в глобальных городах США. В 
них действуют корпорации 43 государств, преимущественно из экономически наиболее 
развитых стран, а в региональном плане – из Европы. На пять стран-лидеров (Япония, 
Великобритания, Франция, Германия и Швейцария) приходится более 50 % всех офисов 
иностранных ТНК и свыше 60 % занятых, а на первые десять (включая Республику 
Корею, Нидерланды, Канаду, Швецию и Индию) – уже 3/4 и почти 90 %, соответственно. 
Относительно узким кругом основных «игроков» объясняется умеренный уровень 
дифференциации географической структуры зарубежных ТНК в глобальных городах 
США, что отражают сектора структурной картодиаграммы на рис. 3. Кроме того, на карте 
хорошо читаются: 1) Повсеместность и весомость японского бизнеса. 2) Актуальность 
авторитетности центра на мировой арене для компаний из Китая, Республики Кореи, 
Тайваня и Сингапура, и, напротив, тяготение к второстепенным центрам ТНК Канады, 
Швейцарии и ряда других европейских стран. 3) Ряд «национальных» предпочтений 
в размещении офисов. Повышенным интересом, например, британских компаний 
пользуются Бостон и Вашингтон; французских – Шарлотт и Милуоки и т.д. 4) Один из 
неожиданных и наиболее ярких результатов исследования – четкое соблюдение принципа 
географического соседства. Несмотря на развитие сферы международных коммуникаций, 
территориальная близость городов, принимающих бизнес, выступает одним из базовых 
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положений для компаний-доноров. Так, города, обращенные к побережью Тихого океана, 
привлекают относительно большее число корпораций из Азии, центры Восточного 
побережья – из Европы; а на прочей территории (за исключением Флориды) наблюдается 
их паритет.

Рис. 3. Географическая структура зарубежных ТНК в глобальных городах США.
Fig. 3. Geographical structure of foreign TNCs in US global cities.

В глобальных городах США представлены практически все типы теоретических 
моделей размещения ТНК в агломерационном пространстве. Большой Хьюстон – яркий 
пример центричной модели размещения зарубежных ТНК (рис. 4). Здесь в пределах 
муниципальных границ сосредоточено 75 % их филиалов и практически все региональные 
штаб-квартиры ТНК. Транснациональная периферия агломерации представлена малыми 
бизнес-центрами, расположенными вдоль судоходного канала Хьюстона и на межштатных 
шоссе. 

Большой Сан-Франциско, напротив, в силу равноценности двух ядер агломерации, 
соединенных мощной гирляндой городов, вытянувшейся вдоль залива Сан-Франциско, 
представляет эксцентричную модель с ядерной периферией (рис. 5). Помимо, собственно, 
Сан-Хосе – столицы Кремниевой долины – в число ключевых центров базирования 
компаний инновационных секторов экономик (электронная промышленность, 
фармацевтика, информация) преимущественно из Японии, Германии и Великобритании 
входят Пало-Альто, Санта-Клара, Милпитас, Саннивейл, Фримонт и др. 

Большой Нью-Йорк – пример изоморфной модели (рис. 6). В центре агломерации 
располагается 47 % филиалов и 43 % штаб-квартир иностранных ТНК преимущественно 
из сферы финансов и страхования, а в урбанистической структуре ее периферии 
особую роль играют многочисленные субъядра, большая часть которых сосредоточена 
в графствах Моррис (например, Флорем-Парк и др.), Мидлсекс (Эдисон) и Уэстчестер 
(Уайт-Плейнс).
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Рис. 4. Размещение зарубежных ТНК в агломерации Хьюстона.
Fig. 4. Location of foreign TNCs in Houston metropolitan area.



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

158

Рис. 5. Размещение зарубежных ТНК в агломерации Сан-Франциско.
Fig. 5. Location of foreign TNCs in San Francisco metropolitan area.



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

159

Рис. 6. Размещение зарубежных ТНК в агломерации Нью-Йорка.
Fig. 6. Location of foreign TNCs in New York metropolitan area.

ВЫВОДЫ
Динамичный ход транснационализации мировой экономики в условиях 

глобализации актуализирует развитие корпоративной географии и картографии, 
а активный процесс филиализации крупного бизнеса нацеливает на изучение и 
отображение размещения не столько штаб-квартир ТНК, сколько сетей их подразделений, 
пересекающихся в глобальных городах. Система составленных карт существенно 
облегчает формулирование ряда выводов о размещении зарубежных ТНК в глобальных 
городах США. Во-первых, определяющую роль в реализации внешнеэкономического 
сотрудничества США на уровне ТНК играет в целом небольшое число городов альфа-
группы, которым по аттрактивности для международного бизнеса прочие центры 
существенно уступают. Во-вторых, выполняется правило: чем крупнее город по основным 
общегеографическим размерным показателям, тем больше к нему интерес со стороны 
зарубежных транснациональных структур. В-третьих, налицо «разделение труда» 
между главными центрами США в сфере привлечения зарубежных компаний разного 
функционального профиля, что тесно связано с их лидерством на отдельных глобальных 
рынках. В-четвертых, для крупнейших центров США характерно высокое подобие 
пространственной структуры зарубежных компаний в силу узкого круга основных 
акторов в транснациональном поле. В-пятых, при формировании пространственной 
структуры иностранных ТНК в глобальных городах США четко соблюдается механизм 
географического соседства. 

Опыт картографирования размещения зарубежных ТНК в глобальных городах США 
может способствовать развитию корпоративного сегмента исследований в геоурбанистике 
и быть полезен, по крайней мере, в нескольких ракурсах. Во-первых, для крупного бизнеса 
при подборе контрагентов и конкретных площадок размещения филиалов компаний. Во-
вторых, для государственных и коммерческих ответственных структур и функционеров 
разного ранга из инновационной сферы, социального и инфраструктурного блоков для 
выверки международных стандартов и ориентиров в создании комфортных условий на 
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местах, включая механизм естественных или искусственных преференций дислокации 
транснациональных акторов в агломерациях. В-третьих, для внесения поправок при 
реализации национальных программ, нацеленных на привлечение иностранных инвестиций 
в реальный сектор экономики страны, создание новых рабочих мест, «полюсов роста», 
«зон ускоренного экономического роста» ит. д. В-четвертых, для властей крупных городов 
в части обеспечения благоприятной бизнес-среды и должной инфраструктуры для приема 
иностранного бизнеса, а также корректировки градостроительных планов. 
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МЕТОДОЛОГИЯ КОНСТРУКТИВНОГО ПОДХОДА 
В ГЕОИНФОРМАЦИОННОМ КАРТОГРАФИРОВАНИИ  

ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

АННОТАЦИЯ
Предложена методология конструктивного подхода в картографировании геогра-

фической среды Байкальского региона, основанная на современных представлениях о 
пространственно-функциональной организации геосистем. Район исследования и мел-
комасштабного картографирования представляет собой трансграничную территорию, 
расположенную на стыке четырех физико-географических областей Евразийского кон-
тинента, различающихся по своим природным условиям, факторам и процессам разви-
тия. Природные структуры рассматриваются как географические пространства, где все 
компоненты природы тесно взаимосвязаны друг с другом и, как определенная целост-
ность, взаимодействуют с человеческим обществом. Это концептуально определило схе-
му физико-географического исследования как процедуры подготовки фундаментальных 
научных знаний о природе для решения целевых экологических проблем. Рассмотрены 
методы создания пространственной и тематической структуры картографической инфор-
мации, которые обеспечивают представление об объекте, процедурах его исследования 
и отвечают запросам быстроты обработки, распространения этой информации с исполь-
зованием ГИС-технологий. Обсуждается логико-методологическая последовательность 
исследования, конструктивные критерии, единые для всего исследовательского процес-
са. Понятие «организация геосистем» рассматривается в трех смыслах: как состояние 
структурной и пространственно-иерархической упорядоченности геосистем в конкрет-
ный промежуток времени, как процесс упорядочения природных образований в резуль-
тате спонтанного развития (самоорганизации) и как упорядочивание в результате целе-
вого внешнего воздействия (управление). Параметры геосистем используются в качестве 
информационной основы для создания оценочных, прогнозных, рекомендательных карт 
природной среды. Методы были применены при разработке картографического модуля 
«Географическая среда» для электронного атласа «Байкальский регион: общество и при-
рода». Демонстрируется фрагмент карты «Геоэкологические структуры Байкальского ре-
гиона».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Байкальский регион, геоэкологическое картографирование, кон-
структивные критерии, геосистемы, структурно-функциональная организация, класси-
фикация

1 Институт географии имени В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск, 664033, ул. Улан-Баторская, 1, Россия, e-mail: 
kuznetzovad@yandex.ru
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Tatiana I. Kuznetsova1

METHODOLOGY OF CONSTRUCTIVE APPROACH IN GEOINFORMATION 
MAPPING OF GEOGRAPHICAL ENVIRONMENT

ABSTRACT
The methodology of a constructive approach to mapping the geographical environment of 

the Baikal region is proposed, based on modern ideas about the spatial and functional organization 
of geosystems. The area of research and small-scale mapping is a cross-border territory located 
at the junction of four physical and geographical regions of the Eurasian continent, differing in 
their natural conditions, factors and development processes. Natural structures are considered as 
geographical spaces where all the components of nature are closely interconnected with each other 
and, as a certain integrity, interact with human society. This conceptually defined the structure of 
physical and geographical research as a procedure for preparing fundamental scientific knowledge 
about nature to solve targeted environmental problems. The methods of creating a spatial and 
thematic structure of cartographic information are considered, which provide an idea of the object, 
its research procedures, and meet the requirements for the speed of processing, dissemination of 
this information using GIS technologies. The logical and methodological sequence of the research, 
constructive criteria that are uniform for the entire research process are discussed. The concept 
of “organization of geosystems” is considered in three senses: as a state of structural and spatial-
hierarchical ordering of geosystems in a specific period of time, as a process of ordering natural 
formations as a result of spontaneous development (self-organization) and as ordering as a result of 
targeted external influence (management). The parameters of geosystems are used as an information 
basis for creating estimated, forecast, recommendation maps of the natural environment. The methods 
were applied in the development of the “Geographical environment” cartographic module for the 
“Baikal region: society and nature” electronic atlas. A fragment of the “Geoecological structures of 
the Baikal region” map is demonstrated. 

KEYWORDS: Baikal region, geoecological mapping, design criteria, geosystems, structural 
and functional organization, classification

ВВЕДЕНИЕ
Научная концепция «конструктивной географии» была сформулирована академи-

ком И.П. Герасимовым в период, когда парадигма географической среды, представленная 
в многочисленных работах ученых XIX – XX вв., в условиях активного воздействия че-
ловека на природу стала сменяться парадигмой экологического риска и экологии выжи-
вания человека [Герасимов, 1981]. Основные этапы развития конструктивной географии 
рассмотрены в публикации [Собисевич, Снытко, 2019].

Вопросы методологии конструктивного подхода как процедуры научной подго-
товки физико-географической информации о природном географическом объекте для 
решения целевых задач рассмотрены в работах [Исаченко, 1981; Михеев, 1987; Экологи-
ческое…, 1996; Черкашин…, 2005]. Геосистемная концепция и представление о струк-
турно-функциональных основах пространственно-временной организации природных 
структур позволили по-новому сформулировать объекты исследования конструктивной 
географии, обозначить их содержание, отличное от такового частных географических 
дисциплин. Эта концепция породила новую точку роста геоэкологии, обеспечив переход 
от оценочного функционального этапа конструктивных исследований географической 
среды к прогнозному и прогнозно-рекомендательному этапам. 

1 V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS. 664033 Irkutsk, Ulan-Batorskaya st 1, Russia, e-mail: 
kuznetzovad@yandex.ru
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По типизации решаемых экологических задач и с учетом используемых методиче-
ских приемов конструктивное картографирование географической среды подразделяется 
на три основные разновидности: собственно экологическое, суперпозиционно-фактор-
ное и полигеосистемное [Экологическое…, 1996]. Экологическое картографирование 
основывается на экогеосистемной концепции, которая реализуется через представление 
об экологических свойствах, экологическом состоянии, экологических функциях, эколо-
гической устойчивости геосистем. Основанием для разработки экологических карт явля-
ется структурно-динамическая карта геосистем. 

Суперпозиционно-факторное геоэкологическое картографирование опирается на ре-
зультаты анализа многочисленных статистических данных, определение связей между на-
блюдаемыми переменными величинами, характеризующими геосистему, посредством соз-
дания и исследования структуры корреляционных матриц [Бешенцев, 2011; Фролов, 2011; 
Владимиров, 2018]. Данный вид анализа позволяет описать предмет изучения компактно и в 
то же время всесторонне, с его помощью возможно выявление факторов, отвечающих за на-
личие линейных статистических связей и корреляций между наблюдаемыми переменными. 
Этот подход обеспечивает потенциальную возможность постановки задач геоэкологического 
картографирования как поиска новых явлений и закономерностей.

В полигеосистемном геоэкологическом картографировании геосистема рассма-
тривается как система взаимодействующих сред, эмерджентные свойства которой опре-
деляются через ландшафтно- и антропологические структуры взаимосвязанных и взаи-
мообусловленных сложных состояний геосистем, отражающих результат такого взаимо-
действия. Этот подход позволяет осуществлять комплексное многоаспектное исследо-
вание пространственно-функциональной организации геосистем посредством создания 
сопряженных интерпретационных геоэкологических карт, отражающих расслоение при-
родных систем разных уровней сложности и структурной организации по типам связей 
и взаимодействий составляющих структур (рис. 1). Концепция полисистемности обеспе-
чивает изучение трех взаимосвязанных экологических аспектов географической среды 
– экологию ландшафта, экологию существования человека как биологического вида и 
экологию активной жизнедеятельности человека как аналитические ступени единого фи-
зико-географического исследования природы, имеющего фундаментальное и приклад-
ное содержание [Кузнецова, Бардаш, 2014]. 

Рис. 1. Пространственно-функциональное определение геоэкологических структур 
Fig. 1. Spatial and functional definition of geoecological structures 
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В данном исследовании конструктивный полисистемный подход используется 
для разработки блока карт «Географическая среда» тематического модуля «Экологиче-
ское состояние и трансформация природной среды» атласа «Байкальский регион: обще-
ство и природа» [Атлас…, 2021, с. 59–61] масштаба 1:5 000 000. Район исследования и 
обзорного картографирования представляет собой трансграничную территорию, распо-
ложенную на стыке четырех физико-географических областей [Сочава, Тимофеев, 1968]: 
Среднесибирской таежно-плоскогорной, Южно-Сибирской горной, Байкало-Джугджур-
ской горно-таежной, Северо-Монгольской полупустынно-степной, различающихся по 
своим природным условиям, факторам и процессам развития. В административном пла-
не эта территория принадлежит двум суверенным государствам: Российской Федерации 
(в пределах Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского края) и Монголии 
(в границах аймаков, расположенных в бассейне реки Селенги). 

В настоящее время в геоинформационном картографировании природы и общества 
разработаны фундаментальные методологии [Berry, 1987; Lechthaler, 2010], и существует 
большое количество размещенных в сети Интернет электронных атласов, в том числе на 
территорию Байкальского региона [Экологический Атлас…, 20151; Экологический Атлас…, 
20172]. Наряду с этим система методов и средств мелкомасштабного геоэкологического кар-
тографирования геосистем регионального иерархического ранга требует дальнейшего совер-
шенствования. Наибольшее значение представляют методы, обеспечивающие отображение 
свойств региональных геосистем как комплекса условий существования и активной жизне-
деятельности человека в сопоставлении с антропогенным воздействием и географическим 
прогнозом возможных изменений этих условий. Для современного конструктивного подхода 
исследования географической среды актуально дальнейшее развитие и совершенствование 
картографических методов, способных обеспечить создание тематической и пространствен-
ной структуры картографической информации, которая бы давала универсальное представ-
ление о системном строении геосферы, процедурах ее исследования и одновременно отвеча-
ла запросам обработки и распространения этой информации средствами ГИС-технологий. В 
этой связи задачами исследования являются: 

1 – разработка логико-методологической последовательности процедуры созда-
ния карт географической среды Байкальского региона масштаба 1:5 000 000 с использо-
ванием современных представлений о геосистемах и структурно-функциональных осно-
вах их пространственно-временной организации; 

2 – разработка геосистемных признаков-индикаторов условий и состояния геогра-
фической среды исследуемой территории, прогнозирования возможных ее изменений, 
геоэкологического нормирования использования ее ресурсов, разработки необходимых 
природоохранных мероприятий; 

3 – разработка и реализация методов создания серии карт комплексной картогра-
фической системы (КИС) географической среды Байкальского региона геосистемного 
геоэкологического содержания с учетом региональных особенностей территории, ис-
пользования ГИС-технологий. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Конструктивная методология мелкомасштабного геоинформационного карто-

графирования представляет собой единую систему подходов, методов, средств созда-
ния единой КИС географической среды Байкальского региона геосистемного геоэко-
логического содержания (табл. 1). Совокупность используемых приемов картографи-
рования геосистем обеспечивает пространственную, тематическую согласованность 
географической информации посредством: 1 – усовершенствованной в соответствие 

1 Экологический атлас бассейна оз. Байкал. Электронный ресурс: http://bic.iwlearn.org/ru/atlas/atlas (дата 
обращения 03.07.2022).
2  Экологический атлас Байкальского региона. Электронный ресурс: http://www.rgo.ru/ru/irkutskoe-oblastnoe-
otdelenie/proekty/karty (дата обращения 03.07.2022). 
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масштабу, целям исследования полисистемной геоэкологической научной концепции 
комплексирования географической информации; 2 – единого пространства исследо-
вания; 3 – единого масштаба картографирования; 4 – единой системы специализиро-
ванных классификаций геосистем регионального иерархического ранга, разработан-
ных с использованием общенаучной классификации геосистем академика В.Б. Соча-
вы; 5 – единой разработанной информационно-инвентаризационной основы – карты 
«Геосистемы Байкальского региона» масштаба 1:5 000 000; 6 – единой системы ге-
осистемных признаков-индикаторов; 7 – единой системы оценочных, прогнозных, 
нормировочных, рекомендательных геосистемных критериев; 8 – единой контурной 
основы серии карт геосистем; 9 – единой системы контуров карт геоэкологического 
зонирования исследуемой территории.

Табл. 1. Логико-методологическая схема формирования  
тематической структуры КИС

Table 1. Logical and methodological scheme of the formation of the thematic structure of CIS

Объект исследования: геосистемы – геоэкологические структуры (рис. 1)
Object of research: geosystems – geoecological structures (fig. 1.)

Этапы исследования
Stages of research

Процедуры, методы
Procedures, methods 

Результаты [Атлас…, 2021]
Results [Atlas..., 2021]

I. Создание базовой информационной основы картографирования
I. Creating a basic information basis for mapping

Определение объекта, анализ 
его иерархического ранга, 
структуры, параметров 
классификации геосистем

Инвентаризация, пространственная 
и тематическая генерализация, 
геосистемный анализ, 
специализированная классификация 

Базовая карта м-ба 
1:5 000 000 Геосистемы 
Байкальского региона 

II. Создание геосистемных экологических, геоэкологических, эколого-географических карт
II. Creation of geosystem, ecological, geoecological, ecological and geographical maps

Разработка экологических, 
геоэкологических, эколого-
географических признаков-
индикаторов и критериев 
оценки состояния геосистем

Интерпретация и модификация 
геосистемной информации, 
специализ. классификация геосистем 
экологического, геоэкологического, 
эколого-географического содержания

Ландшафтно-экологическая. 
Геоэкологическая. 
Эколого-географическая. 
Благоприятность условий 
жизнедеятельности 

III. Создание прогнозных карт геосистем
III. Creation of forecast maps of geosystem

Разработка геосистемных 
признаков-индикаторов 
изменчивости геосистем, 
природного экологического 
риска

Логико-ситуационный анализ, 
вариативный географический 
прогноз, создание рядов возможных 
модификаций и антропогенных 
трансформаций геосистем

Категории изменчивости 
геосистем. 
Предрасположенность 
к ЭР. Потенциальные 
трансформации геосистем

IV.Создание карт использования геосистем и рекомендательных карт
IV. Creating geosystem usage maps and recommendation maps

Экологическое. нормирование 
использования. Разработка 
рекомендаций по 
экологической стабилизации 
геосистем

Сопряженный территориальный анализ 
геосистем и типов их использования, 
внешних воздействий и их последствий, 
разработка комплексных классификаций 
геосистем

Геосистемы и их 
использование. 
Нарушенность структуры 
геосистем. Рекомендуемые 
режимы использования 
геосистем

V. Создание карт полифункционального геоэкологического зонирования
V. Creating maps of multifunctional geoecological zoning

Разработка принципов и 
признаков функционального 
зонирования

Картографическое геоэкологическое 
зонирование

Карты геоэкологического 
зонирования по разным 
оценочным категориям
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Полисистемный геоэкологический подход комплексирования географической ин-
формации предполагает единообразную форму выполнения процедуры исследования и 
картографирования геосистем с соблюдением последовательности следующих этапов 
получения целевого результата: 1) создание исходной совокупности физико-географи-
ческой информации как объекта комплексного исследования; 2) перевод информации в 
конструктивную форму, которая обеспечивает представление об объекте, процедурах его 
исследования и одновременно отвечает запросам обработки информации с использова-
нием ГИС-технологий; 3) практическая реализация задачи создания комплексной серии 
карт для КИС географической среды геосистемного геоэкологического содержания. 

Анализ геосистем Байкальского региона предполагает рассмотрение каждого 
участка исследуемой территории как части глобальной иерархичной геосистемы, низ-
шие категории которой подчинены высшим и несут на себе их признаки, и все они в со-
вокупности отражаются в классификациях-легендах тематических карт (табл. 1). В свою 
очередь, данные о структуре, функционировании, динамике геосистем, их взаимосвязях 
составляют важную часть обеспечения целевых задач исследования и картографирова-
ния. Концептуальную основу разработки оценочных, прогнозных, прогнозно-рекоменда-
тельных карт и карт геоэкологического зонирования единой КИС географической среды 
Байкальского региона составляют представления о геоэкологических структурах как ге-
осистемах, выполняющих целевые функции (табл. 1). Геоэкологические структуры, или 
геосистемы – это географические пространства, где все компоненты природы находятся 
в тесной взаимосвязи друг с другом и как определенная целостность взаимодействуют с 
человеческим обществом [Сочава, 2005]. 

Состояние геосистем представляется как соотношение параметров их структу-
ры и функционирования в определенный промежуток времени [Семенов, 1991; Данько, 
Кузьмин, 1999; Кузнецова и др., 2009; Фролов, 2011]. Понятие «целостность» предпо-
лагает, что свойства геосистемы не равны сумме свойств составляющих ее компонен-
тов, а интегральные свойства, определяемые всеми переменными слагаемыми, зависят 
от интегральной интенсивности функционирования, внутреннюю составляющую кото-
рой В.Б. Сочава назвал структурной организацией, определяющей, в конечном счете, все 
свойства природной среды. В геоэкологических исследованиях Байкальского региона 
понятие «организация геосистем» используется в трех смыслах: как состояние (состав) 
структурной и пространственно-иерархической упорядоченности геосистем в конкрет-
ный промежуток времени, как процесс упорядочения природных образований в резуль-
тате спонтанного развития (самоорганизация, саморегулирование) и как упорядочение в 
результате целевого внешнего воздействия (управление). 

В зависимости от целей исследования на тематических картах единой КИС Бай-
кальского региона объектами мелкомасштабного картографирования являются «геомы» 
[Сочава, 2005, с. 38], выделенные в пределах физико-географических областей, или их 
пространственные объединения. Для российской территории Байкальского региона гео-
мы были выделены посредством картографической генерализации контуров ранее опу-
бликованных карт геосистем ранга групп (классов) фаций [Кузнецова и др., 2009; Куз-
нецова, Бардаш, 2014]. Далее, в меру необходимости, проводились объединения конту-
ров геомов в подгруппы геомов, группы геомов, подклассы геомов и пр. Для территории 
Монголии контуры геомов и их объединений выделялись на основе анализа карт приро-
ды и литературных источников [Атлас …, 2021, с. 59–61].

В силу иерархичности классификации геосистем характеристики геомов и их 
классификационных объединений отображают многочисленные природные, экологи-
ческие, а в конечном итоге производственные возможности географической среды. 
Для их многоаспектного исследования были использованы традиционные методы ге-
осистемного картографического анализа: 1) регионально-типологический; 2) струк-
турно-иерархический; 3) структурно-функциональный; 4) структурно-динамический; 
5) экологический, геоэкологический, эколого-географический; 6) ситуационный; 7) 
территориальный. 
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Характеристики качественной оценки состояния геосистем были получены в 
результате анализа геосистемных признаков-индикаторов и экологической, геоэкологи-
ческой, эколого-географической интерпретации геосистемной информации. В качестве 
геосистемных признаков-индикаторов используются морфотипические характеристики, 
характеристики интегральной интенсивности функционирования, динамические харак-
теристики, характеристики местоположений, гидротермики, продуцирования биомассы 
геосистем и пр. [Кузнецова, 2020].

На основе полученных данных были составлены карты геосистем экологического, 
геоэкологического, эколого-географического содержания, карты геоэкологического зо-
нирования исследуемой территории, которые отображают комплекс природных условий 
географической среды. Многоаспектное, но, в конечном счете, единое рассмотрение раз-
ных аспектов характеристик геосистем Байкальского региона регионального таксономи-
ческого ранга обеспечило пространственное, тематическое согласование, сопряженность 
географической информации и возможность картографирования географической среды 
обширной территории с использованием продукции ГИС MapInfo Professional.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Разработана и реализована логико-методологическая последовательность проце-

дуры подготовки научной картографической информации об объекте исследования для 
решения целевой задачи создания серии карт единой КИС географической среды Бай-
кальского региона геосистемного геоэкологического содержания масштаба 1:5 000 000, 
которая обеспечила пространственную, тематическую согласованность географической 
информации и использование современных ГИС-технологий.

Получены новые знания о структурно-функциональных основах пространствен-
но-временной организации геосистем Байкальского региона регионального иерархиче-
ского уровня, на их базе разработаны признаки-индикаторы оценки состояния геосистем, 
прогноза его возможного изменения, нормировочные основы использования геосистем 
и принятия природоохранных решений. В качестве демонстрационного материала пред-
ставлен фрагмент карты «Геоэкологические структуры Байкальского региона» масштаба 
1:5 000 000, разработанной для КИС «Географическая среда» Атласа «Байкальский реги-
он: общество и природа» (рис. 2) [Атлас …, 2021, с. 59–61]. 

В целом структура геосистем Байкальского региона характеризуется сложно-
стью, как по набору природных комплексов, так и по степени их контрастности в 
силу своего трансграничного расположения относительно центров регионально-ти-
пологических комплексов природных условий – «ландшафтных концентров» [Михе-
ев, 1987, с. 147]. В классификации-легенде карты в качестве основных параметров 
геосистем приводится четыре ряда характеристик: 1 – структурно-иерархические;  
2 – функциональные; 3 – динамические; 4 – условий развития (интегральной интен-
сивности функционирования). 

Классификационные признаки геомов отражают интегральную интенсивность 
функционирования геосистем и ее факторы, которые в совокупности увязываются с их 
динамическими категориями и экологической устойчивостью как степенью возможной 
общей реакции на оказываемое внешнее воздействие (подписи к рис. 2). В разделе «при-
ложение» легенды карты приводятся количественные значения факторов интегральной 
интенсивности функционирования геосистем, которые были получены в результате кар-
тографического анализа многочисленных систематизированных литературно-картогра-
фических данных о зональных типах ландшафтов, их тепло-, влагообеспеченности и 
биологической продуктивности растительного компонента. 

Структурно-иерархические характеристики отражают основные инвентаризаци-
онные морфотипы геосистем Байкальского региона планетарной и региональной размер-
ности. Признаки геомов и их классификационных объединений позволили определить 
комплекс характеристик природных условий исследуемой территории (см. рис. 2, подпи-
си к рис. 2).
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Рис. 2. Геоэкологические структуры Байкальского региона [Атлас …, 2021]
Fig. 2. Geoecological structures of the Baikal region [Atlas ..., 2021]

Основные классификационные категории геосистем Байкальского региона
The main classification categories of geosystems of the Baikal region 

А. Североазиатские внутриматериковые субарктические, бореальные и семиаридные
А.I. Гольцовые и подгольцовые таежных высокогорий байкало-джугджурские  

(сибирско-панпритихоокеанские) и южносибирско-северомонгольские  
(палеоатлантические)

1. Гольцово-верхнетаежные (гольцовые тундровые; гольцовые альпинотипные; 
высокогорные тундрово-луговые с фрагментами полупустынно-степной растительно-
сти; подгольцовые кустарниковые; подгольцовые лиственнично-редколесные и каменно-
березовые; подгольцовые темнохвойно-редколесные) экстремальных условий развития: 
холодных* влажных ** местообитаний с относительно умеренным континентальным 
климатом, с многолетнемерзлыми почво-грунтами, с очень незначительным сезонным 
протаиванием мерзлоты, с низкой или средней продуктивностью растительности***  
(с)****.
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А II. Горнотаежные Байкало-Джугджурские холодных и влажных условий
2. Горнотаежные лиственничные редуцированных условий развития: умеренно 

холодных влажных местообитаний с многолетнемерзлыми почво-грунтами, с незначи-
тельным сезонным протаиванием мерзлоты, с низкой или средней продуктивностью 
растительности (м). 3. Межгорных понижений и долин таежные лиственничные гипер-
редуцированных условий развития инверсионного климатического фона: умеренно хо-
лодных влажных местообитаний с многолетнемерзлыми почво-грунтами, с незначитель-
ным сезонным протаиванием мерзлоты, со средней продуктивностью растительности 
(м). 4. Горнотаежные лиственничные ограниченных условий развития: умеренно теплых 
влажных местообитаний с многолетнемерзлыми почво-грунтами, с значительным се-
зонным протаиванием мерзлоты, со средней или повышенной продуктивностью расти-
тельности (к).5. Межгорных понижений и долин таежные лиственничные значительно 
ограниченных условий развития инверсионного климатического фона: умеренно теплых 
влажных или избыточно влажных местообитаний с барьерно-мерзлотным типом увлаж-
нения, с многолетнемерзлыми почво-грунтами, с значительным сезонным протаиванием 
мерзлоты, со средней продуктивностью растительности (м, местами с). 6. Горнотаежные 
лиственничные инсоляционных склонов оптимальных условий развития: теплых уме-
ренно влажных местообитаний с многолетнемерзлыми почво-грунтами, с повышенной 
продуктивностью растительности (м, местами уд). 7. Подгорные и межгорных пониже-
ний таежные лиственничные оптимальных условий развития: теплых влажных или уме-
ренно влажных местообитаний с многолетнемерзлыми почво-грунтами, с повышенной 
продуктивностью растительности (м, местами с). 8. Подгорные подтаежные лиственнич-
ные субоптимальных условий развития: теплых недостаточно влажных местообитаний, 
преимущественно долин крупных рек, с многолетнемерзлыми почво-грунтами, с повы-
шенной продуктивностью растительности (п, местами уд).

А III. Горнотаежные Южносибирско-Северомонгольские контрастных условий
9. Горнотаежные темнохвойные редуцированных условий развития: умеренно хо-

лодных влажных местообитаний с многолетнемерзлыми почво-грунтами, с низкой или 
средней продуктивностью растительности (м). 10. Горнотаежные темнохвойные ограни-
ченных условий развития: умеренно теплых влажных местообитаний с сезонно-мерзлы-
ми и многолетнемерзлыми (северо-монгольские) почво-грунтами, с повышенной про-
дуктивностью растительности (к).11. Подгорные и межгорных понижений таежные тем-
нохвойные ограниченных условий развития: умеренно теплых влажных местообитаний 
с сезонно-мерзлыми почво-грунтами, с повышенной продуктивностью растительности 
(м). 12. Подгорные и межгорных понижений таежные кедрово-лиственничные огра-
ниченных условий развития: умеренно теплых влажных местообитаний с сезонно-или 
многолетнемерзлыми почво-грунтами, со средней или повышенной продуктивностью 
растительности (п). 13. Горнотаежные темнохвойные оптимальных условий развития: 
теплых избыточно влажных местообитаний с барьерно-дождевым типом увлажнения, 
с сезонно-мерзлыми почво-грунтами, с высокой продуктивностью растительности (м). 
14. Подгорные, межгорных понижений и долин таежные темнохвойные оптимальных 
условий развития: теплых избыточно влажных местообитаний с барьерно-дождевым и 
натечным типом увлажнения, с сезонно-мерзлыми почво-грунтами, с повышенной или 
высокой продуктивностью растительности (м). 15. Горные сосновые, горные подтаеж-
ные лиственничные, горные березовые; подгорные подтаежные сосновые субоптималь-
ных условий развития: теплых умеренно влажных местообитаний с сезонно- или много-
летнемерзлыми (северо-монгольские) почво-грунтами, со средней продуктивностью рас-
тительности (п, местами уд). 16. Подгорные подтаежные сосновые, горные подтаежные 
лиственничные, сосновые, березовые субоптимальных условий развития: теплых уме-
ренно влажных местообитаний с сезонно- или многолетнемерзлыми (северо-монголь-
ские) почво-грунтами, со средней продуктивностью растительности (п, местами уд).17. 
Подгорные подтаежные лугово-болотные в сочетании с сосновыми или лиственничными 
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лесами субоптимальных условий развития: теплых избыточно влажных местоположе-
ний с многолетнемерзлыми почво-грунтами, с натечным и мерзлотно-барьерным типом 
увлажнения, со средней продуктивностью растительности (с). 

А IV. Равнинно-плоскогорные Среднесибирские субарктического влияния  
18. Среднетаежные лиственничные останцово-денудационных плато и возвышен-

ностей ограниченных условий развития: умеренно теплых влажных местообитаний с 
многолетнемерзлыми почво-грунтами, с значительным сезонным протаиванием мерзло-
ты, с повышенной продуктивностью растительности (м).

19. Южнотаежные темнохвойные возвышенностей оптимальных условий разви-
тия: теплых влажных местообитаний с сезонно-мерзлыми почво-грунтами, с повышен-
ной продуктивностью растительности (иногда с высокотравьем) (м). 20. Южнотаежные 
темнохвойные (на равнинах) оптимальных условий развития: теплых избыточно влаж-
ных местообитаний с сезонно-мерзлыми почво-грунтами, с высокой продуктивностью 
растительности (с высокотравьем) (к). 21. Подтаежные (на приподнятых равнинах и 
плато) лиственничные и сосновые субоптимальных условий развития: теплых умеренно 
влажных местообитаний с сезонно-мерзлыми почво-грунтами, с повышенной продук-
тивностью растительности (п, местами уд.). 

Б. Североазиатские внутриматериковые семиаридные
Б.I. Лугово-степные Южносибирские аридно-теневого подгорного эффекта

22. Подгорных равнин, межгорных понижений, долин лугово-степные; долинные 
и низинные солончаково-луговые в сочетании с сазовыми степями и кустарниками су-
боптимальных условий развития: теплых недостаточно влажных местообитаний с вли-
янием североатлантических воздушных масс, с сезонно-мерзлыми почво-грунтами, со 
средней продуктивностью растительности (уд).

В. Центральноазиатские внутриматериковые аридные
В. I. Горные Западно-Забайкальские даурского типа

Редуцированных условий развития: теплых сухих местообитаний с влиянием ти-
хоокеанского муссона, с выраженной длительно-временной цикличностью увлажнения, 
с сезонно- иногда многолетнемерзлыми почво-грунтами, со средней или низкой продук-
тивностью растительности 

23. Склоновые остепненно-луговые кобрезиевые, мелкодерновинно-злаковые тип-
чаковые, крупнозлаковык ковыльно-житняковые (к). 24. Пологосклоновые, подгорных 
равнин и межгорных понижений разнотравно-типчаково-пижмовые, караганово-злако-
вые, мелкодерновинно-злаковые литофильные (м, местами уд.). 25. Днищ котловин коб-
резиево-типчаковые, низкотравные остепненно-луговые мерзлотные (м, местами уд.). 
26. Долинные осоково-злаковые лугово-болотные солонцеватые, вострецовые слабоза-
кустаренные лугово-степные (с, местами уд).

В.2. Горные Хангайско-Хэнтэйские
Редуцированных условий развития: умеренно теплых недостаточно влажных или 

сухих местообитаний с относительно мягким климатом, с влиянием летнего тихоо-
кеанского муссона и смягчающих зимних северо-западных ветров, с сезонно- иногда 
многолетнемерзлыми грунтами, со средней или повышенной продуктивностью расти-
тельности. 

27. Склоновые разнотравно-мелкодерновиннозлаково-типчаковые, богатораз-
нотравно-осоково-мятликовые луговые, разнотравно-злаковые (к). 28. Подгорные и рав-
нинные разнотравно-тонконоговые, разнотравно-типчаково-тонконоговые (к, местами 
уд.). 29. Днищ котловин разнотравно-вострецово-тырсовые (м, местами уд.). 30. Долин-
ные разнотравно-злаковые кустарниковые, осоковые заболоченные, злаково-разнотрав-
ные, с лиственницей мерзлотные (с, местами уд).
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В.3. Высоких равнин и денудационных останцов 
Среднехалхаско-Восточномонгольские гемикриофильные

Экстремальных условий развития: теплых и очень теплых сухих или очень сухих 
местообитаний с очень контрастными суточными температурами, с сезонно-мерзлыми 
почво-грунтами, со средней или низкой, иногда минимальной, продуктивностью расти-
тельности.

31. Денудационных поверхностей и пологих склонов травяно-степные пижмо-
вые, разнотравно-вострецово-тырсовые, змеевково-вострецовые (к). 32. Склоновые 
мелкодерновиннозлаково-тырсовые, тырсовые в сочетании с кустарниковыми, полуку-
старничковыми и литофильными группировками (м, местами уд). 33. Долинные гало-
фитно-разнотравные, галофитно-злаковые, осоково-злаковые, лугово- тальниково-топо-
левые остепненные, лугово-болотные (с).

Примечание. *Теплообеспеченность (сумма биологически активных температур 
воздуха: сумма среднесуточных температур за период с температурами выше 10 °С): 
холодные (600–800 °С и менее), умеренно холодные (800–1200 °С), умеренно теплые 
(1200–1600 °С), теплые (1600–2000 °С), очень теплые (более 2000–2400 °C), жаркие (бо-
лее 2400 °C). **Влагообеспеченность (радиационный индекс сухости по М.И. Будыко): 
избыточно влажные (менее 0,5), влажные (0,5–1,0), умеренно влажные (1,0–1,5), недо-
статочно влажные (1,5–2,0), сухие (2,0–2,5), очень сухие (более 2,5). ***Биологическая 
продуктивность – годовой прирост, выраженный в весе сухой массы органического ве-
щества надземной и подземной частей  растений (ц/га сухой массы): минимальная (менее 
20 ц/га), низкая (20–40 ц/га), средняя (40–60 ц/га), повышенная (60–80 ц/га), высокая (бо-
лее 80 ц/га). ****Динамические категории и экологическая устойчивость (стабильность) 
геосистем: к – коренные – наиболее стабильные; м – мнимокоренные – стабильные; п 
– переходные – условно стабильные; с – серийные – менее стабильные; уд – устойчиво 
длительно-производные разной степени антропогенной нарушенности.

Функциональные характеристики отражают территориальные соотношения тепла 
и влаги, их связи с параметрами географических местоположений геосистем и обеспечи-
вают информационный базис анализа экологического, ресурсного, эколого-географиче-
ского потенциала, оптимизации территории [Напрасников, Задорожный, 2002; Кузнецо-
ва и др., 2009; Владимиров, 2018]. 

Структурно-динамические характеристики способствуют выявлению всего отно-
сящегося к пространственно-временной организации геосистем [Михеев, 1987; Конова-
лова, 2010, 2012; Кузнецова, Бардаш, 2014, Кузнецова, 2020]. В данном исследовании они 
позволяют качественно оценить особенности и последовательность возможных измене-
ний состояния геосистем в результате внешнего воздействия. Представленные в легенде 
карты основные таксономические типы геосистем позволяют описать систему динами-
ческих состояний геосистем ранга геомов как переменных состояний в составе подклас-
сов геомов (подписи к рис. 2).

Вопрос о принадлежности геосистем к той или иной динамической категории су-
щественен для перехода от оценочно-функционального этапа исследования геосистем 
к прогнозному и прогнозно-рекомендательному этапам (см. табл. 1). Наиболее устой-
чивые – это коренные геосистемы (к), которые характеризуются наибольшей степенью 
уравновешенности экологических условий с условиями среды вышестоящей по рангу 
геосистемы, в пределах которой они были выделены. Обычно в рамках допустимой на-
грузки (без полного уничтожения) они сохраняют тенденцию к восстановлению. Менее 
устойчивыми являются мнимокоренные геосистемы (м), формирующиеся в условиях 
гипертрофирующего влияния какого-либо природного фактора: криоморфного, гидро-
морфного, литоморфного и др. Еще большее изменение их природного режима может 
привести к глубоким изменениям структуры геосистем. 

Геосистемы, несущие в себе черты условий, сближающих их с характеристиками 
других подклассов геосистем, относятся к переходному типу устойчивости (п). По этому 
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признаку они являются условно стабильными. Нарушение их структуры часто не при-
водит к восстановлению, если они не связаны с постоянно действующими природными 
факторами. Наименее устойчивыми являются серийные геосистемы (с). Формирование 
устойчивых длительно-производных геосистем (уд) связано с глубокими антропогенны-
ми преобразованиями их структуры.

Карта «Геоэкологические структуры Байкальского региона» масштаба 1:5 000 000 
является информационной основой для создания производных интерпретационных те-
матических слоев целостной КИС (см. табл. 1).  Далее интерпретационные карты ге-
осистем разного содержания используются для картографического геоэкологического 
зонирования территории Байкальского региона: объединения геомов с тождественными 
природными условиями местоположений. Они классифицируются по оценочным кате-
гориям: 1) интегральной интенсивности функционирования геосистем и ее факторов; 2) 
саморегулирования геосистем; 3) чувствительности (уязвимость) геосистем к внешнему 
воздействию; 4) антропогенной нарушенности геосистем; 5) природного экологического 
риска (ЭР); 6) экологического потенциала геосистем; 7) благоприятности геосистем для 
жизнедеятельности людей [Кузнецова, 2020; Атлас …, 2021, с. 59–61]. 

Важным моментом разработки и реализации методов создания единой КИС ге-
ографической среды Байкальского региона является последовательность этапов кар-
тографирования и преемственность их тематической структуры, посредством которых 
реализуется комплексность конструктивного исследования географической среды, обе-
спечивается доказательность полученных оценочных, прогнозных и прогнозно-рекомен-
дательных исследований. 

ВЫВОДЫ
Предложенная в исследовании логико-методологическая последовательность про-

цедуры научной подготовки картографической информации о геоэкологических структу-
рах Байкальского региона обеспечивает изучение трех взаимосвязанных аспектов гео-
графической среды – экологии ландшафта, экологии существования человека, экологии 
его активной жизнедеятельности как аналитических ступеней единого географического 
исследования. 

Разработанная методология конструктивного подхода мелкомасштабного кар-
тографирования географической среды исследуемой территории обеспечивает универ-
сальное представление об объекте и процедурах его исследования и отвечает запросам 
обработки и распространения географической информации с использованием ГИС-тех-
нологий. 

Согласованность картографической информации комплексной КИС географиче-
ской среды обусловлена ее унификацией и последовательной (поэтапной) структуриро-
ванностью посредством создания единой системы сопряженных специализированных 
классификаций-легенд карт геосистем регионального иерархического ранга с использо-
ванием общенаучной классификации геосистем академика В.Б. Сочавы. 

Представления о структурно-функциональных и структурно-динамических осно-
вах пространственно-временной организации геосистем регионального иерархического 
ранга обеспечили переход от инвентаризационного и оценочно-функционального этапов 
исследования и мелкомасштабного картографирования географической среды Байкаль-
ского региона к прогнозному и прогнозно-рекомендательному этапам. 

Созданная КИС географической среды Байкальского региона является надежной 
информационно-инвентаризационной основой для разработки новых карт геосистем 
экологического, геоэкологического и эколого-географического содержания более высо-
кого уровня сложности и структурной организации. Каждый пространственно-иерар-
хический выдел геосистем регионального ранга выступает как территориальная ячейка 
сосредоточения многоаспектной сопряженной информации по региону, которая может 
использоваться для необходимых экологических оценок, географического прогнозирова-
ния, геоэкологического зонирования территории. 
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРИРОДНЫХ 
И ТЕХНОГЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ РАСТВОРЕННОГО ВЕЩЕСТВА  

В БАССЕЙНЕ ОЗЕРА БАЙКАЛ 

АННОТАЦИЯ
Разработана методика ГИС-картографирования для выявления и оценки вкладов 

источников вещества в состав поверхностных вод. Основой для создания базы данных 
ГИС послужили результаты изучения пространственного разнообразия химического 
состава поверхностных вод. Геоинформационный анализ включал создание цифровой 
основы для картографирования, векторизацию картографических источников и материа-
лов дистанционного зондирования Земли, создание единой базы данных, объединяющих 
картографическую, статистическую информацию и материалы полевых наблюдений, 
морфометрический анализ рельефа на основе цифровой модели рельефа, создание ланд-
шафтной основы для базовых карт, составление тематических карт, анализ изменения 
компонентов геосистем, создание электронных картографических слоев, позволяющих 
идентифицировать участие источников растворенного вещества в формировании состава 
вод. Анализ изменения компонентов базировался на результатах разновременных иссле-
дований состава вод и донных отложений. На базе сопоставления химического состава 
вод притоков Байкала с химическим и минералогическим составом пород разработан 
подход к выявлению источников растворенного вещества и оценке их вкладов в форми-
рование макро- и микроэлементного составов поверхностных вод. Для решения задач 
исследования применялись методы статистического анализа данных, многокомпонент-
ного смешения с использованием систем линейных уравнений, полевые методы сбора 
данных. Выявлены три основные категории источников растворенного вещества (сили-
катных, сульфидсодержащих силикатных, карбонатных пород) и рассчитаны их вклады 
в химический состав вод. На основе микроэлементных трассеров вклады силикатных 
пород были разделены на вклады первичных и вторичных силикатных пород, выделены 
рудосодержащие силикатные породы без сульфидов. Путем сопоставления соотноше-
ний концентраций микроэлементов в водах незагрязненных территорий и сточных водах 
предприятий выявлены трассеры, позволившие идентифицировать источники загрязне-
ния поверхностных вод. Составлены карты территорий, обусловливающих определен-
ный химический состав поверхностных вод, впервые классифицированный на основе 
соотношения величин вкладов дренируемых горных пород.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: картографирование, ГИС, Байкал, поверхностные воды, раство-
ренное вещество, источники
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CARTOGRAPHIC SUPPORT OF IDENTIFICATION OF NATURAL  
AND MAN-MADE SOURCES OF DISSOLVED MATTER IN LAKE BAIKAL BASIN

ABSTRACT
A method of GIS mapping was developed to identify and assess the contributions 

of sources of matter to the composition of surface waters. The basis for the creation of the 
GIS database was the results of the study of the spatial diversity of the chemical composition 
of surface waters. Geoinformation analysis included the creation of a digital framework for 
mapping, vectorization of mapping sources and Earth remote sensing materials, creation of a 
single database combining cartographic, statistical information and field observation materials, 
morphometric relief analysis based on a digital relief model, creating a landscape basis for base 
maps, creating thematic maps, analyzing changes in the components of geosystems, creating 
electronic cartographic layers allowing to identify participation of solute sources in formation 
of water composition. The analysis of component changes was based on the results of different-
time studies of the composition of water and bottom sediments. Based on the comparison of the 
chemical composition of the waters of the Baikal tributaries with the chemical and mineralogical 
composition of rocks, an approach was developed to identify sources of solute and assess their 
contributions to the formation of macro- and microelement compositions of surface waters. 
To solve the problems of the study, methods of statistical analysis of data, multicomponent 
mixing using systems of linear equations, field methods of data collection were used. Three 
main categories of solute sources (silicate, sulfide-containing silicate, carbonate rocks) were 
identified and their contributions to the chemical composition of water were calculated. 
On the basis of microelement tracers, the contributions of silicate rocks were divided into 
contributions of primary and secondary silicate rocks, ore-containing silicate rocks without 
sulfides were isolated. By comparing the ratios of concentrations of trace elements in the waters 
of uncontaminated territories and wastewater of enterprises, tracers were identified that made 
it possible to identify sources of surface water pollution. Maps of territories that determine a 
certain chemical composition of surface waters were compiled, which was first classified on the 
basis of the ratio of the contributions of drained rocks.

KEYWORDS: mapping, GIS, Baikal, surface water, solute, sources 

ВВЕДЕНИЕ
Основными задачами комплексной физической географии в формировании 

региональной экологической политики являются разработка концепции и методи-
ческой базы выявления ландшафтно-экологических условий дифференциации при-
родопользования, методов использования географической информации для оценки 
антропогенных нарушений окружающей среды и обоснования способов их компен-
сации.  Поэтому для планирования устойчивого территориального развития необхо-
димо изучить современное состояние компонентов геосистем и выявить механизмы 
природной динамики и антропогенной трансформации геосистем регионов Сибири. 
Важную роль в решении этих задач в бассейне оз. Байкал (рис. 1) играют ландшафт-
но-геохимические и ландшафтно-гидрохимические исследования, направленные на 
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выявление источников природного и техногенного вещества и определение их вкла-
дов в состав вещества компонентов геосистем. Их результаты необходимы для оцен-
ки возможностей предотвращения и обоснования способов компенсации антропоген-
ных нарушений окружающей среды.

Рис. 1. Бассейны притоков оз. Байкал:
1 — Селенги, 2 — рек юго-западной части озерного бассейна, 3 —  рек северо-западной 

части бассейна, 4 — Верхней Ангары, 5 — Большой и Томпуды, 6 — Баргузина
Fig. 1. Basins of tributaries of Lake Baikal:

1 – Selenga, 2 – rivers of the southwestern part of the lake basin, 3 – rivers of the 
northwestern part of the basin, 4 – Upper Angara, 5 – Bolshaya and Tompuda, 6 – Barguzin
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Основным препятствием на пути решения такого рода задач является дефицит 
информации о региональных естественных и антропогенных источниках вещества по-
верхностных вод и атмосферного воздуха. Главная проблема выявления происхождения 
растворенного вещества в поверхностных водах – недостаток данных о его возможных 
источниках. Если говорить об источниках загрязняющих веществ, то здесь основным 
препятствием к познанию их появления и поведения является дефицит данных о составе 
выбросов конкретных источников загрязнения. Без них идентификация источников не-
возможна, так как ее суть состоит в сопоставлении соотношений концентраций загрязни-
телей (трассеров) в выбросах источников с соотношениями этих же загрязнителей в воде.

В настоящей публикации представлены результаты разработки методического 
аппарата ГИС-картографирования с целью отображения итогов выявления и оценки 
вкладов источников вещества в состав поверхностных вод. Основой для создания 
базы данных ГИС послужили результаты изучения пространственного разнообразия 
химического состава поверхностных вод с использованием подходов, позволяющих 
получить данные об участии источников в формировании состава вод с применением 
метода многокомпонентного смешения практически без использования информации о 
самих этих источниках. 

При решении задач исследования применялись методы статистического анализа 
данных, многокомпонентного смешения с использованием систем линейных уравнений, 
полевые методы сбора данных. Для обработки пространственных данных и представле-
ния результатов исследования в графическом виде широко использовались методы гео-
информационного картографирования с привлечением разновременных и разномасштаб-
ных данных космических съемок, топографических карт, различных пространственных 
данных находящимися в открытом доступе. Комплекс анализируемых данных, ориен-
тированных на загрязнение различных компонентов ландшафтной структуры, наряду с 
блоком пространственных данных о рельефе, гидрографической сети и других элементах 
природных систем, составляет основу базы данных геоинформационной системы. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Пространственные данные, необходимые для формирования информационного 

обеспечения ГИС, можно разделить на 2 блока: первичные, получаемые в ходе полевых и 
лабораторных исследований, вторичные – тематические и топографические карты, циф-
ровые модели рельефа, ландшафтной структуры, данные космических съемок различно-
го временного охвата и масштаба и т.п. Сбор и анализ первичных данных о химическом 
составе вод составили содержание первого этапа исследований.

Фоновыми объектами исследований по выявлению происхождения растворенно-
го вещества в поверхностных водах служили 75 речек и ручьев юго-западного и юго-вос-
точного побережья оз. Байкал (рис. 2). Всего обследовалось 75 водотоков (даты отбо-
ра проб: 07-09.05.2018; 10-12.06.2018; 14-16.07.2018; 09-12.05.2019; 11-12.06.2019; 19-
21.07.2019; 24-28.08.2019; 31.08-04.09.2019; 22-25.05.2020; 05-06.10.2020; 12-13.10.2020; 
14-17.05.2021; 28-30.05.2021; 24-28.06.2021; 16-21.08.2021), но это количество не было 
постоянным: по крупным водотокам многочисленные повторы не требовались, а мелкие 
водотоки не всегда обнаруживались (в зависимости от сезона). 

Сравнение химических свойств вод разных участков обследованной территории 
проводилось после усреднения их составов для групп бассейнов отдельных водотоков, 
выделенных путем анализа и интерпретации картографических материалов на основе 
ландшафтно-геохимических критериев. При разграничении бассейнов рек и ландшафт-
но-гидрохимическом районировании использовалось сопоставление пространственно 
привязанных слоев рельефа и гидрографической сети в QGIS. Выбор фонового участка, 
помимо отсутствия промышленного загрязнения (рис. 3), обусловлен плохой изученно-
стью химического состава его поверхностных вод, так как до сих пор внимание уде-
лялось исключительно притокам, стекающим со склонов хр. Хамар-Дабан, и главным 
притокам озера. 
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Рис. 2. Местоположение обследованных водотоков. Границы:  
1 – бассейна озера Байкал, 2 – ландшафтно-гидрохимических районов; 3 – водотоки; 
районы: I – Маритуйский, II - Листвянский, III – Бугульдейский, IV – Голоустненский, 

V – Еланцынский, VI – Онгуренский
Fig. 2. Location of surveyed watercourses. Boundaries: 1 – Lake Baikal basin, 2 – landscape 

and hydrochemical districts; 3 – watercourses; districts: I – Maritusky, II – Listvyansky,  
III – Buguldeisky, IV – Goloustnensky, V – Elantsynsky, VI – Ongurensky.

В качестве загрязняемого объекта был выбран главный приток Байкала – река Селен-
га, где воды отбирались на 11 станциях на участке русла от монгольской границы до устья. 
Всего было проанализировано 88 проб воды (даты отбора: 03-05.08.2018; 28.08-04.09.2018; 
09-12.05.2019; 31.08-04.09.2019; 22-25.05.2020; 12-13.10.2020; 14-17.05.2021; 16-21.08.2021).

Основным методом исследования послужил метод многокомпонентного смеше-
ния, рассматривающий растворенное в воде вещество в качестве смеси веществ из разных 
источников [Семенов, 2017; Семенов и др., 2017]. Он основан на предположении, что не 
коррелирующие между собой компоненты раствора происходят из разных источников, а 
коррелирующие – из одного. О связи составов вод и источников растворенного вещества 
судили по близости их точек на диаграммах смешения. Диаграмма представляла собой 
поле точек проб растворенного вещества вод внутри области смешения, образованной 
линиями, соединяющими точки источников, в координатах величин отношений-трассе-
ров. Для сопоставления состава вод с составом пород использовался метод многокомпо-
нентного смешения, рассматривающего растворенное в воде вещество в качестве смеси 
веществ из разных источников. Геологические особенности изученных участков побере-
жья не рассматривались, так как основной задачей работы было выявление источников 
формирования состава вод озера именно при дефиците информации о них.
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Рис. 3. Промышленность
Fig. 3. Industry

Условием выбора отношений, могущих выступать в качестве координат X и Y, 
было отсутствие положительной корреляции между их величинами, а критерием пра-
вильности выбора трассеров и источников – нахождение большей части точек проб рас-
творенного вещества внутри области смешения. Проба (точка) внутри области смешения 
содержит в разных пропорциях вещество всех источников, а проба за пределами области 
смешения – вещество источников, ограничивающих прилежащую к пробе сторону, то 
есть чем ближе точка к источнику, тем выше его вклад в химический состав вод. В каче-
стве вещества источников рассматривалось вещество горных пород или антропогенных 
стоков, растворенное в пробах воды, точки которых наиболее далеко отстоят от основно-
го массива в направлениях наибольшего разброса точек.

Предполагалось, что в формировании состава таких проб воды абсолютно преоб-
ладает какой-то один тип горных пород или тип антропогенного загрязнения. Природные 
трассеры подбирались на основе сопоставления химического состава вод с химико-мине-
ралогическим составом пород. Вероятные антропогенные трассеры выбирались из числа 
отношений концентраций технофильных элементов. Величины вкладов источников рас-
считывались с использованием систем уравнений многокомпонентного смешения.

После получения данных о химическом составе компонентов геосистем исследуе-
мой территории был проведен их геоинформационный анализ с последующим графиче-
ским отображением полученных результатов. Методика геоинформационного картогра-
фирования включала несколько этапов:
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– создание цифровой основы для картографирования, векторизация картографи-
ческих источников и материалов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с точной 
географической привязкой и приведением пространственных слоев к одной проекции и 
системе координат;

– создание единой базы данных, объединяющих картографическую, статистиче-
скую информацию и материалы полевых наблюдений;

– морфометрический анализ рельефа на основе ЦМР (SRTM 4);
– создание ландшафтной основы для базовых карт мониторинга путем анализа и 

сопоставления тематических, разновременных слоев в ГИС;
– составление тематических карт (промышленности региона);
– анализ изменения компонентов геосистем с целью выявления структуры загряз-

нения территории путем анализа пространственного и временного распределения загряз-
нителей;

– создание электронных картографических слоев, позволяющих идентифициро-
вать участие источников природного и антропогенного растворенного вещества в форми-
ровании макро- и микроэлементного составов вод.

Геоинформационный анализ проводился с использованием методики геоинфор-
мационного картографирования, включающей создание цифровой основы для картогра-
фирования, векторизацию картографических источников и материалов ДЗЗ; создание 
единой базы данных, объединяющих картографическую, статистическую информацию 
и материалы полевых наблюдений; морфометрический анализ рельефа на основе ЦМР; 
создание ландшафтной основы для базовых карт; составление тематических карт; ана-
лиз изменения компонентов геосистем; создание электронных картографических слоев, 
позволяющих идентифицировать участие источников растворенного вещества в форми-
ровании состава вод. Анализ изменения компонентов базировался на результатах раз-
новременных исследований состава вод и донных отложений. Ландшафтно-гидрохи-
мическое районирование исследуемой территории проводилось на основе результатов 
исследований авторов настоящей статьи поэтапно: создание ландшафтной основы; изу-
чение состава вод, донных отложений южных притоков озера Байкал и почв территории; 
расчет коэффициентов водной миграции; составление схемы районирования территории 
по способности обеспечивать тот или иной состав вод; сравнение химических свойств 
вод разных территорий после усреднения их составов на основе ландшафтно-геохимиче-
ских критериев; разграничение бассейнов рек с помощью сопоставления пространствен-
но-привязанных слоев рельефа и гидрографической сети в QGIS. 

Основными данными при геоинформационном картографировании служили топо-
графические карты, формализованные посредством оцифровки в векторный формат. После 
привязки и последующей трансформации растровых топографических карт различных мас-
штабов был осуществлен их перевод в векторный вид, с последующим созданием различ-
ных классов объектов: растительность (древесная, травянистая), гидрография (реки и озера), 
селитебные зоны (населенные пункты), сельскохозяйственные угодья, линейные объекты 
(автомобильные дороги, железнодорожные пути и т. п.). При выявлении действующих и 
пересыхающих водотоков, уточнении контуров речной сети и других водных объектов ис-
пользовались космические снимки различного пространственного разрешения (Landsat-8, 
Sentinel-2). Последние уточнения проведены по данным Landsat-8 (дата съемки – 26.06.2021) 
и Sentinel-2 (T48UVC и сцены восточнее, дата съемки – 09.06.2021).

Важным блоком данных является цифровая модель рельефа. Для получения изо-
линий рельефа за основу взята модель SRTM 4-й версии, данные которой представляют 
собой матрицу высот с размером ячейки 3 угловые секунды. Эта матрица была преобра-
зована и приведена к масштабу 1:100 000, а все цифровые слои интегрированы в единую 
картографическую проекцию и систему координат (WGS 84). Сопоставление простран-
ственно-привязанных слоев рельефа и гидрографической сети в QGIS позволило разгра-
ничить бассейны крупных, средних и малых притоков Байкала, уточнить необходимые 
морфометрические параметры рек. 
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Корректировка границ бассейнов малых водотоков основывалась на совмещении сло-
ев космических снимков спутников Sentinel-2 с крупномасштабными топографическими кар-
тами и данными ЦМР. При необходимости разграничения наиболее мелких или непостоян-
ных водотоков авторами использовались данные полевых работ, которые были получены при 
отборе проб с фиксацией координат. Изогипсы (горизонтали) создавались для более точного 
разграничения (выделения) районов, границы которых были проведены по водораздельным 
линиям. На основе ЦМР были выделены линии водоразделов, по которым и происходило 
разграничение с использованием алгоритма Watershed Basins в Saga GIS. Полученные век-
торные границы бассейнов были проверены и откорректированы при совмещении слоя с то-
пографической основой. Для получения изолиний рельефа за основу взята модель SRTM 4-й 
версии, данные которой представляют собой матрицу высот с размером ячейки 3 угловые се-
кунды. Эта матрица была преобразована и приведена к масштабу 1:100 000, а все цифровые 
слои интегрированы в единую картографическую проекцию и систему координат (WGS 84). 
Приведение к данному масштабу было необходимо для сравнения ЦМР с топографически-
ми, тематическими картами и их последующего наложения (совмещения).

Созданная авторами для использования в качестве основ базовых карт и доку-
ментирования результатов исследований картографическая серия включает 59 сюжетов: 
картографические основы разного масштаба, карты современного природопользования 
(землепользование, предприятия-загрязнители), а также карты и картосхемы, иллюстри-
рующие методы работ и результаты их реализации. При ее подготовке использовались 
как собственные картографические материалы авторов настоящей статьи, так и опубли-
кованные карты. Создание ландшафтной основы базировалось на методике геосистем-
ного картографирования [Сочава и др., 1965; Сочава, 1978; Семенов, 1991]. Все карты, 
которые затем послужили вспомогательными материалами для анализа и создания карт 
макро- и микрокомпонентного состава вод, анализировались преимущественно в кон-
тексте выделения наименее загрязненных участков территории бассейна оз. Байкал. Это 
позволило составить карты «фоновых значений» состава вод (для водотоков, наименее 
подверженных антропогенному загрязнению). Методика создания электронных темати-
ческих слоев подробно не описана, поскольку использовалась общепринятая стандарт-
ная методика геоинформационного анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Главная проблема выявления происхождения растворенного вещества в поверх-

ностных водах – недостаток данных о его возможных источниках. Идентификация при-
родных источников вещества, главными из которых являются горные породы и почвы, 
осложнена сходством их составов, затрудняющим выбор трассеров. Следствием этого 
является примитивность процедуры идентификации источников и качественный харак-
тер оценки их вкладов. Традиционно выявляют один преобладающий источник, о ко-
тором судят на основе преобладания какого-либо компонента или группы компонентов 
раствора над другими. Так, на основе преобладания анионов сильных кислот над гидро-
карбонат-ионом делали вывод о доминировании в бассейне гипса [Strauch et al., 2001; 
Porowski et al., 2019] или присутствии в значительном количестве минералов типа пирита 
[Mayer et al., 2010; Borzenko, Shvartsev, 2019]. Считалось, что низкие величины отноше-
ния гидрокарбоната к сумме анионов свидетельствуют о значительной доле атмосфер-
ного вещества в водах [Hounslow, 1995]. На основе определенных величин отношений 
катионов и анионов к натрию устанавливалось присутствие вещества морского проис-
хождения [Keene, 1986]. Присутствие в бассейне карбонатных пород устанавливалось 
по величине минерализации вод: чем она выше, тем выше доля карбонатных пород по 
сравнению с силикатными [Bucher et al., 2017; Walter et al., 2017]. С этой точки зрения 
источниками растворенного вещества вод бассейна Байкала следует считать силикаты, 
поскольку все воды бассейна слабо минерализованы и относятся к гидрокарбонатному 
классу, о чем свидетельствует огромное число исследований [Алекин, 1948; Дуров, 1949; 
Kemp, 1971; Stuyfzand, 1989]. 
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Публикаций о происхождении растворенного вещества вод бассейна Байкала с 
использованием микрокомпонентов раствора очень мало, причем об источниках загряз-
нения судили главным образом по повышенным концентрациям соответствующих за-
грязнителей: например, повышенные концентрации Мо и Ni в Селенге объясняли попа-
данием в нее рудничных вод Эрдэнэтского и Джидинского месторождений [Lychagin et 
al., 2017; Solongo et al., 2018; Kasimov et al., 2020]. Использование соотношения изотопов 
стронция показало, что растворенное вещество вод большинства малых рек бассейна 
Байкала имеет силикатное происхождение [Семенов и др., 2005], а вещество Байкала и 
его крупных притоков – карбонатное [Falkner et al., 1991; Falkner et al., 1997]. Установить 
вклады различных силикатных пород в состав растворенного вещества вод с использова-
нием этого отношения не удалось, так как его величина зависит от возраста пород силь-
нее, чем от их химического состава [Кузьмин и др., 2007].

Таким образом, в бассейне озера Байкал проблема идентификации природных 
источников заключается в отсутствии трассеров, а выявления антропогенных источников 
– в отсутствии данных о составе их выбросов. На решение этих проблем направлен раз-
работанный подход к выявлению источников вещества на основе сопоставления хими-
ческого состава вод с химическим и минералогическим составом пород, позволяющий 
получить данные об участии источников в формировании макро- и микроэлементного 
составов вод практически без использования информации о его источниках. 

Выявление связи состава металлов вод южных притоков Байкала с источниками 
растворенного вещества осуществлялось путем расчета коэффициентов водной мигра-
ции – отношения доли элемента в минеральном веществе воды к его содержанию в дон-
ных осадках рек. Именно использование коэффициентов водной миграции позволило 
установить, что источником некоторых микроэлементов речных вод являются глубокие 
подземных воды (воды регионального стока) с составом, не характерным для ландшаф-
тов, в которых формируется состав вод некоторых притоков. 

Идентификация источников осуществлялись на основе величин отношений кон-
центраций веществ-индикаторов, называемых трассерами, и являющихся одновремен-
но, координатами диаграмм смешения и коэффициентами при переменных в уравнениях 
многокомпонентного смешения. Расчет вкладов осуществлялся путем решения систем 
уравнений многокомпонентного смешения. По результатам данных статистического ана-
лиза были выбраны 2 трассера источников макрокомпонентного состава вод: отношение 
концентраций суммы кальция и магния к калию ((Ca2++Mg2+)/K+) и отношение концен-
траций сульфат-иона и гидрокарбонат-иона (SO4

2-/HCO3
-). С использованием этих трас-

серов были идентифицированы 3 основные категории источников макрокомпонентного 
состава вод (силикатные, сульфидсодержащие силикатные и карбонатные породы) и рас-
считаны величины их вкладов в макрокомпонентный состав вод. В результате анализа и 
последующего обобщения полученных данных была выявлена дифференциация бассей-
нов водотоков исследуемой территории и составлены карты участков, обусловливающих 
определенный химический состав поверхностных вод (рис. 4).

Рис. 4. Пространственное распределение преобладающих типов горных пород,  
выявленных по трассерам (Ca2++Mg2+)/K+ и SO4

2-/HCO3
-: 1 – сульфидсодержащие сили-

каты, 2 – силикаты; 3 –  карбонаты
Fig. 4. Spatial distribution of predominant rock types identified by tracers (Ca2++Mg2+)/K+  

и SO4
2-/HCO3

-: 1 – sulfide-containing silicates, 2 – silicates, 3 – carbonates
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Дифференциация водотоков при картографическом отображении осуществлялась 
с помощью присвоения определенного цвета, соответствующего выбранным параметрам 
трассеров.

В дальнейшем была предпринята попытка выявления роли микроэлементов в хими-
ческом составе речных вод и вкладах притоков в формирование состава природных компо-
нентов байкальской воды. Впервые в качестве трассеров микрокомпонентного состава вод 
были выбраны отношения концентраций стронция, железа, марганца, молибдена, никеля и 
ванадия (Sr/Fe, Sr/Mn, Ni/V, Mo/V). Большее (по сравнению макроэлементами) количество 
трассеров-микроэлементов впервые позволило разделить идентифицированные в качестве 
природных источников силикатные породы на первичные (кристаллические) и вторичные 
(глины). На основе микроэлементных трассеров удалось дополнительно выделить в качестве 
природного источника рудосодержащие силикатные породы, не содержащие сульфидов. При 
последующей идентификации источников микрокомпонентного состава вод в силу их разно-
образия потребовалось использование множества трассеров – в качестве таковых были вы-
браны отношения концентраций стронция, железа, марганца, молибдена, никеля и ванадия 
(Sr/Fe, Sr/Mn, Ni/V, Mo/V). (рис. 5).

Рис. 5. Пространственное распределение преобладающих типов горных пород, выяв-
ленных по трассерам Sr/Fe и Ni/V (а), Sr/Mn и Ni/V (б), Sr/Mn и Mo/V (в), Sr/Fe и Mo/V 

(г): 1 – сульфидсодержащие силикаты, 2 – силикаты, 3 – карбонаты, 4 – сульфидсодер-
жащие силикаты и силикаты, 5 – силикаты и карбонаты

Fig. 5. Spatial distribution of predominant rock types identified by Sr/Fe and Ni/V (a), Sr/Mn and 
Ni/V (б), Sr/Mn and Mo/V (в), Sr/Fe and Mo/V (г): 1 – sulfide-containing silicates, 2 – silicates,  

3 – carbonates, 4 – sulfide-containing silicates and silicates, 5 – silicates and carbonates



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

185

Таким образом, большее количество трассеров позволило идентифицировать 
большее количество источников: помимо карбонатов и сульфидсодержащих силикатов, 
в число источников микрокомпонентного состава вод попали глинистые минералы почв 
и осадочных пород, а также несульфидные руды силикатных пород Кроме того, было об-
наружено, что величины отношений концентраций микроэлементов в реках фоновых и за-
грязняемых территорий различаются. Несоответствие соотношений между концентрациями 
микрокомпонентов в водах, дренирующих горные породы и антропогенные источники ве-
щества, позволило идентифицировать такие антропогенные источники вещества, как руд-
ничные воды и стоки коммунально-бытовых предприятий, а также рассчитать их вклады в 
микрокомпонентный состав вод наряду с вкладами природных источников. Наиболее подхо-
дящими трассерами антропогенных источников оказались Sr/Fe, Sr/Mn и Ni/V.

ВЫВОДЫ
Исследования, направленные на выявление источников природного и техноген-

ного вещества, а также на оценку их вкладов в состав вещества компонентов геосистем, 
играют важную роль в ландшафтно-геохимическом обосновании природопользования в 
бассейне оз. Байкал и планировании мероприятий по его оптимизации. Вместе с тем 
для корректного решения такого рода задач не хватает информации о региональных 
естественных и антропогенных источниках формирования и трансформации вещества 
поверхностных вод. Для преодоления негативных последствий дефицита искомых све-
дений разработан метод реконструкции состава источников вещества с использованием 
геометрической модели многокомпонентного смешения на основе сопоставления хими-
ческого состава вод с химическим составом пород. При выявлении источников раство-
ренного вещества и оценки их вкладов в формирование макро- и микроэлементного со-
ставов поверхностных вод притоков Байкала по каждому из типов многокомпонентного 
смешения было обработано большое количество значений атрибутов, ставших основой 
для построения разноцветных картографических моделей. Фоновыми объектами иссле-
дований по выявлению происхождения растворенного вещества в поверхностных водах 
служили реки и ручьи юго-западного и юго-восточного побережья оз. Байкал. В качестве 
загрязняемых территорий использовались участки в бассейне р. Селенги.

На основе данных статистического анализа были выбраны трассеры источников 
состава вод, идентифицированы основные категории источников, рассчитаны величи-
ны их вкладов в состав вод, выявлены три основные категории источников растворен-
ного вещества (силикатных, сульфидсодержащих силикатных и карбонатных пород) и 
рассчитаны их вклады в химический состав вод. В качестве трассеров использовались 
соотношения концентраций макрокомпонентов вод (Ca2++Mg2+)/K+ и SO4

2-/HCO3
-. Выяв-

лены микроэлементные трассеры силикатных и карбонатных пород (Sr/Fe, Sr/Mn, Ni/V 
и Mo/V), на основе которых вклады силикатных пород были разделены на вклады пер-
вичных (кристаллических) и вторичных (глин) силикатных пород, а также дополнитель-
но в качестве источника выделены рудосодержащие силикатные породы, не содержащие 
сульфидов. Путем сопоставления соотношений концентраций микроэлементов в реках 
фоновых и загрязняемых территорий, горных породах и сточных водах предприятий вы-
явлены трассеры антропогенных источников загрязнения поверхностных вод (отноше-
ния концентраций тяжелых металлов Sr/Fe, Sr/Mn и Ni/V).

По результатам исследований составлены карты территорий, обусловливающих 
определенный химический состав поверхностных вод, впервые классифицированный на 
основе соотношения величин вкладов дренируемых горных пород.
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ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ШКОЛЬНОГО КУРСА ГЕОГРАФИИ

АННОТАЦИЯ
Современный уровень развития информационных систем, внедрение технологий 

во все аспекты жизни и все ускоряющийся процесс цифровизации влияют и на школьное 
образование. Обучающиеся все сильнее замечают разрыв между классической формой 
подачи материала и возможностями современных информационных систем. Особенно 
остро, по нашему мнению, эта проблема касается изучения географии. Изучение гео-
графии традиционными методами не только неэффективно и отбивает у обучающихся 
интерес к обучению, но не соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта. Преподавание географии должно вестись с внедрением ге-
оинформационных технологий. Исходя из этого тезиса, для решения озвученной нами 
проблемы предложено создание учебного пособия. В нашем демонстрационном посо-
бии, опираясь на требования федерального государственного образовательного стандар-
та, были выделены 4 блока задач. Решение данных задач направлено на формирование 
у обучающихся умения формировать взаимосвязи и видеть зависимости, используя по-
слойную организацию данных. Набор слоев для решения задач состоит из актуальных 
данных, необходимых для решения конкретного задания. Все задания печатаются на по-
лупрозрачной бумаге, для того чтобы у обучающихся была возможность видеть преды-
дущие слои и анализировать их взаимосвязь, формулировать выводы о связи явлений. 
Также в пособии присутствует раздел с вопросами, направленными на помощь обуча-
ющимся в формулировании их мысли при написании ответа, и уже готовые шаблоны с 
примерными ответами для самопроверки и понимания общего принципа формирования 
ответа. В связи с эпидемиологическими ограничениями апробирование учебного посо-
бия происходило в дистанционных условиях в одной из школ города Пермь. 
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GEOINFORMATION SUPPORT  
OF THE SCHOOL COURSE OF GEOGRAPHY

ABSTRACT
The current level of development of information systems, the introduction of technology 

in all aspects of life and the ever-accelerating process of digitalization also affect school education. 
Students increasingly notice the gap between the classical form of presenting material and the capa-
bilities of modern information systems. Especially acute, in our opinion, this problem concerns the 
study of geography. The study of geography by traditional methods is not only ineffective and dis-
courages students from learning but does not meet the requirements of the federal state educational 
standard. The teaching of geography should be conducted with the introduction of geoinformation 
technologies. Based on this thesis, to solve the problem we have voiced, the creation of a textbook 
is proposed. In our demonstration manual, based on the requirements of the federal state educational 
standard, 4 blocks of tasks were identified. The solution of these problems is aimed at developing the 
ability of students to form relationships and see dependencies using a layered organization of data. 
A set of layers for solving problems consists of the actual data needed to solve a specific task. All 
tasks are printed on translucent paper so that students have the opportunity to see the previous layers 
and analyze their relationship, formulate conclusions about the connection of phenomena. Also the 
manual has a section with questions aimed at helping students to formulate their thoughts when writ-
ing an answer, and ready-made templates with sample answers for self-testing and understanding 
the general principle of an answer generation. Due to epidemiological restrictions, the testing of the 
textbook took place remotely in one of the schools in Perm.

KEYWORDS: geoinformation technologies, geographical education, educational and 
methodological support, geography

ВВЕДЕНИЕ
В современном мире требования к актуальности знаний и уровню цифровой гра-

мотности выпускников школ становится все выше и выше. Развитие технологических 
процессов идет все быстрее, при этом увеличивается разрыв между традиционными ме-
тодами создания продукции, услуг и контента и методами, связанными с использова-
нием цифровых технологий. Особенно этот разрыв заметен в области наук о Земле, где 
методы, использующие цифровые технологии, существенно сокращают объем полевых 
работ, увеличивают количество полезной и точной пространственной информации, по-
зволяют выявлять новые закономерности. Исходя из вышесказанного, применение гео-
информационных систем в процессе изучения географии может помочь актуализировать 
уровень знаний и умений выпускников школ и помочь им быстрее ориентироваться в 
задачах, связанных с пространственными данными. 

Разработанный федеральный государственный образовательный стандарт направ-
лен на стандартизацию учебного процесса, а также на актуализацию требований к осва-
иваемым обучающимися необходимым знаниям, умениям и навыкам в целях подготовки 
обучающихся к современным реалиям и требованиям цифровой экономики. В федераль-
ном государственном образовательном стандарте прописаны требования к освоению и 
необходимые компетенции, которыми должен обладать выпускник, но не прописаны ин-
струменты и способы достижения этого результата, а также не регламентировано содер-
жание практической части дисциплины. 
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Также стандартом установлено, что результатом освоения дисциплины должно 
стать владение географическим мышлением. Географическое мышление должно форми-
роваться совместно с приобретением знаний о глобальных и локальных экологических 
и социальных проблемах, знаний о различных аспектах и особенностях, свойственных 
жизни, культуре и хозяйственной деятельности людей в разных частях света. 

Одним из важнейших навыков при освоении географии также является умение карто-
графировать явления, процессы, статистические данные и владение навыком использования 
карт для получения необходимой пространственной информации [Шумарова, 2020]. 

Традиционные методы освоения дисциплины география являются весьма архаич-
ными и не способствуют развитию пространственного мышления. Выполнение письмен-
ных заданий, написание рефератов, заучивание наизусть фактов не связаны с освоением 
полезных навыков в области географии и получением знаний, необходимых в реальной 
жизни [Капустин, 2009]. 

Отсутствие актуальных заданий, отражающих реальное использование геогра-
фических знаний, в современном мире, когда повсеместно используются смартфоны со 
встроенной навигацией и картографические веб-сервисы, приводит к тому, что изучая 
географию, обучающиеся теряют к ней интерес, видя технологический разрыв [Аникеева 
и др., 2018; Уленгов, 2017]. 

Если ученикам показать, как на практике можно использовать полученные знания 
и как это связано с перспективным направлением в географии, то, возможно, заинте-
ресованность предметом будет выше, и география перестанет быть «второстепенным» 
предметом по мнению обучающихся. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
По мнению отечественных ученых отсутствие практической ориентации и исполь-

зования современного уровня материально-технического обеспечения в процессе препода-
вания курса географии в школах вредит уровню знаний обучающихся [Сергеева и др., 2020; 
Татаринцев, 2012]. Отталкиваясь от этого, родилась идея создания пособия, решающего эти 
проблемы и соответствующего государственным образовательным стандартам. 

По нашему мнению, изучение географии в отрыве от использования геоинформа-
ционных систем только увеличивает разрыв между знаниями обучающихся и реальным 
уровнем развития знаний в этой области [Морозова, 2020]. 

Исходя из требований образовательного стандарта к уровню знаний в различных 
разделах географии на глобальном и локальном уровнях (особенности природы, культу-
ры, ведении хозяйственной деятельности; экологические проблемы; основы картографи-
ческой грамотности), задачи в пособии разбиты на соответствующие темы. Основными 
блоками здесь являются Мировой Океан, Россия, Пермский край, город Пермь. Внутри 
каждого блока содержится две задачи для обучающихся, исключением является блок 
«Пермский край», содержащий одну задачу. 

Целью разработанных заданий является формирование навыка видеть взаимос-
вязь явлений и находить закономерности путем анализа послойной организации данных. 

Для реализации этой цели задания учебного материала разделены на тематиче-
ские слои, напечатанные на полупрозрачной бумаге, таким образом мы обеспечиваем ви-
димость большого количества слоев. Для обеспечения процесса создания практических 
задач пространственно-координированные данные были взяты с сервиса ArcGIS Online 
(страны, океанические течения и др.), с сервиса WorldClim (данные о температуре, осад-
ках), с сервиса SAS.Planet (данные по г. Пермь), а также из баз данных, хранящихся в 
электронном виде на кафедре картографии и геоинформатики.

Учитывая новизну геоинформационных систем для школьного курса географии, 
мы предлагаем также вспомогательные вопросы и примерные ответы для каждой задачи. 
Вспомогательные вопросы направлены на помощь при формулировке мыслей при ре-
шении задач. Использование вспомогательных вопросов не является обязательным при 
выполнении заданий. 
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Также в конце пособия нами предложены примерные ответы на задания. В ответах 
изложен общий принцип ответа, но не даны ключевые данные и слова. Ответы рекомен-
дуется использовать для самоконтроля уже выполненных заданий. Начнем знакомство с 
пособием с блока «Мировой океан» (рис. 1 и рис. 2). 

Рис. 1. Слои 1–3, необходимые для решения задач блока «Мировой океан»
Fig. 1. Layers 1–3, necessary for solving the case studies of the “World Ocean” block
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Рис. 2. Слои 4–6, необходимые для решения задач блока «Мировой океан»
Fig. 2. Layers 4–6, necessary for solving the case studies of the “World Ocean” block

Данный блок состоит из двух задач, первая направлена на изучение экологиче-
ских проблем и состоит в выявлении скоплений мусора в океане, вторая направлена на 
получение знаний о природных закономерностях и направлена на определение влияния 
течений на осадки и температуру.  
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Для этих задач созданы 6 слоев: страны, океанические течения, крупные водово-
роты – векторные данные, выгруженные с сервиса ArcGIS Online; среднегодовая темпе-
ратура воздуха, среднегодовое количество осадков, средняя температура января – растро-
вые данные, получены с сервиса WorldClim.

Для создания тематических слоев было принято решение использовать равноуголь-
ную цилиндрическую картографическую проекцию. В данной проекции остаются неизмен-
ными углы объектов и их формы, что является важным для решения поставленных задач, но 
при этом значительно искажаются площади, чем при прочих условиях можно пренебречь. 
Так, например, равноугольная цилиндрическая проекция широко используется при создании 
морских навигационных карт. Так, например, в случае создания картографического слоя с 
океаническими течениями важно сохранить направления и углы линий.

Задача 1. Используя слой океанических течений, крупных водоворотов и слой со 
странами, выделите самые очевидные, на ваш взгляд, места для образования мусорных 
пятен в мировом океане. Почему вы выбрали именно эти места? Сделайте вывод о связи 
перечисленных факторов и появления пятен. Напишите мини-эссе на тему того, что вы 
делаете для минимизации отходов.

При решении данной задачи ученик комплексно рассматривает проблему загряз-
нения мирового океана. Во-первых, узнает какие страны являются основными загрязни-
телями вод мирового океана, во-вторых, узнает какие процессы, происходящие в атмос-
фере и океане, приводят к образованию больших мусорных пятен. Тем самым, задача 
№ 1 охватывает тему течений в мировом океане и тему загрязнения окружающей среды. 
У ученика должно сложиться представление о причинно-следственных связях происхо-
дящих процессов. Написание эссе является творческой частью данной задачи, ученик 
оттачивает навыки изложения мыслей в письменном виде на тему того, что он, как от-
дельная единица, способен и может делать для минимизации загрязнения окружающей 
среды, для ведения более «экологичного» образа жизни.

Задача 2. Используя слой океанических течений, слой средних температур января, 
среднегодовых температур и среднегодовых осадков, ответьте на вопросы: Почему порт 
Мурманск не замерзает зимой? Как Перуанское течение повлияло на образование пусты-
ни Атакама?

В данной задаче кроме анализа тематических слоев и выявления зависимости кли-
мата от океанических течений, ученики знакомятся с такими понятиями как «ячейка», 
«растр», «набор растровых данных» и с возможностями получения, обработки, анализа 
и применения растровых данных в различных прикладных задачах.

В блок «Россия» входят 2 задачи. Задача № 1 включает в себя выявление наиболее 
благоприятных мест для произрастания такой зерновой сельскохозяйственной культуры, 
как рис. Рис выбран потому, что это довольно специфическая для наших широт культура 
и она требует особых условий выращивания. Задача № 2 направлена, в целом, на опре-
деление благоприятных и неблагоприятных районов для ведения сельскохозяйственной 
деятельности в России.

Чтобы ученики могли решить поставленные задачи, им потребуется 6 тематиче-
ских слоев: административно-территориальное устройство Европейской части России, 
среднегодовая температура воздуха, слой с наиболее крупными реками, среднегодовое 
количество осадков, почвенные ресурсы, сельское население. 

Задача 1. Используя слой среднегодовых осадков, среднегодовой температуры 
воздуха, слой почвенных ресурсов и рек выделите на карте наиболее подходящую терри-
торию (территории) для выращивания риса. 

Задача 2. Проанализируйте слои и выделите районы с различными, на ваш взгляд, 
условиями для сельскохозяйственной деятельности (благоприятные, неблагоприятные). 
Письменно ответьте на вопрос: по какому принципу вы выделили районы?

При изучении сельскохозяйственных районов России у ученика должно сложить-
ся полноценное понимание того, по какому принципу и из-за каких природных факторов 
определенные сельскохозяйственные районы располагаются в определенном месте. Дан-
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ные задачи могут помочь с развитием способности находить как прямую, так и обратную 
закономерности между различными природными и антропогенными явлениями, а так же 
понять, как одно явление влияет на другое.

В блоке «Пермский край» находится 1 задача на определение экономикогеографи-
ческого положения Пермского края, данная тема была выбрана по рекомендации учите-
ля, с которым проходила апробация пособия. В данной задаче ученикам предстоит проа-
нализировать 4 различных тематических слоя Пермского края: административно-терри-
ториальное деление, гидрография, пути сообщения – железные и автомобильные дороги, 
рельеф (рис. 3 и рис. 4).

Рис. 3. Слои 1 и 2, необходимые для решения задач блока «Пермский край»
Fig. 3. Layers 1 and 2, necessary for solving the case studies of the “Perm region” block

Задача. Используя слой административно-территориального устройства, рельефа, 
рек и путей сообщения, определите, с кем из соседних субъектов Пермский край имеет 
наиболее и наименее выгодное соседство?

В блоке «Город Пермь» находятся 2 задачи. Задача № 1 направлена на то, что-
бы ученик мог выявить наиболее, на его взгляд, благоприятный для проживания район 
г. Перми. Задача № 2 направлена на определение планировочной структуры города, а 
также проблем и выгод, которые она влечет за собой.

Для решения задач создано 10 слоев: территориальное устройство, поликлини-
ки, школы, крупные торговые центры, растительность, экологическая ситуация, пре-
ступность, основные автомобильные дорогие, предприятия и снимок г. Пермь (рис. 5 и 
рис. 6). Слой с водными объектами, в частности с р. Камой, не был представлен как 
отдельный тематический векторный слой, так как подразумевается, что ученики смогут 
выделить реку на космоснимке.
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Рис. 4. Слои 3 и 4, необходимые для решения задач блока «Пермский край»
Fig. 4. Layers 3 and 4, necessary for solving the case studies of the “Perm region” block

Задача 1. Проанализируйте слой поликлиник, школ, торговых центров, слой рас-
тительности, слой экологической ситуации, преступности и, если это необходимо, сни-
мок. Выделите самый, на ваш взгляд, комфортный район для проживания.

Решение данной задачи представляет собой решение бытового вопроса о наибо-
лее комфортном и лучшем для проживания районе города, в первую очередь, по мнению 
самого ученика. 

Выбранный район зависит от того, какие приоритетные позиции при выборе ме-
ста проживания ставит перед собой ученик – это может быть близость торгово-развле-
кательных центров, школ, больниц, а может быть, что наличие «зеленых» территорий 
будет играть решающую роль при выборе района. Важно, что у ученика могут возник-
нуть собственные мысли насчет факторов, которые могут оказаться важными при выборе 
района и которых не будет на данных тематических слоях, он сможет рассказать о них в 
письменном ответе.

Задача 2. Сопоставьте слой дорог, растительности и предприятий со снимком 
г. Перми:

1. Определите тип планировочной структуры города.
2. Оцените степень компактности города.
3. Назовите проблемы, которые, на ваш взгляд, существуют в планировочной 

структуре города. Какие положительные стороны вы можете выделить? Как можно сде-
лать город более удобным для проживания?

Задача носит практико-ориентированный характер, ученики должны применить 
проектный подход при ее решении. Цель данной задачи заключается в том, чтобы учени-
ки шире посмотрели на возможности применения на практике выполняемых ими работ, 
что из этого вполне может сложиться будущая профессия.
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Рис. 5. Слои 1-6, необходимые для решения задач блока «Пермь»
Fig. 5. Layers 1-6, necessary for solving the case studies of the  “Perm” block

Рис. 6. Слои 7–10, необходимые для решения задач блока «Пермь»
Fig. 6. Layers 7-10, necessary for solving the case studies of the “Perm” block
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате данной работы было создано и апробировано дидактическое пособие.
Тема «Выявление мусорных пятен в Мировом Океане». Цель: узнать, какие про-

цессы влияют на возникновение мусорных «островов», и определить их нахождение.
Задача 1. Используя слой со странами мира, слой океанских течений и крупных 

водоворотов, выделите самые, на ваш взгляд, очевидные места для образования мусор-
ных пятен в мировом океане. Почему вы выбрали именно эти места? Сделайте вывод о 
связи перечисленных факторов и появления пятен. Напишите мини-эссе на тему того, 
что вы делаете для минимизации отходов.

Вспомогательные вопросы для решения задачи: Как пластик собирается в «пятна» 
на поверхности воды? Какие страны скидывают больше всего мусора в Океан? Как му-
сор, брошенный у берегов Калифорнии, может оказаться у берегов Японии? 

Пример ответа: Цифрами на слое № 2 обозначены следующие течения:_________.
Пластик и другие твердые неразлагаемые отходы могут попадать в воды мирового 

океана через сточные воды, через прибрежные воды с суши и другими путями. Крупный 
и мелкий мусор проходит длинный путь, пока не доберется до океанических течений, 
которые переносят и закручивают его в большие мусорные пятна, эти пятна образуют-
ся как раз на месте крупных водоворотов, где встречаются теплые и холодные течения. 
Это видно при совмещении слоев 2 и 3. Среди стран-рекордсменов по сбросу отходов 
в мировой океан можно выделить:________. Как же мусор может «мигрировать» из од-
ного конца света в другой? Все благодаря течениям и большим водоворотам, которые 
подхватывают его и со временем переносят в другую точку мира. Таким образом, можно 
сделать вывод, что образование мусорных пятен не зависит от места, где мусор был вы-
брошен, так как любой мусор со всех уголков планеты рано или поздно с большой долей 
вероятности будет подхвачен течениями и попадет в большие мусорные пятна или будет 
прибит к берегам.

Далее напишите несколько предложений о том, что лично вы или ваша семья де-
лаете для минимизации отходов.

Тема «Зависимость климата от океанических течений». Цель: узнать, как океа-
нические течения влияют на формирование климата.

Задача 2. Используя слой океанических течений, слой среднегодовых температур, 
средних температур января и среднегодовых осадков, ответьте на вопросы: Почему порт 
Мурманск не замерзает зимой? Как Перуанское течение повлияло на образование пусты-
ни Атакама? Сделайте общий вывод о зависимости температур и осадков от течений. 

Вспомогательные вопросы для решения задачи: Подпишите океанические тече-
ния, обозначенные цифрами на слое № 2. Почему средняя температура января в Москве 
и в Мурманске одинаковая? Как течения влияют на осадки?

Пример ответа: Среднегодовая температура воздуха в двух городах – Москве и 
Мурманске составляет___ °С, это видно на слое 6. Хотя две данные точки находятся на 
разных широтах и Мурманск расположен значительно севернее, он находится под влия-
нием теплого течения (какого?). Благодаря этому течению воздух в данном районе про-
гревается, а порт Мурманска не замерзает даже зимой.

Что касается образования пустыни Атакама, то можно заметить, что эта пустыня 
находится в непосредственной близости от Тихого океана, а под влиянием холодного 
Перуанского течения воздух охлаждается и переносится на сушу. На слое 4 видно, что 
температура там, где находится пустыня, ниже температуры в целом по континенту. Ве-
тра, дующие со стороны океана, холодные и сухие (они не могут перенести достаточное 
количество влаги), это видно по слою 5, можно заметить небольшой объем среднегодо-
вых осадков.

Далее необходимо сделать общий вывод о том, как течения влияют на количество 
осадков и температуру в целом по всему миру.

Тема «Определение наиболее благоприятных территорий для выращивания риса 
в Европейской части России». Цель: определить географическое положение территории 
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для указанной сельскохозяйственной отрасли, а также обосновать взаимосвязь факторов 
размещения и отрасли сельского хозяйства, а именно растениеводства.

Задача 3. Используя слой среднегодовых осадков, среднегодовой температуры 
воздуха, слой почвенных ресурсов и рек, выделите на карте наиболее подходящую тер-
риторию (территории) для выращивания риса. Почему вы выбрали именно эту террито-
рию (территории)? Сделайте вывод о зависимости агроклиматических факторов и мест 
произрастания риса. 

Вспомогательные вопросы для решения задачи: Какие условия для выращивания 
риса вы можете назвать? На каких участках вы можете выделить большее количество 
осадков? Какие субъекты Российской Федерации они охватывают? Какое количество 
осадков необходимо для произрастания риса? Выделите самые холодные и самые те-
плые участки на слое среднегодовых температур. Какие почвы считаются лучшими для 
возделывания риса? Имеет ли значение наличие рек на территории, где выращивают рис?

Пример ответа: Для того чтобы выращивать рис, необходимо большое количество 
влаги, ровная поверхность (на холмистой местности можно возводить террасы), большое 
количество тепла и света. Районы, в которых выпадает необходимое количество осад-
ков:_______, это те районы, в которых гипотетически возможно выращивание риса. Но 
осадки – не единственный критерий для выращивания данной культуры. Глядя на слой 
среднегодовых температур, можно выделить самые теплые места на юге России, а на 
слое почв и водных объектов можно выделить речные долины. В итоге, используя прием 
наложения карт, были выделены следующие благоприятные территории для выращива-
ния риса:______.

Далее необходимо подытожить все вышеизложенные результаты.
Тема «Определение районов с различными условиями для сельскохозяйственной
деятельности». Цель: выделить и определить степень благоприятности районов 

европейской части России (благоприятные, неблагоприятные) для ведения сельского хо-
зяйства.

Задача 4. Проанализируйте слои и выделите районы с различными, на ваш взгляд, 
условиями для сельскохозяйственной деятельности (благоприятные, неблагоприятные). 
Письменно ответьте на вопрос: по какому принципу вы выделили районы?

Вспомогательные вопросы для решения задачи: Назовите, чем отличается сель-
ское хозяйство от других отраслей специализации? Что может благоприятно или небла-
гоприятно влиять на ведение сельского хозяйства. На каких территориях почвы наиболее 
благоприятны для ведения сельского хозяйства? Какие явления и процессы могут нане-
сти наибольший вред сельскому хозяйству? На каких территориях они распространены? 
Какие сорта культурных растений лучше выращивать на севере, а какие – на юге? Как 
изменяется доля сельского населения от севера к югу? От чего это зависит?

Пример ответа: Отрасль сельского хозяйства отличается от других отраслей 
специализации сильной зависимостью от природных условий, сезонностью производ-
ства большей части сельскохозяйственной продукции, использованием в качестве неза-
менимого средства труда и одновременно предмета труда плодородной земли, а также 
необходимостью присутствия сельского населения для ведения хозяйства. Соответствен-
но, необходимо проанализировать каждый слой и выделить на них районы, благопри-
ятные для ведения различных видов сельского хозяйства. Например, для выращивания 
зерновых культур лучше подходят южные территории, так как им необходимо тепло, 
хорошее увлажнение и плодородные почвы, а для выращивания менее теплолюбивых 
растений подходят более северные районы. В районах с наибольшей долей сельского 
населения больше распространено ведение сельского хозяйства, т. к. для этого есть не-
обходимый ресурс. Что касается опасных явлений и процессов, то большой вред наносят 
пыльные бури. Чаще всего пыльные бури бывают весной и летом в Астраханской обла-
сти, в Краснодарском крае. Наибольший вред сельскому хозяйству наносят поздневесен-
ние и раннеосенние заморозки, сильные морозы при бесснежной зиме, сильные летние 
дожди, град, длительное повышение температуры воздуха до 30 градусов и выше летом. 
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Соответственно, можно обозначить области с такими явлениями как неблагоприятные. 
Накладывая слои друг на друга, я выделил(а) следующие благоприятные и неблагопри-
ятные территории для ведения сельского хозяйства:_______.

Далее необходимо описать те области, которые вы выделили.
Тема «Экономико-географическое положение». Цель: выявить особенности эко-

номико-географического положения Пермского края.
Задача 5. Используя слой административно-территориального устройства, ре-

льефа, рек, железных и автомобильных дорог определите, с кем из соседних субъектов 
Пермский край имеет наиболее выгодное соседство, а с кем наименее выгодное?

Вспомогательные вопросы для решения задачи: Назовите соседей первого порядка.
Какую функцию могут выполнять природные границы? С каким из субъектов у 

Пермского края достаточно путей сообщения? Является ли р. Кама судоходной рекой?
Пример ответа: Пермский край граничит со следующими субъекта-

ми:___________________.
Границы субъектов могут выполнять барьерную и контактную функцию. Глядя 

на слой с рельефом, можно сказать, что у Пермского края лишь два соседа, граница с 
которыми выполняет контактную функцию – это _____ и ______. В остальных случаях 
функция границы либо смешанная, либо барьерная. С севера и северо-запада барьерами 
выступают _______, а с востока – _______. Анализируя слой автомобильных и железных 
дорог, можно сказать, что наилучшее транспортное сообщение у Пермского края с _____ 
и с _____. С республикой Пермский край также соединяет река Кама. Так как у Пермско-
го края и республики существует контактная функция границы и большое количество пу-
тей сообщения, можно рассмотреть их экономические связи. В основном Пермский край 
поставляет в данный субъект нефтепродукты и продукцию химической промышленно-
сти, а республика поставляет пищевую продукцию, оружие, мебель, продукцию маши-
ностроения и автомобилестроения. Что касается самого невыгодного сотрудничества, то 
стоит упомянуть республику, так как у Пермского края с данным субъектом граница вы-
полняет барьерную функцию, и их связывает самое малое количество путей сообщения. 
Экономические связи Пермского края и республики слабые, так как оба субъекта богаты 
нефтью, газом и углем, но у них нет конкуренции в данной сфере.

Далее стоит подвести итог – с кем у Пермского края самое выгодное и самое не-
выгодное сотрудничество и географическое положение.

Тема «Комфортность проживания в г. Пермь». Цель: выявить наиболее комфорт-
ный район для проживания в г. Пермь.

Задача 6. Проанализируйте слой поликлиник, школ, торговых центров, слой рас-
тительности, слой экологической ситуации, преступности и, если это необходимо, сни-
мок. Выделите самый, на ваш взгляд, комфортный район для проживания. 

Вспомогательные вопросы для решения задачи: Как вам кажется, какие критерии 
в наибольшей степени определяет комфортность проживания в том или ином районе? 
Какие критерии не так важны для вас при выборе района? Что вы можете увидеть на 
снимке в районе, который вы выбрали?

Пример ответа: По моему мнению, наибольшую степень комфортности опреде-
ляют несколько факторов. Это наличие «зеленых зон», а также экологическая и крими-
ногенная обстановка. Именно поэтому мной в первую очередь были проанализированы 
слои с преступностью, растительностью и экологической ситуацией. Судя по слою № 8, 
меньше всего преступлений, совершается в Мотовилихинском и Орджоникидзевском 
районах, но глядя на слой с экологической ситуацией можно увидеть, что в этих рай-
онах она неблагоприятная. Остается 3 района: Кировский, Дзержинский и Ленинский, 
но Дзержинский район не попадает под критерий низкой преступности. Отдаленность 
Кировского района не столь важна для меня, как наличие в нем большого количества 
зеленых зон, что нельзя сказать про Ленинский район, а именно про его жилую зону на 
левом берегу р. Камы. Как видно на снимке, его правый берег занимают леса, также там 
находится студенческий городок ПНИПУ.
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Тема «Планировочная структура города Пермь». Цель: определить планировоч-
ную структура города, оценить степень его компактности и выделить основные пробле-
мы в планировке города и пути их решения.

Задача 7. Сопоставьте слой дорог, растительности и предприятий со снимком 
г. Пермь: Определите тип планировочной структуры города. Оцените степень компакт-
ности города. Назовите проблемы, которые, на ваш взгляд, существуют в планировочной 
структуре города. Какие положительные стороны вы можете выделить? Как можно сде-
лать город более удобным для проживания?

Вспомогательные вопросы для решения задачи: Почему Пермь является много-
ядерным городом? Какие типы планировочной структуры городов вы знаете? Является 
ли компактность города синонимом доступности? Р. Кама разделяет или связывает город 
Пермь?

Пример ответа: Пермь имеет многоядерную структуру, что обусловлено историей 
формирования города из множества поселений, которые со временем прирастали друг 
к другу. Крупная река, разделяющая берега, расчлененный малыми реками холмистый 
рельеф тоже повлияли на его многоядерность. Глядя на слой дорог, можно сказать, что 
Пермь имеет _____ тип планировочной структуры. Город является компактным/неком-
пактным, так как _________.

Представьте себя проектировщиком города, что бы вы поменяли в существующей 
структуре? Укажите основные проблемы и пути их решения.

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой и огра-
ничениями по Covid-19, апробация дидактического пособия проходила в дистанционном 
формате на платформе Zoom. Конечно, апробация в подобных условиях не заменяет пря-
мой работы с учениками в аудитории, так как послойная организация данных в пособии 
выполнена на бумажном носителе и сам механизм выполнения заданий подразумевает 
работу с наложением слоев друг на друга в условиях наличия материалов у учеников. 

Конференция, разбор материала и апробация одной части пособия была прове-
дена с учениками МАОУ «СОШ № 93» под руководством учителя географии Надежды 
Васильевны Дашкевич. Ученики 9–10 классов могли добровольно прийти на урок и по-
участвовать в решении задач. Параллельно с дидактическим пособием была проведена 
работа по созданию методического пособия для учителей, т. е. материала с разбором всех 
тем, которые будут представлены ученикам. Поэтому изначально все необходимые мате-
риалы для занятий были отправлены учителю географии на разбор и изучение, так как 
в начале урока именно учитель объясняет цели, задачи, этапы работы и то, как оценива-
ются результаты. Так как не было физической возможности предоставить ученикам рас-
печатанные пособия, то электронные варианты пособий были направлены им в формате 
MS Word. Ученики получили набор растровых данных в архивном виде, необходимый 
им для выполнения дальнейших работ по первому блоку задач «Мировой Океан». Перед 
тем как определить тему урока, с учениками был проведен опрос: какая тема из представ-
ленных в пособии наиболее заинтересовала их? Учеников заинтересовала первая задача 
из блока «Мировой Океан» – «Зависимость климата от океанических течений». 

Во время апробации пособия участвовали авторы, учитель и семь учеников. В 
течение первых 45 минут занятия учитель ознакомил обучающихся, проведя аналогии 
послойной организации данных в ГИС-системах с организацией пространственных дан-
ных по слоям в учебном пособии, далее объяснил материал и задание по теме. В следу-
ющие 45 минут обучающиеся выполняли предложенные им задания самостоятельно. По 
истечении времени обучающиеся отправляли получившиеся ответы на задания по почте 
учителю и задавали вопросы по теме занятия. 

В процессе апробации возникла сложность с объяснением послойной организа-
ции данных, так как изначально пособие представлено на полупрозрачной бумаге, с воз-
можностью видеть наложение слоев друг на друга. 

По итогам работы пяти учеников были оценены на «отлично», и еще двух учени-
ков на «хорошо».
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ВЫВОДЫ
В процессе выполнения работы был изучен ФГОС и требования к освоению ком-

петенций по дисциплине «География», была изучена возможность применения дидакти-
ческих материалов, созданных с применением геоинформационных систем в школьном 
образовании. 

В результате было разработано и апробировано дидактическое пособие для до-
полнительного изучения дисциплины. 

Все знания, умения и навыки, получаемые обучающимися, должны соответство-
вать актуальному уровню развития науки и техники. Изучение дисциплины «География» 
без использования геоинформационных систем как в процессе подготовки учебных ма-
териалов, так и в процессе освоения предмета, приводит к разрыву между получаемыми 
компетенциями и реальными требованиями современного общества к уровню знаний, 
умений и навыков. 

Рынок труда в области наук о Земле также не стоит на месте, активно внедряются 
информационные технологии, в работе активно применяются программирование, ней-
росети, создание программных продуктов для мобильных устройств. В таких условиях 
обучающиеся в школе быстрее сталкиваются с новыми технологиями в области геоин-
формационных систем дома, чем на уроках географии. 

Также стоит отметить, что дисциплине «География» уделяется незаслуженно 
мало внимания как во ФГОС, так и в целом. Являясь практико-ориентированной дис-
циплиной, География преподается достаточно ограниченно, в основном через подачу и 
заучивание теоретического материала, а также использование контурных карт в образо-
вательном процессе. В таких условиях обучающиеся начинают воспринимать предмет 
как неинтересный, все меньше выпускников выбирают его для сдачи ЕГЭ, в результате 
с каждым годом мы испытываем все больший дефицит при наборе в университеты на 
направления, относящиеся к наукам о Земле. 

В предложенном нами пособии акцент сделан на доступности для понимания 
и удобном освоение принципа послойной организации данных (выпуск пособия на 
полупрозрачных листах бумаги), а также выполнении заданий, завязанных на исполь-
зование нескольких слоев с информацией одновременно. Такой формат предложен 
по причине отсутствия повсеместного обеспечения компьютерными классами в шко-
лах, либо загруженности имеющихся классов другими дисциплинами. Такой подход 
позволяет облегчить освоение сложных тем, поможет заинтересовать обучающихся 
и получить актуальные знания о технологиях, которые можно использовать для изу-
чения Земли.

Введение в образовательный процесс использования современных технологий, 
связанных с геоинформационными системами, спутниковым позиционированием, ис-
пользованием спутниковой навигации, даже таких систем как Яндекс.Карты или 2ГИС, 
доступных каждому, могло бы существенно повысить интерактивность обучения и раз-
нообразить задания для изучения каких-либо явлений и закономерностей. 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ФРАГМЕНТИРОВАННОСТИ ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ АЛМАТЫ

 
АННОТАЦИЯ

В связи с расширением границ г. Алматы в 2012 г. в его черту попали большие 
площади лесных массивов Иле-Алатауского государственного национального природного 
парка. Флористический состав этих лесов представлен множеством видов, среди 
которых присутствуют редкие и эндемичные. После присоединения к территории города 
рекреационная нагрузка на них существенно увеличилась. Наиболее распространенным 
следствием этого стала фрагментация лесных массивов, т. е. их расчленение на участки 
различными рубежами (строительством, дорожно-транспортной инфраструктурой и др.). 
Фрагментация лесов ведет к деградации и гибели лесных сообществ, к снижению их 
средообразующих и средоформирующих функций, что приводит к ухудшению параметров 
комфортности городской среды и снижению качества жизни населения. В работе на 
основе использования методов геоинформационного анализа и картографирования 
проведена количественная оценка изменения степени фрагментации городских лесов 
Алматы, основывающаяся на расчете ряда индексов: показатели лесистости (FC), 
среднего размера участка (MPS), формы участка (MSI), плотности границ (ED) и среднего 
расстояния до ближайшего участка (MNN). Расчет индексов проводился для лесных 
массивов по состоянию за 2014 и 2020 гг. для 9 речных бассейнов. Результаты расчетов 
были использованы для создания серии соответствующих карт и сравнительной таблицы 
изменения показателей фрагментации за исследуемый период. Анализ рассчитанных 
показателей выявил закономерности динамики степени фрагментации городских лесов 
Алматы в зависимости от уровня хозяйственного освоения территории, интенсивности 
рекреационных нагрузок и близости к крупным транспортным магистралям. Так, самые 
высокие показатели фрагментации характерны для водосборов рек Широкая Щель, 
Солоновка и Малая Алматинка. Сравнение индексов фрагментации за 2014 и 2020 гг. 
показало, что в целом, для всей территории Иле-Алатауского национального парка 
характерно хотя и незначительное, но ухудшение показателей фрагментированности 
лесных массивов. Наиболее значительные ухудшения отмечены для бассейна р. Большая 
Алматинка и ее притока р. Кумбель, где сформирована обширная зона отдыха, а также 
в бассейне р. Малая Алматинка и ее притока р. Бутаковка. В наименьшей степени 
ухудшились показатели фрагментации лесных массивов в бассейне р. Казашка.

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: городские леса, антропогенная нагрузка, фрагментация лесных 
массивов, показатели фрагментации, геоинформационный анализ и геоинформационное 
картографирование
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GEOINFORMATION ANALYSIS OF CHANGES IN INDICATORS OF ALMATY 
CITY’S FORESTS FRAGMENTATION

ABSTRACT
Large forests areas of the Ile-Alatau State National Natural Park were annexed to the Almaty 

city due to expansion of its borders in 2012. The floral composition of these forests is represented 
by many species, among which are rare and endemic ones. The recreational pressure on forest 
lands after joining to the territory of the city has increased significantly and the most common 
consequence of this became the fragmentation of forests, i.e. their dismemberment into sections by 
various boundaries (construction, road transport infrastructure, etc.). Forests fragmentation leads 
to degradation and even death of forest communities, as well as to a decrease in their ecosystems 
functions. These changes of the suburban forests lead to a deterioration in the comfort parameters 
of the urban environment and a decrease in the quality of life of the population. The quantitative 
assessment of changes in the degree of fragmentation of Almaty city’s forests was carried out in the 
work, based on the geoinformation analysis and mapping methods. The calculation of a number of 
indices describing such features of the territorial organization of forests that can have a significant 
impact on the effectiveness of their environment protection functions was laid as the basis: forest 
cover index (FC), Mean Patch Size (MPS), Mean Shape Index (MSI), Edge density (ED) and Mean 
Nearest Neighbor (MNN). The indices were calculated for 9 river basins from 2014 to 2020 and 
the results were used to create a series of corresponding maps and a comparative table of changes 
in fragmentation indicators over the study period. The analysis of the calculated indices revealed 
patterns of dynamics of the fragmentation’s degree of Almaty city’s forests depending on the level 
of economic development, intensity of recreational pressure and proximity to major highways. Thus, 
the highest rates of fragmentation are characteristic of the catchments of the Shirokaya Shchel, 
Solonovka and Malaya Almatinka rivers. Comparison of fragmentation indices for 2014 and 2020 
showed that, in general, the entire territory of the Ile-Alatau National Park is characterized by a 
slight, but deterioration in the indicators of forests fragmentation. The most significant deterioration 
was noted for the basin of the Bolshaya Almatinka River and its tributary the Kumbel River, where 
an extensive recreation area was formed, as well as in the basin of the Malaya Almatinka River and 
its tributary the Butakovka River. The indices of fragmentation of woodlands in the basin of the 
Kazashka River deteriorated to the least extent.

KEYWORDS: urban forests, anthropogenic pressure, forests fragmentation, fragmentation 
indicators, geoinformation analysis and geoinformation mapping

ВВЕДЕНИЕ
Леса урбанизированных территорий выполняют важные средоформирующие, 

водоохранные, почвозащитные и другие функции, обеспечивающие благоприятные 
условия жизни городского населения и сохранность природных экосистем [Pakina, 
Batkalova, 2018; Ordóñez, Duinker, 2012]. Зеленые насаждения улучшают качество 
городской среды, играя решающую роль в уменьшении объема загрязняющих веществ 
в составе атмосферного воздуха, регулируют температурный режим и влажность, 
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защищают от ветров и техногенного шума, создают условия для эмоционального 
комфорта городских жителей [Konijnendijk, 2003; Кулик и др., 2013]. Городские леса, 
расположенные в пределах транспортной доступности, важны также в качестве 
рекреационных ресурсов, являясь лучшим местом отдыха для горожан. Однако развитие 
рекреации без достаточного контроля со стороны местных властей часто становится 
причиной деградации лесных фитоценозов. 

Поддержание удовлетворительного состояния городских лесных массивов может 
рассматриваться как один из наиболее эффективных градостроительных инструментов для 
формирования благоприятных условий жизни населения. В связи с этим анализ состояния 
и комплексный экологический мониторинг городских лесных территорий являются 
актуальными задачами, включающими целый ряд разнообразных аспектов, среди которых 
важное место отводится анализу территориальной структуры городских лесов с целью 
поиска путей и методов их рационального использования и поддержания их экологического 
потенциала. Подобный анализ состояния лесных массивов подразумевает прежде всего 
изучение лесистости, то есть площади и доли покрытых лесом территорий; степени 
сложности и гетерогенности территории, в том числе: фрагментации лесного покрова, 
фрактальной размерности, уникальности и т. п. [Барталев, 2007]. Одним из наиболее удобных 
инструментов анализа состояния лесного покрова являются методы геоинформационного 
картографирования, которые предоставляют широкий спектр способов анализа его динамики. 

Проблема сохранения городских лесов весьма актуальна для г. Алматы. 
Расположение в предгорьях Заилийского Алатау обусловливает неоднородность 
растительного покрова и концентрацию лесных массивов преимущественно в южной 
части города с более благоприятными лесорастительными условиями. Лесные массивы 
Алматы, приуроченные к горным ландшафтам, характеризуются богатым видовым 
разнообразием, способствуют улучшению экологической обстановки в Алматинской 
агломерации, а также формируют уникальные природные комплексы, которые 
благоприятствуют развитию туризма в регионе. Кроме того, лесные ландшафты северных 
склонов Тянь-Шаня являются центром биоразнообразия различных плодово-культурных 
растений, а также местом обитания большого количества редких и реликтовых видов, 
что стало причиной создания здесь в 1996 г. Иле-Алатауского государственного 
национального природного парка (ГНПП).

В 2012 г. в связи с расширением границы города Алматы в его черту попало около 
12 тыс. га ГНПП «Иле-Алатау» (т. е. около 6 % территории парка) с большими площадями 
лесных массивов [Галущак, Азимов, 2013; Иващенко, 2015; Мустафина, Зенгина, 2019], 
флористический состав которых представлен видами, среди которых много редких и 
эндемичных. Однако после присоединения к территории города рекреационная нагрузка на 
лесные ландшафты увеличилась, в связи с тем, что одним из главных направлений развития 
ГНПП «Иле-Алатау» является создание условий для туризма. Такая политика часто приводит 
к непродуманному освоению территории, долгосрочной аренде больших земельных 
площадей под создание гостиниц, горнолыжных курортов, ресторанов, гостевых домов и 
др. Одним из наиболее распространенных отрицательных последствий такого воздействия 
является расчленение лесных массивов на участки различными рубежами (строительством, 
дорожно-транспортной инфраструктурой и др.), получившее название «фрагментации». Под 
фрагментацией ландшафтов (территорий, или экосистем) принято понимать комплексное 
воздействие инженерных линейных сооружений, главным образом дорожно-транспортных 
сетей, на экосистемы [Агаханянц, 2003]. В нашем случае под фрагментацией лесов понималось 
расчленение лесных массивов различными рубежами на участки. 

Фрагментация лесов приводит к активизации природных процессов, 
способствующих деградации и гибели лесных сообществ, и, как следствие – к снижению 
их экологических функций, в том числе в городских и пригородных лесах крупных 
городов [Ramachandra et al., 2016; Зенгина и др., 2019]. Так, в результате фрагментации 
происходит изменение абиотических условий – трансформация микроклимата внутри 
лесного массива, увеличение уровня шума, рост загрязнения поверхностных вод, 
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изменение миграционных потоков вещества и т. д. Например, процесс изолирования 
лесных экосистем приводит к возникновению так называемого «краевого эффекта», т. е. 
у лесного фрагмента образуется опушечная зона. Данная зона имеет тенденцию получать 
больше солнечного света, подвергаться большему влиянию от рядом расположенных 
объектов инфраструктуры или городских районов, что может негативно сказаться на 
состоянии почвенно-растительного покрова [Rutledge, 2003].

Следствием фрагментации становится прямое воздействие на флору и 
фауну – изоляция популяций создает помехи при миграции животных, что приводит к 
модификациям поведения, увеличению смертности и сокращению биоразнообразия. 
Увеличение расстояния между экотопами снижает вероятность привнесения семян 
и опыления растений, вызывает инвазии [Ивонин и др., 2012]. Кроме того, изоляция 
лесных местообитаний способствует вымиранию популяций с небольшими ареалами. 
Устойчивость лесных экосистем определяется размером лесного массива: большие 
участки лесов, как правило, имеют более многочисленные популяции (с более низкой 
вероятностью исчезновения) и большее видовое разнообразие [Anpilogova, Pakina, 2022].

Отмечается также так называемый эффект наследия, под которым понимается 
воздействие фрагментации на мозаику и последующее функционирование экосистем. 
Хозяйственная деятельность (землепользование, пожары и т. п.) и нагрузка на ландшафты 
накладывают отпечаток на протекание сукцессий и будущее состояние растительного 
покрова [Гусев, 2014]. Многие авторы отмечает также нарушение функционирования 
экосистем за счет разрушения системы биотических связей. 

Кроме вышеописанных цепочек воздействий, способствующих деградации экосистем, 
следует отметить яркую выраженность данного процесса на горных территориях. Исчезновение 
горных лесных сообществ может стать причиной формирования эрозии на склонах, что, 
в свою очередь, содействует схождению лавин и селей. Таким образом, антропогенная 
фрагментация лесных массивов – процесс, оказывающей негативное воздействие на 
устойчивость экосистем в целом и приводящий к снижению их продуктивности, а также 
возможности выполнения средообразующих и средоформирующих функций. В условиях 
пригородных лесов это приводит к ухудшению параметров комфортности городской среды 
и снижению качества жизни населения. В связи с этим именно процессы фрагментации 
городских лесов Алматы стали одним из основных предметов данного исследования. 

Цель работы состояла в проведении количественной оценки изменения 
фрагментации лесных массивов г. Алматы за 2014–2020 гг. методами ГИС-технологий на 
примере 9 модельных территорий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для изучения современного состояния и динамики городских лесов Алматы 

использовались разнообразные материалы. Так, в работе широко использовались 
космические снимки со спутников Landsat-8 (bands 4, 5) и Santinel-2 (bands 2, 4, 8, 11) 
для получения индексных и синтезированных изображений. Уточнение контуров на 
ключевых участках проводилось с применением разновременных космических снимков 
высокого пространственного разрешения, предоставляемые веб-сервисом Google Earth. 
Также использовались различные картографические материалы, в т. ч. лесотаксационные 
карты за 2014 г. на территорию Медеуского филиала ГНПП «Иле-Алатау», которые 
послужили основой для дешифрирования снимков на всю исследуемую территорию, и 
топографические карты масштаба 1:50 000.

Для работы также привлекались материалы РГКП (Республиканское государственное 
казенное предприятие) «Казахское лесоустроительное предприятие», Комитета лесного 
хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 
Казахстана и лесоустроительного проекта 2014 г. Медеуского филиала ГНПП «Иле-Алатау» 
Алматинской области, а также материалы Естественно-научного и технико-экономического 
обоснования ГНПП «Иле-Алатау» и Концепции по озеленению города Алматы 2017 г. В качестве 
дополнительных источников использовались фондовые материалы ряда организаций, в том 
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числе материалы оценки воздействия на окружающую среду в районе горнолыжного курорта 
«Кокжайлау» и ГНПП «Иле-Алатау», подготовленные специалистами ТОО Казэкопроекта 
и ТОО «Терра ГИС». В работе были использованы методы геоинформационного анализа 
и картографирования, дистанционного зондирования (ДЗЗ), а также статистические 
методы, реализованные средствами ГИС. В качестве базового программного обеспечения 
использовался ГИС-пакет ArcGIS 10.4, а также программа MS Excel. Методы обработки 
и анализа материалов ДЗЗ основывались на работе с разновременными космическими 
снимками и включали обработку многозональных изображений, в том числе: тематически 
ориентированный RGB-синтез для получения цветных изображений в псевдоцветах 
максимально информативных для изучения лесной растительности, расчет индексных 
изображений (спектральных индексов) и решение классификационных задач для 
дешифрирования залесенных территорий и ряд других процедур.

Анализ состояния лесных массивов проводился в среде ГИС на основе 
количественной оценки степени их фрагментированности с использованием выбранных 
показателей фрагментации, которые основываются на расчете разнообразных 
индексов, описывающих такие особенности территориальной организации лесных 
массивов в пределах региона исследования, как размер участков, их количество, 
периметр, особенности и протяженность границ, сложность формы и др. Из множества 
разработанных на сегодняшний день индексов фрагментации лесных массивов нами 
были использованы следующие 5 индексов.

Показатель лесистости (FC) (Forest Cover) характеризует степень облесенности 
территории, которая определяется отношением покрытой лесом площади к общей 
площади и выражается в процентах. Это наиболее распространенный показатель, который 
достаточно ярко характеризует пространственную деградацию зеленых массивов, 
ведущую к снижению эффективности выполнения ими различных функций. 

Индекс среднего размера участка (MPS) (Mean Patch Size). Показатель лесистости 
не отражает размеры отдельно взятых лесных массивов, однако известно, что чем больше 
площадь массива, тем сильнее проявляются его средообразующие и средозащитные 
функции. В связи с этим также рассчитывался индекс MPS.

Индекс формы лесного участка (MSI) (Mean Shape Index). При фрагментации 
лесных массивов меняется не только их размер, но и форма. Для оценки этого явления 
был использован индекс MSI [Patton, 1975], математически описывающий расхождение 
формы исследуемого массива и массива в форме идеального круга. Если лесной массив 
имеет форму идеального круга, то MSI = 1. При этом, чем больше форма участка 
отклоняется от эталона (круга), тем больше значение индекса. Лесные массивы наиболее 
близкие к округлой форме (т. е. с наименьшим периметром по отношению к площади) 
считаются более стабильными и устойчивыми к внешнему негативному воздействию и 
эффективнее выполняют средообразующие функции.

Индекс плотности границ (ED) (Edge Density) определяется как отношение 
длины границ лесных массивов к их площади. Увеличение индекса указывает на рост 
протяженности границ за счет их изрезанности, что приводит к росту негативного 
воздействия на лесные участки «краевого эффекта», ширина зоны которого может 
колебаться в зависимости от типа экосистемы и особенностей окружающий ее территории 
до 100 и более метров [Patton, 1975]. Но в любом случае происходят изменения в 
функционировании экосистем и, как правило, снижение их экологических функций.

Индекс среднего расстояния до ближайшего участка (Mean Nearest Neighbor) 
равен сумме расстояний до ближайшего соседнего участка того же типа, рассчитанной 
на основе ближайшего расстояния от центроида (центра масс геометрической фигуры) 
до центроида для каждого фрагмента соответствующего типа, которая делится на общее 
количество участков. Увеличение индекса свидетельствует об увеличении расстояния 
между лесными массивами и, соответственно, их большей изоляции друг от друга. 

 Формулы для расчета выбранных индексов приводятся в табл. 1. Стрелками показано 
направление отрицательной динамики, приводящей к снижению экологических функций 
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лесных массивов. Так, для индексов FC (показатель лесистости) и MPS (средний размер 
участка) увеличение значений индекса соответствует лучшему состоянию лесных массивов. 
При их уменьшении экологический потенциал лесов будет снижаться. Напротив, для индексов 
MSI, ED и MNN более высокие значения индекса говорят о менее благоприятной ситуации.

Табл. 1. Выбранные для расчета количественные показатели, характеризующие 
степень фрагментации лесов 

Table 1. Quantitative indicators of the degree of forest fragmentation 

Формула Обозначения
Отрицательная 

динамика 
индексов

FC – Показатель лесистости (Forest Cover) (%): 

FC= 100% а – сумма площадей лесных массивов
A – площадь административного района

MPS – Индекс среднего размера участка (Mean Patch Size) (км2):

MPS =  а – площадь лесных участков
n – общее количество лесных участков

MSI – Индекс формы лесного участка (Mean Shape Index) (усл. ед):

MSI = 
p – периметр отдельного лесного массива 
a – площадь отдельного массива
n – общее количество лесных массивов

ED – Индекс плотности границ (Edge Density) (км/ км2):

ED = p – сумма периметров всех лесных массивов 
a – сумма их площадей

MNN – Индекс расстояния до ближайшего участка  
(Mean Nearest Neighbor) (м):

l – сумма всех расстояний до соседнего 
участка
n – общее количество лесных массивов

Выбранные индексы фрагментации лесных массивов рассчитывались для ситуации 
2014 и 2020 гг.  Для этого подготовленные на основе материалов ДЗЗ и карт векторные 
слои лесных массивов обрабатывались с помощью алгоритмов статистической обработки 
атрибутов векторных слоев в ГИС-пакете ArcGIS 10.4, часть расчетов проводилась в 
программе MS Excel. При использовании инструментов Calculate Geometry, Calculate Area, 
Near и др. для каждого объекта слоя лесных массивов рассчитывались новые столбцы в 
атрибутивной таблице с параметрами, необходимыми для расчета выбранных индексов 
фрагментации: периметр, площадь, расстояние до ближайшего соседнего участка, номер 
участка и т. д. Далее проводился расчет выбранных 5 индексов фрагментации в соответствии 
с выбранными территориальными единицами анализа (речными бассейнами) для 2014 и 
2020 гг. Результаты расчетов были использованы для построения серии карт.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для определения границ исследуемой лесной территории в пределах г. Алматы 

использовались два источника: маска лесов, представленная на сайте Global Forest 
Change 2000–2018, разработанная в университете Мэриленд на основе космических 
снимков, и космический снимок Sentinel-2 за 2019 г, который позволил подкорректировать 
границы с учетом произошедших изменений (рис. 1-А). В ходе работы был проведен 



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

210

расчет вегетационного индекса NDVI в программном комплексе ArcMap 10.4. Некоторые 
участки границы также корректировались по данным высокодетальной космической 
съемки, представленной на веб-сервисах Google Satellites и Yandex Satellites.

Для проведения пространственного анализа степени и особенностей фрагментации 
городских лесов Алматы в качестве территориальных единиц использовались водосборные 
бассейны. По мнению ряда авторов именно эти территориальные единицы являются 
оптимальными для анализа средообразующих и средозащитных функций экосистем, 
обеспечивающих поддержание экологической целостности ландшафтов [Воропаева, 
2011]. Принцип бассейнового подхода позволяет учесть не только физико-географические, 
но и социально-экономические факторы, являясь наиболее перспективным для решения 
различных проблем природопользования [Корытный, 2001; Озелдинова, Мукаев, 2016]. 
Системы элементарных водосборных бассейнов или ландшафтов выступают в качестве 
естественных природно-территориальных комплексов во многих исследованиях. Бассейн 
реки как геосистема характеризуется целостностью, уникальностью, иерархичностью, 
устойчивостью и саморегулированием, а также – вертикальными и горизонтальными 
связями, что определяет его функциональную целостность [Хорошев, 2009; Кузьменко и 
др., 2012]. В этом аспекте речной бассейн является наиболее оптимальной единицей для 
изучения в том числе и городских горных лесов. 

Поскольку в настоящее время в Казахстане нет единой геопространственной 
базы данных речных бассейнов, а имеющиеся в открытом доступе модели водосборных 
бассейнов не соответствовали уровню детальности проводимого исследования, выделение 
границ элементарных водосборных бассейнов для исследуемого региона проводилось на 
основе топографических карт масштаба 1:50 000 и крупнее. При этом был использован так 
называемый «мануально-экспертный способ» [Зонирование малонарушенных…, 2018], 
который подразумевает выделение речных бассейнов вручную по крупномасштабным 
топографическим картам масштаба 1:50 000 и крупнее. Для горных территорий этот 
метод достаточно просто реализуется, так как границы водоразделов ярко выражены.

Рис. 1. Границы района исследования городских лесов г. Алматы 
Fig. 1. Boundaries of the Almaty city’s forests research area 

А – границы распространения  лесных массивов в пределах города, Б – залесенные 
речные бассейны в черте города

- красные линии – границы речных бассейнов в пределах г. Алматы,
- цветом п оказаны залесенные бассейны в черте города
- штриховка – бассейны, находящиеся в пределах ГНПП «Иле-Алатау»
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В итоге был создан слой бассейнов 3-го и выше порядка на всю территорию 
города. Из них 9 бассейнов, находящиеся в пределах городских лесов, рассматривались 
как территориальные единицы для проведения пространственного анализа степени и 
особенностей фрагментации городских лесов (рис. 2-Б). Это 7 бассейнов в Иле-Алатауском 
национальном парке и 2 за пределами парка (бассейн р. Солоновка и р. Широкая Щель, 
являющейся частью бассейна р. Весновка).

Изучение и картографирование изменений показателей фрагментированности 
лесных массивов г. Алматы включало несколько последовательных этапов. 

На первом этапе было произведено формирование векторного слоя лесных 
массивов 2014 г. по лесотаксационным картам. Векторизация лесотаксационных карт 
проводилась для 7 модельных территорий в пределах ГНПП «Иле-Алатау». Для этого 
оцифровывались единые массивы леса без разделения по породному составу. Так как 
лесотаксационные карты, предоставленные РГКП «Казахское лесоустроительное 
предприятие», содержат объекты инфраструктуры, то полученный в ходе ручной 
векторизации слой максимально детально отображал границы участков леса и их 
разделение на отдельные массивы. 

Второй этап включал формирование векторного слоя лесных массивов 2020 г. 
по материалам съемки со спутника Sentinel-2. Для работы со снимком использовалось 
несколько вариантов синтеза многозонального изображения, расчет индекса NDVI, а 
также классификация без обучения в программе ArcGIS 10.4. Оптимальные результаты 
дало разделение на 6 классов: предположительно еловые леса; широколиственные 
и мелколиственные леса; водные объекты; незадернованные территории; объекты 
инфраструктуры и застройка; территории с травянистым покровом. Использование 
расчетного изображения NDVI и синтезированных изображений позволило достаточно 
уверено объединить 2 из полученных спектральных классов в 1 тематический класс 
«леса». Для большей достоверности полученный слой сравнивался с лесотаксационной 
картой. Контурная часть была также сверена и детализирована по данным веб-сервисов 
Google Satellites и Yandex Satellites.

На третьем этапе было проведено формирование векторного, так называемого, 
фрагментирующего (рассекающего) слоя за 2020 г. В настоящее время в зависимости 
от целей и задач исследования существуют различные подходы к формированию как 
самого фрагментируемого слоя, так и к выделению фрагментирующей сети [Скачкова, 
Яцухно, 2016; Украинский и др., 2017]. В рамках исследования был сформирован единый 
линейный слой фрагментирующей сети, в который обычно включаются естественные 
(реки) и техногенные (железные и автомобильные дороги) линейные объекты. Реки 
не были включены в состав линейного слоя фрагментирующей сети, т. к. учитывались 
при формировании полигонального слоя лесных массивов. «Рассекающий» эффект 
речных долин в большинстве случаев выразился в формировании отдельных, хорошо 
разделенных лесных массивов. Фрагментирующая роль мелких рек как барьеров для 
животных, перемещающихся в пределах лесных территорий, не рассматривалась, 
т. к. основное внимание уделялось средообразующим и средозащитным функциям 
лесных массивов. Подбор векторных слоев фрагментирующих объектов проводился 
из данных открытого доступа OpenStreetMap. Корректировка объектов рассекающего 
слоя проводилась по космическим снимкам открытого доступа Google Satellites и 
Yandex Satellites и топографическим картам, подобранным на исследуемую территорию 
масштаба 1:50 000. Космические снимки, представленные на Google Satellites и Yandex 
Satellites имеют очень высокое пространственное разрешение – до 40 см для некоторых 
территорий и очень часто обновляются. 

На четвертом этапе изучения динамики фрагментации лесных массивов 
г. Алматы был создан слой фрагментированных лесных массивов за 2020 г. Линейный 
фрагментирующий слой был использован для рассечения полученных ранее 
полигональных слоев лесных массивов (рис. 2). Полученный результирующий слой 
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фрагментированных массивов за 2020 год был в дальнейшем использован для расчета 
выбранных показателей фрагментации и их сравнения.

Для выделения слоя фрагментированных лесных массивов были 
использованы инструменты Overlay, в частности инструмент Erase, создающий 
класс пространственных объектов путем наложения входных объектов на полигоны 
стирающих объектов. В выходной класс объектов копируются только те части входных 
объектов, которые выходят за пределы границ стирающих полигонов. В качестве 
исходных объектов выступают слои фрагментирующих объектов и лесных массивов. 
Рассекающий слой в этом случае является стирающим, а лесные участки – входным 
слоем, подверженным стиранию. 

Пятый этап был ориентирован на расчет статистики для объектов результирующих 
слоев фрагментированных лесных массивов на 2014 и 2020 гг. средствами ГИС. На этом 
этапе всем объектам (т. е. лесным массивам) сформированного слоя фрагментированных 
лесов 2014 года был присвоен атрибут принадлежности к тому или иному речному 
бассейну. Далее для всех объектов слоя рассчитывались те статистические показатели, 
которые входят в состав формул расчета выбранных индексов фрагментации – площадь, 
периметр и др. Потом определялись сумма площадей лесных участков в пределах 
каждого бассейна, сумма их периметров, общее количество участков внутри бассейна и 
т. д. Аналогичная работа была проведена для слоя фрагментированных лесных массивов 
2020 г.

Рис. 2. Фрагментация слоя лесных массивов линейным слоем 
Fig. 2. Fragmentation of the woodlands layer by a linear layer 

А – векторный полигональный слой лесных массивов; Б – линейный векторный слой 
фрагментирующей сети (асфальтированные и грунтовые дороги и др.);  

В – векторный полигональный слой фрагментированных лесных массивов

На шестом, заключительном этапе, был произведен расчет индексов 
фрагментации для 9 модельных территорий и их сравнение за 2014 и 2020 гг. Полученные 
статистические данные были использованы для расчета 5 выбранных индексов либо с 
помощью статистических модулей в программе ArcGIS, либо в программе MS Excel. 
Полученные результаты представлены в табл. 2, а также использованы для создания 
соответствующих карт. 
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Табл. 2. Результаты расчета индексов фрагментации лесных массивов (*)
Table 2. Results of indices of woodlands fragmentation’s calculation

Бассейн
реки:

FC
Лесистость

%

MPS
Средний 
размер 

фрагментов
км2

ED
Плотность 

границ
км/км2

MSI
Индекс 
формы 
лесного 
массива
усл.ед.

MNN
Расстояние 

до 
ближайшего 

участка
м

в пределах границ ГНПП «Иле-Алатау»
(в числителе – по состоянию на 2014 г., в знаменателе – по состоянию на 2020 г.):

Б. Алматинка 47,98 / 46,76 0,10 / 0,10 20,65 / 21,53 1,90 / 1,98 59,5 / 61,13
Бутаковка 37,51 / 37,30 0,08 / 0,07 21,26 / 21,76 1,82 / 1,83 44,1 / 44,73
Весновка 69,34 / 68,99 0,88 / 0,87 9,57 / 9,69 2,25 / 2,25 43,6 / 44,13
Казашка 35,40 / 35,29 0,11 / 0,11 23,47 / 23,53 2,01 / 2,01 24,9 / 25,01
Кумбель 33,63 / 33,05 0,09 / 0,08 21,97 / 22,15 1,87 / 1,88 39,2 / 40,04
М. Алматинка 26,78 / 26,61 0,06 / 0,06 28,25 / 28,47 1,95 / 1,97 38,5 / 39,45
Проходная 42,39 / 41,18 0,07 / 0,07 21,45 / 22,32 1,87 / 1,88 30,1 / 31,34

вне границ ГНПП «Иле-Алатау» (по состоянию на 2020 г.):

Широкая Щель 44,4 0,02 33,14 2,28 19,29
Солоновка 53,0 0,07 28,74 2,21 17,06

(*) – розовой заливкой отмечена отрицательная динамика показателя фрагментации, 
указывающая на снижение экологических функций лесных массивов 

На рис. 3 представлены 5 карт, которые отображают особенности распределения 
5 индексов фрагментации лесных массивов в 2020 г. Для создания карт использован 
метод количественного фона. Шкала интенсивности окраски территориальных единиц, 
в пределах которых оценивалась фрагментация (речные бассейны), определялась 
значением показателя фрагментированности лесов и выстраивалась в соответствии 
с информацией, представленной в таблице 1 (столбец 3) – т. е. более интенсивная 
окраска соответствует наиболее экологически благоприятному значению показателя 
фрагментации.

ВЫВОДЫ
Основной особенностью городских лесов г. Алматы является их принадлежность 

к категории особо охраняемых природных территорий, главным образом – к 
государственному национальному природному парку «Иле-Алатау», часть из них 
произрастает на территории государственного регионального природного парка 
«Медеу». Однако интенсивное рекреационное освоение территории приводит к 
прямому уменьшению площади лесных массивов в результате застройки, их рассечению 
транспортными и инженерными сетями, а также оказывает косвенное влияние на 
слабоустойчивые горные ландшафты. Нерегулируемая хозяйственная деятельность 
провоцирует возникновение селевых потоков, схождение лавин, оползней, пожаров, что 
приводит к уничтожению больших площадей лесов.
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Использование методов ГИС-анализа и ГИС-картографирования для проведения 
количественной оценки изменения фрагментации лесных массивов г. Алматы оказалось 
весьма эффективным для изучения и анализа динамики состояния лесных массивов. 

Так, проведенная оценка степени фрагментации лесов для 9 модельных территорий 
показывает, что самые высокие показатели фрагментации характерны для водосборов рек 
Широкая Щель и Солоновка. В целом результаты расчета индексов фрагментации лесов 
согласуются со степенью освоенности и интенсивностью рекреационного использования 
территории. Для бассейнов рек, находящихся в непосредственной близости к городской 
застройке, отмечается высокая степень фрагментированности лесных массивов, что даже 
при высоких показателях лесистости свидетельствует о снижении их экологической 
значимости. Так, помимо указанных выше бассейнов, высокая степень фрагментации 
лесных массивов характерна для бассейна р. Малой Алматинки, где сосредоточено 
большое количество горнолыжных трасс, зон отдыха и других хозяйственных объектов, 
а также вдоль дороги, соединяющей город и Большое Алматинское озеро.

Сравнение индексов фрагментации лесных массивов за 2014 и 2020 гг. для 
территории Иле-Алатауского национального парка показало, что в целом, для всех 
7 модельных территорий характерно хотя и незначительное, но ухудшение показателей 
фрагментированности лесных массивов. В наименьшей степени изменился показатель 
фрагментированности MPS (средний размер участка) – для трех бассейнов рек он 
не изменился за 5 лет, для четырех ухудшился. В наименьшей степени ухудшились 
показатели фрагментации лесных массивов в бассейне р. Казашка – два показателя 
из пяти остались неизменными – средний размер и индекс формы участка, а три 
показателя ухудшились очень незначительно. Наиболее значительные ухудшения 
показателей фрагментированности отмечаются для бассейна р. Большая Алматинка, где 
активно развита рекреация, а также для лесных массивов, соседствующих с крупными 
транспортными магистралями. Так, в границах бассейна р. Большая Алматинка и 
ее притока р. Кумбель сформирована обширная зона отдыха с множеством объектов 
гостиничного комплекса и сферы туристических услуг, что напрямую отражается на 
фрагментированности окружающих лесов. Аналогичная ситуация отмечена в бассейне 
р. Малая Алматинка и ее притока р. Бутаковки. 

Полученные результаты подтверждают необходимость рационального 
использования ресурсного потенциала городских лесов г. Алматы для сохранения всего 
комплекса их экологических функций.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И КАРТОГРАФИРОВАНИЕ  
НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты исследования состояния и особенностей рабо-

ты транспорта Тверской области с акцентом на общественный транспорт; определение 
необходимых характеристик для их представления в базе данных транспортных сетей 
региона. Изучение пространственной организации региональных транспортных систем 
области вызвано необходимостью использовать эти данные для повышения уровня и ка-
чества жизни населения, так как пассажирский транспорт и его разновидность – обще-
ственный, обеспечивает все категории граждан услугами по передвижению между насе-
ленными пунктами как внутри региона, так и между соседними регионами. В статье рас-
сматриваются вопросы, связанные с отбором и систематизацией информации, выбором 
показателей для представления в создаваемой базе пространственных данных отдельных 
объектов дорожной сети и их характеристик, удовлетворяющих критериям отбора. До-
полнительное внимание уделено созданию на основе сформированной базы данных се-
рии карт интенсивности и провозной способности общественного транспорта Тверской 
области. Информация, визуализированная на картах, представляет лишь достоверные и 
актуальные данные об объектах транспорта и может оказаться полезной при разработке 
сценариев развития территории в транспортном отношении. Информационной основой 
карт являются картографические источники и данные официальной статистики, а также 
данные, полученные в результате самостоятельно выполненного детального изучения и 
полевого обследования территории региона. Проведенная работа по отбору и формализа-
ции исходной тематической пространственной информации позволила накопить необхо-
димый опыт и сформировать основные принципы для разработки баз данных транспорта 
и других субъектов России. Основная цель при формировании таких баз данных – предо-
ставить широкому кругу населения как можно более полную информацию о транспорт-
ной системе региона. В данном же исследовании особое внимание уделялось именно 
общественному транспорту.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: база данных, карты транспорта, транспортные сети, обществен-
ный транспорт, Тверская область
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RESEARCH AND MAPPING OF SOME ASPECTS OF TRANSPORT 
IN THE TVER REGION

ABSTRACT
The article presents the results of a study of the state and features of the transport in the Tver 

region with an emphasis on public transport; determination of the necessary characteristics for their 
representation in the transport networks database of the region. The study of the spatial organization 
of regional transport systems is necessary to improve the level and quality of life of the population, 
since passenger transport and its variation – public transport, provides all categories of citizens with 
services for movement between settlements both within the region and between neighboring ones. 
The article deals with issues related to the selection and systematization of information, the choice of 
indicators for presentation in the created database of spatial data of individual road network objects 
and their characteristics that meet the selection criteria. Additional attention is paid to the creation of 
a series of maps of the intensity and carrying capacity of public transport in the Tver region on the 
basis of the generated database. The information visualized on the maps represents only reliable and 
up-to-date data on transport facilities and may be useful in developing scenarios for the transport 
development of the territory. The information basis of the maps are cartographic sources and official 
statistics, as well as data obtained as a result of an independently performed detailed study and field 
survey of the region. The work carried out on the selection and formalization of the initial thematic 
spatial information made it possible to accumulate the necessary experience and form the basic 
principles for development of transport databases for other subjects of Russia as well. The main 
goal in this case is to provide the consumer with as much information as possible about the transport 
system of the region. In this study special attention was paid to public transport.

 
KEYWORDS: database, transport maps, transport networks, public transport, Tver region

ВВЕДЕНИЕ
Региональные транспортные сети – важная составляющая всей транспортной системы 

России, так как они обеспечивают связи внутри своих регионов и способствуют вовлечению 
территории в процесс хозяйственной деятельности страны, и, кроме того, являются одним из 
важнейших факторов системы расселения. Анализируя транспортную ситуацию по регио-
нам и ее особенности, очень важно понимать внутренние территориальные различия между 
отдельными ее составляющими и одновременно связь между разными видами транспорта в 
регионе. Исследование пространственной организации региональных транспортных систем 
необходимо также для повышения уровня и качества жизни населения, так как пассажирский 
транспорт и его разновидность – общественный, обеспечивает все категории граждан услуга-
ми по передвижению между населенными пунктами как внутри региона, так и между сосед-
ними. Однако исследования, показывающие работу и движение общественного транспорта в 
рамках одного региона, практически отсутствуют.

Тверская область является одной из крупнейших в Европейской части России и имеет 
существенные внутренние различия. Она характеризуется невысокой плотностью и высокой 
убылью населения. В то же время на фоне деградации внутреннего траффика транзитный по-
ток по направлению Москва – Санкт-Петербург постоянно возрастает. В 90-е и 2000-е годы 
прекратил работу аэропорт в Твери, закрылись все пассажирские речные рейсы по Волге и 
Рыбинскому водохранилищу, снизилась интенсивность пригородных перевозок. Автобусное 
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сообщение в области с оттоком населения стало резко сокращаться, и единственное направ-
ление, где пригородные перевозки увеличиваются и модернизируются – это направление 
Тверь – Москва. На этом направлении повышается скорость движения электропоездов и их 
частота. Все эти изменения влияют на развитие единого транспортного пространства, в том 
числе на качественные услуги и эффективность транспортных потоков не только одного кон-
кретного региона, но и всех тех, которые с ним связаны.

В статье представлено исследование некоторых аспектов работы регионального 
транспорта на примере состояния и особенностей работы общественного транспорта 
Тверской области, и результаты этой работы в виде систематизированной информации в 
базе данных и серии карт. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В соответствии с задачами исследования по оценке состояния транспортной сети 

Тверской области, были рассмотрены территориальные особенности формирования и 
развития сети железных и автомобильных дорог региона с дальнейшим представлением 
этой информации в единой базе данных и на создаваемой серии карт.

В процессе отбора и анализа источников пространственной информации изуче-
ны топографические и общегеографические карты, автодорожные атласы, данные OSM1 
(OpenStreetMap), тематические карты мелких масштабов, а в качестве дополнительных 
источников были использованы Интернет-ресурсы, научные работы и учебные пособия 
по теме транспорта [Бугроменко, 1987; Дворецкий, 2005; Приваловская, Тархов и др., 
1995; Rodrigue et al., 2006; Schreckenberg et al., 2001, Tyrinopoulos, Antoniou, 2008], стати-
стические и литературные материалы, в том числе и исторические.

Автомобильный транспорт – ведущий транспорт в Тверской области, как в сфере 
грузовых, так и пассажирских перевозок. Автодорожная сеть представлена транзитными 
трассами М-9, М-10 и М-11, прочими дорогами. Местная автодорожная сеть к середине 
2000-х годов деградировала, но после вступления Тверской области в программу «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги» транспортные пути стали постепенно 
возвращаться в нормативное состояние. В конце XX века стремительно сократилось ко-
личество автобусных маршрутов, ведущих к сельским населенным пунктам, чему спо-
собствовало развитие полулегального рынка заказных (фактически регулярных) перевоз-
ок, осуществляемых компанией «Автоэкспресс». 

В основе современной сети железных дорог Тверской области лежат две магистраль-
ные линии (Москва – Санкт-Петербург и Москва – Рига) и множество второстепенных, при 
этом за 2020–2022 годы транзитная роль магистральной линии Москва – Рига резко снизи-
лась. Особенностью транспортной сети является ее незавершенность (планировавшиеся к 
постройке проекты начала XX века так и не были реализованы или были реализованы ча-
стично), что привело к перепробегам и наличию большого количества тупиковых и мало-
функциональных линий. Из-за развития скоростного движения транзитные грузовые поезда 
ушли с главного хода Октябрьской железной дороги, объем грузопотоков снизился, а по на-
правлению Москва – Санкт-Петербург часть его переместилась на автотранспорт. 

По состоянию на 2020 год речной транспорт в Тверской области не играет боль-
шой роли: регулярное пассажирское сообщение, за исключением местных перевозок по 
озеру Селигер (в ЗАТО Солнечный, остров Хачин, туристических рейсов в монастырь 
Нилова пустынь), отсутствует, круизные суда выше Твери не ходят.
Несмотря на то, что топографические карты дают возможность получить некоторые техниче-
ские характеристики дорог, общегеографические карты предоставляют возможность увидеть 
градацию дорог по значимости, а карты различных геосервисов имеют преимущество в опе-
ративности и мультимасштабности, – ни один из этих источников не предоставляет данных 
о конкретной работе транспорта. Данные портала OSM имеют достаточно большое число 
характеристик дорог, тем не менее с использованием этой информации трудно охарактеризо-

1 OpenStreetMap. Электронный ресурс: https://www.openstreetmap.org (дата обращения 20.04.2022)
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вать и представить достаточно подробно конкретные темы (например, транспортную инфра-
структуру региона или интенсивность движения на определенных направлениях). С такими 
задачами справляется только тематическое картографирование, но на многие территории на-
шей страны, в их число входит и Тверская область, подобные карты трудно найти.

Для получения данных о движении общественного транспорта потребовалось 
обращение к расписаниям поездов дальнего следования и пригородных поездов (сайт 
Яндекс.Расписания1, туту.ру2, сайт РЖД3). Получить полную информацию о расписании 
автобусов на сайте Яндекс.Расписания и его аналогах не удалось, ввиду существования 
в настоящее время большого количества перевозчиков. Однако далеко не все публикуют 
информацию о рейсах в сети Интернет, поэтому единственным способом гарантирован-
но получить расписания автобусов является их копирование на автостанциях. Для опти-
мизации данной задачи сообществом транспортных путешественников с 2001 года ведет-
ся сайт «Весь транспорт России и СНГ»4, который содержит наиболее полные данные по 
расписаниям междугородних автобусов на территории России.

Для систематизации информации о путях сообщения Тверской области и форми-
рования базы пространственных данных потребовалось уточнение границ районов, су-
ществования тех или иных населенных пунктов, информация о численности населения. 
Вся исходная пространственная информация о сухопутных путях сообщения подвер-
галась процессу экспертной оценки и отбора, генерализации транспортных путей, гео-
графического уточнения и детализации с последующей привязкой и локализацией всех 
участков дорог (рис. 1). Составленная карта отображает все виды транспорта Тверской 
области, так же как и основные населенные пункты региона и прилегающих территорий. 
Очевидно, что на организацию локальных транспортных систем влияет пространствен-
ная структура общероссийской транспортной системы, кроме того, на нее действуют те 
факторы развития сети путей сообщения, которые определяются разными природными и 
социально-экономическими условиями [Ефимова, 2007].

Рис. 1. Транспортная сеть Тверской области. 2020 г.
Fig. 1. Transport network of the Tver region.2020.

1 Электронный ресурс: https://rasp.yandex.ru/ (дата обращения 20.04.2022)
2 Электронный ресурс: https://www.tutu.ru/ (дата обращения 20.04.2022)
3 Электронный ресурс: https://pass.rzd.ru/ (дата обращения 20.04.2022)
4 Электронный ресурс: https://all-transport.info/ (дата обращения 20.04.2022)



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

223

При формировании базы данных показатели, характеризующие транспорт области 
и его работу, были сгруппированы в тематические группы по видам транспорта (табл. 1), 
каждая из которых содержит соответствующие характеристики.

Табл. 1. Группы характеристик путей сообщений для формирования базы данных
Table 1. Groups of communication paths’ indicators for the database creation

1

Железные дороги 
эксплуатационная длина участков железнодорожных путей (км)

тип дороги по роду тяги
электрифицированные
не электрифицированные

количество путей 
 двух- и многопутные 
однопутные

количество пассажирских поездов в неделю
количество пригородных поездов в неделю
провозная способность пассажирских поездов (человек/неделю)
провозная способность пригородных поездов (человек/неделю)

2

Автомобильные дороги
эксплуатационная длина участков автомобильных дорог (км)

значение дороги
автомагистрали федерального значения
прочие дороги федерального значения
регионального (межмуниципального)
местного

количество
пар автобусов в неделю
пар автоэкспрессов в неделю

провозная способность автобусов (человек/неделю)
провозная способность автоэкспрессов (человек/неделю)

3

Водные пути
эксплуатационная длина участков водных путей (км)

тип водного пути
реки
каналы

судоходность
да
нет 

4

Инфраструктурная обеспеченность
количество разных видов автобусов по пассажировместимости (%)
проницаемость границ (пар рейсов/км границы)

При изучении интенсивности движения и провозной способности межрайонных 
и межобластных перевозок Тверской области были использованы данные расписаний, 
полученные лично в результате городского обследования одним из авторов и данные ин-
тернет-сайтов. Была разработана шкала для визуализации на картах интенсивности дви-
жения автобусного транспорта и пригородных поездов (табл. 2).
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Табл. 2. Шкала для визуализации на картах интенсивности движения автобусов  
и пригородных поездов

Table 2. Scale for mapping bus and suburban train traffic

Автобусный транспорт

0–6 пар в неделю движение реже, чем 1 раз в неделю, не ежедневное, график 
неудобен для населения

7–11 движение ежедневное, удобно для разовых поездок в один конец

12–30
две–три пары автобусов в день, может быть использован для 
ежедневных поездок из одного населенного пункта в другой и 
обратно в течение дня

30–70 достаточно частое движение
70–140 регулярное движение в течение всего дня

свыше 140 пар в 
неделю

автобус доступен каждый час и чаще, возможность 
использования транспорта для любых поездок, включая 
непреднамеренные

Пригородные поезда
менее 1 пары в 
неделю

поезд ходит не каждую неделю, по праздникам или по 
определенным числам месяца

1–3 пар в неделю движение поездов – один или несколько раз в неделю
3–7 пар в неделю движение поездов чаще чем три раз в неделю
7–14 пар в неделю ежедневное движение поездов
свыше 14 пар в 
неделю главный ход ОЖД, интенсивное ежедневное движение

Интенсивность транспортного сообщения является важнейшим критерием каче-
ства транспортного обслуживания, поскольку в зависимости от частоты сообщения (доли 
общественного транспорта) разные категории населения могут иметь доступ к большему 
или меньшему набору услуг. Выполненное в рамках исследования распределение населе-
ния по различным категориям пользователей транспорта дает возможность увидеть, как 
разная интенсивность транспортного сообщения влияет на удобство и возможность его 
использования разными категориями пассажиров.

1. Жители небольших, обычно сельских пунктов, совершающие поездки несколь-
ко раз в неделю в более крупные населенные пункты за покупками или получением дру-
гого вида услуг. Для оценки качества транспортного обслуживания существует рекомен-
дация Минтранса РФ от 2017 года: каждая остановка общественного транспорта с более 
чем 25 жителями вокруг нее должна обслуживаться не реже двух раз в неделю. 

2. Жители, которые каждый будний день совершают поездки в более крупный на-
селенный пункт на работу. Таким жителям требуются рейсы «по рабочим дням» (утром 
– туда, вечером – обратно), фактически это ежедневные рейсы.

3. Жители, работающие вахтовым методом в других населенных пунктах, при 
этом, в отличие от первых двух категорий, целевой населенный пункт может быть цен-
тром другого (более высокого или низкого) уровня, чем населенный пункт, где они про-
живают. В этом случае требуется прямой рейс в ночь на понедельник в центр притяже-
ния и обратный рейс, отправлением в пятницу вечером. Пример такого потока – Москва 
– Иваново, где подобная категория жителей является преобладающей (для маятниковой 
миграции расстояние слишком велико). Поток на этом направлении так велик, что запол-
няет 5 ежедневных поездов «Ласточка», более десятка автобусов и ночной поезд.

4. Случайные пользователи транспортной сети. В данную категорию попадают те 
жители, которые совершают нерегулярные поездки «к друзьям и родственникам», обыч-
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но по выходным. Таким пользователям общественного транспорта необходимо иметь 
возможность выехать утром и добраться в максимальное число мест. В этом случае тре-
буются согласованные пересадки. 

5. Туристы и дачники. Как минимум, им нужна возможность добраться до мест 
назначения, при условии отправления от 19 до 24 часов вечера в пятницу, если путь зани-
мает больше 5–6 часов. Если же путь короче, то турист может использовать возможность 
выехать рано утром в субботу, а вернуться либо утром в понедельник, либо вечером в 
воскресенье. Туристы – одна из самых требовательных категорий в вопросах комфорта 
перемещений. 

Представленное распределение населения по различным категориям пользовате-
лей транспорта является основой и частью дальнейшего исследования по выявлению не 
только обеспеченности, но и качества обслуживания, которые может предоставить насе-
лению общественный транспорт. Качество транспортного обслуживания – более сложная 
характеристика, характеризующая удобство использования различных видов транспорта 
(доступность, интенсивность движения и другие показатели в зависимости от категории 
населения и места проживания). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате проведенной работы собранная информация структурирована и си-

стематизирована в ГИС-проекте программы ArcGIS, и на основе этой информации созда-
на серия карт на территорию Тверской области:

−	 карта транспортной сети Тверской области; 
− карты интенсивности и провозной способности межрайонных и межобласт-

ных перевозок Тверской области (между райцентрами) пригородным железнодорожным 
транспортом, поездами дальнего следования, автобусным транспортом, регулярными за-
казными автобусами «Автоэкспресс» (всего 8 карт);

− карты автобусного сообщения с указанием преобладающего типа автобусов (по 
интенсивности и по вместимости);

− карта проницаемости границ для общественного транспорта, отображающая ко-
личество рейсов в неделю с пересечением границ области.

При определении оптимального масштаба для серии карт (1:2 000 000) учтены 
пространственные параметры (размеры, конфигурация) территориально-обособленных 
путей сообщений или явлений, подлежащих картографической характеристике; а также 
основные требования географической картографии – соблюдение тематической полноты 
картографического отображения, географической конкретности и детальности, нагляд-
ности и доступности восприятия информации.

Картографирование работы общественного транспорта как необходимого условия 
жизнедеятельности общества является важным инструментом в достижении социаль-
ных, экономических, и других целей нашей страны и ее региональных субъектов. Полу-
ченные тематические карты являются частью информационной системы Тверской обла-
сти, которая характеризует транспорт региона.

На интенсивность движения поездов дальнего следования оказывают влияние 
и неодинаковая степень освоенности территории региона в разных частях (по оси се-
веро-запад – юго-восток), и густота транспортной сети, и ее топоморфологическая 
структура. Интенсивность движения автобусов необходимо фиксировать постоянно для 
формирования или (по мере необходимости) реорганизации оптимальной маршрутной 
сети. Наибольшая интенсивность потока наблюдается на участках Ржев – Тверь и Клин 
– Торжок (рис. 2); кроме того, как правило, в районе крупных пересадочных узлов плот-
ность транспортных потоков изменяется. Автобусы выполняют свыше 1700 пар рейсов 
в неделю, но при этом ряд направлений (например, север Тверской области) автобусным 
сообщением обеспечены крайне плохо: так, до райцентра Лесное, кроме как на «Автоэкс-
прессе», добраться невозможно. 
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Риc. 2. а) Интенсивность движения пригородных поездов  
и б) Интенсивность движения автобусов в Тверской области 

Fig. 2. a) Commuter traffic intensity and b) Bus traffic in the Tver region 

Используя полученные в ходе исследования данные о локации и характеристиках 
автомобильных дорог области, был проведен анализ транспортной проницаемости гра-
ниц. Данный показатель является весьма распространенным в различных социально-э-
кономических исследованиях, так как позволяет оценить степень связности региона со 
смежными ему территориями, а также в целом оценить положение региона в транспорт-
ном положении макрорегиона [Зобова, Осокина, 2003]. 

Для каждого участка границы всех районов Тверской области было рассчитано 
суммарное количество пересечений этих границ общественным транспортом – то есть 
количество рейсов в неделю между двумя районами (при этом учитывались как границы 
между районами Тверской области, так и границы с соседними областями). В процессе 
работы необходимо было решить вопрос корректного отображения данного показателя. 
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Первый вариант – привязать к линейному знаку абсолютное значение показателя «число 
рейсов через границу» (рис. 3), и второй – дать относительный показатель «число рейсов 
на км границы» (рис. 4). 

Рис. 3. Проницаемость границ районов Тверской области  
на общественном транспорте (рейсов в неделю)

Fig. 3. Permeability of the districts’ boundaries of the Tver region by public transport 
(number of bus trips per week)

Рис. 4. Проницаемость границ районов Тверской области на общественном транс-
порте (рейсов на км границы)

Fig. 4. Permeability of the districts’ boundaries of the Tver region by public transport 
(number of bus trips per kilometer of border)
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При сравнении и анализе полученных карт становится понятно, что более нагляд-
ной является карта с абсолютным показателем, т. к. пути сообщения, по которым осу-
ществляются рейсы, распределены вдоль границ крайне неравномерно и в большинстве 
случаев районы соединяет лишь одна дорога. Если же границу пересекают два пути со-
общения, то это чаще всего параллельно идущие автомобильная и железная дорога, и 
в результате показатель характеризует не столько качество транспортного сообщения, 
сколько протяженность границы между двумя районами.

На обеих картах, показывающих проницаемость границ районов Тверской области 
(рис. 3 и рис. 4), хорошо видно, что для пользователей общественного транспорта грани-
цу с Новгородской областью пересечь можно только из Бологовского района. Остальные 
районы, несмотря на наличие дорог высокого класса, не предоставляют возможности вы-
ехать в Новгородскую область, используя общественный транспорт. Слабо проницаемы 
границы с Псковской, Вологодской и Ярославской областями. При этом участков, где гра-
ницы можно пересечь на личном транспорте, используя автомобильные дороги местного 
или регионального значения, довольно много. Внутренние границы области, в основном, 
проницаемы. Наибольшая же проницаемость границ отмечается с Московской областью, 
вдоль главного хода Октябрьской железной дороги, автомагистралей М-10, М-11; высо-
кая проницаемость также отмечена вдоль Рижского направления и трассы М-9.

ВЫВОДЫ
Современный этап развития экономики нашей страны заставляет уделять значи-

тельно больше внимания локальным процессам, а также адаптации транспортной систе-
мы к локальным условиям. В то же время разработка сценариев развития территории 
в транспортном отношении требует применения новых технологий пространственного 
анализа, учета достоверных и актуальных данных об объектах транспорта. Исходя из 
этих требований, было проведено исследование по изучению работы общественного 
транспорта Тверской области, в рамках которого сделана попытка комплексного подхода 
к анализу показателей работы транспорта преимущественно в содержательном аспекте 
и их отбора для представления в базе данных с последующей визуализацией на картах.

Одним из основных результатов работы является систематизация всех получен-
ных данных и формирование базы данных «Общественный транспорт Тверской обла-
сти», отбор оптимального количества показателей для создания серии карт, характеризу-
ющих работу транспорта отдельной локальной транспортной системы.

Предложены способы визуализации для серии карт, представляющих показатели 
обеспеченности, интенсивности движения и провозной способности пригородных по-
ездов, поездов дальнего следования, доли автобусов в межрайонных и межобластных 
перевозках. Впервые разработана и составлена карта проницаемости границ для обще-
ственного транспорта Тверской области, показывающая количество рейсов в неделю с 
пересечением границ области.

Физическая доступность транспорта для различных категорий пользователей – 
один из важнейших критериев для оценки качества обслуживания. Выполненная в рам-
ках исследования классификация по категориям пользователей транспорта позволила 
проанализировать, как разная интенсивность транспортного сообщения влияет на воз-
можность или необходимость ее использования в зависимости от места жительства и 
цели передвижения жителями населенных пунктов. 

По результатам анализа полученных карт сделаны выводы о состоянии транс-
портной сети Тверской области. Очевидно, что для улучшения работы общественного 
транспорта необходимо согласование функционирования разных видов транспорта, ин-
тересов местных сообществ и хозяйственного освоения территорий. Комплексный под-
ход к проблеме и созданные карты могут оказать помощь в оценке состояния и функцио-
нирования общественного транспорта региона.

Работа имеет научно-исследовательскую направленность, и в то же время, по-
лученные результаты могут быть использованы в практической деятельности для фор-
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мирования оптимальной маршрутной сети пассажирского транспорта и для выработки 
рекомендаций по повышению эффективности работы локальной транспортной системы 
Тверской области.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ И ПОИСКА КАРТ 
ДЛЯ ОНЛАЙН-ВЕРСИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АТЛАСА РОССИИ

АННОТАЦИЯ
В рамках разработки онлайн-версии Экологического атласа России, изданного в 

2017 году, осуществляется каталогизация карт и космических снимков, вошедших в его 
состав, необходимая для обеспечения пользовательской навигации, поиска материалов 
и составления тематических подборок. В статье проанализирован ряд российских и 
зарубежных онлайн-атласов и их систем навигации, на основе которых разработана 
система каталогизации и классификации карт для электронной версии Экологического 
атласа России с учетом его специфики. В основе каталогизации лежит система 
параметров, которые присвоены каждой карте и космическому снимку. В их числе 
идентификационный номер, номера страниц в бумажной версии атласа, название раздела, 
территориальный охват, масштаб, текст легенды и некоторые другие параметры. Особое 
внимание при каталогизации уделено присвоению всем геоизображениям ключевых слов 
и словосочетаний. Поиск по ключевым словам даст пользователю возможность составлять 
подборки тематически близких материалов, даже если они расположены в разных 
разделах атласа. Также разработан дизайн интерфейса, предназначенного для поиска 
карт и космических снимков. Поиск может осуществляться по одному или нескольким 
параметрам на усмотрение пользователя. Результатом поиска будет являться список 
иллюстраций с превью, названиями и ссылками на соответствующие веб-страницы. При 
открытии карты для удобства пользователя будут предоставляться ссылки на текстовое 
описание раздела, к которому относится данная карта, на тематически близкие карты, а 
также на изображения, ранее просмотренные пользователем. Принципы каталогизации 
и поиска, предложенные в рамках данного исследования, универсальны и могут быть 
использованы при разработке онлайн-версий других комплексных тематических атласов.

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Экологический атлас России, атласная информационная 

система, онлайн-атлас, каталогизация карт, поиск карт  

1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Географический факультет, 
Ленинские горы, д. 1, 119991, Москва, Россия, e-mail: gribok.marina@gmail.com
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DEVELOPMENT OF NAVIGATION  
AND MAP SEARCH SYSTEM FOR THE ECOLOGICAL ATLAS  

OF RUSSIA ONLINE VERSION

ABSTRACT
An online version of the Ecological Atlas of Russia, published in 2017, is currently 

being developed. The article sets the task of cataloging atlas maps satellite images, which 
is necessary to provide user navigation, search and compilation of thematic collections. 
The article analyzes a number of Russian and foreign online atlases and their navigation 
systems, on the basis of which a system of cataloging and classification of maps for the 
electronic version of the Ecological Atlas of Russia has been developed. The cataloging 
of maps satellite images is based on a system of parameters that are assigned to each map. 
These include the identification number of the image, page numbers in the paper version 
of the atlas, the name of the section, territorial coverage, scale, text of the legend and some 
other parameters. Special attention during cataloging is paid to assigning keywords and 
phrases to all maps and satellite images. Keyword search will give the user the opportunity 
to compile collections of thematically similar images, even if they are located in different 
sections of the atlas. A prototype of an interface designed to search for maps has also been 
developed. The search can be carried out by several parameters at the discretion of the user. 
The search result will be a list of images with previews, titles and links. When opening the 
map, for the convenience of the user, links will also be provided to the text description of 
the section to which this map belongs, to thematically close maps, as well as to previously 
viewed maps. The principles of cataloging and searching maps proposed in this study can 
be used in the development of online versions of other complex thematic atlases.

KEYWORDS: Ecological Atlas of Russia, atlas information system, online atlas, map 
cataloging, map search

ВВЕДЕНИЕ
Экологический атлас России, изданный в 2017 году – уникальное комплексное 

картографическое произведение, не имеющее аналогов во всем мире. Он содержит 
более 200 карт. В работе над атласом принимали участие более 120 специалистов из 
30 организаций. В настоящее время атлас издан только в печатном виде. Разработка 
онлайн-версии – сложная многоэтапная задача, решение которой позволит не только 
существенно расширить круг пользователей атласа, но и откроет новые возможности для 
его дальнейшего обновления и актуализации содержания. 

В настоящее время отечественными и зарубежными специалистами 
накоплен немалый опыт создания не только электронных атласов [Татаренко и 
др., 2014; Ротанова, Ефремов, 2015, Тикунов и др., 2016; Pucher, 2015] и атласных 
информационных систем [Тимонин, 2013; Абдуллин, 2017; Яблоков, Тикунов, 2016; 
Hurni, 2017; Lechthaler, 2009], но также геопорталов [Крылов и др., 2017; Panchaud, 
Hurni, 2018] и веб-ГИС [Загребин, Крылов, 2018], предназначенных в том числе для 
разработки на их базе комплексных электронных картографических произведений. 
Функциональные возможности этих систем обеспечивают навигацию по содержимому 
атласа, оптимизацию поиска карт и другие возможности, связанные с повышением 

1 Moscow State University named after M.V. Lomonosov, Faculty of Geography, Leninskie Gory 1, 119991, 
Moscow, Russia,  e-mail: gribok.marina@gmail.com
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эффективности работы с содержимым комплексного электронного атласа [Balciunas, 
Beconyte, 2015].

Целью данного исследования является разработка принципов навигации и поиска 
карт онлайн-версии Экологического атласа России в рамках подготовки технического 
задания для разработки АИС, на базе которой в дальнейшем будет создаваться электронная 
версия атласа. 

Задачи исследования: 
– проанализировать мировой и российский опыт создания разных типов 

электронных атласов, размещенных в открытом доступе в сети Интернет, и их систем 
навигации; 

– с учетом результатов анализа других атласов и особенностей Экологического 
атласа России выбрать инструменты и функции, которые должны быть реализованы в 
интерфейсе для удобства навигации и оптимизации поиска карт;

– разработать дизайн интерфейса поисковой системы онлайн-версии 
Экологического атласа России. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Основным материалом для исследования являлась печатная версия Экологического 

атласа России [2017]. Подробно изучено содержание атласа и история его создания 
[Касимов и др., 2018; Кравцова, 2018]. 

Также проанализирован опыт создания онлайн-версий различных комплексных 
атласов, электронных атласов и близких к ним картографических произведений, таких 
как АИС и геопорталы, размещенных в открытом доступе в сети Интернет.

В наиболее простом и распространенном случае публикация атласа в Интернете 
представляет собой только размещение в сети электронной книги или набора файлов в 
формате pdf или в виде онлайн-презентации. Такая книга, как правило, доступна как для 
скачивания, так и для просмотра онлайн. Навигация по атласу в pdf-формате происходит 
таким же образом, что и в бумажной версии, т. е. нахождение нужной страницы 
осуществляется при помощи просмотра содержания атласа. 

Множество атласов в формате pdf можно найти на сайте библиотеки Русского 
географического общества1. Например, Социально-экономический атлас Чувашской 
Республики [Социально-экономический атлас…, 2013] опубликован в разделе 
«Карты и атласы» в виде pdf-файла, доступного как для просмотра с экрана, так и для 
скачивания. 

Более сложный вариант размещения онлайн-атласа в сети – в виде каталога с 
интерфейсом, адаптированным для поиска, просмотра и скачивания растровых карт. 
В качестве примера можно привести электронный картографический фонд кафедры 
картографии МИИГАиК2. В настоящее время здесь представлены карты из 15 атласов 
1937–2010 гг. издания. Навигация по каталогу осуществляется при помощи панели 
в левой части экрана (рис. 1), где можно задать период издания атласа, интервал 
масштабов карт, тематику или просто выбрать атлас по названию. Найти нужную 
карту можно при помощи поисковой строки в верхней правой части экрана и с 
использованием сортировок карт: по названию в алфавитном порядке, по масштабу 
или другим параметрам.

1 Библиотека РГО, раздел «Карты и атласы». Электронный ресурс: https://elib.rgo.ru/handle/123456789/212601 
(дата обращения 20.04.2022)
2 Картографический фонд кафедры картографии МИИГАиК. Электронный ресурс: https://kartfak.ru/
development/textsearch/ (дата обращения 20.04.2022)
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Рис. 1. Интерфейс сайта картографического фонда  
кафедры картографии МИИГАиК 

Fig. 1. Interface of the Cartographic fund of MIIGAiK Cartography Department

Еще один пример онлайн-версии атласа, организованной в виде каталога 
растровых карт, – Атлас социокультурных процессов в Крыму1. Примечательно, что 
для создания этого атласа предварительно разработана ГИС, на базе которой созданы 
все его карты [Яковенко, Вольхин, 2020]. Наличие такой ГИС, предназначенной для 
внутреннего пользования авторским коллективом атласа, существенно упрощает 
обновление имеющихся карт, а также разработку новых. В случае Экологического атласа 
России подобной единой ГИС не существует (и не могло существовать из-за огромного 
авторского коллектива и большого количества разнообразных карт в составе атласа), что, 
безусловно, усложняет задачу создания онлайн-версии. 

Также онлайн-атлас может представлять собой систему интерактивных карт. 
В отличие от каталога растровых изображений, в этом случае пользователь может 
взаимодействовать с отдельными элементами карты, включать и отключать слои и 
производить другие разнообразные действия с содержанием карт. При просмотре и 
взаимодействии с таким атласом возможны ограничения, связанные со скоростью 
доступа в Интернет, совместимостью с браузером, разрешением экрана и т. д. Пример 
атласа такого типа – Атлас человеческого развития в Бразилии2. Картографические слои 
здесь визуализируются на единой основе Google maps. Интерфейс для поиска карт и 
настройки их отображения представлен на рис. 2. Пользователь может указать тему и 
набор данных для отображения, а также выбрать год и интересующие его социальные 
группы: по полу, типу поселений (сельское и городское население) и цвету кожи. 

Помимо карт, атлас снабжен множеством интерактивных графиков, диаграмм, 
текстовых описаний и других элементов.

В России также создаются интерактивные атласы. Например, Экологический 
атлас Байкальского региона3, выполненный в виде веб-ГИС. Однако в настоящее время 
большая часть его карт не доступна для просмотра. 

1 Атлас социокультурных процессов в Крыму. Электронный ресурс:  https://atlas-crimea.ru/ (дата обращения 
22.04.2022)
2 Атлас человеческого развития в Бразилии (Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil).  Электронный 
ресурс: http://www.atlasbrasil.org.br (дата обращения 22.04.2022)
3 Экологический атлас Байкальского региона. Электронный ресурс: http://atlas.isc.irk.ru/ (дата обращения 
15.04.2022)
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Рис. 2. Интерфейс для поиска и настройки отображения карт  
Атласа человеческого развития в Бразилии

Fig. 2. Interface for map searching and configuring  
in Atlas of Human Development in Brazil

Наконец, наиболее сложный из выделенных нами типов онлайн-атласов 
представляет собой систему, реализованную в виде геопортала. В состав геопортала 
может входить интерактивный атлас, хранилище растровых карт, разнообразные наборы 
данных и многое другое. Один из наиболее известных в мире геопорталов – атлас Канады, 
размещенный на сайте правительства страны1 (бывший Национальный атлас Канады). 
Он создан в начале 1990-х годов и с тех пор постоянно расширялся и видоизменялся. В 
его состав входит мультимедийная картографическая система и архив растровых карт. 

Также для решения задач исследования нами изучены принципы навигации по 
национальным атласам некоторых стран: Швейцарии [Vomsattel et al., 2019], Германии 
[Tzschaschel, 2007], Австрии [Kriz et al., 2007].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При разработке системы навигации для электронной версии Экологического 

атласа России необходимо было учесть ряд его основных особенностей:
1. Тематические особенности. Экологическая тематика рассматривается в 

неразрывной связке с экономическими и социальными процессами. При создании 
атласа совмещены два подхода: «от природы» к рационализации природопользования, 
и «от хозяйства» к рационализации природопользования. При этом сочетаются  
антропоцентрический и геоцентрический принципы оценки, когда человек и природная 
среда попеременно выступают в качестве субъектов и объектов, отражаемых системой 
карт, оценивающих природную среду и человека в природной среде. Еще одна особенность 
атласа – направленность на решение проблем устойчивого развития как страны в целом, 
так и ее отдельных регионов [Экологический…, 2017, с. 5].

2. Полимасштабность. В атласе присутствуют карты и космические снимки мира, 
России, отдельных регионов, городов и участков местности. Масштаб варьируется от 
1:110 000 000 до 1:1 000 и крупнее. 

3. Разнообразие иллюстративного материала. Помимо традиционных карт 
атлас содержит космические снимки и фотокарты, представляющие собой результаты 
обработки космических снимков. Как отмечает В.И. Кравцова, «новое издание 
Экологического атласа России представляет собой первый опыт широкого оснащения 

1 The Atlas of Canada. Электронный ресурс:  https://www.nrcan.gc.ca/maps-tools-and-publications/maps/atlas-
canada/10784  (дата обращения 15.04.2022)
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тематического атласа космическими снимками, играющими не только иллюстративно-
познавательную роль, но дополняющими и раскрывающими содержание экологических 
карт» [Кравцова, 2018, с. 25]. Текстовые описания к разделам или отдельным картам 
атласа также содержат инфографику, фотографии и художественные иллюстрации 
(например, в разделе «Ландшафты России в русской пейзажной живописи», с. 42–43). 

С учетом этих особенностей, а также ввиду отсутствия единого ГИС-проекта, 
оптимальным решением для создания онлайн-версии Экологического атласа России 
нам представляется система в виде сайта – каталога растровых карт с дружественным 
интерфейсом, обеспечивающим широкий круг возможностей навигации и поиска карт и 
космических снимков.

Для организации поисковой системы нами разработана классификация карт и 
космических снимков Экологического атласа России по ряду параметров. Для каждого 
геоизображения создана классификационная таблица, образец которой представлен в 
табл. 1. 

Табл. 1. Параметры геоизображений для классификации и создания базы данных
Table 1. Geo-images parameters for classification and database creation

Параметры Тип данных Как присваивается
ID целое число автоматически

URL ссылка автоматически
Страницы список из двух целых чисел копируется из бумажной версии
Название текст копируется из бумажной версии
Авторы список текстовых элементов копируется из бумажной версии
Раздел выбор из вариантов соответствует бумажной версии

Масштаб целое число (знаменатель 
масштаба)

соответствует бумажной версии

Ключевые 
слова

список текстовых элементов вручную выбирается из общего 
списка

Легенда текст копируется из бумажной версии 
(весь текст легенды)

Территория выбор из вариантов вручную
Описание ссылка на веб-страницу с 

описанием 
вручную

Заполнение таблицы происходит частично в автоматическом режиме, частично 
при помощи копирования из pdf-версии атласа и частично вручную.

Наиболее трудоемкая задача в рамках классификации геоизображений – 
присвоение ключевых слов. Для каждой иллюстрации ключевые слова и словосочетания 
подбирались индивидуально с учетом ее тематики, содержания и территории. В 
результате получен общий список ключевых слов и словосочетаний, который удобно 
использовать для составления подборок карт и решения других поисковых задач. К 
примеру, использование ключевого словосочетания «космический снимок» позволяет 
сразу создать подборку изображений из космоса, представленных по всему атласу. 

Поиск по ключевым словам представляется нам наиболее удобным именно 
для данного атласа, т. к. тематически близкие карты ввиду специфики экологической 
тематики могут находиться в разных разделах. Так, например, ключевое словосочетание 
«загрязнение воздуха» присвоено картам и снимкам, находящимся в трех разделах атласа:

1. Вводный раздел: карта «Трансграничное загрязнение воздуха Европейской 
территории России» (стр. 23 бумажной версии атласа);
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2. Раздел «Воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду»: 
серия карт «Загрязнение атмосферы. выбросы в атмосферу» (стр. 190–196), карты 
«Показатели загрязнения атмосферы и их изменение» (стр. 198) и «Загрязнение воздуха. 
Московский регион» (стр. 200);

3. Раздел «Современная экологическая обстановка»: карты серий «Экологическая 
ситуация в регионах Российской Федерации» (стр. 320–327), «Экологическая обстановка 
в районе Мончегорска» (стр. 386–388) и другие региональные карты и космические 
снимки по данной теме. 

Таким образом, ключевое словосочетание «загрязнение воздуха» дает возможность 
сделать подборку материалов по заданной теме, даже если они расположены в разных 
частях атласа. В результате исследования разработан интерфейс, макет которого 
представлен на рис. 3. 

Рис. 3. Образец интерфейса для поиска карт в электронной версии  
Экологического атласа России

Fig. 3. Sample of the interface for searching maps in the electronic version  
of Ecological Atlas of Russia

Пользователь может заполнять только отдельные поля на свое усмотрение, а 
остальные оставлять пустыми. Поисковые поля отличаются по способу ввода данных –
нужно либо вести текст (хотя бы часть названия карты, фамилии автора или содержания 
легенды в соответствующих полях), либо выбрать один или несколько вариантов из 
списка (раздел, территория, масштаб), либо отметить ключевые слова из общего списка, 
который открывается отдельно нажатием кнопки «Выбрать». Для удобства пользователя 
все опции поиска снабжены полупрозрачными надписями с подсказками, что именно 
нужно ввести или выбрать.

Результатом поиска будет являться список карт с превью, названиями и ссылками 
на соответствующие страницы электронного атласа. 

Также предполагается разработать алгоритм, при помощи которого при открытии 
какой-либо карты будут появляться ссылки на другие карты, наиболее близкие по тематике. 
Подбор тематически близких карт будет осуществляться автоматически по ключевым словам. 

Таким образом, при переходе пользователя на страницу карты, ему будут 
предоставляться следующие активные ссылки:

– на текстовое описание раздела, к которому относится данная карта;
– на тематически близкие карты;
– на ранее просмотренные карты.
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ВЫВОДЫ
Разработка каталога карт и космических снимков, на основе которого пользователи 

будут осуществлять навигацию по Экологическому атласу России – важный этап 
создания онлайн-версии атласа, необходимый для повышения удобства ее использования 
– в частности, для поиска материалов и составления пользовательских подборок. При 
каталогизации каждой карте присваивается индивидуальный номер и ссылка на страницу 
сайта, а также ряд признаков, которые в дальнейшем можно будет использовать в качестве 
фильтров при поиске карт.

Помимо присвоения признаков, совпадающих с печатной версией атласа (т. е. 
простого копирования из издательского макета в формате pdf), таких как название раздела, 
номера страниц, масштаб, фамилии авторов и др., ряд классификационных признаков 
необходимо присваивать вручную. 

Одним из наиболее трудоемких этапов каталогизации является присвоение 
каждой карте ключевых слов. Ключевые слова должны отражать тематику карты, ее 
территориальный охват и основные элементы содержания. При правильном подходе к их 
присвоению ключевые слова могут стать наиболее эффективным инструментом поиска 
карт онлайн-атласа.

Важную роль в эффективности навигации по онлайн-версии Экологического 
атласа России также играет удобство пользовательского интерфейса. В каждой строке 
поиска предусмотрены подсказки – например, о том, что пользователю достаточно ввести 
только часть названия карты, а не все название целиком.

Принципы каталогизации карт, поиска и навигации, предложенные в рамках 
данного исследования, являются универсальными и могут быть использованы при 
разработке онлайн-версий других комплексных тематических атласов.
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ОЦЕНКА ГЛУБИНЫ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ  
В РАМКАХ ЕВРОПЕЙСКОГО ЕДИНОГО РЫНКА

АННОТАЦИЯ
Объектом исследования стала количественная оценка глубины интеграции в Евро-

пейском экономическом пространстве (ЕЭП) – едином рынке, участниками которого яв-
ляются 36 стран. Усиление диспаритета и развитие центробежных сил делают детальное 
исследование глубины евроинтеграции востребованным. Авторами разработан Индекс 
интеграции рынков, позволяющий оценить глубину межгосударственной интеграции в 
целом и по отдельным рынкам: товаров, услуг, труда и капитала. Исследование глуби-
ны интеграции при помощи разработанного Индекса позволяет проанализировать вклад 
отдельных рынков в интеграцию страны в ЕЭП; также Индекс может быть использован 
для исследования других интеграционных объединений. Для ЕЭП в целом наибольшие 
значения Индекса наблюдаются для свободы движения товаров, а наименьшие – для сво-
боды движения капитала. Максимальным уровнем интеграции в ЕЭП характеризуются 
офшорные экономики и страны Центрально-Восточной Европы, минимальным – круп-
нейшие экономики региона и ряд восточноевропейских стран. На рынке товаров наи-
более интегрированными являются экспортно-ориентированные и импортозависимые 
государства Восточной Европы; Бельгия и Нидерланды, за счет реэкспорта. На рынке 
услуг первенство принадлежит «налоговым гаваням» и небольшим странам Восточной 
Европы. Для рынка труда в силу наложения паттернов региональной и международной 
миграции лидерами интеграции выступают страны Западной Европы, преимущественно 
небольшие. По свободе движения капитала лидируют «налоговые гавани» и небольшие 
экономики Восточной Европы, но ими значения Индекса достигаются благодаря доле ин-
вестиций из ЕС. Одинаковый уровень интеграции может достигаться за счет взаимопро-
никновения разных рынков, которое и характеризует развитие национальной экономики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Европейское экономическое пространство, Европейский союз, 
евроинтеграция, глубина интеграции, интеграция рынков
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ASSESSMENT OF THE DEGREE OF INTERSTATE  
INTEGRATION WITHIN THE EUROPEAN SINGLE MARKET

ABSTRACT
The object of the study is a quantitative assessment of the degree of integration in the 

European Economic Area (EEA), which is a single market with 36 countries participating. 
The growing disparity and the development of centrifugal forces make a detailed study of the 
degree of European integration in demand. The authors have developed Markets Integration 
Index, which allows to assess the degree of interstate integration in general and for individual 
markets: goods market, services market, labor market and capital market. The study of the 
degree of integration using the devised Index makes it possible to analyze the contribution 
of individual markets to the country’s integration into the EEA; the Index can also be used to 
study other integration groupings. For the EEA as a whole, the highest values of the Index are 
observed for the free movement of goods, while the lowest values are observed for the free 
movement of capital. The highest level of integration in the EEA is observed in the offshore 
economies and countries of Central and Eastern Europe, while the lowest level is observed 
in the region’s largest economies and a number of Eastern European countries. In the goods 
market, the most integrated countries are the export-oriented and import-dependent states of 
Eastern Europe; Belgium and the Netherlands, due to re-exports. In the services market, the 
leadership belongs to the tax havens and small Eastern European countries. In the labor market, 
due to the overlapping patterns of regional and international migration, the countries of Western 
Europe, mostly small ones, are leaders in integration. In the capital market, the most integrated 
countries are tax havens and smaller Eastern European economies, the latter achieving the 
Index values due to the share of investments from the EU. The same level of integration can be 
achieved through the interpenetration of different markets, which describes the development of 
national economy.

KEYWORDS: European Economic Area, European Union, European integration, degree of 
integration, integration of markets

ВВЕДЕНИЕ
Международная экономическая интеграция (МЭИ) представляет собой ком-

плекс форм сотрудничества стран в различных сферах деятельности, которое ведет 
к взаимопроникновению национальных хозяйств и их долгосрочной взаимозависи-
мости [Dalimov, 2010]. МЭИ качественно меняет экономические и политические от-
ношения и территориальную структуру хозяйства, отражая общие закономерности 
развития мирохозяйственной системы. В процесс межгосударственной интеграции 
в той или иной степени вовлечены практически все страны мира. Более того, проте-
кание этих процессов обусловлено различными факторами, которые, в зависимости 
от особенностей отдельных государств, приводят к разным формам интеграции, в 
значительной степени влияя на их экономику и политику и, в целом, определяя даль-
нейшее направление развития. 

Европа стала центром интеграционных процессов с конца 1940-х гг. Необходи-
мость восстановления разрушенной войной экономики и возвращения позиций мирового 

1 Moscow State University, Faculty of Geography, Department of Geography of World Economy; GSP-1, Leninskie 
Gory, Moscow, 119991, Russian Federation; e-mail: nikolai.khasaya@gmail.com
2 Moscow State University, Faculty of Geography, Department of Geography of World Economy; GSP-1, Leninskie 
Gory, Moscow, 119991, Russian Federation; e-mail: grechko-gmh@yandex.ru
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экономического лидерства привела европейские государства к необходимости усиления 
сотрудничества, а наличие сложившихся тесных торговых связей, развитая инфраструк-
тура, культурная и историческая общность в значительной мере способствовали процес-
сам взаимопроникновения хозяйств [Шкваря, 2006]. В настоящий момент Европейский 
союз (ЕС) является крупнейшим и наиболее интегрированным торговым блоком, пред-
ставляя собой уникальный экономический и политический союз 27 стран. 

В 1994 г. экономическая интеграция в регионе вышла за границы ЕС – было под-
писано международное соглашение по образованию Европейского экономического про-
странства (ЕЭП), обеспечившее создание общего рынка, в который фактически входят 
36 стран: на 2020 год, членами ЕЭП являются все 27 государств ЕС, Великобритания1 и 
три из четырех членов Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) – Ислан-
дия, Норвегия и Лихтенштейн, но фактически к членам блока также относятся Швей-
цария2 и микрогосударства3 региона. ЕЭП располагается на территории общей площа-
дью 5 млн кв. км, на которой проживает 530 млн человек; суммарный ВВП составляет 
17,5 трлн евро. ЕЭП представляет собой единый рынок, основанный на принципе обе-
спечения «четырех свобод», что подразумевает создание условий для свободного пере-
мещения товаров, услуг, физических лиц и капитала. Внешнеполитический курс блока 
направлен на расширение и углубление процессов взаимопроникновения национальных 
хозяйств, но цена дальнейшей интеграции постоянно возрастает, а в регионе усиливается 
диспаритет и центробежные процессы. В этих условиях особый интерес представляет 
оценка глубины интеграции национальных хозяйств в общий рынок ЕЭП, ставшая целью 
исследования. 

Термин «международная экономическая интеграция» появился в конце 1940-
х гг., несмотря на то что интеграционные идеи стали появляться в Европе с XIX века. 
Теоретические представления о МЭИ стали развиваться с 1950–60-х гг., базируясь 
главным образом на опыте развивающейся евроинтеграции [Шкваря, 2006]. Несмо-
тря на то, что целесообразность процессов взаимопроникновения национальных хо-
зяйств признается всеми исследователями, само понимание механизма интеграции, 
ее целей и субъектов в разных школах различно. В контексте проводимого исследо-
вания наиболее актуальны теории, рассматривающие интеграцию с неолиберальных 
и функциональных позиций.

Представители неолиберальной школы (М. Алле, Б. Балашша, Дж. Вайнер, М. Бийе) 
полагали, что именно торговля является основой интеграции, механизм которой должен 
сочетать наднациональное и рыночное регулирование. Во многом, именно такой рыноч-
но-институциональный подход воплотился в практике евроинтеграции и получил широ-
кое признание со стороны как научного сообщества, так и международных организаций. 

Исследования Дж. Вайнера [Viner, 1950] стали первым значимым вкладом в раз-
витие теории МЭИ – ученый выделил эффекты создания и отвлечения торговли. Так, в 
соответствии с его воззрениями, создание торговли повышает благосостояние в той сте-
пени, в которой внутреннее производство замещается понижающим издержки импортом 
из других стран блока, а отвлечение торговли влечет за собой снижение благосостояния 
из-за замещения такого импорта более дорогим, из третьих стран.

Важнейший вклад в развитие теории МЭИ внес Б. Балашша, продолживший рас-
смотрение интеграции в динамике. Б. Балашша выделил пять этапов МЭИ – зону свобод-
ной торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический союз и полную экономи-
ческую интеграцию [Balassa, 1962]. Если на первых двух уровнях интеграции устраня-
ются только торговые ограничения, то на последних разрешается свободное движение 

1 Вышла из состава ЕЭП c 1 января 2021 г., здесь рассматривается вместе с другими странами.  
По соглашению между ЕС и Великобританией, Северная Ирландия остается в составе единого рынка ЕЭП.
2 Большинство граждан страны проголосовало против присоединения к блоку, и правительство Швейцарии 
подписало 10 двусторонних соглашений с ЕС, которые де-факто наделяют страну статусом члена ЕЭП.
3 Андорра, Монако, Сан-Марино и Ватикан из-за ассоциации с Испанией, Францией и Италией.
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всех факторов производства, с возрастающей степенью гармонизации национальных 
политик в различных областях. Кроме того, Б. Балашша первым систематизировал вли-
яние интеграции на темпы роста ВВП и стал рассматривать интеграцию двояко – и как 
результат, и как процесс. 

Сторонники функционального подхода (Д. Митрани, Э. Хаас, Л. Линдберг, А. Эт-
зони), основоположником которого стал Д. Митрани, исходят из неизбежного роста по-
требностей человечества, который и приводит к интеграции [Mitrany, 1933]. Ее механизм 
должен быть деполитизированным, т. к. идеей является создание единого государства, 
главным субъектом и управляющим элементом которого должны стать ТНК.

В период «евроэнтузиазма» 1960–70-х гг., когда неизбежность дальнейшей ин-
теграции в Европе становилась все более очевидной, фундаментальные идеи Д. Ми-
трани были переработаны. Так, А. Этзони полагал, что интеграция невозможна без 
единого центра, ответственного за принятие и исполнение решений, и без исполь-
зования принудительных мер воздействия [Etzioni, 1965]. Последовательность инте-
грационного процесса предполагает, таким образом, постепенную передачу государ-
ствами суверенитета системе центральных институтов, т. е. на уровень Европейского 
Сообщества в целом.

В связи с расширением процессов взаимопроникновения национальных хозяйств, 
интеграции посвящается все больше исследований. В современных теориях интегра-
ции находят отражение значимые изменения внутри ЕЭП – так, появляется ряд моделей 
развития евроинтеграции (В. Штойбле, Ф. Миттеран, Ж. Делор, Р. Далимов) и оценива-
ются процессы взаимопроникновения национальных хозяйств по отдельным свободам 
[Dalimov, 2010]. Однако исследования носят в большей степени объяснительный, чем 
нацеленный на создание будущей политики, конструктивный характер.

Исследовательские традиции евроинтеграции в России поддерживаются коллек-
тивами ученых Института Европы РАН (Н.Б. Кондратьева, Е.Н. Бажан) и Института ми-
ровой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН (Е.С. Хесин, 
А.С. Четверикова). Взгляд на евроинтеграцию из России прежде всего сосредоточен на 
анализе вовлеченности стран и их конкурентоспособности на Европейском едином рын-
ке или интеграции в рамках отдельных рынков [Европейский…, 2020]. 

Оценки МЭИ проводятся с учетом большого числа статистических показателей, 
на основании которых выделяются, например, лидирующие по степени вовлеченности 
страны или рынки, однако эти исследования не всегда учитывают все страны ЕЭП и 
носят в большей степени экономический, чем географический характер. Глубина инте-
грации часто измеряется довольно поверхностно, и попытки комплексно оценить взаи-
мопроникновение национальных хозяйств только получают развитие, чему и посвящена 
данная статья.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для количественной оценки интеграции в ЕЭП авторами разработан Индекс 

интеграции рынков (MII), позволяющий оценить как взаимопроникновение хозяйств 
по четырем свободам: движение товаров, услуг, капитала и физических лиц, так и глу-
бину интеграции в целом на основе показателей открытости и значимости [König, 
Ohr, 2013]. 

Открытость (MIIo) представляет собой отношение внутриевропейских потоков 
по одному из показателей к размерам страны. Значимость (MIIi) отражает долю этого 
показателя во всех внешних потоках. Такой подход позволяет оценить вовлеченность 
страны в интеграционные процессы с учетом ее роли, а совместный анализ открытости и 
значимости – дать объективную оценку процессам взаимопроникновения хозяйств.

Таким образом, первым шагом при расчете Индекса стал сбор первичных показа-
телей из базы данных Евростат1 и расчет вторичных показателей:

1  Электронный ресурс: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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Вторым шагом при расчете Индекса стала минимаксная нормализация. Норми-
рование позволяет выразить отклонения всей системы разнородных показателей от луч-
ших и худших оценочных значений и корректно сопоставить данные между собой. Все 
значения будут заключены между 0 и 1, обеспечив, таким образом, дальнейшую работу с 
показателями. Для этого была использована формула (9) [Тикунов, 1997]:

Несмотря на то, что все четыре свободы позиционируются как равнозначные, диапа-
зон значений по отдельным показателям и характер распределения значений существенно 
различаются. Это позволяет говорить о том, что значимость и открытость каждой из свобод 
имеет свой математически обоснованный вес, и, следовательно, различен и вклад самих сво-
бод в общий уровень интеграции. Поэтому третьим шагом при расчете Индекса стал фак-
торный анализ1. Выделение факторов, покрывающих определенную часть дисперсии пока-
зателей, и расчет их корреляции с этими факторами позволяют определить конечные веса2 
[König, Ohr, 2013], которые были использованы в формулах 10–14.

Проведенные расчеты позволяют перейти к дальнейшей агрегации данных, и чет-
вертым шагом при расчете Индекса стало составление формул уровней интеграции. Как 
и в Индексе человеческого развития, его основой стало среднее геометрическое. Такой 

1 Проведен методом главных компонент с вращением методом Варимакса и нормализацией Кайзера. Мера 
адекватности выборки Кайзера-Мейера-Олкина подтвердила возможность использования данных.
2 Выделено три фактора, покрывающих 33,9 %, 25,3 % и 19,3 % дисперсии исходных показателей. Их веса 
рассчитаны как сумма произведений долей общей дисперсии компонента и квадратов факторной нагрузки.
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подход позволит получить значения по каждой из свобод от 0 до 1, где 0 – минимальный 
уровень интеграции, 1 – максимальный. При этом сохранится возможность учесть су-
щественные различия между отдельными показателями – расчет исключает линейную 
компенсацию низких значений в одном измерении более высокими значениями в другом. 
Таким образом, уровень интеграции по свободам движения товаров, услуг, физических 
лиц и капитала определялся по следующим формулам1:

Пятым и последним шагом при расчете Индекса стала классификация, необхо-
димая для дальнейшего сравнения. На основе значений показателей за различные годы 
были выделены единые для всех свобод уровни интеграции (см. табл. 1) с сопоставимым 
количеством наблюдений [Тикунов, 1997]; аналогичным образом были выделены страны 
по темпам изменения уровня интеграции (см. табл. 2).

Табл. 1. Шкала Индекса интеграции и его субиндексов
Table 1. Scale of Integration Index and its sub-indexes

Уровень 
интеграции

Очень 
высокий Высокий Средний Низкий Очень 

низкий
Значения индекса 
или субиндекса ≥ 0,450 0,300-0,450 0,200-0,300 0,125-0,200 < 0,125

Табл. 2. Шкала изменения значений Индекса интеграции и его субиндексов
Table 2. Scale of value change of Integration Index and its sub-indexes

Интеграция (увеличение значения)  
или дезинтеграция (уменьшение значения)

Степень выраженности процесса Сильная Умеренная Слабая
Абсолютное изменение значений 
индекса или субиндекса ≥ 0,100 0,050-0,100 0,025-0,050

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Разработанный Индекс и его интерпретация были использованы для дальнейшего 

анализа интеграционных процессов в регионе как в целом, так и по отдельным рынкам. 
Интеграция рынка товаров ЕЭП. Большинство государств ЕЭП сильно зави-

симы от свободы движения товаров (см. рис. 1). Блок в целом характеризуется высоким 
уровнем интеграции этого рынка – среднее значение  составляет 0,347, что больше, чем 

1 Коэффициенты перед средними геометрическими рассчитаны для перевода в диапазон от 0 до 1.  
Их введение обусловлено тем, что из-за весов значения корней без множителя были бы в диапазоне от  
0 до 0,5.
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по другим свободам. Это связано с большой историей либерализации торговли товарами 
в регионе, развитой инфраструктурой и налаженными связями между странами.

Рис. 1. Интеграция рынка товаров ЕЭП
Fig. 1. Integration of goods market of the EEA

Словакия, Чехия, Венгрия и Словения, будучи экспортно-ориентированными, явля-
ются лидерами по уровню интеграции в единый рынок товаров ЕЭП. Более 80 % объема 
торговых потоков из этих стран (в основном продукция машиностроения), приходится на 
ЕЭП, преимущественно на соседние страны [География…, 2016]. Бельгия и Нидерлан-
ды обеспечивают значительную часть торговли за счет реэкспортных операций в другие 
страны ЕЭП, в результате чего оборот торговли товарами сопоставим с ВВП этих стран. 
Это становится возможным благодаря выгодному приморскому положению и развитой 
транспортной и логистической инфраструктуре. Страны Балтии, Люксембург, Румыния, 
Болгария, Хорватия и Португалия зависят от импорта и отличаются очень высоким уров-
нем интеграции в рынок товаров. При отрицательном сальдо торгового баланса эти стра-
ны характеризуются высокими значениями отношения оборота торговли к ВВП и долей 
взаимной торговли, большая часть которой также приходится на соседние страны.

Очень низким уровнем интеграции в европейский рынок товаров характеризуются 
крупнейшие нетто-импортеры Испания, Великобритания, Италия и Франция. Для этих 
стран доля региональной торговли не превышает 65 % – во многом потому, что широкая 
номенклатура продукции отличается конкурентоспособностью и пользуется спросом. 
Определенную роль играют и исторические причины – так, заметную долю внешней 
торговли аккумулируют бывшие колонии. Однако в большей степени уровень интегра-
ции снижает низкая открытость, обусловленная размером экономики (более 1 трлн евро 
каждая) и самообеспеченностью этих стран по многим категориям товаров. Германия как 
ключевой актор ЕЭП имеет более высокие значения открытости и, как следствие, дости-
гает среднего уровня интеграции. Для стран с офшорной экономикой – Ирландии, Швей-
царии и Кипра, которые в значительно большей степени ориентированы на сектор услуг, 
характерны низкие показатели интеграции. Норвегия, Исландия и Финляндия, а также 
Дания и Швеция, являясь одними из самых развитых в ЕЭП, характеризуются низкими 
показателями значимости при открытости, соответствующей средней по блоку.

В целом, можно отметить, что Западная Европа уменьшает свое присутствие на 
едином рынке товаров, а Восточная, напротив, – увеличивает (см. рис. 1). Во многом 
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это объясняется догоняющим развитием «новых» членов блока, например, Хорватии, 
последней вошедшей в ЕЭП. Усиление интеграции наблюдается у таких стран, как Сло-
вакия, Литва, Польша, Греция, Болгария, Чехия и Венгрия, что связано не только с эф-
фектом создания торговли, но и с усиливающейся взаимозависимостью. Наконец, де-
зинтеграция наблюдается в странах Бенилюкса, «налоговых гаванях» – Мальте, Кипре и 
Ирландии, а также Дании и Исландии. В этих странах при сохранении прежней доли ЕЭП 
во внешней торговле наблюдается опережающий рост ВВП, а реальный сектор экономи-
ки теряет свое прежнее значение.

Таким образом, при сохранении уровня интеграции в целом по ЕЭП тенденции на 
европейском рынке товаров по странам и регионам в значительной степени различны, 
и диспаритет между государствами увеличивается. Можно предположить, что в сред-
несрочной перспективе взаимопроникновение национальных рынков товаров будет про-
должаться низкими темпами. Такая тенденция будет наблюдаться при опережающем 
рост ВВП росте оборота торговли экспортно-ориентированных экономик и крупнейших 
государств, а также увеличении в них доли взаимной торговли, чему способствует как 
развитие национальных хозяйств, так и институциональная основа экономики ЕЭП.

Интеграция рынка услуг ЕЭП. Рынок услуг ЕЭП имеет значительный потенци-
ал интеграции, несмотря на институциональные трудности в либерализации третичного 
сектора экономики. ЕЭП является крупным поставщиком услуг; более того, практически 
все страны блока являются нетто-экспортерами и для большинства трансграничная тор-
говля услугами имеет большое значение (см. рис. 2), поэтому блок в целом характеризу-
ется высоким уровнем интеграции этого рынка – среднее значение  составляет 0,336, что 
меньше, чем по свободе движения товаров.

Рис. 2. Интеграция рынка услуг ЕЭП
Fig. 2. Integration of services market of the EEA

К числу лидеров по уровню интеграции в единый рынок услуг ЕЭП относятся 
Люксембург, Мальта, Швейцария, Кипр, Нидерланды и Бельгия. Для этих стран важную 
роль играют финансовые услуги и услуги роялти, что обусловлено принятием значитель-
ных потоков капитала и размещением ТНК. Это определяет очень высокие значения от-
крытости при средней значимости. Другая группа лидеров объединяет преимущественно 
небольшие страны Восточной Европы, в которых сосредоточено чуть менее половины 
внешнеторговых операций с услугами в ЕЭП. Высокий уровень взаимопроникновения 
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национальных хозяйств по этой свободе связан с зависимостью государств от общего 
рынка. В северных и континентальных государствах (Литва, Норвегия, Эстония и Вен-
грия) на первое место выходят транспортные услуги, а для южных и прибрежных го-
сударств (Хорватия, Словения, Португалия и Болгария) основным источником доходов 
являются туристические и рекреационные услуги.

Средним уровнем интеграции отличаются восточноевропейские страны, которые 
в большей степени ориентированы на торговлю товарами: Словакия и Чехия, а также 
более крупные экономики – Польша и Испания. Для рынка услуг этих стран характерна 
относительно высокая значимость при низкой открытости. Увеличивается разрыв между 
значимостью и открытостью для Италии, Франции, Великобритании и Германии, где 
отношение оборота торговли услугами к ВВП в среднем составляет только 5 % и уро-
вень интеграции очень низкий. Аутсайдерами интеграции в рынок услуг ЕЭП выступают 
страны Северной Европы – в первую очередь, Финляндия, а также Швеция и Дания. Кро-
ме низкой открытости, эти страны отличаются и невысокой значимостью, что обуслов-
лено специализацией их третичного сектора. Страны региона относятся к числу лидеров 
по затратам на НИОКР относительно ВВП и по квалификации кадров, что позволяет 
Северной Европе выступать ключевым поставщиком услуг в сфере ИКТ. Импортируют 
эти услуги не только США и Китай, но также и многие другие страны.

Можно отметить, что практически все страны ЕЭП увеличили свое присутствие 
на едином рынке услуг (см. рис. 2), но темпы прироста значений Индекса, в целом, были 
бо́льшими для Восточной Европы, что обусловлено эффектом низкой базы. В первую 
очередь, такая динамика обеспечена приростом открытости, связанной с развитием по-
стиндустриальных тенденций, и опережающим ростом торговли услугами по сравнению 
с ВВП. Только в половине случаев усиление интеграции связано с увеличением значи-
мости, что обусловлено усиливающейся взаимозависимостью, что особенно характерно 
для Мальты, Литвы и Латвии, которые и являются лидерами по изменению степени 
вовлеченности в единый рынок.

Дезинтеграция фактически наблюдалась только в четырех государствах, и это свя-
зано с постепенным снижением доли взаимной торговли. В Норвегии и Швейцарии это 
обусловлено освоением ими новых рынков и изначально меньшей вовлеченностью в эко-
номику блока, в Ирландии – с усиливающимся влиянием США, а в Чехии такая тенден-
ция связана с недостаточным вкладом третичного сектора в рост экономики.

Таким образом, интеграция продолжает углубляться в целом по ЕЭП и тенден-
ции на европейском рынке услуг по странам остаются, в целом, схожими, но диспари-
тет между государствами за рассматриваемый период возрос. Можно предположить, 
что в среднесрочной перспективе взаимопроникновение национальных рынков услуг бу-
дет продолжаться высокими темпами. Такая тенденция объяснима тем, что практиче-
ски во всех государствах ЕЭП активно развивается сектор услуг, а рост оборота торговли 
ими опережает рост ВВП, отражая общие закономерности современного этапа развития 
мирового хозяйства; при этом доля взаимной торговли практически не изменится и, сле-
довательно, углубление будет продолжаться, во многом, за счет крупнейших экономик. 

Интеграция рынка труда ЕЭП. Почти половина государств ЕЭП сильно зави-
симы от свободы движения физических лиц (см. рис. 3), а блок в целом характеризуется 
высоким уровнем интеграции этого рынка – среднее значение  составляет 0,310. Несмо-
тря на то, что отмена ограничений на перемещение рабочей силы стала одним из первых 
решений при реализации договора ЕОУС, продолжение интеграции по этому измерению 
замедлилось в связи с расширение ЕЭП на восток.

Внутри ЕЭП четко прослеживается трудовая миграция из «новых» стран участ-
ников ЕС в развитые страны региона – в первую очередь, в Германию, Испанию и Вели-
кобританию, что обусловлено нехваткой рабочих мест в Западной Европе и значительно 
более высоким уровнем заработной платы [Трофимова, 2017]. Для Восточной Европы 
показатель значимости снижается за счет мигрантов из соседних стран, не являющихся 
членами блока – балканских стран и бывших советских республик. Дополнительно уси-
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ливает разрыв в глубине интеграции международная миграция, но уже за счет показателя 
открытости – практически все трудовые мигранты из других регионов мира сосредото-
чены в границах ЕС-15, что связано не только с большей привлекательностью западноев-
ропейских стран, но и с нежеланием «новых» членов проводить либерализацию мигра-
ционных процессов [Пасякина, 2011].

Рис. 3. Интеграция рынка труда ЕЭП
Fig. 3. Integration of labor market of the EEA

Абсолютными лидерами по уровню интеграции рынка труда в ЕЭП выступают Люк-
сембург, Швейцария, Кипр, Ирландия, Бельгия и Мальта. Эти страны, имея небольшую чис-
ленность населения, характеризуются очень высоким уровнем жизни и сильно зависят от 
трудовых ресурсов соседних стран, причем бо́льшая часть иностранцев являются гражда-
нами других членов ЕЭП. Таким образом достигаются высокие показатели и значимости, и 
открытости. К числу лидеров можно отнести и остальные страны Западной Европы, среди 
которых Норвегия, Финляндия, Дания, Великобритания, Германия и Испания, где доля ино-
странцев составляет несколько процентов, из которых около половины является граждана-
ми ЕЭП. Италия, Франция и Португалия, становятся исключением за счет снижения доли 
мигрантов из ЕЭП в результате массового притока из стран Африки, зачастую из бывших 
колоний. Страны Восточной Европы слабо интегрированы в рынок труда – доля иностранцев 
здесь редко превышает 1 % и лишь четверть из них приходится на граждан ЕЭП.

В целом интеграция рынка труда в ЕЭП продолжает углубляться, но тенденции 
по странам остаются различными, и диспаритет между ними возрастает больше, чем 
по другим свободам. Можно предположить, что в среднесрочной перспективе взаимо-
проникновение национальных рынков труда будет продолжаться высокими темпами, 
но существенное изменение положения «новых членов» маловероятно. Европа остается 
одним из ключевых центров притяжения мигрантов, но разница в уровне экономического 
развития ее субрегионов остается непреодолимой. Поэтому углубление будет продол-
жаться благодаря росту открытости стран Западной Европы (см. рис. 3).

Интеграция рынка капитала ЕЭП. Для многих стран ЕЭП трансграничные по-
токи капитала играют большу́ю роль (см. рис  4). В целом блок характеризуется средним 
уровнем интеграции рынка капитала – среднее значение  составляет 0,284, что меньше, 
чем по другим свободам. Это связано с инвестированием значительной части капитала в 
регион через офшоры, что существенно снижает вклад этого рынка в интеграцию.
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Рис. 4. Интеграция рынка капитала ЕЭП
Fig. 4. Integration of capital market of the EEA

Безусловными лидерами интеграции по этому измерению являются крупнейшие 
офшорные центры Мальта, Швейцария, Кипр и страны Бенилюкса, характеризующие-
ся крайне высокой открытостью при пониженной значимости – в Нидерландах и Люк-
сембурге доля внутриевропейских ПИИ незначительно превышает 50 %. В целом можно 
проследить следующую закономерность: чем лояльнее налоговый режим, тем выше доля 
капитала из других регионов. Почти весь объем капитала в этих странах аккумулирует сфе-
ра услуг, а значительная часть ПИИ поступает из «налоговых гаваней» внутри и вне1 ЕЭП 
[Offshore…, 2017]. Высокому уровню интеграции в рынок капитала Эстонии, Чехии, Сло-
вакии и Болгарии способствует открытость торговли и низкая стоимость рабочей силы. Для 
этих стран уровень интеграции достигается за счет высокой значимости – более 80 % ПИИ 
приходится на государства ЕЭП, а основными инвесторами, кроме европейских «налого-
вых гаваней», выступают соседние государства [Günther, Kristalova, 2016]. 

Средним уровнем интеграции в единый рынок капитала отличаются все осталь-
ные страны Восточной Европы, где отношение ПИИ к ВВП составляет чуть менее 50 %, 
около 90 % которых поступает из ЕЭП. Эти страны практически не привлекают капитал 
извне, сотрудничая главным образом с ведущими странами ЕС, и около четверти всех 
инвестиций оседает в реальном секторе экономики, что является рекордным показателем 
для ЕЭП.

Дания, Финляндия, Норвегия и Австрия отличаются низким уровнем интеграции 
рынка капитала. Характеризуясь высокой значимостью и низкой открытостью, эти стра-
ны не привлекают достаточных объемов капитала из-за небольшого внутреннего рын-
ка и очень высоких издержек для бизнеса. Ирландия также отличается низким уровнем 
интеграции, имея при высоком объеме накопленных ПИИ рекордно низкий показатель 
значимости – на ЕЭП приходится менее трети всего капитала. Это связано не только с 
тем, что Ирландия является офшорной экономикой и ключевой страной в мире для ухода 
от налогов, но и с ее тесными экономическими связами с США, обеспечивающими треть 
притока капитала в страну. Самыми низкими значениями Индекса по свободе движения 
капитала характеризуются крупнейшие страны ЕЭП – Великобритания, Германия, Ита-
лия и Франция, что связано с низкими показателями открытости: размер экономики ка-

1  В основном, из Бермудских Островов, Каймановых Островов, Гибралтара и Виргинских Островов.
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ждой из этих стран превышает 1 трлн евро, лишь Великобритания за счет преобладания 
американских инвестиций имеет также более низкий показатель значимости.

В отношении свободы движения капитала развитие интеграции идет сдержанны-
ми темпами. (см. рис. 4). Более других углубление интеграции характерно для некоторых 
офшоров – Мальты и Швейцарии, а также Люксембурга, что обеспечивается приростом 
открытости. Такая же ситуация сложилась у Испании и Франции, большинства малых 
стран, а также некоторых восточноевропейских государств – Словении, Чехии и Латвии, 
что свидетельствует об улучшении инвестиционного климата. Дезинтеграция наблюда-
ется в Болгарии, Хорватии и Венгрии, где даже невысокие темпы роста ВВП значительно 
опережают темпы роста объемов ПИИ; и у офшорных экономик: Нидерландов, Бельгии, 
Ирландии и Кипра в связи с уменьшением доли капитала из ЕЭП.

Таким образом, при незначительном ослаблении уровня интеграции в целом по 
ЕЭП тенденции на европейском рынке капитала позволили сократить диспаритет 
между странами. Можно предположить, что в среднесрочной перспективе взаимопро-
никновение национальных рынков капитала не будет продолжаться при равном росте 
открытости за счет «налоговых гаваней», менее развитых стран ЕС и крупнейших эконо-
мик региона и падении значимости для «налоговых гаваней» и Великобритании, что от-
ражает крайне высокую привлекательность Европы как региона-акцептора инвестиций.

Основные тренды развития интеграционных процессов в ЕЭП. Наиболее ин-
тегрированными в ЕЭП являются интернационализированные и офшоризированные 
Люксембург, Бельгия и Нидерланды, Мальта, Швейцария и Кипр. Кроме того, высокий 
уровень интеграции характерен для инвестиционно привлекательных стран Централь-
но-Восточной Европы с реиндустриализированным хозяйством – Чехии и Словакии, а 
также Австрии. К числу стран со средним уровнем интеграции в единый рынок относят-
ся «старые члены» ЕЭП – например, Португалия, Ирландия, Швеция, а также некото-
рые восточноевропейские страны – Венгрия, Словения и Хорватия. Слабо интегриро-
ваны большинство «новых членов» экономического пространства – это такие страны, 
как Литва, Польша и Болгария. Они являются менее развитыми и привлекательны-
ми государствами блока; отдельно выделим Грецию, которая, несмотря на многолетнее 
нахождение в ЕЭП, выступает аутсайдером европейской интеграции, являясь одной из 
наиболее проблемных экономик. Кроме того, низкими значениями Индекса отличают-
ся североевропейские Норвегия и Финляндия и такие экономики, как Франция, Италия, 
Германия и Великобритания, в силу масштабов хозяйств, их диверсификации и конку-
рентоспобности.

В то же время наблюдается дифференциация по глубине интеграции и показателям, 
за счет которых интеграция достигается (см. рис. 5). Можно выделить группы стран, которые 
характеризуются максимальными значениями субиндексов интеграции по одним свободам и 
минимальными – по другим, выявив вклад разных рынков в интеграцию1.

Самая многочисленная группа объединяет государства, максимально интегриро-
ванные в рынок товаров и минимально – в рынок труда; это исключительно восточно-
европейские страны. Государства этого субрегиона имеют менее развитую экономику 
на фоне других участников ЕЭП, в результате чего уровень интеграции по рынку това-
ров достигается за счет практически полной ориентации экспорта на внутренний рынок, 
как у Словакии и Венгрии, или за счет импортозависимости экономики, как у Эстонии, 
Латвии, Румынии и Словении. Уровень интеграции по рынку труда существенно сдержи-
вается невысоким уровнем жизни и периферийным положением, из-за чего эти страны 
не представляют достаточного интереса для мигрантов из ЕЭП, и в них повышена доля 
резидентов соседних стран. Другие же рынки занимают промежуточное положение, так 
как (опять же, в силу меньшей развитости) характеризуются низкой открытостью при 
высокой значимости. Исключение составляют Чехия, Литва и Хорватия.

1 Некоторые страны, в которых различия уровня интеграции по отдельным рынкам статистически 
незначимы (см. рис. 5), можно исключить из дальнейшего анализа. 
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Рис. 5. Интеграция единого европейского рынка
Fig. 5. Integration of the European Single Market

К другой группе можно отнести государства, максимально интегрированные в ры-
нок труда и минимально – в рынок товаров; это «налоговые гавани» Люксембург, Кипр 
и Швейцария, а также Исландия. Экономика этих стран почти полностью базируется 
на третичном секторе, и торговля товарами играет минимальную роль, а значительное 
число иностранных граждан в них связано с высоким уровнем жизни при небольшой 
численности населения, из-за которой сохраняется нехватка трудовых ресурсов. В силу 
офшоризации экономик значимость остальных рынков существенно снижается, и они 
занимают промежуточное положение. В то же время для Мальты на первое место выхо-
дит рынок капитала, что обусловлено незначительным размером ВВП (последнее место 
в ЕЭП).

В Ирландии и Австрии, где минимальная интеграция наблюдается по рынку капи-
тала, а также в Великобритании и Германии, где наименьшую роль играет торговля услу-
гами, рынок труда выходит на первое место. Лидирующая позиция именно этой свободы 
объясняется причинами, аналогичными выделенным для офшорных экономик, а вклад 
других рынков имеет свое обоснование. Так, для первых двух стран роль капитала сни-
жена инвесторами вне ЕЭП, из США и России соответственно, а для других двух стран 
низкая интеграция по услугам связана с экстерриториальным характером этого сектора 
экономики и налаженными торговыми связями с североамериканским регионом. В обоих 
случаях рынок товаров занимает промежуточное положение.

Для ЕЭП в целом наибольшая глубина интеграции наблюдается по рынку 
товаров, а наименьшая – по рынку капитала, что обусловлено «наложением» мно-
гих вышеупомянутых факторов. Либерализация торговли товарами является самой 
простой для достижения целью процессов взаимопроникновения национальных хо-
зяйств; кроме того, высокая роль продукции реального сектора усиливается разви-
тыми трансграничными цепочками создания стоимости. Незначительные значения 
Индекса по рынку капитала обусловлены лидерством региона в инвестиционной при-
влекательности и объемах ПИИ, что существенно снижает долю стран ЕЭП и, как 
следствие, показатель значимости. Промежуточное положение торговли услугами 
связано с еще более пониженной значимостью из-за, во многом, экстерриториально-
го характера третичного сектора; рынок труда же очень неоднороден из-за паттернов 
региональной и международной миграции.
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ВЫВОДЫ
– Предложенный индекс интеграции рынков может быть успешно использован для 

количественной оценки глубины межгосударственной интеграции и выявления внутриреги-
ональных диспаритетов, как для ЕЭП, так и для других интеграционных объединений.

– Наблюдается дифференциация уровня интеграции в рамках отдельных регио-
нальных рынков ЕЭП: рынков товаров, услуг, труда и капитала. Максимальным уровнем 
интеграции характеризуется рынок товаров, минимальным – рынок капитала.

– Выявлена пространственная дифференциация уровня интеграции в границах 
ЕЭП: максимальным уровнем интеграции характеризуются офшорные экономики и стра-
ны Центрально-Восточной Европы, минимальным – крупнейшие экономики региона и 
ряд восточноевропейских стран.

– Одинаковый уровень интеграции может достигаться за счет взаимопроникнове-
ния разных рынков, которое и характеризует развитие национальной экономики. Несмо-
тря на опережающее углубление интеграции в Восточной Европе, разные темпы и на-
правленности интеграционных процессов позволяют говорить об усилении диспаритета 
в уровне вовлеченности государств в европейский единый рынок.
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ИНТЕГРАЦИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ  
И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ В МЕДИАЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
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ГАЗЕТНЫХ ИЗДАНИЙ РОССИИ, КИТАЯ И ЯПОНИИ)

АННОТАЦИЯ
В статье анонсируется новая концепция медиаэкологии как научной области 

исследований в рамках парадигмы медиатизации информационного пространства. Сам 
термин «медиаэкология» уже используется в научном обиходе, но в ином понятийном 
значении. Авторами проведено его отстраивание от существующих аналогов на 
терминологическом уровне, конкретизирована область научных исследований 
медиаэкологии, обозначено ее тематическое поле, определены методологическая и 
теоретическая базы и исследовательский инструментарий. Обозначена возможность 
применения географических и геоинформационных методов исследования в рамках 
предлагаемой концепции. Приведены примеры карт и географических исследований 
по медиаэкологической тематике. Представлены результаты пилотного исследования 
по анализу эмпирического материала методами и инструментами медиаэкологии 
на примере крупнейших газетных изданий трех стран: «Российской газеты» 
(издание Правительства РФ), «Женьминь жибао» (издание Центрального комитета 
Коммунистической партии Китая) и «Асахи симбун» (общенациональная газета 
Японии). Исследование проведено по методике коммуникативного пятиступенчатого 
анализа с элементами сравнительно-географического анализа. Рассмотрены 
особенности экологической политики трех стран, проведен сравнительный анализ 
формата публикаций и частотный анализ архивов, размещенных на сайтах изданий. 
Проведено сравнение посещаемости сайтов изданий и среднего времени чтения 
материалов. Проанализированы особенности обратной связи и коммуникации 
с читателями. Сделаны выводы о степени эффективности коммуникативного 
воздействия рассматриваемых изданий на аудиторию. Наибольшая эффективность 
выявлена у японской газеты «Асахи симбун», средняя – у «Российской газеты», и 
наиболее низкая – у  китайской «Женьминь жибао».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: медиаэкология, экологическая политика, средства массовой 
коммуникации, коммуникативный анализ, сравнительно-географический анализ
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INTEGRATION OF COMMUNICATIVE AND GEOGRAPHICAL  
APPROACHES IN MEDIA-ECOLOGICAL RESEARCH  

(BY THE EXAMPLE OF THE ANALYSIS 
OF THE LARGEST NEWSPAPERS FROM RUSSIA, CHINA AND JAPAN)

ABSTRACT
The article announces a new concept of media ecology as a scientific field of research 

within the framework of the paradigm of mediatization of the information space. The term “media 
ecology” is already used in science, but in a different conceptual meaning. The authors conducted its 
detuning from existing analogues at the terminological level, specified the field of scientific research 
of media ecology, designated its thematic field, defined methodological and theoretical bases and 
research tools. The possibility of using geographical and geoinformation research methods within 
the framework of the proposed concept is indicated. Examples of maps and geographical studies on 
media-ecological topics are given. The results of a pilot study on the analysis of empirical material 
by methods and tools of media ecology on the example of the largest newspaper publications of the 
three countries are also presented. These are “Rossiyskaya Gazeta” (edition of the Government of the 
Russian Federation), “Zhenmin Zhibao” (Publication of the Central Committee of the Communist 
Party of China) and “Asahi Shimbun” (national newspaper of Japan). The study was conducted 
according to the method of communicative five-stage analysis with elements of comparative 
geographical analysis. The article contains an examination of the peculiarities of the environmental 
policy of the three countries, a comparative analysis of the format of publications and a frequency 
analysis of archives posted on the websites of publications. The authors also compared the traffic 
to the websites of publications and the average reading time of materials, analyzed the features of 
feedback and communication with readers. Conclusions are drawn about the degree of effectiveness 
of the communicative impact of the publications under consideration on the audience. The highest 
efficiency was found in the Japanese newspaper “Asahi Shimbun”, the average – in the “Russian 
newspaper”, and the lowest – in the Chinese “Zhenmin Zhibao”.

KEYWORDS: media ecology, environmental policy, mass media, communicative analysis, 
comparative geographical analysis

ВВЕДЕНИЕ
Появлением термина «медиаэкология» научный мир обязан Г.М. Маклюэну 

[Маклюэн, 2007]. Он трактовал медиаэкологию как «экологию средств коммуникации», где 
под средствами коммуникации понимаются любые предметы культуры, рассматриваемые по 
отношению к их коммуникационной роли. И в настоящее время многими исследователями 
медиаэкология понимается как междисциплинарная область знаний на стыке социальной 
экологии и медийных наук, изучающая проблемы взаимодействия человека и информационной 
«среды обитания», которую формируют медиа. В центре внимания медиаэкологов – влияние 
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медиатехнологий на психику индивидуума и социокультурные процессы в обществе. При 
этом, учитывая сегодняшнюю глобальную роль средств массовой коммуникации, речь в 
научном направлении идет преимущественно о них. 

Согласно определению Н. Постмана [Postman, 1970], последователя Маклюэна, 
экология средств коммуникации – это «изучение воздействия средств коммуникации 
как окружающей среды, имея в виду влияние символических систем и технологий на 
социальную организацию, познавательные процессы, политические и философские идеи 
человеческого общества». В качестве средств коммуникации могут быть использованы 
любые культурные достижения цивилизации, но особую роль среди них играют язык, 
устная и письменная речь, печатная и электронная культуры. 

Очевидно, что предметная область экологии средств коммуникации или 
медиаэкологии как научной концепции чрезвычайно широка: это могут быть 
изобразительное искусство и дизайн, театро- и киноведение, культурология и мода, 
коммуникации и СМИ и др. Общая цель исследований данного научного направления 
– изучение «окружающей среды», создаваемой средствами массовой коммуникации. 
Существует даже Международная ассоциация медиаэкологии1, ведущая активную 
просветительскую деятельность и издающая научные периодические издания.

Авторы данной статьи предлагают рассматривать концепцию медиаэкологии 
в более узком смысле как медиатизацию экологии, или как освещение экологических 
проблем средствами массовой коммуникации, направленное на возникновение 
социальных эффектов в результате данного коммуникационного воздействия. При этом 
под средствами массовой коммуникации мы понимаем традиционную трактовку термина: 
это и СМИ, и кинематограф, и театр, и выставки, и пр. Теоретический узел проблем 
медиаэкологии, на наш взгляд, находится в поле медиакоммуникаций. Глобальной целью 
исследований в области медиаэкологии является изучение воздействия средств массовых 
коммуникаций на экологизацию окружающей среды.

Одним из ведущих методологических направлений исследований в области  
медиаэкологии может стать анализ совокупности отношений, возникающих в результате 
взаимодействия а) экологии с базисными социальными институтами общества; б) экологии и 
медиасистемы. Речь здесь идет об исследовании, с одной стороны, объективных (отношения 
по поводу коммуникаций, их функций, структуры, модальности и др.), и, с другой стороны, 
субъективных характеристик (сознание, подсознание, поступки, мотивации поведения 
аудитории, ее ментальность и др.), и выработке алгоритма принятия решений на их основе.

В тех случаях, когда медиаэкологические исследования приобретают 
пространственный аспект, т. е. включают сравнение каких-либо территорий по особенностям 
освещения экологической проблематики в средствах массовой коммуникации, появляется 
возможность применения географических методов исследования в рамках предлагаемой 
концепции медиаэкологии. Прежде всего, это методы, применяемые в культурной географии 
[Стрелецкий, 2008; Каганский, 2009] и поведенческой географии [Голд, 1990]. При наличии 
подходящих пространственно-определенных данных в медиаэкологическом анализе 
возможно применение картографического или геоинформационного методов [Грибок, 
Тикунов, 2015]. 

Карты по медиаэкологической тематике включены в состав Экологического 
атласа России и составляют раздел «Экологические портреты регионов в средствах 
массовой информации» [Экологический атлас…, 2017, с. 339–342]. Он включает четыре 
карты: «Освещение событий экологической тематики в СМИ» (представлена на рис. 1), 
«Региональные новостные сюжеты об опасных природных и климатических явлениях», 
«Региональные новостные сюжеты о негативном воздействии человека на окружающую 
среду» и «Региональные новостные сюжеты о загрязнении окружающей среды». Карты 
составлены по данным архива «РИА Новости»2 за 2006–2012 гг.

1 Электронный ресурс: https://media-ecology.org/
2 Электронный ресурс: https://ria.ru/
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Рис. 1. Карта по медиаэкологической тематике в Экологическом атласе России
Fig. 1. Map on media-ecological topics in the Ecological Atlas of Russia

Географически ориентированные исследования материалов СМИ по экологической 
тематике становятся все более популярными в последние годы. Как правило, они посвящены 
анализу территориальной и тематической неоднородности освещения экологической 
проблематики [Грибок, Тикунов, 2015; Грибок, 2020], а также оценке количества и 
эффективности информационных сообщений [Murukutla, 2017; Sharkova et al., 2017].

Как отмечает Н.В. Калинина [Калинина, 2016], во всем мире обращение СМИ к 
экологической проблематике происходит волнообразно, имеет циклический характер 
и привязано в основном к конкретным – чаще всего катастрофическим – событиям. 
Согласно исследованию М.В. Грибок и В.С. Тикунова [Грибок, Тикунов, 2015], подобная 
ситуация характерна и для России. Экологические сообщения характеризуются существенной 
неравномерностью распределения по территории страны, что может объясняться как 
объективными причинами (существующими острыми экологическими проблемами в одних 
регионах и относительно благоприятной ситуацией в других), так и субъективными: 
информационной политикой отдельных изданий либо городских или региональных 
органов власти, энтузиазмом журналистов, экологических активистов и т. д.

Задачей данного исследования является анализ возможностей внедрения 
географического подхода в исследования средств массовой коммуникации в рамках 
предлагаемой авторами концепции медиаэкологии. Исследование проводится на примере 
анализа крупнейших газетных изданий трех стран: России, Китая и Японии. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В рамках данного исследования для более полного осмысления существующих 

методов исследований медиаконтента, понятий медиации, медиатизации, современных 
теорий и стратегий коммуникации мы обратились к работам таких авторов как 
Я.Н. Засурский [Засурский, 2008, c. 34–36], Е.Л. Вартанова [Вартанова, 2016, c. 8–11], 
Л.М. Землянова [Землянова, 2010], Д.П. Гавра [Гавра, 2011] и зарубежных исследователей: 
М. Кастельса [Кастельс, 2016], Ф. Кротца [Krotz, 2009], И. Шульца [Schullz, 2004]. 
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Погружению в экологические проблемы способствовал анализ исследований 
влияния на индивида абиотических, биотических и антропогенных факторов среды 
в разных регионах мира [Арманд и др., 1999] и анализ экологической безопасности в 
свете тенденций развития человеческого потенциала [Быков, Мурзин, 1997]. Важную 
роль в понимании современного экологического дискурса сыграли соответствующие 
Постановления и Указы Президента и Правительства РФ1. Также были использованы 
научные работы по проблемам экологии России, Китая и Японии [Иванов и др., 1991; 
Пакина, Горбанев, 2019; Тихоцкая, 2013] и исследования С. Хьярворда по вопросам 
взаимоотношений медиатизации и религий [Hjarvard, 2008]. 

Для исследования взаимоотношений экологии и базовых социальных институтов 
была привлечена теория институциональной матрицы С. Кирдиной [Кирдина, 2014], в 
которой наиболее полно функционируют указанные принципы. Институциональная 
матрица, согласно С. Кирдиной – это система базовых институтов, действующих в сфере 
экономики, политики и идеологии. Корреляция этой теории с медиаэкологией состоит в 
том, что экологическая деятельность глубоко взаимосвязана с каждодневной практикой 
базовых институтов.

На этих же принципах выстраивается и другой теоретический модуль методологии 
– коммуникативный пятиступенчатый анализ, разработанный Г. Лассуэллом [Lasswell, 
1948] и являющийся до сих пор одной из наиболее влиятельных концепций в теории 
коммуникации. Он включает следующие составляющие: 

– Анализ управления, позволяющий вскрывать субъект-объектные механизмы 
информационного воздействия, выявлять интенции, мотивы и цели его участников. 

– Анализ содержания, предоставляющий возможность вскрыть семантическое 
наполнение контента через анализ формата, тематический анализ, частотный анализ, 
контент-анализ, анализ кодов.

– Анализ аудитории, который проводится по статистическим и медиаметрическим 
данным изданий и отражает количественную сторону явления.

– Анализ средств и каналов, исследующий, каким образом осуществляется 
информационный обмен с пользователем. 

– Анализ эффекта – заключительный этап, на котором суммируются показатели 
всех предыдущих и формируются выводы об эффективности информирования и  
коммуникативного воздействия.

В блок инструментария данного исследования также входят методы контент-
анализа, медиаметрии и ряд других.

Далее в статье приведены результаты пилотного исследования по анализу 
освещения экологической тематики в крупнейших газетных изданиях трех стран: 
«Российской газеты» (издание Правительства РФ), «Женьминь жибао» (Китай, издание 
органа Центрального комитета Коммунистической партии) и «Асахи симбун» (Япония, 
общенациональная газета). Анализ проведен по методологии коммуникативного 
пятиступенчатого анализа с элементами сравнительно-географического анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
1. Анализ управления. Россия, Китай и Япония – государства-соседи по 

Тихоокеанскому региону, имеющие много общего в историческом и социальном 
развитии. Это предопределено не только географической общностью, но, по большей 
части, также сходными историческими вехами развития. Для их политических систем 
в одинаковой степени характерна жесткая вертикаль власти, верховная условная 
собственность, редистрибуция, кооперация, коллективизм и ряд других общих черт. В то 
же время, развитие национальных векторов, прежде всего социально-экономических и 

1 Указ Президента РФ от 19 апреля 2017 г. № 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской 
Федерации на период до 2025 года». Электронный ресурс: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41879/ (дата 
обращения 20.02.2022)
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духовно-нравственных, позволяет говорить скорее о преобладающих различиях, нежели 
сходствах в политическом управлении. 

В Китае и в России экологическое развитие рассматривается как часть 
государственной политики. Так, 18-й Всекитайский съезд КПК выдвинул план из «пяти 
взаимосвязанных компонентов строительства Красивого Китая»: экономического, 
политического, культурного, социального строительства и создания экологической 
цивилизации. В 2012 г. Президентом РФ были утверждены «Основы государственной 
политики в области экологического развития до 2030 года»1. Этот документ заложил 
основы и направления совершенствования политики в области перехода на экологически 
ориентированный рост российской экономики.

Таким образом, борьба с экологическими проблемами в Китае и России имеет 
преимущественно государственную основу, и «спускается сверху». Для Японии, в свою 
очередь, характерны обратные процессы развития экологических движений, которые 
происходят скорее «снизу», от населения к руководящим органам. Это во многом 
определяет разность подходов к решению экологических проблем в этих странах.

2. Анализ содержания. Прежде всего, проведен частотный анализ архивов, 
размещенных на сайтах изданий. Общий объем лексических единиц, подвергшихся 
частотному анализу – 122 710. Из них были убраны стоп-слова, не несущие лексико-
семантической нагрузки (деепричастия, местоимения, наречия, предлоги, союзы и др.), в 
результате к анализу были допущены 68 800 слов. На рис. 2 приведена диаграмма частотности 
распределения выбранных терминов в материалах сайта «Российской газеты». Данный метод 
позволяет выявить не только частотность употребления того или иного термина, но также и 
составить представление об их ранжировании или популярности.

Рис. 2. Диаграмма частотности употребления терминов на сайте  
«Российской газеты»

Fig 2. Diagram of the terms frequency in the web-site  
of the “Rossiyskaya Gazeta” newspaper

1 Основы государственной политики в области экологического развития до 2030 года. Электронный ресурс: 
https://docs.cntd.ru/document/902369004 (дата обращения 02.03.2022).
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На основе анализа сайта «Российской газеты» нами составлен рейтинг 
экологических тем по степени освещенности в этом издании: 

1. Экология отходов;
2. Контроль выброса газов; 
3. Экология территорий; 
4. Экология города; 
5. Экологические решения бизнеса; 
6. Экология воды; 
7. Экология животного мира; 
8. Загрязнение воздуха; 
9. Экология Арктики; 
10. Экология леса; 
11. Зеленые технологии; 
12. Экология и климат;  
13. Экология почв; 
14. Экология среды; 
15. Экология и законодательство; 
16. Экология и нацпроекты; 
17. Экология и образование. 
При этом экологические проблемы России, выделяемые официальными 

источниками, можно по степени убывания ранжировать следующим образом1:
1. Проблема изменения климата;
2. Загрязнение атмосферного воздуха, воды и почвы;
3. Истощение природных ресурсов; 
4. Потеря биоразнообразия; 
5. Сокращение лесного покрова Земли;
6. Разрушение озонового слоя; 
7. Накопление отходов.
Очевидно, что освещение вопросов экологии в «Российской газете» намного более 

разнообразно и детализировано. 
Формальные признаки анализируемых материалов наглядно раскрывают их 

качественные особенности. Так, из 200 проанализированных материалов китайской газеты 
только 8 были отнесены к жанрам корреспонденции и тренд-статьи и содержали элементы 
аналитики. Все остальные материалы написаны в жанре информационной заметки 
и имеют объем не более 200–300 слов. В материалах «Российской газеты» несколько 
иное соотношение – в жанре статьи, корреспонденции и интервью подготовлены более 
30 % материалов, а 70 % составляют заметки. В материалах японского издания статья 
выступает преобладающим (86 %) жанром. При этом средний размер аналитического 
материала оценивается в 3 000–4 500 слов.

3. Анализ аудитории. По данным сайта Similarweb2, за один месяц сайт «Российской 
газеты» набирает 29,4 млн посещений, при этом среднее время, проведенное посетителем 
на странице – 1 минута 14 секунд. Сайт «Женьминь жибао» за этот же период насчитывает 
17,2 млн посетителей, среднее время пребывания на странице – 1 минута 16 секунд. 
Наконец, количество посещений сайта «Асахи симбун» за аналогичный период – 65 млн, 
время дочитывания – 2 минуты. Если при этом учитывать величину активной интернет-
аудитории в трех странах, то цифры говорят сами за себя.

4. Анализ каналов и средств. Анализ исследуемых газет не выявил наличия 
обратной связи ни в каких формах ни на сайте «Российской газеты», ни на сайте газеты 

1 Доклад «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений». М., 
Кремль, 2016.
2 Официальное измерение диджитал пространства. Электронный ресурс: https://www.similarweb.com/ru/ 
(дата обращения 10.03.2022).
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«Женьминь жибао». О реальной обратной связи стоит говорить только в отношении к 
«Асахи симбун», где она представлена в виде развернутых комментариев практически к 
каждому материалу на экологическую тематику. Таким образом, анализ каналов и средств 
показывает, что российское и китайское издания, в отличие от их японского коллеги, не 
рассматривают свою аудиторию в качестве коммуникационного партнера. Подобная 
констатация подводит к неоднозначному выводу о, выражаясь образно, «стрельбе из 
пушки по воробьям», т. е. затрачиванию огромных информационных средств вхолостую.

5. Анализ эффекта. По итогам предыдущих этапов анализа можно заключить, 
что наиболее высокая эффективность коммуникативного воздействия экологической 
повестки наблюдается у японской газеты «Асахи симбун», а у китайской «Женьминь 
жибао» – наиболее низкая. Эффективность «Российской газеты» можно охарактеризовать 
как среднюю. Результаты сравнительного исследования представлены в виде таблицы 
(табл. 1).

Табл. 1. Итоги коммуникативного анализа
Table 1. Results of the communicative analysis

«Российская газета»
(Россия)

«Женьминь жибао» 
(Китай)

«Асахи симбун»
(Япония)

Управление Экология как часть 
гос. политики

Экология как часть 
гос. политики

Экология как 
демократическое 
движение «снизу 
вверх»

Аудитория Средняя Малочисленная Многочисленная

Каналы Нет обратной связи Нет обратной связи Активная обратная 
связь

Эффективность Средняя Низкая Высокая 

ВЫВОДЫ
Понятие медиаэкология может использоваться не только в широком смысле, 

т. е. в качестве наименования области исследований взаимодействия человека и 
информационной «среды обитания», но и в более узком, как научное направление, в 
рамках которого анализируется освещение вопросов экологии в средствах массовой 
коммуникации. Новая концепция медиаэкологии, предложенная авторами, включает 
в себя исследовательские ареалы журналистики, экологических дисциплин, 
коммуникативистики, социологии и географии. Медиаэкология представляет собой 
автономную область исследований, связанных с воздействием средств массовых 
коммуникаций на экологическую обстановку. Она обладает своей четко очерченной 
научной областью, широким исследовательским инструментарием, обширным 
тематическим полем и строится на современных методологических принципах. 
Поэтому медиаэкология как новое научное направление должна занять достойное 
место в кругу коммуникативных и медийных дисциплин.

Медиаэкологические исследования нередко содержат какой-либо 
пространственный аспект, а значит, могут проводиться с применением географических 
методов. Такие отрасли как культурная география, поведенческая география, а также 
картография и геоинформатика имеют арсенал инструментов и методов, которые уже 
начинают внедряться в исследования медиаэкологической тематики. 

На примере анализа сайтов крупнейших газетных изданий России, Китая и 
Японии предпринята попытки интеграции коммуникативного пятиступенчатого анализа, 
разработанного Г. Лассуэллом, и сравнительно-географического подхода.
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В результате исследования выявлены эффекты медиаэкологического воздействия 
на массовую аудиторию стран. Наибольшая эффективность коммуникативного 
воздействия материалов по экологической тематике у японской газеты «Асахи симбун». 
«Российская газета» характеризуется средней эффективностью и китайская «Женьминь 
жибао» – наиболее низкой. 

Данное исследование является пилотным в рамках новой концепции 
медиаэкологии. В дальнейшем планируется расширение и углубление ее концептуальной 
основы и усиление интеграции с другими научными направлениями, в том числе эколого-
географическими и геоинформационными.
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Е.А. Балдина1, Е.В. Лебедева2, А.А. Медведев3

МЕТОДИКА ДЕШИФРИРОВАНИЯ АРХИВНЫХ И СОВРЕМЕННЫХ  
КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИНАМИКИ СКЛОНОВЫХ  

ПРОЦЕССОВ В ДОЛИНЕ Р. ГЕЙЗЕРНАЯ (КАМЧАТКА)

АННОТАЦИЯ
На основе сформированной базы источников пространственных тематических 

данных для долины р. Гейзерной (Камчатка) проведены работы по выявлению участков 
наибольшей активизации современных экзогенных процессов и проявления эндогенных 
процессов на максимально возможном временном отрезке (более 50 лет). Материала-
ми послужили космические снимки высокого пространственного разрешения (0,5–3 м), 
полученные со спутников Key-Hole-4 (1964 г.), GeoEye (2009 г.), Pleiades-1А/1B (2013, 
2016 гг.), World-View-2 (2017 г.), использованы также результаты полевых обследований 
местности и съемка с БПЛА в 2021 г., литературные и фондовые материалы. Разработан-
ная методика дешифрирования включала как последовательное дешифрирование пред-
варительно геометрически согласованных разновременных снимков, так и их цифровую 
обработку: квантование яркостей, расчет вегетационного индекса NDVI, формирование 
цветного многовременного композита, что позволило разделить покрытые раститель-
ностью и обнаженные участки склонов по формальным признакам и повысило общую 
достоверность дешифрирования. Расчеты, выполненные на основе проведенных работ, 
позволили определить, что доля общей площади долины, пораженной современными 
склоновыми процессами, составила на 1964 г. 10,5 %, на 2009 г. – 14,8 % и 13 % в 2017 г. 
В процессе дешифрирования установлено, что современные склоновые процессы доми-
нируют на левобережье р. Гейзерной, где сосредоточено более 75 % площади всех обна-
жений (или 10,2 % от общей исследуемой площади долины), что, по-видимому, обуслов-
лено приуроченностью этого борта к ограничивающему кальдеру кольцевому разлому, 
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сохраняющему свою активность, а также к наличию там участка современного поднятия 
территории. На правобережье реки значительные площади занимают древние крупные 
гравитационные смещения, возможно, связанные с обвалами краев экструзивных масси-
вов. Среди современных процессов тут преобладают оползни-сплывы и эрозия в местах 
выхода грунтовых вод. На правобережье приходится менее 25 % площади всех обнаже-
ний (или 3,3 % от общей площади исследуемой территории).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эндогенные и экзогенные процессы, база снимков, выделение 
контуров, NDVI, многовременной синтез, ГИС

Elena A. Baldina1, Ekaterina V. Lebedeva2 , Andrei A. Medvedev3

TECHNIQUE FOR INTERPRETATION OF ARCHIVE  
AND RECENT SATELLITE IMAGES TO STUDY THE SLOPE PROCESSES 

DYNAMICS IN THE GEYZERNAYA RIVER VALLEY (KAMCHATKA)

ABSTRACT
Based on the database of spatial thematic data sources for the Geysernaya River valley 

(Kamchatka), the work was carried out to identify the areas of the greatest activation of modern 
exogenous processes and the manifestation of endogenous processes over the maximum possible 
time interval (more than 50 years). Space images of high spatial resolution (0.5–3 m), received 
from Key-Hole-4 (1964), GeoEye (2009), Pleiades-1A/1B (2013, 2016), WorldView-2 (2017) 
satellites, results of field survey and UAV imagery in 2021, literature and archive materials were 
used as sources. The developed interpretation technique included both sequential interpretation of 
preliminary geometrically coordinated multi-temporal images and their digital processing: brightness 
quantization, calculation of vegetation index NDVI, formation of color multi-temporal composite, 
which allowed to separate vegetation-covered and bare slope areas by formal features and increased 
the overall reliability of interpretation. Calculations based on the interpretation results determined 
that the proportion of the total valley area affected by modern slope processes was 10.5 % in 1964, 
14.8 % in 2009, and 13 % in 2017. In the process of images interpretation, it was established that 
slope processes dominated on the left bank of the Geyser River, where more than 75 % of the 
area of all outcrops (or 10.2 % of the total studied area of the valley) was concentrated, which is 
apparently caused by confinement of this valley side to the caldera limiting circular fault, which 
preserves its activity, and also by the presence of the area of modern uplift there. On the right bank 
of the river, large areas are occupied by ancient large gravitational shifts, possibly associated with 
collapsing edges of extrusive massifs. Landslides-slides and erosion in the groundwater outlets are 
predominant among the modern processes here. The right bank accounts for less than 25 % of the 
area of all outcrops (or 3.3 % of the total study area).

KEYWORDS: endogenous and exogenous processes, image base, contours delineation, NDVI, 
multitemporal synthesis, GIS

ВВЕДЕНИЕ
Долина р. Гейзерной, расположенная на Камчатке, в одной из крупнейших геотер-

мальных зон мира, привлекает внимание ученых по нескольким основаниям. Во-первых, 
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в этой долине крайне высока интенсивность эндогенных и экзогенных процессов, на ее 
бортах периодически формируются мощные оползни, которые перегораживают русло 
реки и провоцируют сходы катастрофических селей. Во-вторых, этот участок находит-
ся в пределах Кроноцкого заповедника и относится к объектам Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, что определяет необходимость сохранения и популяризации этой террито-
рии в силу ее особой природной и экологической значимости. Последнее обстоятельство 
обусловливает также и целесообразность разработки дополнительных рекомендаций по 
организации здесь безопасного туризма. 

В геотермальных зонах районов современного вулканизма на геоморфологиче-
ские процессы на склонах речных долин значительное влияние оказывают многочислен-
ные выходы разнообразных по составу газогидротерм, которые не только прогревают 
и увлажняют горные породы, но и изменяют их физические свойства. Эти обстоятель-
ства приводят к тому, что на таких участках могут кардинально меняться особенности 
и темпы денудации. Однако эти вопросы практически не освещены ни в отечественной, 
ни в мировой научной литературе. Опубликованных материалов по воздействию газоги-
дротермальных проявлений на характер протекания склоновых процессов и специфику 
строения речных долин чрезвычайно мало. Полевыми наблюдениями было установлено, 
что на термальных участках интенсифицируется размыв пород, происходит смещение 
значительных объемов материала со склонов, сопровождающееся сходом селей; в ре-
зультате чего к подобным территориям часто приурочены расширения речных долин [Ле-
бедева, 2019, 2021; Лебедева и др., 2020; Лебедева, Жарков, 2022].

При относительно большом количестве исследований долины р. Гейзерной в це-
лом значительная их часть посвящена конкретным катастрофическим событиям, их при-
чинам и последствиям. Так, после схода в июне 2007 г. гигантского оползня и связанного 
с ним мощного селевого потока, эта часть Долины гейзеров была всесторонне изучена 
специалистами [Кугаенко и др., 2007; Лобкова, Лобков, 2008; Пинегина и др., 2008; Дви-
гало, Мелекесцев, 2009; и др.]. В.Н. Двигало была проведена стереофотограмметриче-
ская обработка материалов аэрофотосъемки, в результате чего получены количественные 
оценки объема смещенного материала, а также созданы карты участка оползня до и после 
события. Совместно с И.В. Мелекесцевым [Двигало, Мелекесцев, 2009] по материалам 
дешифрирования АФС им также была составлена схема распространения современных 
(1981 и 2007 гг.) и доисторических обвальных и обвально-оползневых форм. По заключе-
нию авторов, за последние 20–25 тыс. лет на бортах долины возникли десятки крупных 
оползней и обвалов, следы которых были в общих чертах очерчены ими по снимкам. В 
январе 2014 г. в долине произошел еще один оползень-обвал, также приведший к форми-
рованию мощного селя и возникновению подпрудного озера, обстоятельства и послед-
ствия которого подробно рассмотрены В.Л. Леоновым [Леонов В., 2014]. 

В упомянутых статьях приводятся детальные схемы отдельных событий, а также 
наземные и аэроснимки, однако о картографировании всей долины и об общем анализе 
процессов на ее бортах речь не идет. К числу работ, основанных на данных дистанцион-
ного зондирования, следует отнести и исследование сотрудников геологического факуль-
тета МГУ [Зеркаль и др., 2019], которыми было выполнено картографирование древних 
и современных оползней и обвалов в среднем течении р. Шумной и в нижнем течении 
р. Гейзерной. На основании дешифрирования космического снимка 2009 г. было выде-
лено несколько типов гравитационных склоновых процессов общим числом свыше 650. 
Заслуживает упоминания и систематизация названий основных объектов в районе Доли-
ны гейзеров, содержащая 127 наименований, сопровождаемая огромным числом иллю-
страций, включая карты и фотоснимки [Леонов А., 2012]. Но этот капитальный труд по-
священ центральной части долины р. Гейзерной, где находятся термальные источники, и 
не захватывает верхнюю часть долины, где в 2014 г. произошел крупный оползень-обвал, 
оказавший влияние и на нижерасположенные участки.

Современные методы картографирования на основе материалов аэро- и космиче-
ской съемки, включавшие геодезическую привязку детального (0,5 м) снимка со спут-
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ника GeoEye-1, полученного 6 сентября 2009 г. (который используется также и в нашем 
исследовании), и формирование цифровой модели рельефа (по стереопаре снимков со 
спутника CartoSat от 19.09.2007) позволили создать виртуальную 3D-модель Долины и 
привязать к точным координатам все источники и гейзеры [Леонов А., 2017]. Наиболее 
полная сводка картографических материалов по долине р. Гейзерной представлена в 
тематическом Атласе, изданном в 2015 г., где систематизированы и представлены в на-
глядной форме результаты исследований, накопленные за долгие годы изучения долины 
р. Гейзерной [Атлас…, 2015]. При этом подробная характеристика различных элементов 
ландшафта представлена в этом Атласе в виде карт лишь на небольшой, детально обсле-
дованный, участок долины рядом с кордоном заповедника.

Ввиду высокой активности склоновых процессов в долине р. Гейзерной было 
признано целесообразным проследить особенности их распространения и динамики на 
склонах долины вплоть до ее верховьев (слияния рек Левой и Правой Гейзерной), на ос-
нове доступных разновременных космических снимков, охватывающих временной ин-
тервал до 56 лет.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Характеристика базы изображений. Для исследования динамики склоновых 

процессов в долине р. Гейзерной была собран массив разновременных космических 
снимков разного охвата, пространственного и спектрального разрешения. Первым эта-
пом работы стала систематизация и оценка пригодности доступных снимков для реше-
ния поставленных задач. Примеры снимков приведены на рис 1. и 2.

Наиболее раннюю ситуацию на середину 1960-х гг. характеризуют снимки с раз-
ведывательного спутника Key-Hole-4 (серия спутников американского проекта CORONA 
1960-1972 [Жуковский, 2012]) – 1964 и 1967 гг. При общем числе снимков в базе бо-
лее 50 шт., долина р. Гейзерной изображается лишь на двух из них, не составляющих 
стереопару. Эти снимки черно-белые с пространственным разрешением ~3 м, несколько 
различающимся по полю изображения. Снимки со спутника Key-Hole-4 CORONA по-
лучены с помощью панорамной камеры, поэтому в них присутствует несколько видов 
геометрических искажений, и эти искажения растут к краям кадра. Традиционные фото-
грамметрические методы для таких снимков по заключению специалистов [Sohn et al., 
2004] не применимы. Для эффективного устранения искажений, вызванных действием 
панорамного сканирования и движения спутника, этими авторами были, например, раз-
работаны и опробованы методы математического моделирования, предназначенные для 
построения модели рельефа по стереопаре таких снимков. Из литературы известны и 
другие примеры геометрической коррекции снимков проекта CORONA и последующего 
построения цифровой модели поверхности [Lee et al., 2003, Mészáros et al., 2008], ко-
торое возможно также лишь при наличии стереопар. Пары к имеющимся в нашем рас-
поряжении снимкам отсутствуют, что пока не позволяет выполнить их геометрическую 
коррекцию за счет особенностей выполнения съемки. Кроме этих искажений на данных 
снимках присутствуют искажения за счет значительных перепадов высот на исследуе-
мом участке, усиленные наклоном камеры при съемке.

Устранение всех перечисленных искажений при отсутствии стереопар снимков невоз-
можно. Однако учитывая важность для исследования изображений долины р. Гейзерной на 
столь отдаленный момент времени как середина 1960-х гг., были предприняты попытки при-
вязки фрагментов этих снимков по идентичным точкам к высококачественным современным 
снимкам и последующая коррекция изображения методом «резинового листа». 

Наиболее высоким качеством обладают материалы космических съемок со спут-
ников GeoEye-1 (6 сентября 2009 г.), Pleiades-1А/1B (6 августа 2013 г., 29 сентября 2016 г. 
и 4 августа 2017 г.), World-View-2 (20 июня 2016 г. ). Предварительная обработка этих 
снимков включала ортокоррекцию (устранение искажений, обусловленных рельефом 
местности) и повышение пространственного разрешения, в результате чего они пред-
ставлены в виде 4 спектральных каналов с пространственным разрешением 0,5 м. Этих 



Дистанционные методы исследования Земли

270

снимков всего 5, однако они с очень высоким качеством представляют исследуемую 
местность за относительно большой временной промежуток: 2009, 2013, 2016 (2 снимка) 
и 2017 гг., а потому их детальное дешифрирование на следующих этапах работы следует 
признать наиболее перспективным. Однако приходится иметь в виду сезонные особен-
ности получения каждого из снимков. Так, оба снимка 2016 года (20 июня и 29 сентя-
бря) отображают территорию с некоторым количеством снежного покрова, а на осен-
нем снимке также большие площади закрыты темными тенями из-за низкого положения 
Солнца. Снимок со спутника Pleiades-1, полученный 4 августа 2017 года, вероятно, из-за 
наклонной съемки в отдельных местах имеет искаженные очертания объектов, а на скло-
нах долины имеются нерастаявшие снежники.

Рис. 1. Фрагменты изображений участка долины, где в 2014 г. сошел  
оползень-обвал: (1)  Key-Hole-4, 1964 г.; (2) - Key-Hole-4, 1967 г.; (3) –  

GeoEye-1, 06.09.2009; (4) - Pleiades, 06.08.2013; (5) - Pleiades, 29.09.2016; (6) – 
WorldView2, 20.06.2016; (7) - Pleiades, 04.08.2017; (8) – Spot 6, 17.09.2017; (9) –  

Съемка с БПЛА, 10.08.2021.
Fig. 1 Fragments of images of the valley section where the landslide-valley collapsed in 2014: 
(1) - Key-Hole-4, 1964; (2) - Key-Hole-4, 1967; (3) - GeoEye-1, 06. 09.2009; (4) - Pleiades, 

06.08.2013; (5) - Pleiades, 29.09.2016; (6) - WorldView2, 20.06.2016; (7) - Pleiades, 
04.08.2017; (8) - Spot 6, 17.09.2017; (9) - UAV imagery, 10.08.2021. 
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Самый обширный массив составляют снимки со спутников CubеSat американской 
компании Planet Labs, которые охватывают 5-летний период (2016–2021 гг.), представляя 
исследуемую территорию в летний период с июля по конец сентября (2016 г. – 2 сним-
ка, 2017 г. – 7, 2018 г. – 5, 2019 г. – 6, 2020 г. – 6, 2021 г. – 5). Эти снимки относительно 
невысокого качества по яркостным характеристикам, их пространственное разрешение 
составляет 3–4 м, но они отображают ситуацию в долине р. Гейзерной на несколько дат 
летнего периода, а потому их дешифрирование, возможно, позволит отследить некото-
рые изменения, происходящие за теплый период этих последних лет, хотя и с невысокой 
детальностью (рис. 2).

Рис. 2. Фрагменты изображений разновременной серии снимков Planet на участок 
оползня 2007 г.: (1) – 22.08.2016; (2) – 13.09.2016; (3) – 30.07.2017; (4) – 14.09.2017;  
(5) – 15.07.2018; (6) – 15.09.2018; (7) – 24.07.2019; (8) – 11.09.2019; (9) – 31.08.2020; 

(10) – 09.09.2020; (11) – 12.07.2021; (12) – 03.08.2021
Fig. 2 Fragments of images of the different Planet image series: (1) - 22.08.2016;  

(2) - 13.09.2016; (3) - 30.07.2017; (4) - 14. 09.2017; (5) - 15.07.2018; (6) - 15.09.2018;  
(7) - 24.07.2019; (8) - 11.09.2019; (9) - 31.08.2020; (10) - 09.09.2020; (11) - 12.07.2021; 

(12) - 03.08.2021

Снимки с российского спутника Ресурс-П1/П2 (Геотон-Л) относятся к 2015, 2016 
и 2018 годам. Эти снимки представлены в многозональном (пространственное разреше-
ние ~1,7 м) и панхроматическом (~0,5 м) вариантах. Однако эти данные не скорректи-
рованы по рельефу (они представлены без ортотрансформирования), что затрудняет их 
использование для получения количественных параметров и очертаний контуров, сопо-
ставимых с другими ортотрансформированными снимками, без дополнительной обра-
ботки. Несмотря на высокий уровень детальности (размер пиксела около 0,5 м) на пан-
хроматических снимках смещение объектов достаточно велико. Вероятно, эти снимки 
станет возможным использовать после дополнительной обработки на основе созданной 
впоследствии точной ЦМР долины по качественно привязанным данным беспилотной 
съемки (да и то в случае получения достаточного количества наземных опорных точек, 
особенно в русле реки).
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Летом 2021 г. А.А. Медведевым выполнена беспилотная съемка бортов и дни-
ща долины р. Гейзерной. На территорию было сделано более 16 тыс. снимков в раз-
личных высотных эшелонах, из которых был смонтирован ортофотоплан. Простран-
ственное разрешение ортофотоплана составляет 10 см, что обеспечивает очень под-
робную характеристику местности. При этом приходится отметить геометрическую 
несогласованность ортофотоплана 2021 г. и увязанных между собой космических 
снимков со спутников GeoEye, Pleiades-1А/1B, WorldView-2, вероятно, в силу разных 
методов получения пространственных координат для привязки и ортотрансформиро-
вания.

Еще один источник детальной пространственной информации – глобальное по-
крытие World Imagery ESRI1. На участок долины р. Гейзерной в этой мозаике использован 
снимок со спутника WorldView-3, полученный 17 сентября 2020 г. c пространственным 
разрешением 0,3 м. Этот снимок представляет собой цветное изображение в натуральной 
цветопередаче, позволяющее детально рассмотреть основные проявления склоновых 
процессов на момент съемки, хотя и не имеет спектральных каналов в отличие от осталь-
ных высококачественных снимков. Часть склонов закрыта тенями из-за относительно 
невысокого положения Солнца во время съемки осенью.

Совокупность этих материалов позволяет выполнить дешифрирование проявле-
ний склоновых процессов в долине р. Гейзерной на разные временные срезы от 1964 до 
2021 года и оценить их динамику. Для оценки динамики были выбраны 3 срока: 1964 г. 
(как наиболее ранний), 2009 г. (доступный промежуточный срок, снимок наиболее высо-
кого качества), а современный этап представлен снимком 2017 г. и глобальным покрыти-
ем 2020 г. Совместное использование этих снимков при дешифрировании позволяет до 
некоторой степени устранить недостатки каждого из них.

Методика дешифрирования для оценки изменений, особенно в тех случа-
ях, когда используются снимки, существенно различающиеся по качеству, пред-
полагает применение разных приемов с последующим сравнением полученных 
результатов и выбором наиболее достоверных. Дешифрирование объектов в до-
лине проводилось на основании предположения, подтвержденного полевыми на-
блюдениями, что участки наиболее активного проявления склоновых процессов 
лишены растительного покрова.

Несмотря на относительно высокое заявленное пространственное разрешение ар-
хивных снимков 1964 и 1967 гг. Key-Hole-4 Corona – 3 м, изображение местности на 
них существенно искажено. Выполнению дешифрирования этих снимков предшествова-
ла его привязка к принятой системе координат (WGS-84 в проекции UTM) и коррекция 
геометрии изображения. Привязку и коррекцию пришлось выполнять в 2 этапа. На пер-
вом обзорный фрагмент снимка привязывался путем набора опорных точек к снимку со 
спутника Sentinel-2. Относительно приемлемые результаты геометрической коррекции 
были достигнуты при наборе более 400 опорных точек. Суммарная среднеквадратичная 
ошибка при этом составила 4,5 м. Однако после этого этапа остались существенными 
геометрические искажения в пределах исследуемой части долины р. Гейзерной, которые 
обусловлены значительными перепадами высот на небольших площадях. Для дальней-
шей коррекции, призванной обеспечить возможность использования этого снимка для 
сравнения с современными, в пределах уже небольшой площади был проведен допол-
нительный набор точек на отдельные участки долины. Несмотря на набор еще 500 точек 
в пределах долины дополнительно со сгущением в местах видимых обнажений, сред-
неквадратическая ошибка сохранилась на уровне 4,5 м, а размер пиксела для трансфор-
мированного фрагмента составил 3,1х2,9 м. Точность привязки при этом оказывалась 
разной для разных участков снимка, но удалось добиться определенного сходства очерта-
ний неизменившихся объектов. Однако нельзя быть до конца уверенным, что очертания 
изменившихся объектов адекватно отражают существовавшую в 1960-х гг. ситуацию, 

1 World Imagery. Электронный ресурс: ://www.arcgis.com/home/item.html?id=10df2279f9684e4a9f6a7f08febac2a9
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поэтому не всегда можно уверенно определить, произошли ли изменения в очертаниях 
обнажений, или несовпадение контуров со снимка 1964 г. с более поздними обусловлено 
различиями в их геометрии. Таким образом, в результате двухэтапной привязки оказа-
лось возможным дешифрирование состояния склонов долины и дальнейшая оценка про-
изошедших изменений.

На черно-белых панхроматических снимках растительность изображается более 
темным тоном, обнажения – значительно светлее, хотя их фототон может быть разным 
в зависимости от цвета пород (рис. 3). В долине р. Гейзерной распространены породы, 
различающиеся по цвету: светлые озерные туфы и темные лавы, экструзивные породы 
и дайковый комплекс. Яркость обнаженных участков зависит также и от освещенности 
склонов, которая определяется высотой солнца, крутизной и экспозицией. Осложнения 
создают падающие тени и неосвещенные участки крутых склонов, которые изображают-
ся темным тоном независимо от наличия растительного покрова. На снимках всех трех 
сроков (рис. 3) не выделяется как обнажение участок темноцветных или переувлажнен-
ных пород (1). Кроме того, на том же рисунке можно заметить, что тени от высоких 
останцов в пределах обнажения (2), хорошо различимые на снимках 2009 и 2017 гг., вы-
глядят как темные (похожие на растительность) участки на снимке 1964 г. Следует отме-
тить и неоднозначность интерпретации светлых тонов, которые могут быть свойственны 
разным видам обнажений склонов и другим объектам местности с высокой яркостью. 
Наиболее светлый тон характерен и для снежников, хотя перелетовывающие снежники, 
засыпанные мелкообломочным материалом, по фототону почти не отличаются от обна-
женных горных пород. 

Рис. 3. Разновременные космические снимки участка в верховьях руч. Лавовый 
(правый приток р. Гейзерной, нижнее течение) с обширными обнажениями пород:  

а – 1964 г. (Key-Hole-4 Corona), б – 2009 г. (GeoEye), в – 2017 г. 
(Pleiades-1А/1B), пояснения цифр – в тексте

Fig. 3. Multi-temporal space images of the site in the upper reaches of the Lavoviy Creek 
(right tributary of the Geyser River, lower reaches) with extensive rock outcrops: 
a – 1964 (Key-Hole-4 Corona), б – 2009 (GeoEye),в - 2017, (Pleiades-1А/1B),

numbers are explained in the text

Эти обстоятельства существенно осложняют применение автоматизированных мето-
дов распознавания объектов с опорой на цифровые значения яркости. Обилие факторов, вли-
яющих на особенности изображения на снимках участков без растительности, обусловило 
первостепенную роль визуального анализа в их дешифрировании и оконтуривании. 

Большое значение для проведения дешифрирования имел также материал, со-
бранный при полевых исследованиях, включавших аэровизуальные наблюдения и съем-
ку с БПЛА DJI Phantom 4 (рис. 4). Ортофотоплан, составленный на тот же участок, дает 
прекрасное представление о характере современного рельефа и особенностях протекаю-
щих процессов.
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На цветных снимках, доступных начиная с 2009 г. эти трудности проявляются 
в меньшей степени, поскольку более высокое пространственное, радиометрическое и 
спектральное разрешение обеспечивают значительно более уверенное разделение пород 
разного цвета и нерастаявшие снежники, хотя плотные тени при съемке при невысоком 
Солнце все же скрывают некоторые обнажения пород.

Рис. 4. Съемка с БПЛА верховий ручья Лавовый (правый приток р. Гейзерной, нижнее 
течение): a - трехмерное облако точек; b – ортофотоплан (2021 г.). Кружки – участки 

выхода холодных вод, квадратики – эрозионно-денудационные останцы.
Fig.4. UAV imaging of the Lavovy Creek basin upper area (right tributary of the Geysernaya 

River, lower reaches): a – three-dimensional point cloud; b – orthophotoplan (2021).

Помимо визуального дешифрирования – выделения обнажений по прямым призна-
кам – для повышения достоверности выделения участков без растительности были приме-
нены простейшие методы цифровой обработки снимков. Для панхроматического снимка 
1964 г.– разбиение всего диапазона значений яркости на участки, соответствующие разным 
видам объектов – квантование яркостей (рис. 5, а). Важным этапом при этом являлось вы-
явление граничных значений яркости для категорий, относящихся к разным классам, кото-
рое в значительной степени опиралось на субъективную оценку и современные снимки. Для 
многозональных снимков 2009 и 2017 гг. выделение участков без растительности более эф-
фективно и достоверно осуществляется путем вычисления значений вегетационного индекса 
(NDVI) с последующим квантованием на то же число ступеней (рис. 5, d). Одинаковое число 
ступеней для категорий участков с растительностью и без нее на снимках трех сроков пред-
ставлено на рис. 5. Этот прием позволил наглядно продемонстрировать изменения на левом 
борту долины р. Гейзерной в районе, где сошел самый большой оползень в 2007 г. Сравнение 
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изображений вегетационного индекса, рассчитанных по снимкам 2009 и 2017 гг., показывает 
восстановление там растительности за прошедший промежуток времени. 

Рис. 5. Выявление изменений на местности при цифровой обработке разновременных 
снимков. Верхний ряд: квантование значений яркости снимка 1964 г. для выделения 

основных классов объектов и результат применения метода на участке, где произошел 
оползень 2007 г.: (а) – гистограмма значений яркости снимка; (b) – фрагмент снимка 
1964 г. (Key-Hole), (с) – результат его квантования; контуры – результат визуального 

дешифрирования снимка 1964 г. Нижний ряд: сравнение разновременных квантованных 
значений вегетационного индекса, определенного по разновременным многозональным 

снимкам высокого разрешения: (d) – гистограмма значений индекса, (е) – 2009 г. (GeoEye), 
(f) – 2017 г. (Pleiades -1А/1B). Контуры – результат визуального дешифрирования снимка 

2009 г. Согласованные цветовые шкалы обозначают: черный (1) – вода, оранжево-розовые 
цвета (2-4) – отсутствие растительного покрова, оттенки зеленого (5-7) – травянистая 

и древесная растительность. 
Fig. 5. Local changes detection in digital processing of multitemporal images. Upper row: Image 
brightness values quantization for detecting main classes of objects on the image from 1964 and 
the result of the method applied to the area where the 2007 landslide occurred: (a) – histogram 
of the image brightness values; (b) – fragment of the 1964 image. (Key-Hole), (c) – result of its 
quantization, contours – result of visual interpretation of 1964 image. Bottom row: comparison 
of multi-temporal quantized values of vegetation index determined from multi-temporal high-
resolution multispectral images: (d) – histogram of index values, (e) – 2009. (GeoEye), (f) – 

2017. (Pleiades – 1A/1B). The contours are the result of visual interpretation of the 2009 image. 
Consistent color scales indicate:  black (1) – water, orange and pink colors (2-4) – no vegetation, 

shades of green (5-7) – herbaceous and woody vegetation.

Для быстрого предварительного выявления произошедших изменений эффективен 
метод многовременного синтеза, при котором из полностью согласованных разновременных 
снимков формируется цветное изображение по принципу R (красный) – наиболее поздний 
снимок, G (зеленый) – промежуточный срок и B (голубой) – наиболее ранний. Здесь в каче-



Дистанционные методы исследования Земли

276

стве раннего и среднего сроков использовались инвертированные (негативные) изображения 
NDVI 2017 и 2009 гг., а ранее – черно-белый снимок 1964 г. Анализируемая часть долины 
ограничена площадью перекрытия разновременных снимков. При таком подходе на всех 
трех снимках участки без растительности имеют наиболее светлый тон, а покрытые расти-
тельностью – темный. Сформированное таким путем многовременное изображение приве-
дено на рис. 6. Все темные участки такого изображения соответствуют площадям, покры-
тым растительностью, самые светлые – обнажения во все три срока. Интерес представляют 
участки, изобразившиеся разными цветами, которые соответствуют различным изменениям: 
появлению обнажений (красный и желтый оттенки) и их зарастанию (зеленый). 

Рис. 6. Цветовой RGB синтез разновременных снимков: R – 2017 г.(Pleiades-1А/1B), 
G – 2009 г. (GeoEye), B – 1964 г. (Key-Hole-4 Corona). Наиболее темный цвет – 

растительный покров без изменений, наиболее светлый – участки без растительности 
(или снежники) во все три срока. Остальные яркие цвета соответствуют изменениям, 

проявившимся на снимках разных сроков. На врезке показан бассейн руч. Лавового. 
Стрелки указывают на лишенные растительности участки, выявленные на снимке 

2009 г., где (по-видимому, в начале 2000-х гг.) сошли оползни-сплывы  
(к 2017 г. эти участки уже заросли и плохо дешифрируются)

Fig. 6. RGB color-composite of multi-temporal images R – 2017, (Pleiades-1A/1B),  
G – 2009 (GeoEye), B –1964 (Key-Hole-4 Corona): the darkest color – vegetation cover 

without changes, the lightest – areas without vegetation (or snowfields) at all dates.  
The remaining bright colors correspond to the changes shown in the images of different dates. 

The inset shows the Lavovy Creek basin. The arrows indicate areas devoid of vegetation 
identified on the 2009 image, where landslides-slides apparently occurred in the early 2000s  

(by 2017, these areas are already overgrown and poorly recognized)
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Наибольшие по площади участки изображения, имеющие красный цвет, в основ-
ном соответствуют оползню-обвалу 2014 г. и его последствиям в виде селевых отложе-
ний в русле р. Гейзерной. Желтый цвет соответствует обнажениям, которые незаметны на 
снимке 1964 г., но наблюдаются и в 2009, и в 2017 гг. Зеленый цвет соответствует обна-
жениям, отмечаемым только на снимке 2009 г. Участок обширного оползня 2007 г. имеет 
на изображении преимущественно желтый цвет, соответствующий обнажениям, зафик-
сированных двумя последними съемками. Однако на нем выделяются и зеленые участки, 
свидетельствующие о появлении растительности, и почти черные – уцелевшие участки 
растительного покрова, сползшие вместе с породами. На увеличенном фрагменте ком-
позита (рис. 6) выделен участок в правом борту ручья Лавовый, где на снимке 2009 г. 
отчетливо видны относительно свежие обнажения, изобразившиеся здесь ярко-зеленым 
цветом, обозначающим, что к 2017 г. они уже в основном заросли травянистой расти-
тельностью. Мелкие красные, реже желтые, точки и линии, которых особенно много в 
верховьях долины, соответствуют нерастаявшим снежникам на снимке 2017 г. Участки 
зеленого цвета соответствуют не только изменениям в состоянии склонов, но глубоким 
теням, присутствующим на снимке 2009 г. Снежники и падающие тени на крутых скло-
нах искажают картину изменений, что обусловливает необходимость анализировать каж-
дый цветной участок. Однако однородный темный цвет изображения однозначно свиде-
тельствует о ненарушенном во все три срока растительном покрове.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результатами проведенного дешифрирования явились контуры участков обнажений 

на каждый из трех временных срезов, а также зоны их пересечения, что позволило пока-
зать как неизменность состояний отдельных участков во все три срока, так и различия в их 
состоянии в два или в один срок. Составленная схема дешифрирования площадей развития 
современных склоновых процессов (рис. 7) позволяет судить о динамике последних с 1964 г. 
по настоящее время. Общая площадь изученной территории составляет 27,37 км2, к 2017 г. 
суммарная площадь обнажений – 3,7 км2 (без учета углов наклона), т.е. около 13,5 % всей 
площади. Расчеты, выполненные на основе результатов дешифрирования, позволили опре-
делить, что доля общей площади долины, пораженной современными склоновыми процес-
сами, составила на 1964 г. 10,5 %, на 2009 г. – 14,8 % и 13 % в 2017 г. 

В целом, по результатам проведенного дешифрирования можно заключить, что 
обнаженные участки склонов наиболее широко развиты на левобережье реки и в ее 
верхнем течении. Полевые исследования показали, что в верховьях долины – по бор-
там Правой и Левой Гейзерных – доминируют крутые обнаженные склоны с развитием 
преимущественно осыпных процессов. В то же время установлено, что значительные 
участки пологих (менее 8º) приводораздельных склонов лишены растительности в связи 
с широким распространением здесь снежников, которые сохраняются на этих отметках 
(выше 850–900 м над у. м.) до 11 месяцев в году, и, соответственно, с активным развити-
ем нивальных процессов. При отсутствии снежников, эти участки, безусловно, были бы 
покрыты растительностью.

В верхних частях склонов левобережной части долины р. Гейзерной доминируют 
отседание краев вулканического плато с формированием обвалов, осыпи, а в средней 
части – оползни; в местах повышенного увлажнения и развития гидротермально изме-
ненных пород – оползни-сплывы. В нижних частях склонов как правого, так и левого 
бортов на подрезаемых рекой участках отмечаются осыпи (рис. 8). Обнаженные обваль-
ные стенки масштабных смещений 2007 и 2014 гг. на левобережье долины р. Гейзерной 
достигают протяженности 500–800 м при высотах 150–200 м, их формированию предше-
ствовало образование трещин отседания [Пинегина и др., 2008; Двигало и др., 2014]. По 
нашим оценкам, более 75 % всей площади обнажений приходится на левобережье реки 
(это 10,2 % от общей площади долины). По долинам притоков р. Гейзерной прослежива-
ются следы периодического формирования селей, явившихся следствием схода неболь-
ших оползней и оползней-сплывов.
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Рис. 7. Схема дешифрирования проявлений современных склоновых процессов в долине 
р. Гейзерной по разновременным снимкам. Участки активизации склоновых процессов 
(лишенные растительности) на временные срезы: 1 – 1964 г., 2 – 2009 г.; 3 – 2017 г.; 
4 – 1964 и 2009 гг., 5 – 2009 и 2017 гг.; 6 – 1964, 2009 и 2017 гг.; подпрудные водоемы: 
7 – 2009 г., 8 – 2017 г.; 9 – водотоки: а – 1964 г. , б – 2009 г.; 10 – участки, покрытые 

растительностью во все три срока. Цифрами на рисунке обозначены водотоки:  
1 – Правая Гейзерная, 2 – Левая Гейзерная, 3 – руч. Лавовый, 4 – Шумная, 5 – Игрушка.

Fig. 7. The result of interpretation of slope processes manifestations in the valley of the 
Geysernaya river on multi-temporal images. Designations: areas of activation of slope 
processes (devoid of vegetation) on temporal sections: 1 – 1964, 2 – 2009; 3 – 2017;  

4 – 1964 and 2009, 5 – 2009 and 2017; 6 – 1964, 2009 and 2017; sub-pond reservoirs: 7 – 
2009; 8 – 2017. 9 – watercourses: a – 1964. b – 2009. 10 – areas covered by vegetation in 

all three terms. Numbers in the figure indicate watercourses: 1 – Right Geysernaya, 2 – Left 
Geysernaya, 3 – Lavovy creek, 4 – Shumnaya, 5 – Igrushka.
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Исследованиями [Кугаенко и др., 2007; Пинегина и др., 2008; Двигало, Мелекесцев, 
2009; Лебедева и др., 2020] установлено, что развитию разномасштабного и разновременного 
смещения пород на склонах левобережья долины р. Гейзерной способствовали их гидротер-
мальные изменения, наличие отмерших термальных площадок и субвертикальных разрыв-
ных нарушений, трещин отседания, а также обводнение и мерзлотные процессы. Масштаб-
ные склоновые процессы инициировались преимущественно ливневыми осадками и сейс-
мическими толчками. Активность современных гравитационных смещений на левобережье, 
по-видимому, обусловлена приуроченностью этого борта долины к ограничивающему каль-
деру кольцевому разлому, сохраняющему свою активность, а также к наличию там участка 
современного поднятия территории [Lundgren, Lu, 2006].

Рис. 8. Панорама долины р. Гейзерной (фото с БПЛА, 2021 г.). В центре – левый борт 
долины в ее среднем течении с многочисленными обнажениями – участками смещения 
материала на склонах, наиболее масштабные из которых – оползень-обвал 2014 г. (1)  
и оползень 1981 г. (2). Правобережье р. Гейзерной представлено в левой (верхнее те-

чение реки, подпрудное озеро 2014 г.) и правой частях панорамы. Обнаженные склоны 
с доминированием осыпных процессов приурочены к нижним частям бортов долины. 
Прослеживаются залесенные ступени древних блоковых оползней (белые стрелки).
Fig. 8. Panorama of the Geysernaya River valley (UAV photo, 2021). In the center is the 

left side of the valley in its middle reaches with numerous outcrops - areas of material 
displacement on the slopes, the most extensive of which are the landslide collapse of 2014 (1) 

and the landslide of 1981 (2). The right bank of the Geyzernaya River is represented in the 
left (upstream of the river, dammed lake 2014) and right parts of the panorama. The exposed 
slopes with dominance of scree processes are confined to the lower parts of valley sides. The 

forested steps of ancient block landslides (white arrows) are traced

Интересно отметить, что на правобережье реки широкого распространения сле-
дов активных склоновых процессов не наблюдается, на эту территорию приходится ме-
нее 25 % площади всех современных обнажений (или 3,3 % от общей площади долины). 
Судя по результатам дешифрирования, здесь на склонах южной экспозиции, даже в верх-
них, очевидно, более сухих их частях в настоящее время преобладают преимущественно 
небольшие оползни-сплывы, оползни течения, из которых многие затем трансформиру-
ются в сели. Наибольшая обнаженность склонов на правобережье реки наблюдается в 
верховьях ручья Лавового (рис. 3, 4, 6). Активная эрозия обусловлена здесь многочислен-
ными выходами инфильтрационных грунтовых вод первого водоносного горизонта на 
контакте лав экструзии Гейзерной и пемзовых туфов, туфопесчаников, туфогравелитов с 
линзами брекчий озерных отложений Узон-Гейзерной кальдеры (пачка желтых скал, Q3

4). 
Вулканогенно-озерные отложения легко поддаются эрозии с формированием участков 
бедленда практически начиная с водосборной воронки в истоках ручья, что хорошо вид-
но на снимке с БПЛА (рис. 4). Наряду с многочисленными промоинами и врезами здесь в 
более плотных туфах на контакте с экструзией формируются эрозионно-денудационные 
останцы в виде конических башенок. Ниже по течению на правобережье ручья на снимке 
2009 г. хорошо видны следы оползней-сплывов, которые к 2017 г. уже практически зарос-
ли. Однако еще ниже в долине ручья четко прослеживаются следы селя (селевый вал), 
который сформировался из материала данных оползней.

Необходимо также отметить, что при дешифрировании снимков на бассейн р. Гей-
зерной помимо признаков активных современных и исторических смещений материала 
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на склонах, которые наиболее широко представлены в виде обнажений на левом борту 
долины, на основе анализа морфологии рельефа и по данным полевых работ нами также 
были выявлены следы древних масштабных смещений. Так, в нижних участках склонов 
как правого, так и левого бортов долины р. Гейзерной дешифрируются покрытые расти-
тельностью тела древних блоковых оползней, которые придают бортам долины ступен-
чатый облик (рис. 8). Следы крупных гравитационных смещений отмечены в бассей-
не р. Сестренки, в низовьях ручьев Лавового и Игрушка, где они привели к изменению 
направления течения и однотипным перестройкам этих правых притоков р. Гейзерной. 
В долине р. Сестренка (правого притока р. Шумной, как и р. Гейзерная) следы древ-
него «мощного оползневого процесса» были описаны ранее В.Л. Леоновым [Двигало, 
Мелекесцев, 2009]. Дешифрирование осенних снимков 2016 г., на которых неровности 
рельефа прекрасно оттенены свежевыпавшим снегом, и маршрутные наблюдения 2021 г. 
позволяют заключить, что холмисто-западинный рельеф на междуречье ручья Скользко-
го (правый приток р. Гейзерной) и р. Сестренки, сформированный хаотичными нагро-
мождениями глыб лав размером до 2–5 м, представляет собой тело гигантского обва-
ла, возможно сейсмотектонической природы, сформированного в результате обрушения 
края экструзии Гейзерной. Не исключено, что подобных событий здесь было несколько 
(о чем косвенно свидетельствует различная степень восстановления растительности на 
поверхности обвальных масс, наличие следов нескольких подпрудных озер, широкое 
распространение в разной степени снивелированного холмисто-западинного рельефа). 
Результаты дешифрирования позволяют предположить, что на более ранних этапах раз-
вития долины происходили также, причем видимо неоднократные, обвалы краев экстру-
зии плато Круглого. 

ВЫВОДЫ
Таким образом, сравнение современной ситуации, определяемой по снимкам вы-

сокого пространственного разрешения, с архивным, имеющим значительно худшее ка-
чество как по геометрическим, так и по яркостным характеристикам, позволяет лишь в 
некотором приближении охарактеризовать динамику развития активных склоновых про-
цессов на протяжении последних 56 лет.

Относительно невысокая точность определения площадей и очертаний контуров 
по снимкам 1964 и 1967 гг. (ошибка планового положения достигает 5 метров против 
1–1,5 м на современных снимках) влияет и на точность определения площадей изменив-
шихся участков. Однако для масштабных событий, таких как оползень 2007 г. и опол-
зень-обвал 2014 г. года, такую точность можно считать приемлемой. 

В процессе дешифрирования следов современных склоновых процессов установ-
лено, что они доминируют на левобережье р. Гейзерной, где сосредоточено более 75 % 
площади всех обнажений (или 10,2 % от общей исследуемой площади долины), что, 
по-видимому, обусловлено приуроченностью этого борта долины к ограничивающему 
кальдеру кольцевому разлому, сохраняющему свою активность, а также к наличию там 
участка современного поднятия территории.

На правобережье реки значительные площади занимают древние крупные грави-
тационные смещения, возможно, связанные с обвалами краев экструзивных массивов. 
Среди современных процессов тут преобладают оползни-сплывы и эрозия в местах вы-
хода грунтовых вод. На правобережье приходится менее 25 % площади всех обнажений 
(или 3,3 % от общей площади исследуемой территории). 

Увеличение площади обнаженных участков в верховьях реки связано как с разви-
тием осыпных процессов на бортах молодых врезов, так и с широким распространением 
там снежников на междуречьях.
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БЕСПИЛОТНАЯ АЭРОФОТОСЪЕМКА В ЛЕТНИЙ СЕЗОН 
67-Й РОССИЙСКОЙ АНТАРКТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

АННОТАЦИЯ
Применение беспилотных авиационных систем (БАС) в гляциологии и криоло-

гии, а также при исследованиях и мониторинге полярных областей является одним из 
наиболее бурно развивающихся направлений беспилотных авиационных работ. Аэрофо-
тогеодезическим отрядом 67-й Российской антарктической экспедиции (РАЭ) решались 
две основные взаимосвязанные задачи: 1) полевые испытания новейшей российской 
БАС Геоскан 701 в условиях Антарктики и 2) проведение беспилотной аэрофотосъемки 
двух антарктических территорий, характеризующихся принципиально различными при-
родными условиями, с целью получения их высокоточных ортофотопланов и цифровых 
моделей рельефа (ЦМР) сверхвысокого разрешения. 15 января 2022 г. была проведена 
беспилотная аэрофотосъемка двух соседних приморских антарктических оазисов Мо-
лодежный и Вечерний и окружающих их участков ледника (Земля Эндерби, Восточная 
Антарктида). С 26 января по 16 февраля 2022 г. была проведена беспилотная аэрофо-
тосъемка полуострова Файлдс (свободная от покровного оледенения юго-западная око-
нечность острова Кинг Джордж, Южные Шетландские острова, Западная Антарктика). 
Работы были осложнены тяжелыми метеорологическими условиями (низкая облачность, 
туман, сильный ветер и осадки). Полевые испытания БАС Геоскан 701 показали, что 
система может успешно применяться для беспилотной аэрофотосъемки в полярных ре-
гионах, хотя и требует определенных доработок. После камеральной фотограмметриче-
ской обработки полученных материалов будут созданы ортофотопланы и ЦМР указан-
ных территорий с разрешением 10 и 25 см соответственно. Они будут использованы для 
создания современных крупномасштабных топографических карт, фотокарт, трехмерных 
цифровых моделей местности и геоморфометрического моделирования этих территорий, 
а также для оперативной и научной деятельности РАЭ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: беспилотная авиационная система, аэрофотосъемка, Антарктика

1 Институт математических проблем биологии РАН – филиал ФИЦ «Институт прикладной математики 
им. М.В. Келдыша РАН», Московская обл., Пущино, 142290, Россия; e-mail: iflor@mail.ru
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Igor V. Florinsky1

UNMANNED AERIAL SURVEY IN THE SUMMER SEASON 
OF THE 67TH RUSSIAN ANTARCTIC EXPEDITION

ABSTRACT
The use of unmanned aerial systems (UAS) in glaciology and cryology, as well as studying 

and monitoring of polar regions is one of the most rapidly developing areas of the unmanned aerial 
industry. An aerial photogeodetic team of the 67th Russian Antarctic Expedition (RAE) solved 
two main interrelated tasks: 1) field tests of the newest Russian UAS Geoscan 701 in Antarctic 
conditions and 2) carrying out unmanned aerial surveys of two Antarctic territories, characterized by 
fundamentally different natural conditions, in order to obtain their high-precision orthomosaics and 
digital elevation models (DEMs) of an ultra-high resolution. On 15 January 2022, we carried out an 
unmanned aerial survey of two adjacent Antarctic maritime oases Molodezhny and Vecherny and 
surrounding areas of the glacier (Enderby Land, East Antarctica). From 26 January to 16 February 
2022, we performed an unmanned aerial survey of the Fildes Peninsula (the southwestern, free of ice 
cover portion of the King George Island, South Shetland Islands, West Antarctica). The survey was 
complicated by severe meteorological conditions (low clouds, fog, strong winds, and precipitation). 
Field tests of UAS Geoscan 701 have shown that the system can be successfully used for unmanned 
aerial survey in polar regions. After in-office photogrammetric processing of the obtained materials, 
orthomosaics and DEMs of the indicated territories will be obtained with a resolution of 10 and 
25 cm, respectively. These will be used for creation of modern large-scale topographic maps, 
photographic maps, three-dimensional and geomorphometric modeling of these territories, as well 
as operational and scientific activities of the RAE.

KEYWORDS: unmanned aerial system, aerial survey, Antarctica

ВВЕДЕНИЕ
Применение беспилотных авиационных систем (БАС) в гляциологии и криологии, 

а также в исследованиях различной направленности и мониторинге полярных областей 
является одним из наиболее бурно развивающихся направлений беспилотных авиацион-
ных работ, в частности – беспилотной аэрофотосъемки [Bhardwaj et al., 2016; Bliakharskii 
et al., 2019; Ewertowski et al., 2019; Gaffey, Bhardwaj, 2020]. По сравнению с пилотируемой 
аэрофотосъемкой преимущества использования БАС (при сопоставимом качестве и точ-
ности получаемых материалов) очевидны: дешевизна полетного времени, оперативность 
развертывания, отсутствие необходимости в наземной инфраструктуре. БАС дополняют 
и могут заменять наземные маршруты по ледникам и прилегающим территориям в связи 
с их труднодоступностью и ограничениями по технике безопасности (опасность ледни-
ковых трещин). Вместе с тем суровые условия высокогорья и Заполярья предъявляют 
дополнительные, достаточно жесткие требования как к конструкциям БАС, так и к орга-
низации полетов [Бляхарский, 2019; Bliakharskii et al., 2019].

В ноябре 2021 г. началась 67-я Российская антарктическая экспедиция2, 3 (РАЭ).  
В научную программу летнего сезона 67-й РАЭ была включена программа исследования 

1 Institute of Mathematical Problems of Biology, Keldysh Institute of Applied Mathematics, Russian Academy  
of Sciences, Pushchino, Moscow Region, 142290, Russia; e-mail: iflor@mail.ru
2 В рейс 67-й РАЭ выходит научно-экспедиционное судно «Академик Фёдоров». Новости института,  
1 ноября 2021 г. СПб.: ААНИИ, 2021. Электронный ресурс: https://www.aari.ru/press-center/news/novosti-aari/
v-reys-67-y-rae-vykhodit-nauchno-ekspeditsionnoe-sudno-«akademik-fyodorov» (дата обращения 29.04.2022)
3 «Академик Трешников» отправился в Антарктиду. Новости института, 1 декабря 2021. СПб.: ААНИИ, 
2021. Электронный ресурс: https://www.aari.ru/press-center/news/novosti-aari/«akademik-tryoshnikov»-
otpravilsya-v-antarktidu (дата обращения 29.04.2022)



Дистанционные методы исследования Земли

286

различных аспектов применения БАС для изучения антарктических оазисов и других 
свободных от покровного оледенения прибрежных районов. Такие территории, несмотря 
на небольшие размеры, имеют важное научное и практическое значение для исследова-
ний Антарктики. Из-за своей относительной доступности эти территории удобны для 
строительства круглогодичных станций и сезонных баз, привлекают ученых возможно-
стью получать значительный объем научного материала за короткие сроки сезонных ра-
бот, а также привлекают многочисленных туристов [Сократова, 2010].

Для проведения работ были выбраны две территории: 1) два соседних примор-
ских оазиса Молодежный и Вечерний и окружающие их участки ледника (побережье 
Земли Эндерби, Восточная Антарктида) и 2) полуостров Файлдс (свободная от оледе-
нения юго-западная оконечность острова Кинг Джордж, Южные Шетландские острова, 
Западная Антарктика) (рис. 1). Нами решались две основные взаимосвязанные задачи:

1) полевые испытания новейшей российской БАС Геоскан 7011, предназначенной 
для профессиональной аэрофотосъемки, в условиях Антарктики;

2) проведение беспилотной аэрофотосъемки двух антарктических территорий, 
характеризующихся принципиально различными природными условиями, с целью по-
лучения их высокоточных ортофотопланов и цифровых моделей рельефа (ЦМР) сверх-
высокого разрешения, которые, в свою очередь, должны быть использованы для создания 
современных крупномасштабных топографических карт этих территорий.

Первая задача не требует специальных обоснований или пояснений. Остановимся 
подробнее на обосновании второй задачи наших работ.

Рис. 1. Географическое положение районов исследования: 
1 – оазисы Молодежный и Вечерний, 2 – полуостров Файлдс

Fig. 1. Geographic position of the study areas: 
1 – Molodezhny and Vecherny Oases, 2 – Fildes Peninsula

Оазисы Молодежный и Вечерний
Для территорий антарктических оазисов на протяжении всего периода изуче-

ния Антарктиды периодически проводились аэрофотогеодезические работы и состав-
лялись средне- и крупномасштабные топографические карты различной детальности 
и точности [Сократова, 2010]. В частности, на территорию приморских оазисов Мо-
лодежный и Вечерний, в которых расположены сезонные базы Молодежная (Россия) 
и Гора Вечерняя (Белоруссия), соответственно, существуют топографические карты 
масштабов 1: 50 000 и 1: 10 000 [Топографическая карта..., 1972; Район научной стан-

1 Геоскан 701. СПб.: ГК Геоскан, 2022. Электронный ресурс: https://www.geoscan.aero/ru/products/geoscan701 
(дата обращения 29.04.2022)
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ции..., 2005] (рис. 2), но они уже устарели и не отвечают современным требованиям 
по точности и качеству.

В ходе проектирования новой сезонной базы Гора Вечерняя путем оцифровки 
горизонталей топографической карты масштаба 1: 25 000 была составлена ЦМР базы 
с разрешением 20 м [Строительство..., 2015]. ЦМР Антарктики REMA [Howat et al., 
2019], созданная по архивным снимкам космических аппаратов WorldView и GeoEye, 
также имеет невысокое пространственное разрешение и точность: для района оази-
сов Молодежный и Вечерний ее разрешение составляет 2 м, а вертикальная ошибка 
– до 1 м. REMA и исходные снимки могут использоваться для рекогносцировочных 
целей.

Рис. 2. Оазисы Молодежный и Вечерний [Район научной станции..., 2005]
Fig. 2. Molodezhny and Vecherny Oases [Area of the scientific station…, 2005]

В ходе проектирования новой сезонной базы Гора Вечерняя белорусскими колле-
гами проводилась беспилотная аэрофотосъемка и был получен ортофотоплан высокого 
разрешения [Строительство..., 2015]. В 2017 г. сотрудником ГК Геоскан также была про-
ведена беспилотная аэрофотосъемка территории сезонной базы Молодежная. На осно-
ве полученных данных были созданы детальный ортофотоплан и ЦМР этой территории 
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(разрешение 25 см)1. В 2017 г. сотрудники АО «Аэрогеодезия» путем наземной топо-
графической съемки этой сезонной базы составило топографическую карту (1: 5 000)2, 
с севера и запада ограниченную береговой полосой, с востока – бухтой Заря, а с юга – 
взлетно-посадочной полосой снежно-ледового аэродрома.

Базы Молодежная и Гора Вечерняя имеют различную государственную принад-
лежность и расположены на расстоянии 19 км друг от друга, однако они являются связан-
ными объектами. Для их надежного функционирования необходимо иметь актуальные 
высокоточные топографо-геодезические продукты высокого разрешения – ортофотоплан, 
ЦМР, крупномасштабную топографическую карту, фотокарту и трехмерную цифровую 
модель местности (3D ЦММ) – причем не только на районы баз, но и на всю территорию 
оазисов и окружающие их участки ледника. Особенно это важно в том случае, если будет 
принято решение о расконсервации Молодежной и возвращения ей статуса круглогодич-
ной станции, что потребует проведения реновационных работ. 

Полуостров Файлдс
Хотя пилотируемая и беспилотная аэрофотосъемка и топографическое картогра-

фирование полуострова Файлдс периодически проводились профильными организаци-
ями различных государств, для этой территории до сих пор отсутствуют современные 
высокоточные карты и модели высокого разрешения. Сотрудники РАЭ вынуждены поль-
зоваться устаревшими неточными крупномасштабными (1: 25 000, 1: 10 000 и 1: 5 000) 
топографическими картами полуострова Файлдс и района станции Беллинсгаузен совет-
ского [Атлантический океан..., 1989; Остров Кинг-Джордж..., 2005] и чилийского [Isla Rey 
Jorge..., 1996] (рис. 3) производства, российской научно-популярной картой (1: 40 000) 
[Остров Кинг Джордж..., 2018], а также немецкой [Braun et al., 2001; King George Island..., 
2001] и южнокорейской [King George Island..., 2011] среднемасштабными (1: 100 000) об-
зорными картами острова Кинг Джордж.

На указанных картах часто наблюдается некорректное изображение местности, в 
частности гидрографии, что связано со слабым знакомством составителей с территорией, 
т.к. полевое дешифрирование аэрофотоснимков ими не проводилось.

Существует ортофотоплан территории станции Беллинсгаузен, который был соз-
дан в 2019 г. сотрудниками АО «Аэрогеодезия» и отрядом мерзлотоведов  ИФХиБПП 
РАН по данным беспилотной аэрофотосъемки, выполненной с помощью квадрокоптера 
потребительского класса3. Кроме того, в 2018 г. с помощью наземной топографической 
съемки сотрудники АО «Аэрогеодезия» составили топографическую карту масштаба 
1: 5 000 на станцию Беллинсгаузен и ближайшую прилегающую территорию4. 

Уругвайским Военно-географическим институтом в 2019–2021 гг. была проведена 
беспилотная аэрофотосъемка части полуострова Файлдс вблизи станции Артигас и был 
создан геопортал5, который позволяет строить топографическую карту в двух основных 
масштабах: 1: 40 000 на весь полуостров по данным Британской антарктической съемки6 
(детальность, качество и точность оставляет желать лучшего) и 1: 5 000 на окрестности 
станции Артигас по данным уругвайской беспилотной аэрофотосъемки (ортофотоплан 
также доступен на геопортале).

1 Сообщение Д.П. Бляхарского, 2018
2 Сообщение Д.В. Федорова, март 2022
3 Сообщение Д.В. Федорова, март 2022
4 Сообщение Д.В. Федорова, март 2022
5  Visualizador IGM v. 1.0.1. Montevideo: Instituto Geográfico Militar, 2021. Электронный ресурс: http://
antarсtida. igm.gub.uy/ (дата обращения 29.04.2022)
6 Antarctic Digital Database. Cambridge: Scientific Committee on Antarctic Research, Scott Polar Research 
Institute, 2020. Электронный ресурс: https://www.scar.org/resources/antarctic-digital-database/ (дата обращения 
29.04.2022)
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Рис. 3. Полуостров Файлдс [Isla Rey Jorge..., 1996]
Fig. 3. Fildes Peninsula [Isla Rey Jorge..., 1996]
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ЦМР Антарктики REMA [Howat et al., 2019] для полуострова Файлдс имеет невы-
сокое пространственное разрешение (2 м) и точность (вертикальная ошибка 2,5 м).

Отсутствие современных точных материалов: крупномасштабной топографиче-
ской карты, фотокарты, ортофотоплана, ЦМР и 3D ЦММ высокого разрешения полуо-
строва Файлдс затрудняет корректное проведение научных исследований и тематическое 
(геоморфологическое, почвенное, геологическое) картографирование этой территории, 
весьма популярной как среди ученых, так и среди туристов (см. сл. раздел). Специали-
сты смежных областей вынуждены использовать имеющиеся топографические карты, 
что приводит к получению достаточно дискуссионных тематических карт (например, 
почвенная карта полуострова в статье [Lupachev et al., 2020]).

Постановка задачи
Таким образом, для оазисов Молодежный и Вечерний, а также полуострова 

Файлдс актуально создание новых высокоточных картографо-геодезических продук-
тов высокого разрешения – ортофотопланов, ЦМР, крупномасштабных топографи-
ческих карт, фотокарт и 3D ЦММ. Их создание в сегодняшних технических реалиях 
оптимально проводить на основе материалов беспилотной аэрофотосъемки. В мето-
дологическом плане такие работы – беспилотная аэрофотосъемка, фотограмметри-
ческая обработка, топографическое картографирование и 3D моделирование – пред-
ставляют существенный интерес еще и потому, что объектами исследования явля-
ются две антарктические территории, которые характеризуются принципиально раз-
личными природными условиями. В данной статье описан первый этап этих работ: 
беспилотная аэрофотосъемка района приморских оазисов Молодежный и Вечерний, 
а также полуострова Файлдс.

ОПИСАНИЕ РАЙОНОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оазисы Молодежный и Вечерний
Антарктические приморские оазисы Молодежный и Вечерний расположены на 

холмах Тала на берегу залива Алашева моря Космонавтов (рис. 2). В пределах оазисов ре-
льеф представлен экзарационным скалистым мелкосопочником, состоящим из несколь-
ких гряд, вытянутых параллельно берегу и разделенным заснеженными террасированны-
ми долинами с ледниками, озерами и руслами временных водотоков [Строительство..., 
2015]. Территория характеризуется высотами от 0 до 42 м н.у.м. в оазисе Молодежный и 
от 0 до 272 м в оазисе Вечерний. В 1,5–2 км от берега начинается подъем на ледниковый 
щит.

Оазисы Молодежный и Вечерний, а также прилегающая к ним территория нахо-
дятся в пределах Антарктического докембрийского кристаллического щита. Территория 
сложена в основном гнейсами и плагиогнейсами [Строительство..., 2015].

Для этой территории характерен климат антарктических оазисов, при котором на-
блюдается положительный тепловой баланс, определяемый существенным поглощением 
солнечной радиации темной поверхностью скал. Растительность представлена лишайни-
ками, мхами и наземными водорослями. Фауна: пингвин Адели, южнополярный помор-
ник, качурка Вильсона, тюлень Уэделла [Строительство..., 2015].

В оазисах Молодежный и Вечерний на расстоянии 19 км друг от друга расположе-
ны сезонные базы Молодежная и Гора Вечерняя соответственно.

Полуостров Файлдс
Полуостров Файлдс является свободной от покровного оледенения юго-западной 

оконечностью острова Кинг Джордж (Ватерлоо), входящего в состав Южных Шетланд-
ских островов (Западная Антарктика) (рис. 3). Полуостров имеет размеры ~15 × ~5 км, 
вытянут с юго-запада на северо-восток и ограничен с юго-востока заливом Максвелл 
пролива Брансфилд, с юго-запада проливом Файлдс, с северо-запада проливом Дрейка и 
с северо-востока ледниковым полем Арктовски.
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Рельеф полуострова представляет собой в основном мелкосопочник с высотами 
от 0 до ~160 м и включает скалистое побережье и бухты, экзарационно-денудационное 
плато, древнюю и современную абразионные поверхности, денудационно-аккумулятив-
ные морские террасы, скалистое низкогорье и долины. Северо-восточная часть полуо-
строва между свободной от покровного оледенения территорией и ледниковым полем 
Арктовски занята ледниковым куполом Беллинсгаузен с высотами от 0 до ~250 м. На 
полуострове распространены небольшие снежники и мелкие озера; территория дрениро-
вана десятками небольших ручьев; повсеместно встречаются относительно небольшие 
участки топкого грунта.

Полуостров сложен вулканогенными породами (преимущественно базальтами, 
андезитами и туфами) позднего мела, включая прослойки вулканопластических отло-
жений между андезитовыми породами с вышележащими слоями известняков, туфовых 
конгломератов, песчаника и глины раннего и среднего эоцена [Пересмотренный план..., 
2009 (а)].

Климат полуострова морской антарктический. Свободная ото льда и снега терри-
тория полуострова представляет собой антарктическую пустыню; растительный покров 
представлен лишайниками и мхами; на отдельных участках встречаются два эндемиче-
ских вида травянистой растительности. Из фауны на побережье и близлежащих островах 
и морских скалах имеются колонии трех видов пингвинов (папуанский, антарктический 
и Адели); на приморских террасах гнездятся гигантский буревестник и крачка; в бухтах 
встречаются колонии морского слона, морского леопарда, тюленя Уэдделла и морского 
котика; летом повсеместно гнездится бурый поморник.

Полуостров Файлдс является наиболее обжитой частью острова Кинг Джордж и 
одним из наиболее плотно населенных и застроенных районов Антарктики. Здесь рас-
положены четыре круглогодичные станции: Беллинсгаузен (Россия), Президент Эдуардо 
Фрей Монталва (Чили; территориально совпадает с поселком Вилья-лас-Эстрельяс), Ар-
тигас (Уругвай) и Чанчэн (Китай), чилийский аэропорт Тениенте Родолфо Марш Мартин, 
бразильский сезонный полевой лагерь, а также шесть приютов (российский, китайский, 
немецкий, два чилийских и аргентинский). Все круглогодичные станции и аэропорт со-
единены грунтовыми дорогами, проходящими вдоль юго-восточного побережья полуо-
строва; одна из дорог от станции Артигас вдоль края купола Беллинсгаузен доходит до 
пролива Дрейка в районе российского приюта Природа.

На полуострове имеется несколько особо охраняемых природных территорий ор-
нитологического и палеонтологического профиля (остров Ардли, гора Окаменелостей, 
часть Северной долины и др.) [Пересмотренный план..., 2009 (а, б)].

Бухта Ардли, на берегу которой расположены станции Беллинсгаузен и Фрей, яв-
ляется местом стоянки военных и туристических круизных судов; в летнее время через 
станцию Фрей и аэропорт Марш идет поток туристов; ежегодно на полуострове между 
станциями Беллинсгаузен и Артигас проводятся Антарктические марафоны.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Работы проводились аэрофотогеодезическим отрядом в составе двух человек: ру-

ководитель работ – автор статьи и оператор БАС С.В. Александров (ГК Геоскан). В ходе 
работ использовалось следующее оборудование, принадлежащее ГК Геоскан:

1. Два комплекта БАС Геоскан 701, в каждый из которых входит:
– беспилотное воздушное судно (БВС) самолетного типа с двигателем 
внутреннего сгорания карбюраторного типа, позволяющим находиться в 
воздухе до 10 ч, оснащенное камерой Sony RX1RM2 и приемником ГНСС 
геодезического класса Topcon;
– катапульта на резиновых жгутах;
– наземная станция управления (НСУ);
– радиомодем.
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2. Комплект БАС Геоскан 2011, в который входит:
– БВС типа «летающее крыло» с электрическим двигателем, позволяю-
щим находиться в воздухе до 2,5 ч, оснащенный камерой Sony DSC-RX1 и 
приемником ГНСС геодезического класса Topconb110;
– катапульта на резиновых жгутах;
– НСУ;
– радиомодем.

3. Базовая ГНСС-станция Topcon Hiper+.
4. Геодезический штатив с трегером.
5. Бензогенератор Hitachi E24.

Оазисы Молодежный и Вечерний
15 января 2022 г. прошли первые в условиях Антарктики полевые испытания БАС 

Геоскан 701. С ее помощью была проведена беспилотная аэрофотосъемка оазисов Моло-
дежный и Вечерний и окружающих их участков ледника. Аэрофотогеодезический отряд 
и оборудование были доставлены на сезонную базу Молодежная на вертолете Ка-32С с 
борта научно-экспедиционного судна (НЭС) «Академик Трёшников», стоявшего в при-
пае в море Космонавтов на расстоянии 28 км от берега.

Аэрофотосъемка
Погодные условия были идеальны для проведения беспилотной аэрофотосъемки: 

ясное безоблачное небо, ветер юго-юго-западный 2 м/с у поверхности и на высоте съем-
ки, температура +3 °С у поверхности и приблизительно –5 °С на высоте съемки.

В качестве стартовой позиции была выбрана необорудованная вертолетная 
площадка базы Молодежная (рис. 4). После создания в НСУ полетного задания и 
задания параметров полета [Geoscan Planner..., 2017], была проведена регламентная 
предстартовая подготовка БАС, а также установка базовой ГНСС-станции на геоде-
зическом пункте на вершине ближайшего холма. Старт БВС был осуществлен с по-
мощью катапульты.

Полет БВС проходил в автоматическом режиме с помощью автопилота, с крейсер-
ской скоростью 90 км/ч, на высоте ~700 м над уровнем поверхности и включал 15 парал-
лельных маршрутов (рис. 5). Время полета БВС составило 228 мин. Радиосвязь между 
НСУ и бортом и передача телеметрии поддерживалась с помощью модема, установлен-
ного на крыше ближайшего дома. Электропитание для НСУ поддерживал бензогенера-
тор. Посадка БВС рядом с точкой старта была осуществлена с использованием парашюта 
и баллонета. В ходе полета элементы БАС работали штатно.

Использовались настройки камеры: выдержка 1/1000, диафрагма 4,5, подбор 
значений ISO автоматический; запись снимков в формате JPEG. Продольное и по-
перечное перекрытие снимков составило 70 и 50 % соответственно. В ходе полета 
с помощью бортового ГНСС-приемника были определены высокоточные координа-
ты центров проекций снимков (подход прямого геопозиционирования [Turner et al., 
2012; 2014]). В качестве опорного пункта использовалась станция сети International 
Terrestrial Reference System (ITRS) GRA1, расположенная на территории сезонной 
базы Молодежная.

1 Геоскан 201 Геодезия. СПб.: ГК Геоскан, 2016. Электронный ресурс: https://www.geoscan.aero/ru/products/ 
geoscan201/geo (дата обращения 29.04.2022)
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Рис. 4. БВС Геоскан 701 на стартовой позиции на сезонной базе Молодежная. 
Фото автора

Fig. 4. UAV Geoscan 701 at the launch position at the Molodezhnaya Seasonal Base. 
Photo by the author
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Рис. 5. Схема отснятой территории оазисов Молодежный и Вечерний и окружающих 
их участков ледника. Голубые флажки – сезонные базы Молодежная и Гора Вечерняя; 

синие линии – маршруты полета; цифры – маршрутные точки
Fig. 5. Scheme of the surveyed territory of the Molodezhny and Vecherny Oases and the 

glacier section between them. Blue flags are Molodezhnaya and Gora Vechernyaya Seasonal 
Bases; blue lines are flight routes; numbers are waypoints

Пеший рекогносцировочный маршрут
Для обеспечения последующего корректного камерального дешифрирования 

ортофотоплана при составлении новой крупномасштабной топографической карты 
отснятой территории 15 января автором статьи был совершен пеший рекогносциро-
вочный кольцевой маршрут длиной около 6 км по территории базы Молодежная и 
прилегающей территории (рис. 6); при этом проводилось подробное фотографиро-
вание ландшафтов территории. Значительная часть маршрута проходила по пере-
сеченной местности, по скалистым склонам и снежникам, часть маршрута − вдоль 
существующих грунтовых дорог. Ограниченность по времени (высадка на Молодеж-
ной длилась около 10 ч) не позволила провести других пеших рекогносцировочных 
маршрутов по отснятой территории.

Полуостров Файлдс
Беспилотная аэрофотосъемка полуострова Файлдс проводилась в январе – февра-

ле 2022 г. Аэрофотогеодезический отряд и оборудование были доставлены на станцию 
Беллинсгаузен на самоходной барже «Андерма» с борта НЭС «Академик Трёшников», 
стоявшего на рейде бухты Ардли на расстоянии 2 км от берега.

Обустройство контрольных точек
25 и 27 января 2022 г. были пройдены 2 пеших маршрута с целью обустройства 

серии контрольных точек. Первый линейный маршрут проходил вдоль побережья 
бухты Ардли от станции Беллинсгаузен до мыса Неблес Пойнт. Второй кольцевой 
маршрут проходил от станции Беллинсгаузен до пролива Дрейка, вдоль пролива до 
пика Горацио, затем через Южные горы и Южную долину до бухты Ардли и до стан-
ции Беллинсгаузен.

В ходе маршрутов были обустроены 9 контрольных точек (рис. 7), для которых 
были определены их высокоточные геодезические координаты с использованием базовой 
ГНСС-станции Topcon Hiper+. На каждой точке измерения проводились в режиме стати-
ки в течение 20 мин с периодом записи 1 с. Дальнейшая обработка данных производилась 
методом PPK; в качестве опорного использовался пункт фундаментальной астрономо-ге-
одезической сети (ФАГС) «Беллинсгаузен».
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Рис. 6. Пеший рекогносцировочный маршрут (красные линии) по оазису Молодежный. 
В качестве основы использована одна из карт [Район научной станции..., 2005]

Fig. 6. A walking reconnaissance route (red lines) at the Molodezhny Oasis. 
Background is one of a map set [Area of the scientific station…, 2005]

Рис. 7. Схема отснятой территории полуострова Файлдс. Цветные линии – 
маршруты полетов; звездочки – положение контрольных точек

Fig. 7. Scheme of the surveyed territory of the Fildes Peninsula. 
Colored lines are flights; asterisks are position of the control points
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В начале работ для маркировки контрольных точек использовались закрепленные 
в грунте белые пластиковые тарелки (обычный подход для аналогичных работ в России) 
(рис. 8). Геодезические координаты определялись для центральной точки тарелки. Одна-
ко выяснилось, что поморники агрессивно реагируют на обустройство контрольных то-
чек и вытаскивают тарелки из земли. В дальнейшем для маркировки контрольных точек 
из местных камней выкладывались кресты размером ~1 × ~1 м (рис. 8). Высокоточные 
геодезические координаты определялись для центральной точки креста.

Рис. 8. Определение координат контрольных точек на полуострове Файлдс.  
Маркировка контрольных точек: верх – пластиковая тарелка; низ – каменный крест.  

Фото автора
Fig. 8. Determining the coordinates of control points at the Fildes Peninsula. 

Marking of control points: upper – plastic plate; lower – stone cross. Photo by the author
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Аэрофотосъемка
Несмотря на небольшие размеры полуострова Файлдс, проведение работ было со-

пряжено с комплексом сложных для беспилотной аэрофотосъемки метеорологических 
условий (низкая облачность, туман, сильный ветер, осадки). В этой связи беспилотная 
аэрофотосъемка проводилась в 5 этапов (рис. 7): 26 и 28 января, а также 12, 13 и 16 фев-
раля 2022 г. 

Рис. 9. БВС Геоскан 701 (верх) и Геоскан 201 (низ) на стартовых позициях на полуо-
строве Файлдс (станция Беллинсгаузен и Северная долина). Фото автора

Fig. 9. UAVs Geoscan 701 (upper) and Geoscan 201 (lower) at the launch positions 
at the Fildes Peninsula (Bellingshausen Station and Northern Valley). Photo by the author
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Бóльшая, юго-западная часть полуострова Файлдс была снята 26 и 28 января с 
помощью БАС Геоскан 701 (по одному полету). 12, 13 и 16 февраля производилась аэро-
фотосъемка оставшихся, относительно небольших северо-восточных фрагментов полуо-
строва; для этих целей применялся БАС Геоскан 201 (по одному полету 12 и 16 февраля; 
два полета 13 февраля) (рис. 9).

После создания в НСУ полетных заданий и задания параметров полетов [Geoscan 
Planner..., 2017], проводилась установка базовой ГНСС-станции и регламентная пред-
стартовая подготовка БАС. 26 и 28 января, а также 12 и 16 февраля стартовой позицией 
для БАС служили пустыри на станции Беллинсгаузен (в этой связи время старта, посадки 
и прохождения маршрутов согласовывались в реальном режиме времени по радио с дис-
петчерами аэропорта Марш, глиссада которого проходит над станцией Беллинсгаузен). 
13 февраля стартовая позиция БАС располагалась в Северной долине, у края ледникового 
купола Беллинсгаузен.

Старты БВС осуществлялись с помощью катапульт. Полеты БВС проходили в 
автоматическом режиме с помощью автопилота, с крейсерской скоростью 90 км/ч для 
Геоскан 701 и 72 км/ч для Геоскан 201, на высоте ~350 м над уровнем поверхности. 
26 января полет включал 33 параллельных маршрута (время полета составило 200 мин; 
получено 3 278 цифровых снимка), 28 января – 57 параллельных маршрутов (время по-
лета – 325 мин; 4 646 снимков), 12 февраля – 23 маршрута (время полета – 90 мин; 1 749 
снимков), 13 февраля – 29 и 21 параллельных маршрутов (время полетов – 94 и 101 мин;     
1 417 и 1 183 снимков), и 16 февраля – 30 параллельных маршрутов (время полета – 89 
мин; 1 147 снимков) (рис. 7).

Использовались следующие настройки камеры: выдержка 1/ 1 000 (26 и 28 янва-
ря) и 1/ 800 (12, 13 и 16 февраля); на камере БАС Геоскан 701 использовался ручной ре-
жим с установленной диафрагмой 4,5, а на камере БАС Геоскан 201 – режим приоритета 
выдержки с автоматическим выбором диафрагмы; автоматический подбор значений ISO; 
запись снимков в формате JPEG. Продольное и поперечное перекрытие между снимками 
в среднем составило 70 и 50 % соответственно. В ходе полетов с помощью бортовых 
ГНСС-приемников определялись высокоточные координаты центров проекций снимков 
(подход прямого спутникового геопозиционирования [Turner et al., 2012; 2014]). В каче-
стве опорного использовался пункт ФАГС «Беллинсгаузен».

26 и 28 января, а также 12 и 16 февраля радиосвязь между НСУ и бортами и пере-
дача телеметрии поддерживалась с помощью модема, установленного на Доме Аэроло-
гии (здание станции Беллинсгаузен, расположенное на холме). 13 февраля модем разме-
щался в поле, рядом с точкой старта, на штанге. 26 и 28 января, а также 12 и 16 февраля 
электропитание для НСУ поддерживалось через станционную электросеть, а 13 февраля 
– с помощью бензогенератора. Посадки БВС осуществлялись рядом с точками старта с 
помощью парашюта и баллонета.

28 января, а также 12, 13 и 16 февраля на протяжении полетов элементы БАС 
работали штатно. 26 января в связи со сбоем в работе датчика уровня топлива, а также 
некоторых других систем БАС Геоскан 701, было принято решение о преждевременном 
завершении полета. Причины сбоя в полевых условиях выяснить не удалось; данный во-
прос должен быть прояснен специалистами технической поддержки ГК Геоскан1. Из-за 
этой посадки аэрофотосъемка полуострова была прервана и продолжена 28 января (пла-
нировался один полет 26 января). 28 января при посадке из-за сноса ветром БВС Геоскан 
701 нештатно приземлился на одно из строений станции Беллинсгаузен, в результате 
чего получил небольшие повреждения.

Пешие рекогносцировочные маршруты
Для обеспечения последующего корректного камерального дешифрирования ор-

тофотоплана при составлении новой крупномасштабной топографической карты полуо-

1 По всей видимости, борт попал под излучение курсо-глиссадной системы аэропорта Марш (сообщение 
Д.П. Бляхарского, апрель 2022)
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строва Файлдс в период с 29 января по 26 февраля автором статьи были совершены 20 
пеших рекогносцировочных маршрутов по полуострову, в среднем по 10 км (рис. 10); при 
этом проводилась подробное фотографирование ландшафтов территории.

Рис. 10. Пешие рекогносцировочные маршруты (красные линии) на полуострове  
Файлдс. В качестве основы использована карта [Остров Кинг Джордж..., 2018]

Fig. 10. Walking reconnaissance routes (red lines) at the Fildes Peninsula. 
The map is used as the basis [King George Island…, 2018]

Значительная часть маршрутов проходила по пересеченной местности с повсе-
местным развитием топких грунтов, по склонам, курумам, моренам, снежникам, галеч-
никовым и песчаным пляжам. Некоторая часть маршрутов проходила вдоль существую-
щих грунтовых дорог. В результате весь полуостров Файлдс оказался покрыт плотной се-
тью маршрутов, которые позволили наблюдать все присутствующие здесь типы рельефа 
и ландшафты. Исключение составляет ледниковый купол Беллинсгаузен, прохождение 
по которому не проводилось по соображениям техники безопасности (наличие леднико-
вых трещин). Маршруты пересекали краевую зону ледникового купола лишь в трех ме-
стах: над мысом Неблес Пойнт, над Ледниковой бухтой и над Северной долиной в районе 
группы безымянных скал и нунатака.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Полевые испытания БАС Геоскан 701 показали, что система может успешно при-

меняться для беспилотной аэрофотосъемки в полярных регионах, хотя и требует опреде-
ленных доработок.

Основной субъективной проблемой для оператора БАС является время предпо-
летной подготовки БАС Геоскан 701, которое существенно больше (не менее часа), чем 
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такое время для привычного БАС Геоскан 201 (15–20 мин). В частности, во время пред-
полетной подготовки БАС Геоскан 701 много времени уходит на настройку карбюратора 
двигателя внутреннего сгорания. В условиях морского антарктического климата, в част-
ности на острове Кинг Джордж, когда в течение одного часа погода может поменяться 
несколько раз от безоблачного неба до плотного тумана и снеговых зарядов, а направле-
ние ветра в приземном слое поменяться на противоположное, время предполетной под-
готовки – достаточно критичный фактор. Целесообразнее было бы использование двига-
теля внутреннего сгорания инжекторного типа.

Еще одной проблемой является вес кейсов БАС Геоскан 701 и 201. В частности, 
вес кейса с катапультой БАС Геоскан 701 – около 50 кг, что существенно превышает вес 
собственно катапульты. Эти кейсы разрабатывались для транспортировки оборудования 
на автотранспорте, без учета их возможной ручной погрузки в вертолеты и маломерные 
суда, перемещения по палубе судна, по грунтовым дорогам и бездорожью.

В результате проведенных работ была отснята территория соседних приморских 
оазисов Молодежный и Вечерний и окружающих их участков ледника (прибрежная по-
лоса ~20 × ~4 км площадью ~80 км2) (рис. 5). Получено 1 980 цифровых снимков с про-
странственным разрешением ~9 см/пикс. Была также отснята территория полуострова 
Файлдс и прилегающих островов площадью ~105 км2 (рис. 7). Получено 13 420 цифро-
вых снимков с пространственным разрешением ~4,5 см/пикс.

После камеральной фотограмметрической обработки полученных материалов бу-
дут получены высокоточные продукты: ортофотопланы1 с разрешением ~10 см и ЦМР с 
разрешением ~25 см. Эти продукты будут использованы для деятельности РАЭ2, созда-
ния современных топографических карт, фотокарт, 3D ЦММ и геоморфометрического 
моделирования и др. [Флоринский, 2021; Florinsky, 2016, 2017]. 

Использование ЦМР высокого и сверхвысокого разрешения, полученных по ма-
териалам беспилотной аэрофотосъемки, для геоморфометрического моделирования при 
проведении геоморфологических, криологических и гляциологических исследований в 
полярных регионах неоднократно обсуждалось в литературе, в т.ч. в аналитических об-
зорах [Флоринский, 2021; Bhardwaj et al., 2016; Gaffey, Bhardwaj, 2020]. Применительно к 
территории полуострова Файлдс использование методов геоморфометрии наиболее пер-
спективно для анализа и моделирования склоновых процессов (включая солифлюкцию), 
геоморфологического и почвенного картографирования, а также изучения влияния ми-
крорельефа (через почвенно-гидрологический режим) на (микро)биологическую актив-
ность в почвах и грунтах. Для района оазисов Молодежный и Вечерний геоморфометри-
ческое моделирование было бы полезно при проведении геолого-геоморфологических 
исследований.

ВЫВОДЫ
Полевые испытания БАС Геоскан 701 показали, что эта система может успешно 

применяться для беспилотной аэрофотосъемки в полярных регионах.
Успешно проведена беспилотная аэрофотосъемка двух антарктических террито-

рий: приморских оазисов Молодежный и Вечерний и окружающих их участков ледника, 
а также полуострова Файлдс. В результате проведенных работ получены блоки цифро-
вых снимков с сантиметровым разрешением. После камеральной фотограмметрической 
обработки полученных нами аэрофотоматериалов будут созданы высокоточные продук-
ты высокого разрешения – ортофотопланы и ЦМР. Эти продукты будут использованы для 

1 Уже после подачи этой статьи в редакцию нами были получены первые версии ЦМР и ортофотопланы 
обеих исследуемых территорий. Ортофотоплан района оазисов Молодежный и Вечерний 
демонстрировался в докладе О.Т. Ишалиной и автора «Совершенствование изображения антарктических 
оазисов на крупномасштабных топографических картах. Постановка задачи» на Международной научной 
конференции «Пространственные данные: наука и технологии 2022» 23 мая 2022 г. в МИИГАиК
2 В июне 2022 г. фрагменты ортофотоплана и ЦМР полуострова Файлдс, полученных в ГК Геоскан, 
переданы в РАЭ для проектирования продуктопровода между бухтой Каменистая и станцией Беллинсгаузен
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оперативной деятельности РАЭ, создания современных топографических карт, фотокарт, 
3D ЦММ и геоморфометрического моделирования отснятых территорий.

Проведенные и планируемые работы – беспилотная аэрофотосъемка, фотограм-
метрическая обработка, топографическое картографирование, трехмерное и геоморфо-
метрическое моделирование – представляют интерес в методологическом отношении, 
т.к. объектами исследования являются две антарктические территории, которые харак-
теризуются принципиально различными природными условиями. В перспективе нараба-
тываемый опыт может быть использован для исследований других приморских оазисов 
и свободных от покровного оледенения районов Антарктики.
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КЛИМАТОГЕННОЕ «ПОЗЕЛЕНЕНИЕ» КУРУМОВЫХ ЛАНДШАФТОВ 
В ДОЛИНЕ НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ ПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА

АННОТАЦИЯ
Рассмотрено изменение биологической продуктивности ландшафтов курумов 

таежной зоны в связи с фиксируемым в Енисейской Сибири с середины 1970-х гг. – 
начала 1980-х гг. потеплением климата. На репрезентативных объектах ключевого 
района исследования, расположенного на западе Среднесибирского плоскогорья, 
рассмотрено изменение NDVI как показателя фитомассы за период с 1992 по 2018 гг. 
Для исследования биопродукционной динамики и современного состояния курумовых 
ландшафтов использовались космические снимки серии Landsat 4.5 (TM), 7 (ETM+), 
8 (OLI) 30-метрового разрешения с проведенной атмосферной коррекцией (Landsat 
Surface Reflectance). Для уточнения полученной информации по отдельным курумам 
использовались многозональные снимки WorldView-1 (2,4 м) и PlanetScope (3 м).  

Средний прирост NDVI c конца первого десятилетия ХХI в. по 2019 г. составил 
0,38 единиц. Это проявляется в увеличении площади покрова из мхов, разрастании 
кустарников, подроста мелколиственных пород и появлении разреженного древостоя. 
Данные, рассчитанные по результатам обработки космических снимков 30-метрового 
разрешения (Landsat) показывают высокую корреляцию с результатами, полученными 
при работе с их аналогами более высокого разрешения (WorldView-1 и PlanetScope). 
Выявлено, что склоны холодных экспозиций, покрытые глыбовыми накоплениями, 
оказались более отзывчивыми на прирост фитомассы.  Выводы, полученные при 
обработке данных дистанционного зондирования, позволяют экстраполировать 
результаты полевых исследований на большую площадь генетически единой территории. 
Выявлено, что интенсивность «позеленения» курумов в рассматриваемом районе средней 
тайги сопоставима с увеличением NDVI в более северных (тундровых, лесотундровых и 
северотаежных) районах Средней Сибири.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сибирская тайга, курумы, изменение климата, биологическая 
продуктивность, ландшафтные тренды, «позеленение», вегетационный индекс NDVI
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Anna A. Vysotskaya1, Alexey A. Medvedkov2

CLIMATE-DRIVEN “GREENING” OF THE KURUM LANDSCAPE IN THE 
VALLEY OF THE LOWER REACHES OF THE PODKAMENNAYA TUNGUSKA 

RIVER

ABSTRACT
The paper considers changes in the biological productivity of the landscapes recorded 

in the Yenisei Siberian taiga kurums associated with climate warming of mid-1970s to early 
1980s. Specifically, changes in NDVI (as an indicator of plant-mass productivity) from 1992 
to 2018 were assessed within representative sites of the key study area located in the west 
of the Central Siberian Plateau. To study the bioproductivity dynamics and the current state 
of kurum landscapes, 30-meter resolution satellite images – Landsat 4.5 (TM), 7 (ETM+), 
and 8 (OLI) series – with atmospheric correction (Landsat Surface Reflectance) were used. 
Refinement of data on individual kurums was carried out with the help of WorldView-1 (2.4 m) 
and PlanetScope (3 m) multi-zone images.

From the end of the first decade of the 21st century to 2019, NDVI increased by 
0.38 units, on average. This is manifested in a larger area under moss cover, spread of shrubs 
and small-leaved species undergrowth, and emergence of sparse stands. The data calculated 
from processing of the 30-meter resolution satellite images (Landsat) exhibit a high-degree 
correlation with the results obtained by using higher-resolution analogous images (WorldView-1 
and PlanetScope). It appeared that the cold-exposure slopes covered with block accumulations 
were more responsive to the growth of plant-mass. The results of remote-sensing data 
processing allow for a field-based extrapolation within a large and genetically unified territory. 
It was revealed that the intensity of kurums “greening” in the considered middle taiga area 
is comparable with the increase in NDVI in even higher latitude regions (north taiga, forest-
tundra, and tundra) of Central Siberia.

KEYWORDS: Siberian taiga, kurums, climate change, biological productivity, landscape 
trends, “greening”, vegetation index NDVI

ВВЕДЕНИЕ
Данные дистанционного зондирования широко используются в исследованиях 

динамики природных процессов и геосистемного покрова. Средства данных 
дистанционного зондирования (ДЗЗ) фиксируют трансформацию ландшафтов через 
изменения их спектральных характеристик. Очевидно, что при верификации результатов 
их обработки наземными наблюдениями, полученные данные являются достоверными 
источниками информации о состоянии ландшафтов. В качестве таких индикаторов 
могут выступать, например, объем биомассы и сомкнутость растительного покрова, 
содержание хлорофилла, коррелирующие с NDVI [Осипов и др., 2012]. Динамика NDVI 
используется при изучении климатогенных откликов ландшафтов в циркумполярных 
районах Северной Америки и Евразии [Jia et al., 2009; Цепелев и др., 2015; Тишков и др., 
2015; Ju, Masek, 2016; Титкова, Виноградова, 2019]. Считаем, что данное обстоятельство 
позволяет использовать NDVI для решения тех же задач, но применительно к условиям 
бореальной криолитозоны Среднесибирского плоскогорья. 

Большинство из опубликованных исследований посвящены «позеленению» 
территорий в Арктике и Субарктике, тогда как в отношении других холодных регионов, 
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например, бореальной криолитозоны, данные процессы значительно менее изучены. 
В бореальной криолитозоне наиболее уязвимой оказывается часть ее территории, 
характеризующаяся островным и прерывистым развитием многолетнемерзлых 
пород, в данных геокриологических условиях любые изменения проявляются 
наиболее заметно [Медведков, 2018]. К числу таких районов, располагающихся на 
юге криолитозоны, относится значительная часть бассейна р. Подкаменная Тунгуска. 
К наиболее уязвимым ландшафтам в ее пределах отнесены курумы таежного пояса 
[Медведков, 2018]. Курумы в самом общем виде – скопления преимущественно 
глыбового материала на склонах крутизной от первых градусов до 35–40о [Говорушко, 
1986].

В контексте наших исследований, климатогенные отклики ландшафтов изучались 
на западной периферии Среднесибирского плоскогорья, в пределах долинного комплекса 
нижнего течения р. Подкаменная Тунгуска (рис. 1). В зональном отношении – это 
ландшафты средней тайги и область островного и массивно-островного распространения 
многолетней мерзлоты. Здесь сукцессионные изменения наиболее заметно проявляются 
в пределах курумовых ландшафтов таежной зоны [Медведков, 2018], что позволяет их 
рассматривать в качестве информативных индикаторов глобальных изменений климата. 
Учитывая, что ключевые участки исследования располагаются на территории охотничье-
промысловых угодий суломайских кетов, фиксирующих изменения в местообитании 
животных и водности малых и средних рек в связи с сукцессионной динамикой курумовых 
ландшафтов, анализ происходящих изменений в их пределах приобретает социальное 
звучание. 

Рис. 1. Расположение района исследования «Алексис» (именуется по названию 
небольшой реки, впадающей в р. Подкаменная Тунгуска)

Fig. 1. Location of the Alexis study area (named after a small river that flows into the 
Podkamennaya Tunguska River)

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для исследования биопродукционной динамики и современного состояния 

курумовых ландшафтов таежной зоны использовались космические снимки серии 
Landsat 4.5 (TM), 7 (ETM+), 8 (OLI) 30-метрового разрешения с проведенной атмосферной 
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коррекцией (Landsat Surface Reflectance), что позволяет рассчитывать вегетационные 
индексы без дополнительных преобразований снимка. Из всех доступных на данную 
территорию снимков были выбраны 6 летних (июль – середина вегетационного периода, 
когда NDVI в среднем достигает максимальных значений) с минимальной облачностью 
и с близкой датой съемки для устранения влияния на спектральные характеристики 
различных фенологических фаз развития: 14.07.1992, 29.07.2000 (часть курумов под 
облаками), 20.06.2006, 16.07.2007, 14.07.2009, 25.06.2017 и 14.07.2018. 

Далее в ArcMap 10.5 были синтезированы RGB-изображения в ложных цветах 
(ближний инфракрасный, красный, зеленый), что позволило дешифрировать курумы. На 
полученном синтезированном изображении курумы распознаются проще (в сравнении 
с изображением в естественных цветах), так как на нем более контрастно выделяются 
открытые горные породы (ярко-голубовато-зеленый) и растительность (ярко-красный). 
Затем, в пределах полученного векторного слоя курумов были рассчитаны значения 
NDVI как показателя фитомассы (рис. 2). Каждому значению NDVI соответствует свое 
состояние растительного покрова (табл. 1). 

Табл. 1. Соответствие значений NDVI с разными типами поверхности  
[Rouse et al, 1973]

Table 1. Correspondence of NDVI values with different surface types  
[Rouse et al, 1973]

Тип поверхности Значения NDVI
Густая растительность 0,7 и выше
Растительность средней густоты 0,3 – 0,6
Разреженная растительность 0,2 – 0,3
Открытая почва 0,02 – 0,1
Облака 0
Вода менее 0
Искусственные материалы -0.4 – -0,5

Для уточнения снимков Landsat использованы многозональные снимки WorldView-1 
(26.08.2012; 2,4 м), PlanetScope (17.08.2019; 3 м), которые прошли ту же обработку. Растр 
NDVI, полученный по снимку с WorldView-1, был приведен к 3-метровому разрешению 
для сопоставления с PlanetScope (рис. 3). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Современная климатическая динамика может быть охарактеризована по результатам 

обработки первичных метеоданных. Выявлено, что величины среднегодовых температур 
воздуха, по данным зональной гидрометеорологической обсерватории (ЗГМО) в пос. Бор 
(измерения с 1936 г.), четко фиксируют начало современного потепления с 1975 г. Отметим, 
что среднегодовые температуры воздуха по настоящее время продолжают увеличиваться 
и показывают высокую степень корреляции (r > 0,9) с данными других метеостанций в 
Приенисейской Сибири, как было показано в более ранних исследованиях [Gorshkov et al., 
2013]. Данное обстоятельство позволяет судить о масштабности и однонаправленности 
происходящих в Енисейском регионе климатических процессов.

Результатом потепления климата является не только рост среднегодовых 
температур воздуха, но и увеличение суммы активных температур и продолжительности 
вегетационного периода. Так, проведенный авторами анализ метеоданных ЗГМО «Бор» 
показал, что за период с 1990 по 2018 гг. сумма активных температур из расчета выше 
5°С возросла в среднем на 110°С (до 1840°С), а из расчета более 10°С – на 130°С  
(до 1560°С). Вегетационный период в каждом случае увеличился на несколько дней за 
счет более ранних сроков начала вегетации. Очевидно, что подобные изменения могут 
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являться фактором ландшафтной динамики, о чем также свидетельствуют данные 
повторных полевых исследований [Горшков и др., 2003; Medvedkov, 2015; Медведков, 
2018], а результаты обработки космоснимков в форме расчета значений NDVI позволяют 
экстраполировать выводы, полученные на ключевых участках, на более обширную 
территорию.  

В качестве ключевого в данном исследовании выбран район на левобережье 
Подкаменной Тунгуски, характеризующийся развитием курумов. Это область выхода 
на поверхность трапповых пород раннего-среднего триаса, из которых и формируются 
глыбовые накопления, ставшие объектом данного исследования, по которым, собственно, 
и рассчитывались значения NDVI (рис. 2, табл. 2). Важно заметить, что рассматриваемая 
территория входит в границы лесного участка суломайских кетов (этно-хозяйственной 
группы подкаменнотунгусских кетов), предназначенного для ведения ими охотничье-
промыслового хозяйства.

Рис. 2. Динамика NDVI на курумах ключевого района исследования «Алексис»  
с 1992 по 2018 гг. (левобережье р. Подкаменная Тунгуска в ее нижнем течении)

Fig. 2. Dynamics of NDVI on the kurums of the Alexis key study area from 1992 to 2018  
(left bank of the river Podkamennaya Tunguska in its lower reaches)
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Табл. 2. Основные характеристики склоновых поверхностей с покровом из курумов 
Table 2. Main characteristics of slope surfaces covered with kurums

Район 
исследования

Обозначение курума 
на рис. 2

Площадь, 
м2 Экспозиция, ° Крутизна, ° ∆ NDVI

А
ле

кс
ис

1 1800 351 
север 20 0,174

2 20700 293 
северо-запад 10 0,162

3 5400 295 
северо-запад 14 0,179

4 42300 289 
запад 23 0,116

5 71100 284 
запад 27 0,070

6 7200 270 
запад 23 0,142

7 167400 145 
юго-восток 14 0,066

8 150300 303 
северо-запад 18 0,161

9 14400 242 
юго-запад 21 0,174

10 32400 58 
северо-восток 16 0,090

11 19800 223 
юго-запад 16 0,066

12 8100 249 
запад 17 0,101

13 20700 155 
юго-восток 12 0,055

14 21600 213 
юго-запад 8 0,160

15 9900 49 
северо-восток 16 0,180

16 18900 232  
юго-запад 8 0,116

17 16200 38 
северо-восток 13 0,092

18 9900 175 
юг 14 0,159

19 7200 216 
юго-запад 14 0,143

20 12600 230 
юго-запад 19 0,178

21 8100 17 
север 19 0,170

22 5400 302 
северо-запад 23 0,196

Таким образом, по результатам проведенного анализа были выделены три группы 
курумов, характеризующиеся разными скоростями прироста фитомассы (рис. 2, табл. 2): 

1 группа отличается наиболее выраженной положительной динамикой NDVI с 
диапазоном значений от 0,159 до 0,196 (курумы этой группы на рис. 2 обозначены под 
№№ 1, 2, 3, 9, 14, 15, 18, 20 и 22); 

2 группа характеризуется средней по интенсивности динамикой прироста NDVI 
с диапазоном значений от 0,116 до 0,143 (объекты этой группы на рис. 2 обозначены под 
№№ 4, 6, 8, 16, 19);
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3 группа выделяется значительной инертностью биопродукционных процессов 
с диапазоном показателей NDVI от 0,055 до 0,101 (курумы данного типа на рис. 2 
обозначены под №№ 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 17). 

В целом за изучаемый период для курумовых ландшафтов района исследования 
«Алексис» отмечается увеличение значений NDVI с 0,57 (+/- 0,07) до 0,69 (+/- 0,08), что 
является ощутимым изменением, ориентируясь на данные, представленные в табл. 1. 
Величина тренда в среднем составляет + 0,04 единицы за 10 лет, что по интенсивности 
сопоставимо с выявленными изменениями NDVI для ландшафтов тундры, лесотундры 
и северной тайги Средней Сибири [Титкова, Виноградова, 2019]. Выявлено, что в 
пределах ключевого района исследования «Алексис» наиболее интенсивный прирост 
значений вегетационного индекса прослеживается в курумах преимущественно 
северной, северо-восточной и северо-западной экспозиций (более чувствительным к 
изменению теплообеспеченности). Опираясь на результаты полевых исследований, 
отметим, что указанные значения свидетельствуют об увеличении площади покрова из 
мхов, разрастании кустарников и подроста мелколиственных пород. 

Тематическая обработка снимков 3-метрового разрешения позволила подтвердить 
тренд, полученный при использовании снимков Landsat в отношении курума под № 5 на 
рис. 2 и в табл. 2, отнесенного к 3 группе по интенсивности прироста фитомассы. Средний 
прирост NDVI c конца первого десятилетия – начала второго десятилетия ХХI в. по 2019 гг. 
составил 0,38 единиц (с 0,12 до 0,5, рис. 3), что коррелирует с трендом схожей интенсивности 
на увеличение значений индекса, рассчитанных по Landsat. Данное изменение показателей 
NDVI cсоответствует медленному переходу открытых глыбовников в закрытые (т. е. покрытые 
лишайниками и подростом из мелколиственного леса). Прирост значений NDVI проявляется 
по всей площади курума, представленного на рис. 3, за исключением отдельных пикселов.

Рис. 3. Многолетняя динамика NDVI на поверхности курума по данным снимков 
3-метрового разрешения (WorldView-1 и PlanetScope) 

Fig. 3. Long-term dynamics of NDVI on the surface of kurum according to 3-meter resolution 
images (WorldView-1 and PlanetScope)

Сопоставление результатов обработки космоснимка высокого (3-метрового) 
разрешения с полученными данными по снимку 30-метрового разрешения показывает, 
что последние сильно усредняют значение, так как в пределы пиксела попадают не только 
курумы, но и окружающая их тайга. Однако основной тренд «позеленения» курумов в 
форме их зарастания они отражают, а наличие длительного ряда полевых наблюдений 
делает объект на рис. 3 весьма ценным. 
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ВЫВОДЫ
Зарастание курумов является индикатором изменения границ зональных 

типов ландшафтов. Курумовые ландшафты на западе Среднесибирского плоскогорья 
переходят в состояния, более характерные для южной тайги, что подтверждает изменение 
ландшафтных условий. Вместе с тем, данные полевых исследований позволяют судить о 
том, что сукцессионные изменения ландшафтов курумов запускают механизм развития в них 
отрицательных обратных связей [Medvedkov, 2015]. Так, за счет увеличения растительного 
покрова повышается доля тепла, затрачиваемого на испарение, а моховой покров изолирует 
глыбы, не позволяя им прогреваться. Данные процессы участвуют в восстановлении 
температурно-водного режима курумов и создают условия для формирования подкурумового 
стока, играющего важную роль в водном режиме малых и средних рек.

В пределах ключевого района исследования «Алексис» было выявлено, что 
склоны холодных экспозиций, покрытые глыбовыми накоплениями, оказались более 
отзывчивыми на прирост фитомассы (в форме увеличения значений вегетационного 
индекса NDVI). Это может быть обусловлено заметным улучшением теплообеспеченности 
– важнейшего для биоты лимитирующего фактора в данных для средней тайги условиях 
местоположения курумов. 

Проведенный анализ данных дистанционного зондирования позволил оценить, 
что выявленный в рассматриваемом районе тренд «позеленения» курумов сопоставим по 
интенсивности с зафиксированными изменениями NDVI для тундровых, лесотундровых 
и северотаежных ландшафтов Средней Сибири.  
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РАСЧЕТ КАТЕГОРИЙ ПРОХОДИМОСТИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ  
ДЛЯ ТЕХНИКИ ПО ДАННЫМ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ
Определение  категорий проходимости растительности для техники (в залесенных 

районах) является очень востребованной и технически непростой задачей. Ее сложность 
возрастает по мере увеличения площади исследуемого участка, уменьшения сроков ра-
бот и их стоимости. На проходимость лесов влияют такие элементарные характеристики 
как породный состав, диаметр стволов, среднее расстояние между стволами и прочее. 

Примером подобных работ является построение карт проходимости раститель-
ности для техники по категориям. Данная задача высоко востребована при проведении 
строительства новых объектов (трубопроводов, автодорог, железных дорог) и освоении 
новых месторождений в лесной зоне. Одним их наиболее перспективных методов ин-
формационного обеспечения для решения этой задачи является воздушное лазерное ска-
нирование и цифровая аэрофотосъемка. Недостатком данного метода (как и всех методов 
дистанционного зондирования) является практическая невозможность прямого инстру-
ментального измерения ряда параметров растительности (несмотря на 25-летний про-
гресс в развитии метода лидарной съемки), таких как диаметр ствола, или его точное 
местоположение. Наращивание плотности сканирования в сочетании с использованием 
беспилотных летательных аппаратов, выполняющих съемку под большими углами к 
вертикали, позволяет получить эти характеристики ценой значительного снижения про-
изводительности, экспоненциального роста стоимости съемки и обработки данных при 
незначительной достоверности получаемых характеристик растительности.

В данной работе предлагается альтернативный подход, основанный на выявлении 
взаимосвязей между характеристиками, которые могут быть непосредственно измере-
ны по данным лазерного сканирования невысокой плотности (высота крон, плотность 
покрытия, диапазон распределения точек лазерных отражений по высоте относительно 
земли), и категориями проходимости растительности, измеренными в полевых условиях. 
Полученные результаты показывают высокую достоверность. Положительной особенно-
стью данного подхода является низкая себестоимость и высокая производительность при 
определении категорий проходимости местности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лазерное сканирование, растительность, дистанционное зонди-
рование, ГИС, аэрофотосъемка
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CALCULATION OF VEGETATION PASSABILITY CATEGORIES  
FOR VEHICLES  BASED ON LASER SCANNING DATA

ABSTRACT
Determining the categories of vegetation passability for vehicles (in forested areas) is a 

very popular and technically difficult task. Its complexity increases as the area of the territory 
increases, while duration of works and their cost should decrease. The passability of forests is 
influenced by elementary characteristics such as the species composition, the diameter of the 
trunks, the average distance between the trunks, etc.

An example of such work is the construction of vegetation passability maps for vehicles 
by category. This task is in high demand during the construction of new facilities (pipelines, 
roads, railways) and the development of new deposits in the forest zone. One of the most prom-
ising methods of information support for solving this problem is airborne laser scanning and 
digital aerial photography. The disadvantage of this method (as well as all methods of remote 
sensing) is the practical impossibility of direct instrumental measurement of a number of vege-
tation parameters (despite 25 years of progress in the development of the lidar method), such as 
the diameter of the trunk, or its exact location. Increasing scan density, combined with the use 
of UAVs surveying at high angles to the vertical, allows these characteristics to be obtained at 
the cost of a significant decrease in productivity, an exponential increase in the cost of survey-
ing and data processing, with little confidence in the obtained vegetation characteristics.

This paper proposes an alternative approach based on the identification of relationships 
between characteristics that can be directly measured from low-density laser scanning data 
(crown height, coverage density, range of distribution of points of laser reflections in height 
relative to the ground) and vegetation passability categories measured in the field conditions. 
The obtained results show high reliability. A positive feature of this approach is the low cost and 
high productivity in determining the categories of terrain passability.

KEYWORDS: LIDAR, vegetation, remote sensing, GIS, aerial survey

ВВЕДЕНИЕ
Определение категорий проходимости лесной растительности для техники явля-

ется очень востребованной и технически непростой задачей. Ее сложность возрастает по 
мере увеличения площади территории, на которой проводятся подобные работы, умень-
шения сроков работ и их стоимости. Дерево или куст сами по себе сложны в учете за счет 
крайней вариабельности всех своих характеристик: видового состава, габаритов кроны 
и формирующих ее ствола и ветвей, фазы вегетации и прочего. При этом требуемые от 
исследователей результаты однозначно должны быть конкретными, численными и по 
возможности точными. 

Это противоречие ранее не решалось никак, кроме субъективной оценки характе-
ристик растительности, которая целиком зависела от целей исследования (строительство 
кораблей, лесотаксация, экологические задачи и прочее). С развитием средств дистан-
ционного зондирования появились возможности для выполнения расчетов и снижению 
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уровня субъективизма. Использование аэрофотосъемки, а позднее – многозональной и/
или сверхдетальной космической съемки позволило улучшить качество и пространствен-
ную дискретность определения таких характеристик, как породный состав, сомкнутость 
крон и ряда других [Дворяшин и др., 2011]. Однако определение высоты древостоя оста-
валось затруднительным даже при использовании стереоданных – при высокой сомкну-
тости крон низ деревьев просто не виден. 

Появление активных методов – радиолокации и, позднее, лазерного сканирования 
– позволило решить вышеупомянутую задачу за счет возможности проникновения части 
излучения сквозь кроны [Данилин, Фаворская, 2011]. Однако значительное количество 
параметров отдельно взятого дерева все равно оставались скрытыми [Korpela, 2008]. В 
их числе – диаметр ствола, габариты крон (при их взаимопроникновении в непрорежен-
ных лесах) и ряд других [Gorgens et al, 2017]. 

В последние годы большое развитие получили методы лазерного сканирования 
(рис. 1) и аэрофотосъемки с использованием беспилотных летательных аппаратов. Осо-
бенностями именно этих съемочных систем является низкая высота полета (100–200 м), 
малые скорости (30–90 км/ч), высокое разрешение аэрофотоснимков и высокая плотность 
получаемых облаков точек лазерных отражений. В период с 2012 по 2022 гг. скорость ла-
зерных сканеров для БПЛА возросла с 24 000 точек в секунду до 1 800 000 в секунду – в 
75 раз. Подобные темпы, а также рост прочих тактико-технических характеристик ла-
зерных сканеров (таких как дальность, толщина луча, точность определения дистанции) 
дали надежду на возможность прямого измерения стволов и параметров каждой из крон 
[Каплунов, 2001]. Именно по этому направлению в настоящее время ведется абсолютное 
большинство исследований [Holmgren, 2004]. Однако данный подход при промышленно 
значимых объемах освоения территорий представляется полностью тупиковым.

 

Рис. 1. Пример детальности облака точек лазерного сканирования  
при съемке с плотностью 4 точки на 1 м2 (вид в плане и в профиль)

Fig. 1. An example of the level of detail of a laser scanning point cloud during  
a survey with a density of 4 points per 1 m2 (view in plan and in profile)

Лес – это большой по площади и неоднородный объект. При практическом веде-
нии съемок необходимо выполнять работы в объемах десятков тысяч – миллионов гектар 
за сезон. Но подобные объемы немыслимы при использовании БПЛА даже с высокими 
скоростями сканирования. Так, практическим пределом съемок за один сезон для одного 
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комплекта БПЛА является 200–250 км2 территории – имеются в виду не просто съемки, 
а именно плотное сканирование с малых высот, позволяющее детально отснять крону. 
Кроме того, даже в этом случае определение параметров ствола (толщина и высота) яв-
ляется неточным (ошибка диаметра может быть до 4–5 см, что делает оценку объемов де-
ловой древесины бессмысленным). В густых и/или тонкоствольных массивах результаты 
могут быть и вовсе непригодны. Подобный подход пригоден разве что для отдельных 
парков, городских посадок или уникальных лесных массивов.

Применение даже наиболее высокопроизводительных и дорогих аэросъемочных 
систем с использованием пилотируемых носителей и подавно не позволяет выполнить 
съемку стволов и разделить кроны, не говоря уже об определении иных характеристик.

Тем не менее, представляется возможным решение отдельных задач без примене-
ния БПЛА и высокоплотного сканирования. Основой для подобного подхода может быть 
определение связи между статистическими характеристиками облаков точек и искомыми 
параметрами леса. 

В качестве целевой задачи исследования была выбрана разработка автоматизиро-
ванной методики определения проходимости для техники лесов (по категориям проходи-
мости) на базе данных лазерного сканирования и цифровой аэрофотосъемки, выполняе-
мых с плотностью 1–3 точки на 1 м2 с пилотируемых летательных аппаратов. 

Наиболее крупным потребителем данной информации являются компании, веду-
щие трехмерную сейсморазведку новых месторождений. Сейсморазведка – раздел раз-
ведочной геофизики, основанный на регистрации искусственно возбуждаемых упругих 
волн и извлечении из них полезной геолого-геофизической информации. Метод суще-
ствует с начала 1920-х годов. При помощи сейсморазведки изучается глубинное строе-
ние Земли, выделяются месторождения полезных ископаемых (в основном нефти и газа), 
решаются задачи гидрогеологии и инженерной геологии, проводится сейсмическое ми-
крорайонирование. Сейсморазведка отличается высокой разрешающей способностью, 
технологичностью и большим объемом получаемой информации.

Решение данной задачи обосновано производственными потребностями, возника-
ющими при освоении новых территорий, которое на 2021 год составляло до нескольких 
десятков тысяч квадратных километров в год.

Проходимость лесов – важный параметр, оказывающий значительное влияние на 
себестоимость работ, например, при выполнении трехмерной сейсморазведки. Он также 
важен и в других случаях – при трассировании новых линейных коммуникаций, осво-
ении месторождений, строительстве крупных промышленных предприятий. Целевыми 
задачами при этом обычно являются минимизация объемов рубок леса и снижение логи-
стических затрат. 

При выполнении сейсморазведки используются три категории проходимости ле-
сов для колесного и гусеничного транспорта :

1 категория: залесенные болота, кустарник средней густоты, редкий молодой лес, 
молодой лес средней густоты, (диаметр ствола от 8 до 16 см, расстояние между деревья-
ми более 10 м);

2 категория: густой молодой лес, густой кустарник, лес средней густоты (диаметр 
ствола от 8 до 16 см, расстояние между деревьями от 4 до 10 м);

3 категория: густой лес с подлеском и валежником, сплошные заросли стланика 
и тальника, таежный лес с подлеском или буреломом или особенно густой лес (диаметр 
ствола свыше 16 см, расстояние между деревьями менее 4 м).

Тем не менее, можно выделить ряд общих признаков, характерных для каждой 
из категорий. Первая категория – это низкоплотная растительность малой высоты либо 
средней высоты. Вторая категория – более высокорослая, более плотная растительность. 
Третья категория – очень плотная и/или высокая растительность в несколько ярусов. 

В качестве тестовой территории для разработки методики была выбрана терри-
тория в пределах лицензионного участка планируемого к разработке месторождения, 
расположенная в Ханты-Мансийском округе в районе города Нижневартовск. На тер-
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ритории планировалось выполнение полного комплекса сейсмопрофилирования с соот-
ветствующей прокладкой нескольких тысяч погонных километров сейсмопрофилей, что 
обусловило высокую востребованность в результатах использования методики.

Рис. 2. Фрагмент ортофотоплана рассматриваемой территории.  
Представлены все категории проходимости. Масштаб 1:10 000

Fig. 2. A fragment of the orthophoto map of the area under consideration.  
All categories of cross-country ability are represented. Scale 1:10 000

Площадь территории исследования (вся площадь лицензионного участка) соста-
вила 236 км2. Район работ расположен в таежной ландшафтной зоне и обладает лесисто-
стью на уровне 70–75 %. Остальная часть территории занята болотными растительными 
сообществами и водными объектами. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На территории была выполнена аэрофотосъемка (рис. 2) и воздушное лазерное ска-

нирование. Для работ использовались среднеформатный цифровой фотоаппарат DIGIcam  
с матрицей в 60 мегапикселей и трехмерный лазерный сканер RIEGL LMS Q560. Работа 
велась на скорости сканирования в 120 000 измерений в секунду с высоты в 800 м, что 
позволило обеспечить выполнение полетов на скорости 160 км/ч и получить аэрофото-
снимки с детальностью лучше 10 см (RGB) и облака лазерных точек с плотностями от 
2,6 до 4,9 точек на 1 м2. Продольное и поперечное перекрытие  аэрофотоснимков соста-
вило 60 % и 30 %, соответственно [Руководство…, 1986]. Среднее расстояние между 
точками лазерного сканирования при этом составило около 60 см. Геопривязка облака 
точек производилась с использованием бортовой инерциальной навигационной системы  
и высокоточного L1-L2 ГНСС-приемника (GPS-ГЛОНАСС). В ходе первичной обработ-
ки данных были выведены (в системе координат WGS84, проекция UTM зона 43, эллип-
соидальная система высот) облака точек лазерного сканирования и построены цветные 
ортофотомозаики с исправлением искажений за рельеф и наклоны камеры. Общая ито-
говая точность полученных материалов (по данным наземного контроля на 24 контроль-
ных маркерах) составила 0,6 м в плане и 0,18 м по высоте, что отвечает требованиям по 
точности, предъявляемым к данным масштаба 1:2 000 с сечением рельефа 1 м согласно 
требований СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания в строительстве». 

Критически важным для разрабатываемой методики является обеспечение посто-
янной и в целом неизменной (не более +/-10 %) плотности сканирования [Варыгин и 
др., 2013]. Именно поэтому для данной методики был выбран указанный выше лазер-
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ный сканер – он обладает параллельной разверткой строк сканирования и углом охвата 
в 60 градусов, что исключает значительные скачки в плотности. Напротив, системы с 
качающимся зеркалом вроде Leica или Optech (a также сканеры с круговой разверткой) 
не слишком пригодны для данной методики ввиду значительной разницы в плотностях 
сканирования и неоднородности расстояний между точками вдоль и поперек оси скани-
рования [Chen, 2007].

Получаемые данные лазерного сканирования представляют собой плотные облака 
точек лазерных отражений, локализованные в 3D. Процесс обработки включает этапы 
классификации точек на классы «земля», «растительность», «прочие точки». После это-
го, на втором этапе, производится конвертация каждого из классов точек в растровые 
модели данных с шагом, примерно равным расстоянию между точками. На третьем эта-
пе средствами картографической алгебры может быть осуществлено вычитание поверх-
ности рельефа из поверхности верхней границы растительности, что дает возможность 
вычислить относительные высоты растительности над рельефом, то есть получить соб-
ственно высоту растительного покрова [Lohr, 1997]. 

Рис. 3. Цифровая модель растительного покрова в относительных высотах.  
Масштаб 1:10 000

Fig. 3. Digital vegetation model (relative height from ground).  
Scale 1:10000

Этот вид пространственных данных мы будем называть ЦМРП (цифровая модель 
растительного покрова). Следует также отметить, что ЦМРП (рис. 3) не содержит под-
разделения на отдельные кроны или деревья – это общая поверхность проективного по-
крытия, со всеми свойственными лесу особенностями (различные высоты – верхушки, 
боковые части крон) и пропусками (прогалы в лесу и между отдельными деревьями). 

Основная часть необходимых процедур в данной последовательности действий 
выполнялась с использованием программного обеспечения Aerooffice и Grafnav (расчет 
траектории), Riprocess (калибровка и вывод точек), TerraSolid (классификация и экспорт 
цифровых моделей, создаваемых из классов точек, а также создание ортофотопланов), 
АrcView (работа с поверхностями). Все использованные в работе поверхности были по-
строены в виде GRID-моделей с шагом 1 м. 

После получения ЦМРП становится возможным приступить к рассмотрению ста-
тистических характеристик растительности в пределах некоторых окрестностей от ка-
ждой рассматриваемой точки. Для этого был использован метод скользящего окна кру-
глой формы с радиусом, равным среднему диаметру кроны. Средний диаметр кроны на 
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данной территории был определен методом осреднения ручных измерений диаметров 
крон, определение проводилось с использованием ортофотопланов (см. выше). Исполь-
зование меньших радиусов не дало корректных результатов, использование большего 
радиуса дает в целом такой же результат при геометрическом росте затрат машинного 
времени, что нецелесообразно. 

Рис. 4. Два набора данных, необходимых для ручной проверки корректности 
классификации (ортофотоплан и ЦМРП). Масштаб 1:10 000

Fig. 4. Two datasets needed for manual control (orthophoto 
and digital vegetation model). Scale 1:10000

Для каждой дельта окрестности (скользящего окна) значения высот ячеек ЦМРП мо-
гут быть рассмотрены как набор топологически независимых значений. Для данного набора 
доступно вычисление ряда статистических характеристик. К таковым, помимо прочих, отно-
сятся величины стандартного отклонения (Standard Deviation), диапазон значений (Range), 
среднее (Average), а также минимальные, максимальные значения, сумма и ряд иных. Конеч-
но использование метода скользящего окна предполагает большой объем вычислений и не 
может быть реализовано вручную. Для реализации данного подхода  нами был использован 
ГИС-пакет ArcView c последующим написанием дополнительного программного комплекса 
с использованием встроенного языка программирования с ГИС-функциями (Avenue). 

Логично предположить, что значение Standard Deviation (стандартное отклоне-
ние) относительных высот ячеек ЦМРП выше у растительности с третьей категорией 
проходимости, нежели чем у растительности с первой категорией. То же можно сказать 
и о параметре Range (возрастает с ростом высоты леса), а также о параметре Average 
(возрастает с ростом густоты леса). Таким образом, можно предположить возможность 
выведения некоей функциональной зависимости вида (1):

    Fi = StdDevm * Rangen * Averagek      (1)

где F – некая условная балльная оценка, а m, n  и к – гипотетические степенные ко-
эффициенты, зависящие от особенности растительности на данной территории. Изна-
чально было выдвинуто предположение, что при наличии большого количества точек, 
где известны значения фактических категорий проходимости растительности, а также 
значения StdDev, Range и Average, возможно вычислить или подобрать такие m, n, k, при 
которых будет возможна однозначная классификация набора Fi на три класса, соответ-
ствующих категориям проходимости. 
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Для этого были использованы материалы наземных измерений параметров расти-
тельности, предоставленные компанией ООО «ТСГК» («Тюменская сервисная геофизи-
ческая компания»), ведущей работы на данной территории, в количестве 358 точек. Из 
этого массива 300 точек были использованы для вычисления потенциальной функцио-
нальной зависимости, а оставшиеся 58 использовались как проверочные эталоны. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате проделанной работы были вычислены следующие значения: m=1.172, 

n=0.982, k=1.280.  При этом получаемые на 300 эталонных точках величины Fi  находятся 
в пределах диапазона 0–3178. В полученном одномерном массиве наблюдается четкая 
дифференциация – для категории 1 характерны наименьшие значения Fi, для категории 3 
– наибольшие. Используя имеющиеся эталоны, были выделены границы значений трех 
классов. В дальнейшем, на оставшихся 58 эталонах была проведена проверка, которая 
выявила совпадение рассчитанной категории проходимости леса с эталонной в 54 случа-
ях из 58 (совпадение в 91,4 % случаев). 

Полученный результат также прошел выборочную проверку с использованием 
экспертной оценки конкретных участков леса. Применялось ручное профилирование по 
облакам точек и анализ ортофотопланов с целью оценки правильности полевых оценок 
категории проходимости леса (рис. 4). Выборочная ручная проверка подтвердила пра-
вильность полученных результатов и корректность эталонов. 

В ходе дальнейшей автоматизированной обработки ЦМРП был произведен 
сплошной расчет категорий проходимости лесов на всей территории лицензионной 
площади с использованием специально разработанного для этого приложения в сре-
де ArcView. Результат подобных расчетов (рис. 5) представляет собой регулярную 
матрицу значений величин NoData, 1, 2 и 3, где NoData соответствует отсутствию 
леса, а прочие значения соответствуют категории. Результат представленный в гра-
фической форме, может быть наложен на данные других ГИС-слоев [Капралов и др., 
2004]: собственно ЦМРП в относительных высотах, ортофотоплан, ЦМР, сетку про-
филей и любые другие сведения. 

Рис. 5. Результат автоматического определения категорий проходимости местно-
сти (зеленый – категория 1, красный – категория 2, синий – категория 3). Масштаб 

1:10 000
Fig. 5. The result of automatic determination of terrain categories (green – category 1,  

red – category 2, blue – category 3). Scale 1:10000
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С целью проверки полученных результатов, сотрудниками компании ТСГК в те-
чение зимнего сезона был проведен полный комплексный сбор данных о проходимости 
местности по полному набору будущих сейсмопрофилей. Общая длина профилей, ис-
пользованных для контроля, превысила 2 450 погонных километров. Количество точек, 
на которых производилось полевое измерение категорий проходимости лесов, превыси-
ло 26 000 штук (в расчет брались точки, где лес присутствовал). 

По результатам комплексной полевой проверки были составлены геоинформаци-
онные слои: проверочный (по данным полевых работ) векторный слой (линейный), где 
каждому участку профиля была указана проходимость растительности по категориям, 
а также покрытие территории в виде грида с категориями проходимости (расчетными). 
Результат наложения приведен на рис. 6.

Сравнение взаимного наложения (визуально) говорит об очень хорошей сходимо-
сти результатов (рис. 6). Статистическое сравнение результатов показывает сходимость 
на уровне 92,4 %. Также следует отметить, что основная масса отмеченных расхожде-
ний (около 2/3 от оставшихся 7,6 % несошедшихся результатов) приходится на краевые 
участки, где растительность одной категории начинает переходить в растительность дру-
гой категории. Принимая во внимание значительную долю субъективизма при проведе-
нии полевых работ, можно утверждать, что отмеченные отличия носят спорадический, а 
не системный характер. 

Учитывая общий характер целей проведения оценки проходимости леса, можно 
утверждать, что полученный уровень сходимости в 92,4 % является очень хорошим. Ре-
зультаты подобных расчетов, выполняемых за считанные часы в камеральных условиях 
– в противоположность многодневным полевым работам нескольких бригад – являются в 
высшей степени востребованными и экономически эффективными. Себестоимость полу-
чения подобных материалов на основании ГИС-расчетов крайне низка, а эффект – велик.

Рис. 6. Результаты массовой проверки качества определения категорий  
проходимости в пределах всей территории исследования (слева – эталонные значения, 

измеренные в поле, справа – наложение эталонных значений на результаты  
автоматизированного определения категорий). Масштаб 1:200 000

Fig. 6. The results of the mass check of the quality of determining the categories  
of passability on all territory of research (on the left – the reference values measured  

in the field, on the right – the superposition of the reference values on the results  
of the automated determination of categories). Scale 1:200 000
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К недостаткам методики можно отнести необходимость проверки в ручном ре-
жиме при работе на схожих типах ландшафтов в количестве 20–30 точек (при необхо-
димости – внести изменения в границы классов при разделении возможного диапазона 
значений Fi), а также необходимость проведения аналогичных по масштабу расчетов при 
смене типа ландшафта (в смешанных или лиственных лесах различных типов границы 
классов будут иными). К сильным сторонам методики можно отнести возможность рабо-
ты по стандартным (а не сверхплотным) данным съемок методом лазерного сканирова-
ния, выполняемых при работе под масштаб 1:2 000. 

ВЫВОДЫ
В результате исследования для регионов центральной части Ханты-Мансийского 

округа разработана методика автоматизированного дешифрирования и расчетов проходи-
мости для техники лесной растительности по категориям на базе использования данных 
лазерного сканирования. Разработанная методика позволяет использовать для подобных 
расчетов обычные данные лазерного сканирования, выполняемого для нужд сейсмораз-
ведочных работ и/или информационного обеспечения проектов разработки месторожде-
ний под масштаб 1:2 000. Необходимая плотность лазерного сканирования в этом слу-
чае – 2–4 точки на 1 м2, при этом эффективным является использование пилотируемых 
носителей аппаратуры лазерного сканирования, что позволяет оптимизировать затраты и 
скорость реализации проектов.

Результаты дешифрирования материалов лазерного сканирования и определения 
категорий проходимости обладают очень высоким уровнем достоверности (до 92,4 %), 
что было практически проверено на территории общей площадью свыше 30 000 га. 

Экономическая эффективность данной методики проявляется в следующем:
— значительное ускорение ведения работ;
— снижение затрат на горюче-смазочные вещества и ресурс техники;
— возможность оптимизации сетки профилей для минимизации объема рубок;
— возможность использования полученных результатов при разработке проекта 

проведения сейсмопрофилирования без полевого выезда на местность.
Совокупная экономия от вышеописанных эффектов в масштабе жизненного 

цикла проекта превышает в несколько раз себестоимость проведения воздушного 
лазерного сканирования (в 2,2–3,4 раза) в зависимости от особенностей и размеров 
территории).
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ДИНАМИКА РАСТИТЕЛЬНОСТИ НОРИЛЬСКОГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ПОД ВЛИЯНИЕМ АЭРОТЕХНОГЕННЫХ 

И ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ 

АННОТАЦИЯ
В данной работе исследуется трансформация растительности, деградировавшей 

на значительных площадях под воздействием аэротехногенного загрязнения Нориль-
ского металлургического комбината. Для оценки современного состояния экосистем ис-
пользована карта растительности, составленная по медианным композитам снимков со 
спутника Sentinel 2B за летний период 2015–2021 гг. с учетом данных полевого обследо-
вания региона группой сотрудников МГУ в 2021 г. Анализ трансформации растительно-
сти за время действия горно-металлургического комбината основан на сравнении этой 
карты с материалами полевых исследований той же группы в 1997 г. и классификацией 
растительности по снимку Landsat 1995 г., при учете более ранних материалов – топо-
графических карт 1960 и 1977 гг., – и данных лесопатологических обследований 1980-
х гг. Для сравнения с менее подробными материалами прошлых лет карта 2015–2021 гг. 
была преобразована: по ней выделены однотипные мозаики контуров, что дало основу 
для определения районов с близким характером аэротехногенного воздействия на расти-
тельность. Такие районы затем объединены в экспозиционные профили; это позволило 
выполнить анализ трансформации растительности на разном расстоянии от комбината 
и в разных направлениях в соответствии с розой ветров. Выявлено последовательное 
замещение погибших лесов кустарниковой и кустарничковой тундрой, деградированной 
кустарничковой тундрой, техногенными травянистыми и каменистыми пустошами. Ряды 
замещения варьируются в различных направлениях от комбината. Образовавшиеся на 
месте погибших лесов травянистые пустоши распространены на расстоянии от 3 км к СВ 
до 10–15 км к СЗ и З и до 25 км к ЮВ от Норильска. Наблюдаемое при современном по-
теплении климата развитие растительности неодинаково в различных зонах замещения 
погибших лесов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: промышленное воздействие, динамика растительности, карто-
графирование, космические снимки
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VEGETATION DYNAMICS OF THE NORILSK INDUSTRIAL REGION
UNDER THE INFLUENCE OF AEROTECHNOGENIC AND NATURAL FACTORS

ABSTRACT
This study focuses on the transformation of vegetation, degraded over vast areas due 

to industrial air pollution from the Norilsk metallurgical combine. To assess the current state 
of ecosystems, we employed a vegetation map that was compiled using median composites 
of summer imagery 2015–2021 from the Sentinel 2B satellite. The field data collected by a 
team of geographers from Moscow State University in 2021 was also considered. The analysis 
of the transformation of vegetation during the operation of the mining and smelting plant is 
based on a comparison of the vegetation map with the materials of field studies of the same 
team in 1997 and the vegetation classification based on Landsat images from 1995, taking into 
account earlier materials such as topographic maps of 1960 and 1977, and forest pathological 
surveys of the 1980s. For comparison with less detailed materials of previous years, the 2015–
2021 map was transformed: similar mosaics of contours were identified on it. This provided 
the basis for identifying areas with a similar character of vegetation disturbance caused by 
industrial air pollution. Such areas were then combined into exposure profiles, which allowed 
us to analyze the transformation of vegetation at different distances and directions from the 
plant – in accordance with the prevalent winds. The successive replacement of dead forests by 
shrub and dwarf shrub tundra, degraded dwarf shrub tundra, and technogenic grassy and stony 
wastelands, as recorded by the 2015–2021 map, was revealed. The substitution series manifest 
themselves differently in various directions from the combine. Grassy and stony wastelands on 
sites of dead forests are common within a range from 3 km to the northeast to 10–15 km to the 
northwest and west and up to 25 km to the southeast of Norilsk. The development of vegetation 
observed during modern climate warming varies in different replacement zones of dead forests.

KEYWORDS: industrial impact, dynamics of vegetation, mapping, satellite images

ВВЕДЕНИЕ
Норильский горно-металлургический комбинат, основанный в 1935 г. на месте бо-

гатого месторождения цветных металлов – один из крупнейших в мире производителей 
никеля, платины и палладия, а город Норильск, где он расположен – один из наиболее 
загрязненных городов Арктики [Bauduin et al., 2014]. В 1930-х годах территория в его 
окрестностях была занята притундровыми лиственничными лесами. Но уже к 1970-м 
годам леса под воздействием выбросов в атмосферу сернистого ангидрида SO2 начали 
усыхать, а развитие производства в 1980-е годы привело к масштабной деградации рас-
тительного покрова на окружающей территории. Для контроля за состоянием лесов не-
однократно – в 1974, 1981, 1987 гг. – выполнялась аэрофотосъемка и проводились лесо-
патологические обследования [Филипчук, Ковалев, 1990]. В 1980-х – 1990-х годах выпол-
нялась геоэкологическая оценка территории [Мельников и др., 1996; Харук и др., 1996; 
Горшков, 1997]. В 1997–1998 гг. группой сотрудников Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова и Полярного института имени Скотта в Кембрид-
же выполнены комплексные полевые исследования состояния растительности региона 
по космическим снимкам [Капица и др., 2001] и по снимку со спутника  Landsat 1995 г. 
составлена карта состояния растительности  [Toutoubalina, Rees, 1999].
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Развал СССР, переход комбината из государственной в частную собственность вы-
звали на рубеже веков перерыв в деятельности комбината, изменение объемов производ-
ства и снижение выбросов. Ответная реакция экосистем развивается на фоне потепления 
климата, создаются условия для частичного восстановления растительности. В связи с 
этим в 2001–2013 гг. красноярским Институтом леса имени В.Н. Сукачева и другими 
институтами Сибирского отделения РАН проведены многолетние полевые исследования 
на ключевых участках (включая геоботанические, геохимические, дендрохронологиче-
ские), отраженные в специальном выпуске Сибирского экологического журнала [Шиши-
кин и др., 2014].

Произошедшая в 2020 г. авария на комбинате с разливом дизельного топлива в 
р. Амбарную и загрязнением прилегающих к озеру Пясино территорий обусловила но-
вый виток экологических исследований с оценкой состояния экосистем Норильского 
промышленного района в целом. В июле 2021 г. группа сотрудников географического 
факультета МГУ по заданию Полярного фонда выполнила обследование состояния рас-
тительности в зоне промышленного воздействия Норильского горно-металлургического 
комбината. Проведены аэровизуальные наблюдения, сделаны описания растительности 
на участках полевого обследования со взятием образцов растительности и последующим 
выполнением геохимических анализов. На этом этапе реализована возможность исполь-
зования космических снимков со спутника Sentinel 2B. С целью обеспечения эталонов 
для их автоматизированной классификации проведено выборочное полевое дешифри-
рование снимков сверхвысокого разрешения. С применением новых более совершен-
ных материалов космической съемки и новых технологических возможностей для Но-
рильского промышленного района составлена высокодетальная карта растительности, 
в современном состоянии которой оказались отображены различные стадии замещения 
погибших лесов, а также признаки восстановления кустарниковой растительности в свя-
зи с потеплением. Задача настоящей статьи – на основе анализа составленной в 2021 г. 
детальной карты растительности, с учетом прежних материалов исследований и карто-
графирования района, выявить закономерности и последовательность замещения погиб-
ших лесов другими растительными сообществами, а также особенности современного 
восстановления растительности, что необходимо знать для разработки рекомендаций по 
ограничению выбросов и рекультивации территории.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Главным материалом для оценки динамики растительности Норильского про-

мышленного района послужила составленная О.М. Железным карта современного со-
стояния растительности этого региона. Она создана по материалам съемки со спутни-
ка Sentinel 2B, характеризующейся высоким пространственным (10 м) и спектральным 
(12 каналов) разрешением, что позволяет с большой детальностью картографировать 
растительность. Для первичной обработки снимков и классификации использована об-
лачная платформа Google Earth Engine, позволяющая для оценки состояния раститель-
ности учитывать весь массив накопленных ранее данных дистанционного зондирования 
[Gorelick et al., 2017, Тутубалина и др., 2020, Железный и др., 2022]. По материалам съем-
ки со спутника Sentinel 2B – значениям медианных за летний сезон (1.06–31.08) 2015-
2021 гг. нормализованных вегетационных индексов NDVI, NBR, яркостей в каналах B4 
(красном), B8 (ближнем инфракрасном) – создан медианный композит, на основе авто-
матизированной классификации которого с обучением по алгоритму Random Forest и со-
здана карта состояния растительности этого региона. Ее сравнение с материалами поле-
вых обследований прошлых лет, выполненных в основном той же группой сотрудников 
кафедр картографии и рационального природопользования географического факультета 
МГУ в 1997 г. [Капица и др., 2001], и картой состояния растительности, составленной 
О.В. Тутубалиной по снимку Landsat 18.07.1995 [Toutoubalina, Rees, 1999], позволяет 
выявить изменения растительности при долговременном промышленном воздействии, 
которое в последние десятилетия проходило  в условиях потепления климата. Поскольку 
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основное промышленное загрязнение дымами комбината с значительным содержанием 
сернистого ангидрида проявляется в первую очередь в ухудшении состояния и гибели ле-
сов, то для увеличения временного периода анализа привлечены топографические карты, 
отражающие распространение лесов в 1960 и 1977 гг., и материалы лесопатологических 
исследований 1970-х – 1980-х гг. [Ковалев, 1994; Филипчук, Ковалев, 1990].

В связи с очень высокой пространственной детальностью карты состояния рас-
тительности 2015–2021 гг., составленной по снимкам Sentinel 2B с разрешением в ос-
новных спектральных зонах  до 10 м, для удобства анализа по району в целом пришлось 
выполнить преобразование этой карты с ее обобщением, что позволило сравнивать ее 
с менее детальными материалами прошлых лет. Этот подготовительный методический 
этап охарактеризован в следующем разделе.

Преобразование карты состояния растительности 2015–2021 гг.
Составленная по материалам 2015–2021 гг. карта (рис. 1, 2) отражает сложную 

мозаику мелких контуров с линейными размерами на местности до 30–50 м, их зритель-
ное восприятие на карте возможно лишь в крупных масштабах порядка 1:10 000, исполь-
зуемых при локальных исследованиях. Обзорные исследования Норильского региона в 
целом требуют перехода к более мелким масштабам: 1:250 000–1:500 000. При пред-
ставлении в этих масштабах составленная карта становится нечитаемой, требуется ее 
обобщение.

Рис. 1. Карта состояния растительности Норильского промышленного района, 
 составленная по снимкам Sentinel2B 2015–2021 гг., представленная  

в обзорном масштабе 1:500 000, и ее фрагмент в масштабе 1:10 000
Fig. 1. Map of the state of vegetation for the Norilsk industrial region, compiled  

by Sentinel 2B 2015–2021 images, presented at a scale of 1:500,000,  
and its fragment at a scale of 1:10,000
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Рис. 2. Легенда карты состояния растительности  
Норильского промышленного района с индексами для обозначения растительных 

сообществ на схеме мозаик контуров
Fig. 2. Legend for the map of the state of vegetation for the Norilsk industrial region  

with indices for designating plant communities on the contour mosaic scheme

1-й этап обобщения – составление схемы мозаик контуров
Контуры, выделенные на анализируемой карте, в большинстве случаев образуют 

сложные мозаики при сочетании из 5–6 растительных сообществ (см. фрагмент карты на 
рис. 1), в одних случаях без преобладания какого-либо из них, в других – с четким пре-
обладанием определенных сообществ. Вид мозаики на некотором участке территории 
сохраняется, затем сменяется другим. 

Однотипные мозаики при обобщении объединены в общие контуры, размеры ко-
торых в масштабе около 1:500 000 варьируют от 1 см2 до нескольких см2. При преобла-
дании определенного растительного сообщества контур обозначается его индексом, при 
равновесном участии нескольких сообществ указываются 2 или 3 индекса преобладаю-
щих видов. Соответствие индексов классам растительности на исходной карте показано 
на рис. 2. Схема полученных контуров с индексами преобладающих растительных сооб-
ществ в мозаиках представлена на рис. 3.

2-й этап обобщения – определение районов с разным характером воздействия 
на растительность

Схема контуров однотипных мозаик дала основу для следующего уровня обобще-
ния – выделения районов с различным проявлением промышленного воздействия ком-
бината на растительность, которое отражается в появлении аналогов зональных типов 
растительности со средней или высокой степенью деградации или замещении одних зо-
нальных типов другими.

По сетке контуров мозаик выделено при их частичном объединении и неболь-
шом переформировании 36 районов с разным характером промышленного воздействия 
на растительность; эти районы показаны на рис. 4. Контуры мозаик вне зоны существен-
ного промышленного воздействия в эти районы не включены. 

3-й этап обобщения – объединение районов с разным характером воздействия 
на растительность в экспозиционные профили

Дальнейший анализ структуры растительности в выделенных районах осущест-
влялся с учетом расстояния до источника воздействия по разным направлениям, в соот-
ветствии с розой преобладающих ветров. 36 районов объединены в группы в зависимо-
сти от ветровой экспозиции территории районов относительно источника воздействия. 
Такие группы образовали «экспозиционные профили», включающие районы на общем 
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направлении, но разном расстоянии от источника. На рис. 5 сформировано 9 «экспози-
ционных профилей» по 7 основным направлениям. Южное направление, по которому 
комбинат вплотную окружен горными массивами хребта Лонтокойский камень с камени-
стыми тундрами, не рассматривалось. В юго-восточном, основном секторе воздействия, 
где сказываются даже небольшие отклонения направления ветрового потока, подразде-
лены профили ЮЮВ и ВЮВ направлений. В первой группе ЮЮВ направления, где воз-
действие зависит от положения анализируемой территории в рельефе, рассматриваются 
раздельно группа районов, охватывающих горные склоны вместе с подгорной равниной, 
и группа районов, расположенных на днищах речных долин.

Рис .3. Схема мозаик контуров, выделенных по детальной карте состояния  
растительности Норильского промышленного района 2015–2021 гг.  

Преобладающие растительные сообщества в мозаике обозначены индексами
Fig. 3. Scheme of contours mosaics identified on a detailed map of the state  

of vegetation for the Norilsk industrial region in 2015–2020. The predominant plant 
communities in the mosaic are indicated by indices

Далее в пределах каждого района, входящего в «экспозиционный профиль», осущест-
влялся анализ состояния растительности в зависимости от географических особенностей 
территории (положения в рельефе, фонового типа растительности), расстояния от комбина-
та. При анализе изменений состояния растительности на качественном уровне использова-
лись разновременные материалы различного типа и детальности. Учтено распространение 
лесов по топографическим картам разных лет и лесотаксационным данным. Привлекались 
материалы наших полевых наблюдений в 1997 г. – геоботанические описания на эталонных 
участках, что представляло особую ценность. Выполнено сравнение результатов автоматизи-
рованной классификации растительности по снимкам Landsat 1995 г. и Sentinel 2015–2020 гг. 



Remote methods in Earth research

331

Рис. 4. Карта районов с различным проявлением промышленного воздействия  
на растительность, выделенных по схеме мозаик контуров  растительных сообществ: 

1- границы мозаик контуров; 2 – границы районов: а – совпадающие с границами  
мозаик контуров, б – не совпадающие с ними; 3 – номера районов, используемые  

в дальнейшем анализе; 4   – застроенные территории;  
5 – промзоны, карьеры, отвалы, отстойники; 6 – водные объекты

Fig. 4. Map of districts with different reflection of industrial impact on vegetation, identified 
according to the scheme of contours mosaics of plant communities: 1– boundaries of contours 
mosaics; 2 – boundaries of districts: a – coinciding with the boundaries of contours mosaics, 
b – not coinciding with them; 3 – district numbers used in further analysis; 4 – built-up areas; 

5 – industrial zones, quarries, dumps, settling tanks; 6 – water bodies

Рис. 5. Объединение 36 районов с различным проявлением промышленного  
воздействия на растительность в 9 экспозиционных профилей

Fig. 5. Consolidation of 36 areas with different reflection of industrial impact  
on vegetation into 9 exposure profiles
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе исследования выполнен анализ состояния и трансформации растительно-

сти Норильского промышленного региона по экспозиционным профилям. Юго-восточ-
ный сектор наиболее подвержен воздействию дымов комбината в связи с преобладанием 
ветров ЮВ направления, составляющих до 40 % [Онучин и др., 2014]. По характеру ре-
льефа и общим ландшафтным условиям, в этом секторе различаются: а) подгорные рав-
нины и пологие северо-восточные склоны хребта Лонтокойский камень; б) долина реки 
Норильской и ее притока реки Рыбной; в) правобережье р. Рыбной – межгорный прогиб 
между хребтом Лонтокойский камень и отрогами плато Путорана. Эти три группы не-
сколько различаются по положению относительно преобладающих ветров – направление 
первых двух совпадает с направлением воздушных потоков, огибающих поднятие Лонто-
койского камня и может быть отнесено к ЮЮВ, а направление третьей группы участков 
до отрогов Путорана – к ВЮВ.

ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ ЮЮВ-I
Подгорные равнины восточнее крутых склонов Норильских гор и расположенные 

южнее более пологие склоны хребта Лонтокойский камень первыми принимают на себя 
загрязнение норильских дымов и подвержены сильному воздействию с самого начала 
работы комбината. Выделенные на рис. 4 районы 1, 2, 3, 4, 5 составляют единый ряд в на-
правлении ЮЮВ на расстоянии от 3 до 70 км от источника загрязнения, образуя первый 
экспозиционный профиль ЮЮВ-I, показанный на рис. 5. Рассмотрим последовательно  
состояние растительности в этих районах в прошлом и ее преобразование до современ-
ного состояния.

Район 1 представляет собой участок подгорной равнины у восточного подножия 
Норильских гор. Он начинается непосредственно от Норильска, далее к югу расширяет-
ся до 10 км. До освоения территории этот участок был занят лиственничным лесом, но, 
находясь в непосредственной близости к Норильску, в первую очередь подвергался ан-
тропогенному воздействию, и к 1960 г., судя по топографической карте м. 1:100 000, уже 
представлял собой гарь. При классификации по снимку Landsat 1995 г. он отнесен к ка-
менистым участкам без растительности. При полевом обследовании в 1997 г. (эталонные 
участки 71, 80, 81) следов пожаров здесь не обнаружено, но на подгорной равнине и в 
нижней части горного склона описаны фрагменты совершенно мертвого лиственничного 
леса с сухими, лишенными коры, упавшими и еще стоящими стволами высотой 12–15 м, 
а у подножия склона высотой даже до 20 м, с сомкнутостью 0,5, со следами мертвого 
кустарникового яруса, мертвыми остатками кустарничков и мхов. Современное состоя-
ние по снимкам Sentinel 2B классифицировано как антропогенная пустошь, в северной 
части района преимущественно каменистая. В южной части района, где в 1960 г. лес еще 
существовал, но уже не показан на карте 1977 г., по снимкам 2015–2021 гг. выделена пу-
стошь травянистая, с разреженным хвощево-злаковым покровом (90 %), сочетающаяся 
с небольшими участками нарушенной типичной кустарничковой тундры (10 %). Вдоль 
русел выходящих с гор водотоков развиваются приручейковые ивняковые и тальнико-
вые осоково-хвощевые заросли. Таким образом, на месте существовавших до освоения 
этой территории лесов, после их гибели при пожарах и из-за загрязнения дымами ком-
бината, образовались техногенные каменистые и травянистые пустоши с остатками де-
градированной типичной кустарничковой тундры, что указывает на последовательность 
негативной трансформации растительности: лес – деградированная кустарничковая тун-
дра – травянистая пустошь – каменистая пустошь. Современное возобновление зеленой 
растительности – кустарниковой и травянистой – четко приурочено к водотокам. Такая 
картина наблюдается на удалении до 10–15 км к ЮЮВ от Норильска.

Район 2 охватывает пологие нижние участки склона хребта Лонтокойский камень, 
обращенные на север, находящиеся на расстоянии 15–25 км к ЮЮВ от Норильска. Судя 
по топографическим картам в 1960 г., они еще были покрыты лесом, но на карте 1977 г. 
лес уже не показан, а по лесопатологическим материалам отмечена гибель лесов к 1975 г. 
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По снимку Landsat 1995 г. участок классифицирован как сильно поврежденные и погиб-
шие лиственничные леса. Современное состояние по снимкам Sentinel 2B 2015–2021 гг. 
определено как сочетание пустоши травянистой разнотравно-злаковой, составляющей 
70 %, с участками типичной тундры кустарничково-тальниковой разнотравно-осоковой, 
фоновой (10 %) и деградированной (10 %). Вдоль ложбин развиваются ивняково-тальни-
ковые заросли (10 %). Как и в районе 1, прослеживается негативная трансформация рас-
тительности от леса до пустоши, но с несколько более растянутым рядом переходов: лес 
– типичная кустарничковая тундра – деградированная кустарничковая тундра – травя-
нистая пустошь. Таким образом, структура мозаики растительных сообществ в районе 2 
указывает на то, что после гибели лес был замещен кустарничковой тундрой, которая 
затем деградировала и на ее месте образовалась травянистая пустошь.

Район 3 охватывает пологие нижние участки северо-восточного склона хребта 
Лонтокойский камень, удаленные от Норильска на 25–35 км. Леса, существовавшие в 
1960 г. и погибшие к 1975 г., показаны на карте 1977 г. только в южной части района, 
а по снимку Landsat 1995 г. классифицированы как сильно поврежденные и погибшие 
лиственничные леса. В современном состоянии по результатам классификации по сним-
кам Sentinel 2B 2015–2021 гг. преобладает типичная кустарничковая тундра (60 %) с не-
большой долей ее нарушенных участков (10 %) и травянистых пустошей (10 %), и с 
заметным участием ивняковых зарослей по ложбинам (20 %). Здесь на месте исчезнув-
ших лесов произошло их повсеместное замещение тундровыми сообществами, на что 
обращали внимание и сибирские ученые, исследовавшие Норильский промышленный 
регион в 2005–2012 гг., которые отмечали, что гибель древостоев сопровождается транс-
формацией нижних ярусов, замещением лесных ассоциаций на тундровые и лугово-бо-
лотные комплексы [Пименов и др., 2014]. Мозаика контуров 2015–2021 гг. показывает, 
что при продолжающемся воздействии загрязнения кустарничковая тундра деградирует, 
затем превращаясь в травянистую пустошь. В то же время, увеличение сезона вегетации 
при потеплении климата [Shabanov et al., 2021, Tutubalina, Rees, 2022] и дополнительное 
увлажнение при оттаивании мерзлого грунта стимулируют развитие ивняковых зарослей 
в понижениях рельефа.

Район 4 включает предгорную равнину и нижнюю часть выположенного вос-
точного склона хребта Лонтокойский камень, удаленные от Норильска на 35–50 км. На 
карте 1977 г. территория показана как залесенная, но лесопатологические исследования 
указывают на гибель лесов к 1975 г. По снимку Landsat 1995 г. на этом участке класси-
фицированы погибшие лиственничные леса. При полевых исследованиях в 1997 г. (эта-
лонный участок 39 на сопке Вершина Таганара среди предгорной равнины) здесь описан 
мертвый лиственничник ивняково-кустарничково-злаковый высотой 10–12 м с пятнами 
оголенных почв и мертвой растительности – мхов, лишайников, травяно-кустарничко-
вого яруса, кустарников. В современном состоянии по результатам классификации по 
снимкам Sentinel 2B 2015–2021 гг. повышенные местообитания заняты типичной кустар-
ничковой тундрой с небольшими включениями участков кустарниковой тундры (45 %), 
а доля травянистых пустошей, приуроченных здесь к участкам мерзлотного рельефа, на-
ледям, снижается (5 %). При этом, 50 % составляют ивняковые заросли и мелколесья, 
четко приуроченные к понижениям рельефа, многочисленным ложбинам этого доста-
точно расчлененного участка. Таким образом, на более удаленных, и, соответственно, 
менее подверженных загрязнению участках погибших лесов произошло их замещение, в 
основном, типичной кустарничковой тундрой, но увеличение продолжительности сезона 
вегетации при потеплении климата [Shabanov et al., 2021, Tutubalina, Rees, 2022], а также 
дополнительное увлажнение при оттаивании мерзлого грунта вызвало здесь активное 
развитие по ложбинам ивняково-тальниковых зарослей, обеспечивших общее позелене-
ние территории.

Район 5 включает участок предгорной равнины восточнее хребта Лонтокойский 
камень на удалении от Норильска на 50–70 км, показанный на карте 1977 г. как залесен-
ный, для которого по лесопатологическим исследованиям указывается несколько более 
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поздняя, по сравнению с предыдущими, гибель лесов к 1979 г. По лесопатологическим 
обследованиям 1988 г. он отнесен к погибшим лесам. По аэровизуальным наблюдениям 
в 1997 г. здесь также отмечены усохшие леса, а по снимку Landsat 1995 г. классифициро-
ваны умеренно поврежденные лиственничные леса в сочетании с участками погибших. 
Дендрохронологические исследования сибирских ученых в начале XXI века на эталон-
ных участках на расстоянии до 85 км от Норильска показали, что всплеск гибели ли-
ственницы произошел в 1975–1980 гг., и к 2004 г. лишь 23 % деревьев здесь оставались 
живыми. Но у оставшихся в живых в конце 1990-х – начале 2000-х гг. отмечалось неко-
торое увеличение прироста годичных колец роста [Кирдянов и др., 2014]. По результатам 
классификации по снимкам Sentinel 2B 2015–2021 гг. большую часть площади рассма-
триваемого района 5 (60–70 %) занимают ивняково-тальниковые заросли, чередующиеся 
с участками ивово-ольхово-березового мелколесья и редин, а также сохранившегося сме-
шанного леса, распространяющиеся на различные, а не только пониженные местообита-
ния. На повышенных местообитаниях на месте ранее погибших лесов преобладает заме-
стившая их тундра типичная кустарничковая с участками кустарниковой тундры (30 %). 
Таким образом на удалении 50–70 км, при ослаблении загрязнения в связи с значитель-
ной дальностью от источника, в условиях потепления климата, происходит постепенное 
возобновление древесно-кустарниковой растительности на месте погибших лесов.
Смена типов мозаик контуров растительности на разном расстоянии от комбината хоро-
шо иллюстрируется увеличенными фрагментами карты состояния растительности, со-
ставленной по снимкам Sentinel 2B 2015–2021 гг., выделенными для 5 рассмотренных 
районов и представленными на рис. 6.

Рис. 6. Фрагменты карты состояния растительности, составленной  
по снимкам Sentinel 2B 2015–2021гг., иллюстрирующие смену  

видов мозаики контуров для районов 1–5
Fig. 6. Fragments of the state of vegetation map compiled by Sentinel 2B 2015–2021  

images, illustrating the change in the types of contours mosaic for districts 1–5
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Заключение по экспозиционному профилю ЮЮВ-I
Соотношение площадей разных растительных сообществ по 5 районам экспози-

ционного профиля ЮЮВ-I позволяет выявить некоторые закономерности трансформа-
ции растительности на разном удалении от источника воздействия. Укажем на основные 
из них. В непосредственной близости к комбинату, на удалении от него до 15 км, ги-
бель лесов отмечалась уже в 1960-е годы, в данном случае от пожаров, но, видимо, силь-
ное воздействие дымов комбината препятствовало послепожарному восстановлению. В 
1970-е годы и не затронутые пожарами леса в условиях аэротехногенного загрязнения 
погибли, территория превратилась в травянистую пустошь и на удалении до 15–25 км 
остается в значительной мере таковой до настоящего времени. Исключение составля-
ют места выхода с гор водотоков, где на участках избыточного увлажнения развиваются 
приручейковые ивняковые заросли.

При дальнейшем удалении от комбината далее 25 км и более поздних сроках ги-
бели лесов на их месте образуются и сохраняются до сих пор участки деградированной 
кустарничковой тундры, а затем, на удалении до 35–40 км, преобладают участки фоновой 
типичной кустарничковой тундры, свидетельствуя о замещении лесных ландшафтов тун-
дровыми. При этом полевые данные, аэровизуальные наблюдения и выборочные снимки 
высокого разрешения показывают, что сухостой стволов лиственницы среди тундровой 
растительности сохраняется и до настоящего времени. В то же время на увлажненных 
местообитаниях в понижениях рельефа в 2015–2021 гг. отмечается развитие ивняковых 
зарослей, которых при полевых исследованиях в 1997 г. не наблюдалось; их появление 
связывается с климатическими изменениями в период потепления. И, наконец, на удале-
нии более 40 км, при ослаблении дымового загрязнения, ивняковое возобновление ста-
новится все более значимым, способствуя восстановлению древесно-кустарниковой рас-
тительности; это подтверждается просмотром снимков высокого разрешения, на которых 
среди кустарников становятся видны и кроны лиственниц. При дальнейшем удалении 
от источника загрязнения на 50–70 км возобновление кустарников выходит за пределы 
пониженных местообитаний, мелколесья и редины появляются на плакорных участках, 
распространяясь на большую часть территории и способствуя восстановлению лесных 
ландшафтов.     

Выявленные особенности трансформации растительности получены в результате 
анализа по районам наиболее важного в Норильском промышленном регионе экспозици-
онного профиля. Столь же детальный анализ выполнен по всем 36 районам. Поскольку 
в рамках журнальной статьи невозможно привести полностью его материалы, ограни-
чимся далее представлением основных результатов этого анализа по экспозиционным 
профилям в целом.

ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ ЮЮВ-II
Второй экспозиционный профиль того же направления охватывает группу райо-

нов в долине р. Норильской и ее притока р. Рыбной. В отличие от предыдущего профиля, 
где поднимающиеся склоны хребта Лонтокойский камень обусловливают обтекание его 
воздушным потоком, здесь поток следует по понижению долины, вначале р. Норильской, 
по террасам ее левого берега, а затем по прогибу долины р. Рыбной. Особенность обеих 
долин составляет широкое развитие мерзлотного термокарстового рельефа и густой сети 
термокарстовых озер. 

Профиль ЮЮВ-II (районы 6–12), как и предыдущий, отражает преобразование 
ландшафтов в результате гибели лесов под воздействием дымов Норильского горно-ме-
таллургического комбината на разном расстоянии от источника воздействия – наиболее 
сильное, до образования травянистой пустоши на удалении до 20 км; замещение лесов 
деградированной, а затем и типичной кустарничковой тундрой на удалении до 40 км, и 
деградированной кустарниковой тундрой на удалении порядка 60 км. Такое последова-
тельное замещение проявляется не совсем одинаково на двух профилях ЮЮВ направ-
ления. Оно наиболее четко выражено на хорошо дренированных склонах хребта Лонто-
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койский камень, и менее четко проявляется вдоль речных долин Норильской и Рыбной с 
характерным для них обилием термокарстовых озер, избыточным увлажнением и забо-
лоченностью.

Для обоих профилей в период потепления характерно появление и развитие ку-
старниковой растительности, также не одинаковое при разном удалении от комбината. В 
ближней к нему зоне техногенной пустоши – появление приручейковых ивняково-таль-
никовых зарослей по водотокам; в зоне замещения погибших лесов кустарничковой 
тундрой – развитие ивняков по ложбинам, понижениям рельефа; в зоне преобладания 
кустарниковой тундры – появление участков ивово-ольхово-березовых мелколесий и ре-
дин, которые выходят на плакорные местообитания, способствуя возобновлению лесов.

ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ ВЮВ
Из районов юго-восточного сектора, лежащих в обширном понижении с крупными 

озерами перед склонами плато Путорана (районы 13–17), сформирован еще один экспози-
ционный ряд в направлении ВЮВ, немного отличающемся от направления основного ве-
трового потока. Этот профиль показывает, как даже такое небольшое отклонение от преоб-
ладающего направления ветров сказывается на состоянии растительности. В районах ВЮВ 
направления воздействие комбината, проявляющееся в замещении погибших лесов кустар-
ничковой и, главным образом, кустарниковой тундрой, сказывается лишь на расстоянии до 
30 км, далее структура ландшафтов мало зависит от распространения загрязнения и опре-
деляется, в основном, естественными условиями увлажнения и мерзлотного рельефа, а на 
удалении 70 км и более распространены неповрежденные леса. Потепление климата здесь 
также способствует общему позеленению, охватывающему в первую очередь пониженные и 
увлажненные местообитания, но распространяющемуся и на плакорные условия.

ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ ПРОФИЛИ В, СВ НАПРАВЛЕНИЙ
Ветры этих направлений занимают в розе ветров Норильска малую долю (В – 

7 %, СВ – 3,2 %) и в этом направлении загрязнение далеко не распространяется. Районы, 
расположенные вблизи комбината к востоку от него – в долине р. Норильской – были 
рассмотрены при анализе юго-восточного сектора. Северную часть района 6 и район 7 
можно рассматривать как начало экспозиционного профиля и восточного направления, 
включающего еще 2 района (18, 19).

В целом короткий экспозиционный профиль В свидетельствует о быстром сниже-
нии степени воздействия комбината на растительность к востоку от него; гибель лесов 
с образованием техногенных пустошей и кустарниковых тундр ограничивается зоной до 
10–15 км. На расстоянии 20–25 км леса испытывают лишь слабое повреждение. Харак-
терное для региона в целом улучшение состояния лесов и общее увеличение озелененно-
сти территории в период потепления наиболее четко проявляется в восточном направле-
нии от комбината, куда дымовое загрязнение распространяется слабее.

Начальный участок экспозиционного профиля СВ приходится на тыловую терра-
су левого берега р. Норильской – северную часть района 6, представляющего собой тех-
ногенную пустошь; ширина его в этом направлении 1–2 км. Далее профиль пересекает 
долину р. Норильской до поднятия гор Хараелах, включая 2 района (20, 21) на террасах 
обоих берегов.

В целом экспозиционный профиль СВ направления, как и профиль В направле-
ния, показывает, что загрязнение по этим направлениям далеко не распространяется, на 
расстоянии порядка 20 км отмечается лишь слабое воздействие на леса. Но в ближней к 
комбинату зоне – до 10 км – в сконцентрированном виде прослеживаются те же послед-
ствия воздействия на растительность, что и по другим направлениям – ее полная гибель 
с образованием техногенных пустошей вблизи комбината, потом замещение погибших 
лесов вначале деградированной, а затем типичной кустарничковой тундрой, и далее ку-
старниковой тундрой, что хорошо видно на примере района 20 (рис. 7). Но на расстоянии 
более 10 км по этим направлениям сохраняются слабо поврежденные леса.
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Рис. 7. Смена вторичных растительных сообществ, замещающих погибшие леса  
на разном удалении от Норильска в СВ направлении, на примере участка района 20:  

1 – преобладание аэротехногенных травянистых пустошей;  
2 – преобладание деградированной и фоновой типичной кустарничковой тундры;  
3 – преобладание типичной кустарничковой тундры в сочетании с кустарниковой 

тундрой и сохранившимися участками поврежденного леса; 4 – сохранившиеся 
поврежденные лиственничные леса в сочетании с участками березово-ольхового 

возобновления на вырубках и гарях
Fig. 7. Change of secondary plant communities replacing dead forests at different  

distances from Norilsk on the NE direction, at the example of area 20: 1 – dominance  
of aerotechnogenic grassy wastelands; 2 – the predominance of degraded and  typical dwarf 
shrub tundra; 3– the predominance of typical dwarf shrub tundra in combination with shrub 

tundra and preserved areas of damaged forest; 4 – preserved damaged larch forests  
in combination with areas of birch-alder regeneration in clearings and burnt areas

ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ С
В северном направлении долина р. Норильской, в которую выходят впадающие 

в озеро Пясино реки Вологочан, Амбарная и Щучья, расширяется до 20 км, переходя в 
озерную террасу. Такое расширение обеспечивает свободное распространение воздуш-
ных потоков северного и северо-западного направлений. Профиль С включает районы 
нижней части долины р. Норильской, ее устьевой участок на озерной террасе оз. Пясино 
(районы 22–24) и приозерные понижения западнее поднятия Хараелахских гор (районы 
25, 26).
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Экспозиционный профиль северного направления, как и северо-восточного, пока-
зывает сильное воздействие комбината лишь на ближних расстояниях – с образованием 
техногенной пустоши на месте исчезнувших лесов на удалении до 5 км и замещением 
погибших лесов деградированной кустарничковой тундрой на расстоянии до 10 км. При 
этом в приречной части, на расстоянии 15 км от комбината, участки лесов еще сохра-
няются. На большем удалении – в приустьевой зоне р. Норильской, на ее правом бере-
гу – ландшафты сохраняются в неповрежденном виде или с очень слабыми признаками 
аэротехногенного повреждения дымами Норильска, но при увеличении воздействия со 
стороны производств в городе-спутнике Талнахе с его отстойниками. Увеличение позе-
ленения при потеплении климата проявляется на этом профиле главным образом в приу-
стьевой зоне р. Норильской, где широко развиваются приречные ивняки. 

ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ СЗ
Воздушные потоки северо-западного направления имеют возможность распро-

страняться широким веером по расширяющейся в низовьях долине р. Норильской и в 
определенной мере ограничиваются уступами бортов этой долины, поднимающимися от 
70-метрового уровня террас до уровня высот окружающих равнин 200–250 м. Степень и 
характер воздействия на растительность здесь определяется не столько расстоянием от 
источника загрязнения, сколько характером поверхности террас разного уровня. Поэто-
му и контуры экспозиционного профиля не выстраиваются в ряд в зависимости от этого 
расстояния, а располагаются скорее веером от тыловых террас речной долины к озерной 
террасе озера Пясино (районы 27–29) и выходят далее за пределы речных и озерных тер-
рас (районы 30, 31).

В целом анализ районов северо-западного экспозиционного профиля показы-
вает, что в этом направлении, как и в юго-восточном, сильное воздействие комбината 
приводит к уничтожению лесов, образованию на их месте техногенных пустошей, 
распространяющихся до 20 км от комбината, и формированию деградированных ку-
старничковых тундр на расстоянии до 35 км. Там, где крупных лесных массивов не 
существовало, типичные кустарничковые и кустарниковые тундры и лесотундры ча-
стично претерпели деградацию, небольшие участки лесов усохли. Но при потепле-
нии климата по понижениям рельефа развиваются ивняковые заросли, на плакорах 
появляются ивово-ольхово-березовые мелколесья и редколесья, обеспечивая возврат 
к лесотундровым ландшафтам, а участки существовавших на западном берегу озера 
Пясино лесов даже расширились.

ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ З
Ветры западного направления занимают в розе ветров района относительно не-

большую долю – 11 %, – не способствуя дальнему распространению дымов Норильска, 
но в этом направлении расположены дополнительные источники загрязнения – медные 
заводы Надежды и угольные копи Кайеркана, по нему идут основные транспортные ар-
терии – автомобильная и железная дороги Дудинка – Норильск, железнодорожная ветка 
Кайеркан – промзона Норильска. Короткий западный экспозиционный профиль включа-
ет, по существу, два узких района западного направления на разном расстоянии от Но-
рильска (32, 33) и третий, более широко охватывающий западную периферию Нориль-
ского промышленного региона вдали от источника воздействия (34).

Экспозиционный профиль западного направления показывает, что заметное ды-
мовое воздействие комбината, приводящее к гибели лесов, деградации тундр и образо-
ванию техногенных пустошей, распространяется к западу на 10–15 км. На расстоянии 
до 20–25 км сильнее действуют другие факторы промышленного и транспортного ис-
пользования территории, а на удалении более 30 км сохраняются типичные для района 
тундровые и лесотундровые ландшафты, испытывающие при потеплении увеличение 
древесно-кустарниковой составляющей.
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ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ ЮЗ
Профиль охватывает расчлененную предгорную равнину севернее поднимающих-

ся массивов Лонтокойского камня (район 35) и его обширные увалисто-волнистые за-
падные предгорья с многочисленными выходами коренных пород, образующими сопки 
высотой 400–500 м (район 36). На волнистых равнинах этого района преобладают типич-
ные кустарничковые тундры с участками лиственничных редин, на фоне которых четко 
выделяются контуры сопок с каменистыми и травянистыми пустошами. Часть террито-
рии занята обширными отвалами угольного производства шахт Кайеркана, а к юго-за-
паду от Надежды сооружен отстойник-хвостохранилище отходов медного производства 
и проходит пульпопровод к нему. В районе 35, где действуют предприятия Надежды, в 
близости к Норильску до 10 км, естественные тундры деградировали, превратившись в 
техногенные пустоши.  В районе 36, при удалении от Норильска 15–30 км и относитель-
но небольшой доле ветров юго-западного направления (10,5 %), дымовое загрязнение 
комбината незначительно, но велика роль других факторов промышленного воздействия, 
например, аварий и протечек на пульпопроводе. 

Периферийные районы западного и юго-западного направлений, где преобладает 
типичная кустарничковая тундра с крупными пятнами лиственничных редин, переходя-
щая в лесотундру, мало подвержены аэротехногенному загрязнению. В исследованиях 
сибирских ученых в начале 2000-х годов также отмечалось, что растительность на тран-
сектах западного и юго-западного направлений на расстоянии 25–50 км испытывает уме-
ренные нарушения с сохранением зональных черт [Пименов и др., 2014]. В этих районах 
хорошо выражено общее позеленение территории при потеплении климата, а по сним-
кам сверхвысокого разрешения отмечаются также молодые лиственничные редины.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ЭКСПОЗИЦИОННЫМ ПРОФИЛЯМ
Итоги выполненного по экспозиционным профилям анализа относятся к разным 

аспектам исследования:
– выявление закономерностей трансформации притундровых лиственничных ле-

сов при аэротехногенном воздействии, рядов замещения одних растительных сообществ 
другими;

– определение пространственных закономерностей распределения рядов транс-
формации в зависимости от расстояния до источника загрязнения и ветрового режима;

– определение особенностей изменений растительности, вызванных потеплением 
климата, в зонах ее различной аэротехногенной трансформации.

Аэротехногенная трансформация растительности 
Детальный анализ современного пространственного распределения различных 

типов растительности, заместивших леса, погибшие от дымового загрязнения комбина-
та, позволил выявить последовательность смен вторичных растительных сообществ при 
трансформации ландшафтов от лиственничных лесов до техногенных пустошей.

При усыхании и гибели древесного яруса этих лесов (Л) – деревьев лиственницы – 
кустарниковый ярус (обычно это береза, ольха, ива) вначале остается живым, сохраняется 
кустарниковая тундра (Тк). При наших полевых исследованиях в 1997 г. отмечалась гибель 
и кустарникового яруса с его замещением сообществами типичной кустарничковой тундры, 
а там, где кустарникового яруса в лиственничном лесу не было, – замещение погибшего ли-
ственничного леса сразу кустарничковой тундрой (Т). И хотя кустарничковые тундры при-
спосабливаются к более жестким условиям существования, по сравнению с кустарниковы-
ми, но на определенном этапе и они не выдерживают загрязнения, кустарнички погибают. 
Остаются наиболее жизнестойкие представители травяного яруса – осоки, хвощи, и проис-
ходит замещение тундровых сообществ травянистой пустошью (Пт), которая, при полной 
гибели любой растительности, превращается в каменистую пустошь (Пк).

На замещение лесов тундрами как типичную картину на расстоянии 30–100 км к 
юго-востоку от комбината обращали внимание и сибирские ученые при обследовании 
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района в первом десятилетии XXI века. Они отмечали, что на местах исчезновения ле-
сов в зонах сильного техногенного воздействия характерно появление травяно-моховой 
растительности, а в зонах среднего воздействия разрастание кустарниковой [Shevyrnogov 
et al., 2008]. По полевым наблюдениям усыхание и гибель древостоев, отмирание кустар-
ников сопровождается трансформацией нижнего яруса, замещением лесных ассоциаций 
на тундровые и лугово-болотные комплексы [Пименов и др., 2014].

Названный выше логически ясный ряд трансформаций:  Л – Тк – Т – Пт – Пк, 
в котором каждое последовательное замещение одних видов растительных сообществ 
другими зависит от силы и времени воздействия, оказался пространственно зарегистри-
рованным картой состояния растительности, составленной по снимкам Sentinel 2B 2015–
2021 гг. Автоматизированная классификация с выделением различных видов раститель-
ных сообществ выполненная по снимкам с разрешением 10 м, позволила выделить на 
карте даже небольшие участки местности в десятки-сотни метров, занятые этими сооб-
ществами, что позволяет проследить постепенные переходы между ними.

Выявленный ряд трансформации растительности от лесов до техногенных пусто-
шей наиболее ярко проявился в юго-восточном секторе, где роза ветров, с преобладани-
ем ЮВ направления, и условия рельефа, с обширным прогибом в том же направлении 
между хребтом Лонтокойский камень и отрогами плато Путорана, создали условия для 
распространения загрязнения на дальние расстояния и постепенного ослабления силы 
воздействия, в результате чего здесь последовательно  проявились различные стадии 
трансформации растительности. На рис. 6 была продемонстрирована смена типов мо-
заики контуров в районах экспозиционного профиля ЮЮВ-1 на разном расстоянии от 
источника воздействия. Приведенные на этом рисунке фрагменты карты в наглядном 
виде представляют названный выше ряд трансформаций растительности, зафиксирован-
ный на 2015–2021 гг. Те же закономерности замещений, хотя и значительно менее четко, 
прослеживаются и по другим направлениям.

В близких по характеру исследованиях ученых Сибирского отделения РАН в нача-
ле 2000-х годов было выполнено экспертное зонирование территории по состоянию рас-
тительного покрова, при котором выделены техногенные пустоши на расстоянии 15 км 
от комбината и техногенные биоценозы в зоне 20–90 км от комбината [Корец и др., 2014], 
но без их дифференциации в пределах этой широкой зоны; такое разделение удалось вы-
полнить в наших исследованиях с помощью карты, составленной по снимку Sentinel 2B 
высокого разрешения. На расстояниях более 110 и 140 км в указанной работе сибирских 
ученых выделены умеренно и слабо нарушенные природные экосистемы. Протяжен-
ность районов со слабой нарушенностью на значительных расстояниях в юго-восточном 
направлении в настоящем исследовании проследить не удалось в связи с ограничением 
района картографирования.

Пространственная картина влияния ветрового режима на распределение  
загрязнения и трансформацию растительности

Анализ состояния растительности в зависимости от направления распростране-
ния загрязнения, определяемого ветровым режимом, и с учетом дальности от источни-
ка воздействия, проведенный по экспозиционным профилям, помогает выявить полную 
пространственную картину распределения аэротехногенных загрязнений. Она оказалась 
зафиксированной мозаиками контуров, в которых проявились закономерности трансфор-
мации растительности.

В розе ветров Норильска преобладают ветры ЮВ направления, составляющие до 
40 %. В этом же направлении идет и основной прогиб в рельефе между поднятием хребта 
Лонтокойский камень и отрогами плато Путорана, обеспечивая свободный коридор ЮВ 
направления, по которому проходит и долина р. Рыбной. Далее этот прогиб тянется на 
юг на сотни километров, и по материалам лесопатологических обследований 1970-х – 
1980-х годов признаки повреждения лесов отмечались на расстоянии до 200 км к югу от 
Норильска – до р. Курейка [Космические…, 1998].



Remote methods in Earth research

341

Рассматриваемая карта, охватившая районы на меньшем расстоянии от Нориль-
ска, – до 70 км, – показывает, что даже небольшие отклонения от направления основного 
ветрового потока сказываются на результатах воздействия загрязнения, что было проде-
монстрировано экспозиционными профилями ЮЮВ и ВЮВ. Это воздействие наиболее 
четко проявляется на пологих северо-восточных и восточных склонах хребта Лонтоко-
йский камень, огибаемых дымовым потоком от Норильска. Именно здесь удалось про-
следить смену типов растительности, заместивших леса на разном расстоянии от комби-
ната – сплошное распространение каменистых и травянистых техногенных пустошей на 
расстоянии до 20–25 км, замещение лесов кустарничковой тундрой, вначале деградиро-
ванной, на расстоянии 25–30 км, а затем типичной кустарничковой тундрой на удалении 
30–50 км; сочетание участков сохранившихся поврежденных лесов с кустарниковыми 
тундрами, заместившими погибшие леса, на расстоянии 50–60 км. Этому сопутствует 
расширение площадей кустарников в связи с потеплением.

В северо-западном направлении, доля ветров которого также существенна (12 %), сво-
бодный коридор образует широкая долина р. Норильской. В этом направлении каменистые и 
травянистые пустоши полностью занимают территорию на расстоянии 10 км от комбината; 
далее на расстоянии 10–20 км они сочетаются с деградированными кустарничковыми тун-
драми, заместившими погибшие леса. Но на большем удалении, где за пределами долины 
Норильской, на равнинах Енисей-Пясинского междуречья, сомкнутых лесов, как таковых, 
не было, а тундры сочетались с пятнами кустарников и редколесий, загрязнение вызвало 
повреждение кустарниковых и типичных тундр на расстоянии до 35 км, далее которого за-
метное воздействие загрязнения в этом направлении не прослеживается. Таким образом, в 
направлении СЗ мы имеем в принципе тот же набор замещений, что и в ЮВ, но не полный, а 
усеченный, и распространяются эти замещения на меньшие расстояния.

Направленные вкрест этой основной оси СЗ-ЮВ ветры восточного, северо-вос-
точного, северного направлений редки (3–7 %), загрязнение по этим направлениям да-
леко не распространяется, быстро сходит на нет. Закономерности, которые удалось выя-
вить при его заметном распространении, сохраняются, но «сжимаются» в пространстве, 
и зоны последовательной трансформации растительности на коротком расстоянии сме-
няют одна другую, что четко показано на примере района 20.

В западном, юго-западном направлениях пространственная картина смен расти-
тельности, обусловленная ветровым режимом, нарушается в связи с распространением 
на этих территориях других источников воздействия, кроме дымов Норильска – уголь-
ных шахт и отвалов Кайеркана, предприятий Надежды с отстойниками и пульпопрово-
дами. Тем не менее распространение аэротехногенных пустошей ограничивается в этом 
направлении зоной 10 км, а на удалении до 35 км отмечается лишь слабое нарушение 
естественных ландшафтов. 

Особенности изменений растительности в зонах ее различной аэротехногенной 
трансформации в современных условиях потепления климата

Развитие растительности, повсеместно обнаруживаемое при потеплении климата 
в северных районах, как оказалось, проявляется по-разному в зонах различной трансфор-
мации растительности, вызванной аэротехногенным загрязнением.

В зонах, где на месте погибших лесов сформировались каменистые и травянистые 
техногенные пустоши, появление новой травянистой и кустарниковой растительности 
четко приурочено к водотокам, вдоль которых развиваются приручейковые ивняковые 
тальниковые осоково-хвощевые зеленомошные заросли.

В зонах, где погибшие леса замещены кустарничковыми тундрами, кустарнико-
вые заросли, в основном ивовые, появляются в ложбинах и приозерных котловинах, в по-
нижениях рельефа, лучше защищенных от ветровых потоков, более влагообеспеченных 
и с лучшими условиями растепления многолетнемерзлых пород.

В зонах частичной гибели лесов, где сохранившиеся участки леса чередуются с 
участками тундровой растительности, появление новых зарослей кустарников, мелколе-
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сий и редин не ограничивается ложбинами, они распространяются и на плакорные ме-
стообитания, а к ивовому добавляется и лиственничное возобновление.

За пределами рассмотренных зон промышленного воздействия естественные 
ландшафты также испытывают общее позеленение, для них характерно сгущение древо-
стоя, увеличение сомкнутости существовавших лесов и появление новых участков редин.

ВЫВОДЫ
Проблема судьбы природных ландшафтов при промышленном освоении северных 

территорий, гибель лесов в результате аэротехногенного загрязнения, особенно сильно 
проявившаяся при работе медно-никелевых комбинатов на Кольском полуострове и в 
районе Норильска, всегда привлекала внимание географов и экологов. На протяжении 
длительной – с 1935 г. – работы Норильского горно-металлургического комбината к 
его губительному воздействию обращались неоднократно, краткий обзор таких ис-
следований дан в начале статьи. Однако картографическая фиксация и оценка состо-
яния растительности, предпринимавшаяся в 1990-х гг. при использовании передовых 
на те времена технологий, не позволяла по одиночным снимкам со спутника Landsat 
с разрешением 30 м прослеживать ход изменений. Основательные исследования уче-
ных Сибирского отделения РАН в первом десятилетии XXI века с многолетними на-
блюдениями на эталонных участках (к которым мы неоднократно обращались в данной 
статье), при пространственном представлении результатов ограничились схемами зон с 
разной степенью деградации ландшафтов, но без характеристики происходящих измене-
ний растительности.

В настоящей работе представлена детальная карта состояния растительности 
Норильского промышленного района, впервые отразившая замещение погибших лесов 
вторичными растительными сообществами, передающая пространственные закономер-
ности такого замещения. Это оказалось возможным благодаря применению новых более 
совершенных материалов космической съемки – снимков со спутника Sentinel, характе-
ризующихся высоким пространственным (10 м), спектральным (12 каналов) и времен-
ным (через 5 суток) разрешением – и современных технологий их хранения и обработки 
с помощью облачной платформы Google Earth Engine, позволяющей работать с больши-
ми массивами данных. В нашем случае использованы все снимки за сезоны вегетации в 
течение 7-летнего периода 2015–2021 гг. 

Разработанная оригинальная методика обработки данных космической съемки 
позволила составить детальную карту, на которой впервые оказались отображенными 
последовательные ряды замещения погибших лесов вначале кустарниковыми и кустар-
ничковыми тундрами, затем их деградированными вариантами, и наконец травянистыми 
и каменистыми пустошами. Чтобы выявить пространственные закономерности такого 
замещения, потребовалось разработать методику анализа карты, предусматривающую 
выявление однотипных мозаик контуров и районов с близким характером воздействия на 
ландшафты, объединение их в экспозиционные профили в соответствии с преобладаю-
щим направлением ветров, и анализ рядов замещения на разном направлении и удалении 
от комбината. 

Названные ряды замещения наиболее полно проявляются в юго-восточном на-
правлении, где на расстоянии от Норильска 20–25 км распространены сплошные камени-
стые и травянистые пустоши, на расстоянии 25–30 км леса замещены деградированной 
кустарничковой тундрой, а 30–50 км – типичной кустарничковой тундрой, и на расстоя-
нии 50–60 км участки сохранившихся поврежденных лесов сочетаются с кустарниковы-
ми тундрами. Эти закономерности замещения сохраняются и по другим направлениям, 
но зоны последовательной трансформации лесов сменяют одна другую на коротком рас-
стоянии. Зоны полного уничтожения растительности – травянистые пустоши на месте 
погибших лесов – распространены на расстоянии от 3 км к СВ до 10–15 км к СЗ и З и до 
25 км к ЮВ от Норильска. Наблюдаемое при современном потеплении климата развитие 
растительности неодинаково в различных зонах замещения погибших лесов.
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Создание карты, визуально отображающей ряды замещения погибших лесов вторич-
ными растительными сообществами, и показывающей развитие при потеплении кустарни-
ковой растительности, а также выявление по этой карте пространственных закономерностей 
динамики замещения, мы рассматриваем как новый шаг в решении этой проблемы.
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АНАЛИЗ ГОРИМОСТИ ПОЙМЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ НИЖНЕЙ ВОЛГИ 
ПО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ СПУТНИКОВОГО  

ДЕТЕКТИРОВАНИЯ АКТИВНОГО ГОРЕНИЯ И ВЫГОРЕВШИХ ПЛОЩАДЕЙ

АННОТАЦИЯ
В последние два десятилетия существенно интенсифицировались ландшафтные пожа-

ры. Лесным пожарам посвящено достаточно много исследований, в то время как анализу 
горимости нелесных земель уделяется намного меньше внимания. Пойменные ландшаф-
ты засушливой зоны, к которым относится и Волго-Ахтубинская пойма с дельтой Вол-
ги, практически не охвачены исследованиями пожарного режима. Целью работы явля-
ется установление пространственно-временных закономерностей горимости пойменных 
ландшафтов Волги в ее нижнем течении по данным детектирования активного горения 
и выгоревших площадей на основе технологий дистанционного зондирования Земли. В 
работе использовались данные MCD14ML (FIRMS), MCD64A1, FireCCI51 и GABAM за 
2001–2020 гг., первые три из которых основаны на данных MODIS, последний – на дан-
ных Landsat. Каждый из продуктов имеет как пропуски, так и ложные определения и 
артефакты. Тем не менее, совместный анализ всех данных позволяет получить достовер-
ную оценку горимости. Всего за период исследований общая площадь гарей составила 
от 2,9 млн до 4,8 млн га по оценкам разных продуктов. Среднемноголетняя горимость 
составляет 9,2 % территории исследования. Максимальная горимость отмечена в 2019 г. 
(15,4 %), а минимальная – в 2016 г. (2,8 %). Эти годы характеризуются наименьшей и 
наибольшей продолжительностью периодов максимальных расходов половодья соответ-
ственно. Влияние гидрологической ситуации на горимость пойменных ландшафтов под-
тверждается корреляционным анализом. Установлена значимая корреляционная связь 
горимости с уровнем половодья и его длительностью. Чем выше максимальная отмет-
ка заливания поймы и дольше вода держится на пойме, тем ниже горимость. Особенно 
сильно это проявляется в дельте Волги, где из-за сокращения расходов половодья и паде-
ния уровня Каспия усиливается обсыхание пойменных ландшафтов. Это ведет к интен-
сификации пожаров. Кроме гидрологической ситуации на горимость оказывает влияние 
погода. При этом основной климатический фактор – атмосферное увлажнение. Чем боль-
ше выпадает осадков, тем меньше горимость. Температура воздуха не влияет на величи-
ну выгоревшей площади, поскольку на протяжении всего теплого периода температуры 
остаются достаточно высокими. Тенденции гидрологических изменений направлены на 
снижение водности половодья, что будет приводить к обсыханию поймы на фоне про-
должающегося падения уровня Каспия. При существующей системе противопожарной 
профилактики следует ожидать дальнейшего роста горимости ландшафтов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дистанционное зондирование, природные пожары, FIRMS, 
MCD64A1, GABAM, FireCCI51

1 Федеральный научный центр агроэкологии комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН, 
пр. Университетский, 97, 400062, Волгоград, Россия, e-mail: berdengalieva-an@vfanc.ru
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ANALYSIS OF THE LOWER VOLGA FLOODPLAIN LANDSCAPES BURNING 
ACCORDING TO ACTIVE FIRE AND BURNT AREAS SATELLITE DATA

ABSTRACT
Landscape fires have significantly intensified in the last two decades. A lot of re-

search is devoted to forest fires, while much less attention is paid to the analysis of the 
burning of non-forest lands. The floodplain landscapes of the arid zone, which include the 
Volga-Akhtuba floodplain with the Volga delta, are practically not covered by studies of 
the fire regime. The aim of the work is to establish the spatio-temporal regularities of the 
burning of the floodplain landscapes of the Volga in its lower reaches according to the de-
tection of active burning and burnt areas based on Earth remote sensing technologies. The 
work used MCD14ML (FIRMS), MCD64A1, FireCCI51 and GABAM data for 2001-2020, 
the first three of which are based on MODIS data, the last one is based on Landsat data. 
Each of the products has both omissions and false definitions and artifacts. Nevertheless, 
a joint analysis of all the data makes it possible to obtain a fairly reliable assessment of 
the flammability. In total, during the study period, the total area of burned areas ranged 
from 2.9 million hectares to 4.8 million, according to estimates of different products. The 
average long-term flammability is 9.2 % of the study area. The maximum burning rate was 
noted in 2019 (15.4 %), and the minimum – in 2016 (2.8 %). These years are characterized 
by the shortest and longest duration of periods of maximum flood flow, respectively. The 
influence of the hydrological situation on the burning of floodplain landscapes is confirmed 
by the correlation analysis. A significant correlation between the fire rate and the flood level 
and its duration has been established. The higher the maximum flood level of the floodplain 
and the longer the water stays on the floodplain, the lower the flammability. This is espe-
cially pronounced in the Volga delta, where, due to the reduction in flood costs and the drop 
in the level of the Caspian Sea, the drying of floodplain landscapes is intensifying. This 
leads to the intensification of fires. In addition to the hydrological situation, the weather af-
fects the flammability. At the same time, the main climatic factor is atmospheric moisture. 
The more rainfall, the less fire. The air temperature does not affect the size of the burnt 
area, since the temperatures remain quite high throughout the entire warm period. Trends 
in hydrological changes are aimed at reducing the water content of the flood, which will 
lead to the drying of the floodplain against the backdrop of a continuing drop in the level 
of the Caspian Sea. With the existing system of fire prevention, we should expect a further 
increase in the burning of landscapes.

KEYWORDS: remote sensing, wildfire, FIRMS, MCD64A1, GABAM, FireCCI51

ВВЕДЕНИЕ
В конце XX – начале XXI в. на юге России интенсифицировались ландшафт-

ные пожары. Основными причинами стали: рост площадей заброшенных сельско-
хозяйственных земель, снижение поголовья скота, вызванные ухудшением социаль-
но-экономических условий 90-х годов прошлого века. Также благоприятные клима-
тические флуктуации способствовали росту растительности и накоплению ветоши 
[Павлейчик, 2016; Dubinin et al., 2011; Pavleichik, Chibilev, 2018]. Лесные пожары 
хорошо изучены [Барталев и др., 2012а; Барталев и др., 2017; Лупян и др. 2017], уже 
много лет функционирует система дистанционного мониторинга «ИСДМ-Рослес-
хоз», предназначенная для оперативного мониторинга пожарной ситуации, прогноза 
развития пожара и оценки степени повреждения лесов [Лупян и др., 2015а; Kotelnikov 

1 Federal scientific center of agroecology, complex meliorations and agroforestry of RAS, Universitetsky pr., 97, 
400062, Volgograd, Russia, e-mail: berdengalieva-an@vfanc.ru
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et al., 2020]. Степным пожарам уделяется также немало внимания [Павлейчик, 2018; 
Шинкаренко, 2018; Шинкаренко, Берденгалиева, 2019; Dubinin et al., 2010], в то время 
как пожары в интразональных ландшафтах речных пойм в засушливой зоне почти 
не охвачены исследованиями [Дымова, 2019]. Например, дельта Волги является тер-
риторией наибольшей интенсивности пожаров в аридной зоне России и Западном 
Казахстане [Шинкаренко и др., 2021а]. Так, в окрестностях Астраханского биосфер-
ного заповедника и его охранной зоне есть участки, горевшие 18 раз за последние 
20 лет [Шинкаренко и др., 2021б]. Водно-болотные угодья отличаются очень высокой 
продуктивностью растительности, продуктивность тростниковых сообществ в дель-
те Волги может достигать 5–7 т/га сухой массы в год [Бармин, Голуб, 2000]. При сго-
рании такого количества органического вещества в атмосферу выделяется большая 
масса парниковых газов и других продуктов горения.

Целью исследования является анализ горимости пойменных ландшафтов Нижней 
Волги по данным различных информационных продуктов детектирования природных 
пожаров, а также установление закономерностей и факторов горимости.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование основано на обработке тематических информационных про-

дуктов выгоревших площадей MCD64A1 [Giglio et al., 2015; Giglio et al., 2018], 
FireCCI51 [Chuvieco et al., 2018], GABAM (Global Annual Berned Area Mapping) 
[Long et al., 2019] и детектирования активного горения MCD14ML (FIRMS) [Giglio 
et al, 2006; 2020]. Продукты MCD64A1 (формат hdf), FireCCI51 (ESA Fire Climate 
Change Initiative) (формат GeoTIFF) и MCD14ML (в формате csv) основаны на 
данных прибора MODIS (спутники Terra и Aqua) и имеют пространственное раз-
решение около 500, 250 и 1000 м, соответственно, и временной охват с 2001 г. по 
н. в. Предоставляются в виде файлов с данными за календарный месяц. Данные 
MCD14ML являются результатом обработки тепловых каналов прибора MODIS 
с выделением температурных аномалий. Данные MCD64A1 и FireCCI51 осно-
вываются на классификации временных серий комбинаций каналов MODIS без 
включения тепловых, поскольку те имеют самое низкое разрешение. При этом 
FireCCI51 использует исключительно красный и БИК-каналы, разрешение кото-
рых у прибора MODIS максимально – 250 м. Продукт GABAM основан на данных 
Landsat 5–8, имеет разрешение 30 м, доступен в формате GeoTIFF. Все данные 
были преобразованы в формат shapefile, точечные данные детектирования актив-
ного горения предварительно были преобразованы в полигоны со стороной 450 м 
с помощью буферных зон. 

Территория исследований площадью около 3 млн га (в том числе 2,2 млн га суши) 
была разделена на четыре однородных гидролого-геоморфологических района соглас-
но работе [Kuzmina et al., 2018]: 1 – гривистая пойма (от Волгоградского гидроузла до 
пос. Черный Яр), 2 – пойма с преобладанием заливных лугов (от пос. Черный Яр до 
с. Верхнелебяжье), 3 – дельта Волги, 4 – ильменно-бугровой район (рис. 1). Гидроло-
гические данные приводятся согласно работам [Кривошей, 2015; Лобойко и др., 2018]. 
Исходные данные детектирования активного горения получены с помощью сервиса Вега 
[Барталев и др., 2012б], функционирующего в рамках ЦКП «ИКИ-Мониторинг» [Лупян 
и др., 2015б]. Геоинформационная обработка выполнена в программе QGIS 3, статисти-
ческий анализ проведен в Microsoft Excel. Площади пожаров рассчитаны на эллипсоиде 
WGS84. При расчете горимости из площадей территории были вычтены площади водое-
мов на период летне-осенней межени.
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Рис. 1. Выгоревшие площади по данным MCD14ML (вверху слева), MCD64A1  
(вверху справа), FireCCI51 (внизу слева), GABAM (внизу справа), 1-4 – гидролого- 

геоморфологические районы, синий контур – границы заповедника
Fig. 1. Burnt areas: MCD14ML (upper left), MCD64A1 (upper right), FireCCI51  
(bottom left), GABAM (bottom right), 1-4 – hydrological-geomorphology zones,  

blue contour – nature reserve border

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Геоинформационная обработка данных MCD14ML, MCD64A1, FireCCI51 и 

GABAM позволила получить набор электронных карт выгоревших площадей в Вол-
го-Ахтубинской пойме (ВАП) и дельте Волги (рис. 1). 
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Общая площадь гарей составляет от 2,9 млн га по данным MCD64A1 до 4,8 млн га 
по данным GABAM. У последних отмечены артефакты в северной части района исследо-
ваний в 2001 г., поэтому площадь пожаров завышена в этот год. Также по данным этого 
продукта в 2005 г. очень сильно завышены выгоревшие площади на всей территории, 
кроме северной части ВАП. Экспертная проверка показала, что к выгоревшим отнесены 
территории даже крупных населенных пунктов. В 2011 и 2018 гг. отмечается аналогич-
ная проблема с данными MCD64A1. Кроме того, по данным FireCCI в отдельные годы за-
литые в половодье земли отнесены к выгоревшим. Также заметны артефакты на границе 
гранул MODIS. По этим причинам ни один из информационных продуктов не является в 
полной мере достоверным. Тем не менее, тенденции горимости, которые будут характер-
ны для большинства продуктов, можно считать адекватными.

Наибольшей горимостью по данным FireCCI характеризуется 2012 г. (18,5 %, 
среднемноголетняя горимость – 10,5 %), по данным MCD64A1 – 2011 г. (21,3 %, сред-
немноголетняя горимость – 6,8 %), MCD14ML – 2015 г. (14,2 %, среднемноголет-
няя горимость – 9,1 %), GABAM – 2005 г. (36,1 %, среднемноголетняя горимость – 
10,7 %). Усредненная горимость по всем данным составляет 9,2 % территории в год, 
что соответствует оценке по данным MCD14ML (FIRMS). При этом максимальное 
значение горимости по средним данным наблюдалось в 2019 г. (15,4 % территории), 
а минимальное – в 2016 г. (2,8 %, см. рис. 2), по результатам экспертного дешифриро-
вания эти же годы имели максимальную и минимальную горимость соответственно, 
а среднемноголетняя равна 11 % [Шинкаренко и др., 2022]. Ни один из использован-
ных продуктов не позволил выявить год с наибольшей горимостью. Таким образом, 
результаты согласно отдельным данным разных информационных продуктов суще-
ственно отличаются, что может свидетельствовать как о недоучете гарей при детек-
тировании активного горения продуктом MCD14ML, так и о ложных определениях 
гарей соответствующими информационными продуктами, о чем написано выше. Тем 
не менее, использование усредненных значений по всем данным достаточно согла-
суется с результатами экспертного дешифрирования. Среди всех ландшафтов ВАП и 
дельты Волги наибольшая горимость у тростниковых зарослей авандельты. По усред-
ненным данным в дельте Волги в среднем ежегодно выгорает 13 % территории, а 
максимальная горимость наблюдалась в 2019 г. (25,7 % территории). По данным экс-
пертного дешифрирования среднемноголетняя горимость в дельте составляет 16,7 % 
[Шинкаренко и др., 2022], что превышает полученные оценки по данным информа-
ционных продуктов.

Продукт MCD64A1 стабильно занижает выгоревшие площади (рис. 2). Наиболее 
точно все продукты детектируют выгоревшие площади в дельте Волги, поскольку эта 
территория имеет наибольшую площадь, и отдельные пожары тут также имеют макси-
мальную площадь [Шинкаренко и др., 2021б]. В северной части ВАП и в ильменно-бу-
гровых ландшафтах в силу специфики территории (в первом случае – гривистый рельеф, 
относительно небольшие площади ВБУ, во втором – вытянутые в субширотном направ-
лении ильмени и приуроченные к ним узкие полоски растительности) пожары имеют 
небольшую площадь. Поэтому каждому очагу горения соответствует намного меньшая 
площадь, чем размер пикселя MODIS (250–1000 м). По этой причине здесь сильно за-
вышены оценки по данным MCD14ML и, наоборот, занижены по данным MCD64A1 и 
FireCCI51. Наиболее точен в этих условиях GABAM.

Для возникновения и распространения пожаров необходимо три фактора: наличие 
источника огня, горючего материала и погодные условия. В ВАП и дельте Волги преоб-
ладают антропогенные факторы возникновения пожаров: местные жители поджигают 
сухую траву и тростник, т.к. считают это способом улучшения состояния пастбищ и се-
нокосов [Дымова, 2019]. Погодные условия большую часть года способствуют пожароо-
пасной обстановке, поскольку осадков выпадает в разы больше потенциальной испаряе-
мости, а температуры воздуха высокие в течение всего теплого периода.
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Рис. 2. Отклонение горимости по данным информационных продуктов от среднего 
значения (слева – значения для 1-4 гидролого-геоморфологических районов, справа –  

для всей территории исследований)
Fig. 2. Deviation of flammability according to information products from the average value 

(on the left – values for 1-в4 hydrological-geomorphological regions, on the right –  
for the entire study area)

В отличие от зональных ландшафтов полупустынь и пустынь, окружающих 
ВАП, пойменная растительность представлена высокопродуктивными луговыми и 
околоводными сообществами [Golub et al., 2020]. Продуктивность пойменной рас-
тительности очень зависит от гидрологического режима. Снижение продолжитель-
ности и уровней половодья последних десятилетий после строительства каскада во-
дохранилищ на Волге приводит к деградации пойменных экосистем и частичному 
выходу из пойменного режима [Kuzmina et al., 2018]. В ВАП и дельте Волги больше 
80 % пожаров приходятся на март и апрель, когда сгорает прошлогодняя раститель-
ность [Шинкаренко и др., 2021а].

Половодье на Нижней Волге, которое обычно начинается во второй половине 
апреля, способствует резкому снижению горимости, поскольку территория заливается 
водой. При достаточном обводнении большая часть заливаемой поймы занята луговыми 
растительными сообществами, которые вегетируют на протяжении практически всего 
сезона и плохо горят из-за высокой влажности побегов. Обычно после нескольких бла-
гоприятных в гидрологическом отношении лет накапливается достаточно большой запас 
растительной мортмассы, которая выгорает в маловодные годы. Для определения факто-
ров горимости пойменных ландшафтов Нижней Волги были определены коэффициен-
ты корреляции с показателями гидрологической ситуации (длительность, даты начала и 
окончания, максимальный уровень половодья,) и гидротермическими условиями пожа-
роопасного периода (средняя температура и сумма осадков) (табл. 1).

Наибольшее влияние на горимость пойменных ландшафтов оказывает максималь-
ный уровень половодья, также важна длительность половодья. Эти величины взаимос-
вязаны: для достижения наибольших уровней воды необходимы достаточно продолжи-
тельные попуски из Волгоградского водохранилища [Лобойко и др., 2018; Kuzmina et al., 
2018]. Характерно, что горимость северной и центральной частей ВАП в меньшей степе-
ни зависят от гидрологической ситуации. Высотные отметки пойменных уровней здесь 
выше, много участков, вышедших из пойменного режима и занятых растительностью по 
видовому составу близкой к зональной [Golub et al., 2020]. Таким образом, в северной ча-
сти ВАП меньше площади заливаемых пойменных земель, поэтому их горимость мень-
ше связана с гидрологической ситуацией. Значимой связи горимости Волго-Ахтубинской 
поймы и погоды не выявлено.
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Иначе обстоит ситуация в дельте Волги. В условиях падения уровня Каспия от-
мечается уменьшение подбора приемного водоема для водотоков дельты, что на фоне 
снижение максимальных расходов воды приводит к тому, что уровни воды в половодье 
также снижаются. Это приводит к периодическому обсыханию дельты, что приводит к 
катастрофической горимости, как это было в 2019 г. Наполнение водоемов ильменно-бу-
гровых ландшафтов также зависит от уровня половодья. Этим объясняется высокая от-
рицательная корреляционная связь горимости ландшафтов дельты Волги и высоты поло-
водья. При продолжающемся падении уровня Каспийского моря стоит ожидать роста го-
римости в дельте Волги. Дельта Волги – единственный гидролого-геоморфологический 
район, где отмечена значимая отрицательная связь горимости и суммы осадков. Это мо-
жет быть связано с наиболее засушливыми условиями данного района на всей террито-
рии исследований. Поэтому наличие осадков в пожароопасный период наиболее сильно 
влияет на состояние растительного покрова, способствуя продлению периода вегетации, 
что снижает пожарную опасность.

В Волго-Ахтубинской пойме не отмечено значимых трендов горимости ни по од-
ному из продуктов, в том числе и по средним значениями. Положительный значимый 
тренд горимости характерен для дельты Волги по данным FireCCI, MCD64A1 и средне-
му по всем продуктам. Дельта Волги является единственной территорией на юге России, 
где в настоящее время отмечен положительный тренд горимости, что согласуется с дан-
ными [Шинкаренко и др., 2021а; Шинкаренко и др., 2022]. По данным MCD14ML поло-
жительный тренд характерен для ильменно-бугрового района, но ни другие продукты, ни 
экспертное дешифрирование это не подтверждают [Шинкаренко и др., 2022]. Это связано 
с увеличением количества пожаров и соответствующим ростом числа детектируемых те-
пловых аномалий, в результате и завышается выгоревшая площадь, что было отмечено 
выше.

ВЫВОДЫ
Информационные продукты детектирования выгоревших площадей в условиях 

речных пойм имеют как ошибки комиссии, так и омиссии. Заливание в половодье часто 
идентифицируется как пожар, также к выгоревшим могут быть отнесены и застроен-
ные территории населенных пунктов. Также данные не лишены артефактов. Решением 
проблемы может стать комплексное использование нескольких продуктов одновременно. 
Например, учет только гарей, зафиксированных не менее чем двумя наборами данных.

Табл. 1. Коэффициенты корреляции горимости (курсив –  
значимые коэффициенты корреляции при p>0,95)

Table 1. Correlation coefficients of burning (in italics –  
significant correlation coefficients at p>0.95)

Показатели Гидролого-геоморфологические районы
1 2 3 4 Всего

MCD14ML

Половодье

Длительность -0,12 -0,06 -0,47 -0,27 -0,40
Максимальный расход -0,40 -0,18 -0,47 -0,56 -0,51
Дата начала 0,24 -0,03 0,34 0,05 0,28
Дата окончания -0,03 0,11 0,35 0,32 0,30
Максимальный 
уровень -0,44 -0,26 -0,72 -0,72 -0,74

Средняя 
температура  -0,29 0,02 0,13 0,20 0,09

Сумма осадков  -0,11 -0,22 -0,49 -0,51 -0,50
Среднегодовой расход -0,36 -0,22 -0,68 -0,64 -0,67
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Показатели Гидролого-геоморфологические районы
1 2 3 4 Всего

MCD64A1

Половодье

Длительность -0,20 0,06 -0,69 -0,18 -0,59
Максимальный расход -0,01 0,02 -0,34 -0,05 -0,27
Дата начала -0,23 -0,31 0,44 0,05 0,30
Дата окончания 0,37 0,12 0,52 0,18 0,50
Максимальный 
уровень -0,05 0,09 -0,69 -0,22 -0,57

Средняя 
температура  -0,22 0,14 -0,12 0,09 -0,06

Сумма осадков  0,11 -0,20 -0,30 0,04 -0,25
Среднегодовой расход -0,08 -0,02 -0,61 -0,14 -0,51

FireCCI51

Половодье

Длительность 0,02 0,23 -0,59 -0,38 -0,47
Максимальный расход -0,23 0,00 -0,34 -0,50 -0,36
Дата начала -0,14 -0,32 0,32 0,10 0,19
Дата окончания 0,06 -0,07 0,48 0,38 0,42
Максимальный 
уровень -0,29 0,08 -0,63 -0,70 -0,61

Средняя 
температура  -0,25 0,26 0,07 0,25 0,10

Сумма осадков  0,02 -0,22 -0,49 -0,64 -0,54
Среднегодовой расход -0,29 0,01 -0,61 -0,62 -0,59

GABAM

Половодье

Длительность -0,05 0,14 -0,36 -0,12 -0,19
Максимальный расход -0,25 0,04 -0,13 -0,07 -0,09
Дата начала 0,19 0,01 0,20 0,20 0,18
Дата окончания -0,07 -0,19 0,32 0,00 0,11
Максимальный 
уровень -0,29 -0,35 -0,75 -0,83 -0,75

Средняя 
температура  -0,12 0,14 0,35 0,17 0,29

Сумма осадков  -0,16 -0,09 -0,44 -0,15 -0,31
Среднегодовой расход -0,08 0,08 -0,29 -0,09 -0,16

Среднее

Половодье

Длительность -0,11 0,15 -0,60 -0,21 -0,48
Максимальный расход -0,27 0,01 -0,34 -0,24 -0,34
Дата начала 0,04 -0,10 0,37 0,13 0,29
Дата окончания 0,11 -0,12 0,50 0,17 0,40
Максимальный 
уровень -0,33 -0,17 -0,79 -0,72 -0,78

Средняя 
температура  -0,28 0,19 0,13 0,24 0,18
Сумма осадков  -0,03 -0,18 -0,50 -0,25 -0,50
Среднегодовой расход -0,27 0,03 -0,62 -0,29 -0,55

Установлена значимая корреляционная связь горимости с гидрологическими ус-
ловиями на Нижней Волге: уровнем половодья и его длительностью. Чем выше макси-
мальная отметка заливания поймы и дольше вода держится на пойме, тем ниже гори-
мость. Особенно сильно это проявляется в дельте Волги, где из-за сокращения расходов 
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половодья и падения уровня Каспия усиливается обсыхание пойменных ландшафтов. 
Это ведет к интенсификации пожаров.

Кроме гидрологической ситуации на горимость оказывает влияние погода. При 
этом основной климатический фактор – атмосферное увлажнение. Чем больше выпадает 
осадков, тем меньше горимость. Отсутствие связи с температурами воздуха можно объ-
яснить следующим образом: территория исследований расположена в засушливой зоне 
с жарким климатом. Поэтому в течение всего теплого периода температуры достаточно 
высокие для поддержания пожароопасной обстановки. Влияние гидрологических изме-
нений на горимость подтверждают и тенденции горимости ландшафтов в разных гидро-
лого-геоморфологических районах. Значимый положительный тренд горимости отмечен 
только в дельте Волги, где гидрологические изменения наиболее выражены из-за паде-
ния уровня Каспия и соответствующего снижения уровней половодья. В более северной 
Волго-Ахтубинской пойме подпор приемного водоема не влияет на водность половодья, 
в результате значимых трендов горимости нет.
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ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ  
СОРОВЫХ ПОНИЖЕНИЙ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ПРИКАСПИИ

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются результаты картографирования соровых понижений 

Сарпинской низменности на основе геоинформационных технологий и спутниковых 
данных Sentinel-2. Территория исследований подвержена процессам опустынивания, 
которые выражаются в снижении продуктивности и сомкнутости растительного покрова 
вплоть до полного его уничтожения в результате неконтролируемых пастбищных 
нагрузок и климатических флуктуаций. Последствием этих процессов является рост 
площадей подвижных песков, интенсификация пыльных бурь и экономические потери. 
По этим причинам крайне важно своевременно определять очаги опустынивания 
для принятия мер по ограничению пастбищных нагрузок на них и проведению 
фитомелиорации. Для мониторинга процессов опустынивания широко используются 
спутниковые данные. Однако практически никак не учитывается наличие естественных 
участков, лишенных растительного покрова в силу своего генезиса, – солончаков и 
соров. Отнесение этих категорий к опустыниванию некорректно, по этой причине 
они должны быть картографированы отдельно и в дальнейшем не учитываться. Соры 
(соровые понижения) – замкнутая аридная бессточная форма рельефа с временным 
пересыхающим водоемом. Площадь соровых понижений постоянна, меняется только 
соотношение площадей воды, солевой корки, грязи и растительности по периферии. 
По мере высыхания воды и образования белой солевой корки в течение вегетационного 
сезона альбедо поверхности соров возрастает, из-за чего они могут быть отнесены к 
землям, подверженным опустыниванию при классификации спутниковых изображений. 
Всего в результате работы определено около 7 тыс. объектов: соров, солончаков и 
пересохших ильменей общей площадью 143 тыс. га. Больше половины от общей доли 
всех понижений имеет вытянутую форму в субширотном направлении. Преобладают 
соровые понижения глубиной 1–2 м по сравнению с окружающим пространством. 
Также имеются солончаки, которые не выражены в рельефе или возвышаются до 1 м над 
окрестностями. Полученные результаты могут использоваться в геоморфологических 
и почвенных исследованиях, а также позволят более точно осуществлять спутниковый 
мониторинг процессов опустынивания в регионе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дистанционное зондирование, Калмыкия, Астраханская область, 
соры, опустынивание
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GEOINFORMATION MAPPING OF SOR DEPRESSION  
IN THE NORTHWESTERN CASPIAN

ABSTRACT
The article discusses the results of mapping sor depressions in the Sarpinskaya lowland 

based on geoinformation technologies and Sentinel-2 satellite data. The research area is subject 
to desertification processes, which are expressed in a decrease in the productivity and density 
of vegetation up to its complete destruction as a result of uncontrolled pasture loads and 
climatic fluctuations. The consequence of these processes is an increase in the area of shifting 
sands, intensification of dust storms and economic losses. For these reasons, it is extremely 
important to timely determine the centers of desertification in order to take measures to limit 
pasture loads on them and carry out phytomelioration. Satellite data are widely used to monitor 
desertification processes. However, the presence of natural areas devoid of vegetation due to 
their genesis – solonchaks and sors – is practically not considered. Attributing these categories to 
desertification is incorrect; for this reason, they should be mapped separately and not considered 
in the future. Sory (sor depressions) is a closed arid drainless landform with a temporary drying up 
reservoir. The area of sor depressions is constant; only the ratio of areas of water, salt crust, mud, and 
vegetation along the periphery changes. As the water dries up and forms a white salt crust during 
the growing season, the albedo of the sor surface increases, due to which they can be classified as 
lands subject to desertification in the classification of satellite images. In total, as a result of the 
work, about 7 thousand objects were identified: sors, solonchaks and dry ilmens with a total area of 
143 thousand hectares. More than half of the total share of all depressions has an elongated shape 
in the sublatitudinal direction. Sor depressions with a depth of 1–2 m predominate compared to the 
surrounding area. There are also salt marshes that are not expressed in relief or rise up to 1 m above 
the surroundings. The results obtained can be used in geomorphological and soil studies and will 
also allow more accurate satellite monitoring of desertification processes in the region.

KEYWORDS: remote sensing, Kalmykia, Astrakhan region, sors, desertification

ВВЕДЕНИЕ
Соровое понижение (сор) – замкнутая аридная бессточная форма рельефа с 

временным пересыхающим водоемом, в условиях Северо-Западного Прикаспия имеющая 
полигенетическое происхождение [Пищулов, 2013а]. В регионе исследований на эоловой 
равнине преобладают соры овальной формы, на морской аккумулятивной равнине 
формы более сложные: руслоподобный вид в районе ильменно-бугровых ландшафтов 
[Gonikov, 2019] и овальный на полого-волнистом подтипе рельефа [Пищулов, 2013б]. 
Соры возникают при относительно близком залегании грунтовых вод, что в аридном 
климате приводит к солончакообразованию [Пищулов, 2013а; Твердохлебов, 2003]. Как 
правило, соры лишены растительного покрова, только Halocnemum strobilaceum (Pall.) 
M. Bieb. способен выдерживать сильное засоление и встречается на незаливаемой водой 
периферии солончаков [Уланова, 2004]. В более северных районах Прикаспия понижения, 
наоборот, имеют лучшие условия для растительности, там возможно создание древесно-
кустарниковых насаждений [Рулев и др., 2017].
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Территория региона исследований подвержена процессам опустынивания 
[Шинкаренко, 2019; Kulik et al., 2015], крайним проявлением которого является 
рост площадей открытых песков и котловин выдувания [Шинкаренко, Барталев, 
2020; Kulik et al., 2013]. Лишенные растительного покрова земли достаточно точно 
идентифицируются по спутниковым изображениям как на основе спектрально-
отражательных характеристик инфракрасного диапазона и вегетационных индексов 
[Шинкаренко, 2019], так и при анализе спутниковых снимков в комбинации каналов 
видимого диапазона [Kulik et al., 2013]. Но разделение земель, лишенных растительного 
покрова в процессе опустынивания, и соровых понижений, солончаков, на которых 
отсутствует растительный покров в силу естественных причин, затруднено. Поэтому 
соры могут быть отнесены к очагам опустынивания, если их специально не выделять. 
Например, в работах по анализу опустынивания в Северо-Западном [Kulik et al., 2020] 
и Северном Прикаспии [Zolotokrylin, Titkova, 2011] соры и солончаки не выделены в 
отдельный класс, поэтому могли быть отнесены к очагам опустынивания, поскольку 
их альбедо меняется от более низкого, когда они заполнены водой, до более высокого 
по мере высыхания.

Целью исследования является картографирование соровых понижений и 
солончаков, определение их площадей и пространственного распределения в пределах 
Сарпинской низменности. Это позволит уточнить оценки антропогенного опустынивания 
территории Северо-Западного Прикаспия за счет вычитания земель, лишенных 
растительного покрова из-за естественных причин.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Картографирование солончаков, соров и водоемов осуществлялось на основе 

экспертного дешифрирования спутниковых изображений Sentinel-2 разрешения 10 м 
в комбинации спектральных каналов «естественные цвета» (каналы 4, 3, 2). Выбор 
экспертного дешифрирования связан с наличием объектов, близких по спектрально-
отражательным характеристикам к солончакам и сорам – массивов открытых песков 
[Шинкаренко, 2019; Шинкаренко, Барталев, 2020] и водоемов [Шинкаренко и др., 
2021]. В весенний период соры бывают залиты водой, в течение теплого сезона вода 
высыхает, и поверхность покрывается белой солевой коркой [Уланова, 2003; Shumova, 
2020]. В отдельные засушливые годы наполнения водой может не происходить (рис. 1). 
По этой причине нет универсального индекса для идентификации поверхностей соров. 
В регионе расположен ряд искусственных и естественных постоянных водоемов 
[Настинова, Сангаджиев, 2014; Сангаджиев и др., 2021; Ulanova, 2011; Ulanova, 
2015], которые были картографированы отдельно. Также к сорам были отнесены 
полностью пересохшие водоемы Западных подстепных ильменей [Шинкаренко и др., 
2021; Holzel et al., 2002].

Данные получены с помощью сервиса Вега [Барталев и др., 2012], 
функционирующего в рамках ЦКП «ИКИ-Мониторинг» [Лупян и др., 2015]. 
Границы полигонов также уточнялись по данным сверхвысокого разрешения Google 
Earth. Высотные отметки определялись по данным SRTM разрешения 1 секунда 
[Farr et al., 2007]. За высотную отметку объектов принималось значение высоты, 
соответствующее большинству пикселей внутри границы (majority), определяемому 
с помощью инструмента зональной статистики. Глубина понижений рассчитывалась 
как разница между отметкой окружающего пространства в радиусе 500 м и отметкой 
понижения. Широтная и меридиональная протяженность определялись на основе 
отношения разницы широт и долгот крайних точек полигонов. Геоинформационная 
обработка осуществлялась в программе QGIS. Статистический анализ выполнен в 
Microsoft Office Excel.
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Рис. 1. Спутниковые изображения соровых понижений Sentinel-2  
(слева: 10.04.2018 г., справа: 29.04.2020 г.)

Fig. 1. Satellite images of sor depression Sentinel-2  
(left: 10.04.2018, right: 29.04.2020)

Рис. 2. Расположение водоемов, соров и солончаков в районе исследований
Fig. 2. Location of reservoirs, sors and salt marshes in the research area
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Всего идентифицировано 6945 объектов, из которых 6285 относятся к сорам и 

солончакам общей площадью 143 тыс. га (рис. 2, 3). Таким образом, средняя площадь 
одного объекта составила 22,8 га. В количественном отношении преобладают соры 
площадью до 10 га, из которых половина имеет площадь до 1 га. Наибольшая площадь 
обеспечена сорами более 100 га (всего 69,1 тыс. га) и от 10 до 100 га (40 тыс. га). 
Наиболее крупные соры расположены в южной части цепочки Сарпинских озер, 
вдоль восточной границы Ергенинской возвышенности и в Прикумье в южной части 
Калмыкии.

Рис. 3. Распределение соровых понижений разных размерных классов по глубине 
(широкие столбцы – площадь, узкие – количество)

Fig. 3. Distribution of sor depressions of different dimensional classes by depth  
(wide columns – area, narrow – quantity)

Среди объектов 978 площадью 15,2 тыс. га не выделяются в рельефе, таким 
образом не могут быть отнесены к соровым понижениям согласно определению 
[Пищулов, 2013б], еще 327 объектов суммарной площадью 1,7 тыс. га находятся на 
возвышениях (все площадью до 100 га). Это солончаки, генезис которых требует 
дополнительного изучения. Самые глубокие соры ниже окружающего пространства на 
10–12 м. По мере роста глубины увеличивается и площадь соровых понижений. Самые 
глубокие понижения по сравнению с окружающим пространством – межбугровые в 
районе Западных подстепных ильменей. Большая часть соров на остальной территории 
имеет глубину до 1–2 м (табл. 1).
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Примерно 55 % всех понижений имеют вытянутую в субширотном направлении 
форму и всего 3 % – в субмеридиональном, остальные 42 % не имеют четкой 
пространственной ориентации.

Более 60 % количества и 35 % площади всех соровых понижений расположены в 
Черноземельском районе Калмыкии. Еще 20 % площади соров находятся в Яшкульском 
районе республики, и 15 % в Наримановском районе Астраханской области. Эти районы 
являются наиболее подверженными опустыниванию в настоящее время [Шинкаренко, 
Барталев, 2020]. Поэтому очень важно учитывать площадь соров при мониторинге 
площадей опустынивания в этих районах.

Табл. 1. Количество и площади соровых понижений 
Table 1. Number and areas of different depth sor depressions

Глубина, м Количество, шт. Площадь, тыс. 
га

Средняя 
площадь, га

Стандартное 
отклонение, га

<0 327 1,7 5,2 17,4
0 978 15,2 15,6 72,7
1 1781 39,5 22,2 94,7
2 1569 27,6 17,6 71,9
3 920 24,7 26,8 136,4
4 406 16,2 39,9 224,5
5 182 10,1 55,4 239,2
6 65 5,0 77,4 158,5
7 27 1,6 59,1 110,7
8 18 1,1 62,4 152,9

>8 12 0,2 19,0 28,7
Всего 6285 143,0 22,8 113,0

ВЫВОДЫ
Площадь соровых понижений в Северо-Западном Прикаспии в границах 

Сарпинской низменности области составляет 143 тыс. га. Эта величина сравнима 
с площадью открытых песков и дефлированных земель, лишенных растительного 
покрова, в отдельные годы. По этой причине картографирование соров и солончаков 
важно для более точной оценки площадей антропогенного опустынивания в регионе. В 
дальнейшем возможно использование результатов работы для определения спектрально-
отражательных характеристик соров и разработки автоматизированных методов их 
картографирования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИБРИДНОГО МЕТОДА СОВМЕСТНОГО АНАЛИЗА 
ДАННЫХ СПУТНИКОВОГО ЗОНДИРОВАНИЯ LANDSAT 

И БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ 
УРОВНЕЙ ВОДЫ И ОБЪЕМОВ ВОДНОЙ МАССЫ В ВОДОЕМАХ 

(НА ПРИМЕРЕ ОЗ. АРАХЛЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ)

АННОТАЦИЯ
Рассмотрено использование гибридного метода реконструкции уровней воды 

и объемов водной массы водоема на примере оз. Арахлей Забайкальского края. Метод 
позволяет получить срезы уровней воды по рельефу высокого пространственного 
разрешения на основании совместного анализа спутниковых снимков системы Landsat 
разных временных интервалов и снимков с беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА). В результате обработки спутниковых данных Landsat были получены значения 
площадей водного зеркала оз. Арахлей за период 1987–2018 гг., а по результатам съемки 
с БПЛА были извлечены уровни воды в озере по датам съемки, соответствующим 
площадям. Среднеквадратичная ошибка определения уровней воды (RMSE) по 
сравнению с режимными гидрологическими наблюдениями составила 0,23 м, что 
ниже, чем горизонтальное разрешение модели рельефа (0,3 м), полученной по данным 
БПЛА. Также были получены характеристики объема водной массы для изменяемой 
части объема озера за период 1987–2018 гг. Использование рассмотренного в статье 
гибридного метода позволит решить проблему недостаточности или полного отсутствия 
данных о многолетнем водном режиме неисследованных озер и водохранилищ за счет 
совместной обработки низкодетальной спутниковой информации и высокодетальных 
данных с БПЛА. Оценка возможностей применения данной технологии за счет сравнения 
с инструментально полученными характеристиками уровней воды на режимном пункте 
гидрологических наблюдений, показывает границы ее использования, преимущества 
и недостатки. При этом главным преимуществом можно признать возможность 
получить временные ряды изменения уровней и объемов за прошлые годы в тех озерах 
и водохранилищах, где режимных наземных наблюдений не было никогда. В случае 
установления зависимостей объемов водной массы от площадей водной поверхности 
появляется возможность производить оперативный гидрологический мониторинг 
водоемов, используя только спутниковые снимки Landsat.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: морфометрические характеристики озер, беспилотные 
летательные аппарата, цифровая модель рельефа местности, спектральные водные 
индексы
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THE HYBRID METHOD OF WATER LEVELS AND VOLUMES 
RECONSTRUCTING IN THE ARAKHLEY LAKE (TRANS-BAIKAL TERRITORY) 

ACCORDING TO LANDSAT REMOTE SENSING DATA 
WITH UNMANNED AERIAL VEHICLES IMAGES FUSION

ABSTRACT
 The use of a hybrid method for reconstructing water levels and volumes of water mass 

in a reservoir is considered on the example of the Arakhley Lake of the Trans-Baikal Territory. 
The method makes it possible to obtain high spatial resolution cuts of water levels on the relief 
based on satellite images of the Landsat system of different time intervals and images from 
unmanned aerial vehicles (UAVs) as a source of a highly detailed digital elevation model. As 
a result of processing the Landsat satellite data, the values of the Arakhley Lake surface areas 
for the period 1987–2018 were obtained. Based on the results of the UAV survey, the water 
levels in the lake were extracted according to the survey dates corresponding to the areas. The 
root mean square error of water level determination (RMSE) was 0.23 m, which is lower than 
the horizontal resolution of the elevation model (0.3 m) obtained from the UAV data. Also, the 
characteristics of the water mass volume were obtained for the variable part of the lake volume 
for the period 1987–2018. The use of the hybrid method considered in the article will solve the 
problem of insufficient or complete absence of data on the long-term water regime of unexplored 
lakes and reservoirs. Evaluation of the possibilities of using this technology by comparing with 
the instrumental characteristics of water levels at the regime point of hydrological observations, 
shows the boundaries of its use, advantages and disadvantages. At the same time, the main 
advantage can be recognized as the possibility of obtaining time series of changes in levels and 
volumes over the past years in those lakes and reservoirs where there have never been ground 
observations and are unlikely to be. In the case of establishing the dependences of the water 
mass volume on the areas of the water surface, it becomes possible to perform operational 
hydrological monitoring of water bodies using only Landsat satellite images.

KEYWORDS: morphometric characteristics of lakes, unmanned aerial vehicles, digital terrain 
model, spectral water indices

ВВЕДЕНИЕ
Озёра и водохранилища играют важную роль в формировании составляющих 

гидрологического цикла, особенно на территориях с недостаточным увлажнением. 
Достоверная и актуальная информация о водных ресурсах водоемов является незаменимой 
для эффективного управления водопользованием регионов, водоемы определяют 
возможности водообеспечения отраслей экономики и функционирования экосистем. 
Кроме того, озера и водохранилища являются чувствительными к перераспределению 
составляющих водного баланса и изменение их морфометрических характеристик может 
являться численным индикатором климатических изменений и представлять возможности 
для их пространственно-временного анализа. В то же время сильно разреженная сеть 
наземных наблюдений за гидрологическим режимом водоемов не позволяет проводить 
детальный анализ распределения водных ресурсов, сосредоточенных в них. При этом 
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большинство водных объектов малых размеров остается не исследованными и не 
подверженными режимным наблюдениям вообще, и об их многолетнем водном режиме 
имеется чрезвычайно мало информации.

В настоящее время широко распространенной практикой получения характеристик 
водных объектов, пространственно-распределенных по акватории, является использование 
данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Особенно развит метод оценки 
площади водного зеркала, включающий в себя расчёт водных спектральных индексов 
и выделение водной поверхности по некоторому пороговому значению индекса. Расчет 
спектральных водных индексов при этом основан на особенностях отражения излучения 
водной поверхностью в видимой и инфракрасной областях оптического спектра. Наиболее 
распространенными водными индексами являются нормализованный разностный 
водный индекс – NDWI [Gao, 1996; Ji, 2009], модифицированный нормализованный 
разностный водный индекс – MNDWI [Xu, 2006], автоматизированный индекс выделения 
водной поверхности – AWEI [Feyisa et al., 2014], нормализованный разностный индекс 
озёр – NDLI [Morriss et al., 2013], нормализованный разностный индекс водоемов – NDPI 
[Lacaux, 2006]. В качестве исходных данных при этом используются системы спутникового 
зондирования семейств Landsat, SPOT, MODIS, Sentinel, которые позволяют получать 
данные различного пространственного и спектрального разрешения. Наличие разных 
уровней обработки спутниковых продуктов позволило организовать автоматизированные 
оперативные системы мониторинга за изменением морфометрических характеристик 
озер и водохранилищ [Chipman, 2019].

В то же время для более качественного анализа изменчивости гидрологического 
режима озер и водохранилищ требуется не только анализ площадей, но и их объемных 
характеристик. В идеальном варианте характеристики объемов водной массы в водоемах 
должны быть определены с использованием батиграфических измерений топографии 
рельефа дна. В масштабе региона такая задача представляется труднореализуемой. 

Компромиссным вариантом перехода от площадей водного зеркала к объему воды 
может быть дистанционное получение сведений об отметках уровня воды в водоемах, 
которое обычно проводится с использованием методов радиоальтиметриии, лазерной 
альтиметрии [Лебедев, 2013]. Спутниковая радиоальтиметрия представлена широко и для 
исследования уровенных режимов доступна обширная информация по данным нескольких 
систем дистанционного зондирования, многие из которых работают до сих пор и образуют 
непрерывный ряд наблюдений – ERS-1, ERS-2, TOPEX/Poseidon, Envisat, Jason-1, Jason-2/
OSTM, Jason-3, SARAL. На базе этих спутниковых данных построена система глобального 
мониторинга водохранилищ и озер – GlobalReservoirsandLakesMonitor (G-REALM), которая 
содержит сведения об изменении уровня воды в крупных водоемах [Chipman, 2019]. В области 
лазерной альтиметрии наиболее распространенными источниками данных в разное время 
являлись и остаются до сих пор спутниковые лазерные альтиметры ICESat-1/GLAS(2003–
2010 гг.) и ICESat-2/ATLAS (2018 – н.в.) [Nan et al., 2020; Wang et al., 2011]. 

По сравнению с системами лазерной альтиметрии разрешение у систем 
радиоальтиметрии гораздо ниже, в связи с чем возможность исследования уровенного 
режима предоставляется только для крупных озер и водохранилищ. А.В. Шаликовский 
с соавторами для изучения режима озера Далай-Нор (КНР) использовали данные 
системы G-REALM и установили зависимость колебания уровня озера от проводимых 
водохозяйственных мероприятий на территории КНР [Шаликовский и др., 2018]. С.А. 
Лебедев, используя данные спутников TOPEX/Poseidon, Jason-1, Jason-2, произвел 
анализ гидродинамического режима Каспийского моря и рассчитал поля аномалий его 
уровня [Лебедев, 2013; 2015]. Ю.И. Троицкая с соавторами использовали алгоритм 
регионального адаптивного ретрекинга для определения уровней воды в акваториях 
Горьковского и Рыбинского водохранилищ по данным спутниковой альтиметрии Jason-1 
[Троицкая и др., 2012]. М.В. Колмакова с соавторами для оценки площадей затопляемых 
и переувлажненных территорий Западно-Сибирской равнины использовали данные 
радарной альтиметрии TOPEX/Poseidon [Колмакова и др., 2012].
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Рис. 1. Покрытие территории Забайкальского края треками Envisat RA-2 
Fig. 1. Covering the territory of the Trans-Baikal Territory with Envisat RA-2 tracks

В меньших по размерам озерах и водохранилищах из-за низкого разрешения 
радиоальтиметрической съемки данные об уровнях на постоянной основе получить 
затруднительно. В условиях Забайкалья даже самые крупные озерные системы – Ульдза-
Торейская (площади озер в самые многоводные годы: Барун-Торей – 580 км2, Зун-Торей 
– 300 км2) и Ивано-Арахлейская (оз. Арахлей – 59 км2, оз. Шакшинское – 51,8 км2) 
обладают размерами меньшими, чем требуется для получения постоянных временных 
рядов уровней по данным спутниковой радиоальтиметрии (рис. 1); более мелкие озера 
с отсутствующими режимными гидрологическими наблюдениями таким исследованиям 
не могут быть подвергнуты вовсе. Исключением является самое крупное по площади в 
многоводный период оз. Барун-Торей, по которому С.Т. Им с соавторами исследовали 
динамику уровней водной поверхности по данным альтиметрии спутника Envisat [Им 
и др., 2015]. Однако и эти исследования возможны только в сравнительно короткий по 
продолжительности многоводный период.

Таким образом, с целью дистанционного получения данных об уровенном 
режиме неизученных водоемов требуется использование другого подхода. В данном 
вопросе в качестве подходящей оценки уровня воды может быть предложена идея о 
комбинировании космических снимков озер или водохранилищ в оптическом диапазоне 
и уже существующей цифровой модели рельефа дна и береговой линии. Ранее под 
руководством авторов были проведены работы для определения зон затопления 
при наводнениях с использованием гибридного метода повышения разрешающей 
способности данных ДЗЗ за счет совместного использования снимков системы Landsat 
в качестве поставщика ретроспективных данных о площадях водного зеркала и снимков 
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с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), выполненных в меженный период в 
качестве источника высокодетальной цифровой модели рельефа [Курганович, Босов, 
2018]. Аналогичный подход применительно к водоемам позволил бы получить срезы 
уровней воды по рельефу дна и береговой линии высокого пространственного разрешения 
на основании спутниковых снимков разных временных интервалов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве примера использования методики ретроспективной реконструкции 

уровней воды водоема с использованием дистанционных методов выбрано озеро 
Арахлей, которое является самым крупным из группы Ивано-Арахлейских озер на 
территории Забайкальского края и имеет наибольшую площадь водной поверхности, 
глубину и объем. Ивано-Арахлейские озера расположены в Центральном Забайкалье, на 
юге Витимского плоскогорья в пределах Беклемишевской тектонической впадины между 
Яблоновым и Осиновым хребтами в северо-восточном направлении (рис. 2). Озеро 
Арахлей имеет рекреационное значение для жителей г. Читы, используется для целей 
рыборазведения и рыбной ловли, в то же время испытывает высокую рекреационную 
нагрузку, а растительный покров водосборной территории претерпевает существенные 
изменения вследствие пожаров [Обязов, 2011]. 

\

Рис. 2. Схема расположения оз. Арахлей
Fig. 2. The layout of the lake Arakhley

Для исследования изменения площадей водного зеркала озера Арахлей 
использовалось 93 космических снимка серии Landsat (TM, ETM+, OLI), первого уровня 
обработки Level 1 за период 1987–2018 гг., полученных с помощью сервиса EarthExplorer. 
Пространственное разрешение космических снимков – 30 м, временной интервал 16 суток.

На оз. Арахлей имеются режимные гидрологические наблюдения за уровнями 
воды, проводимые Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды. Для сравнительного анализа в целях проверки работы методики 
были выбраны данные о среднесуточных уровнях воды в озере за период с 1987 по 2018 
гг., которые были усреднены помесячно.

Для получения цифровой модели рельефа дна были использованы данные съемок 
с БПЛА фирмы DJI, проведенных в 2017 г. в период минимальных за 30 лет уровней воды 
в оз. Арахлей.
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При решении задачи перехода от площадей водоемов к отметкам водной 
поверхности и объемам детальности спутниковых снимков Landsat недостаточно 
вследствие низкого пространственного разрешения, составляющего десятки метров. 
С другой стороны, имея высокодетальную модель рельефа местности разрешением 
несколько сантиметров, построенную по данным БПЛА в период низкой водности, 
можно усовершенствовать и повысить качество исходной спутниковой информации. 
При построении высокодетальной модели рельефа предлагается использовать 
гибридный алгоритм совместного анализа данных, сочетающий данные дистанционного 
зондирования Landsat низкого пространственного разрешения и модель рельефа, 
полученную с БПЛА (рис. 3).

Рис. 3. Схема гибридного метода реконструкции уровней воды в водоеме
Fig. 3. Scheme of the hybrid method for reconstructing water levels in a reservoir

Гибридный алгоритм совместного анализа данных ДЗЗ Landsat и снимков с 
БПЛА состоит из следующих этапов:

1. Вычисление спектральных водных индексов по данным спутникового 
зондирования Landsat и интерполяция полученных растров методом кубической свертки 
из исходного разрешения Landsat 30 м до разрешения 1 м (рис. 4). Реализация данного этапа 
необходима для обеспечения более плавного перехода от низкодетального спутникового 
снимка к высокодетальному изображению, сопоставимому с моделью рельефа БПЛА.

2. Устранение искажений геопространственной привязки, связанных со 
смещением интерполированного изображения внутри исходного пикселя с использованием 
алгоритмов компьютерного зрения OpenCVEnhancedCorrelationCoefficient (ECC)
Maximization [Evangelidis, Psarakis, 2008]. При работе с растром водной поверхности, 
дешифрированной с использованием спектрального водного индекса, полученным в 
результате интерполяции, точности исходной привязки Landsat (30 м в плане) становится 
недостаточно. Поэтому на данном этапе производится уточнение координат привязки растра.

3. Построение цифровой модели рельефа высокого разрешения, полученной по 
данным фотограмметрической обработки снимков БПЛА.

4. Отбивка отметок уровней воды водоема, полученных с интерполированных 
растров спектральных водных индексов Landsat, по высокодетальной цифровой модели 
рельефа c БПЛА и получение срезов уровней воды по рельефу дна и береговой линии 
высокого пространственного разрешения (рис. 5).

5. Статистическая обработка полученных значений точек уровней воды водоема 
по рельефу БПЛА и получение отметок водной поверхности за годы, соответствующие 
реальным космическим снимкам Landsat. В качестве отметки уровня воды принимается 
среднее значение отметок поверхности земли, полученных за счет извлечения границы 
водной поверхности по высокодетальной цифровой модели рельефа.
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Рис. 4. Результаты пространственной интерполяции индекса Landsat MNDWI
Fig. 4. Results of spatial interpolation of the Landsat MNDWI index

Рис. 5. Отделение поверхности воды по индексу MNDWI 
на близких по датам снимках с Landsat (слева) и БПЛА (справа). 

Красной линией обозначена линия MNDWI=0
Fig. 5. Separation of the water surface according to the MNDWI 

index on images close in dates from Landsat (left) and UAV (right). 
The red line indicates the line MNDWI=0
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Ранее было установлено, что для Забайкальского края наиболее подходящей 
методикой дистанционного определения площади водного зеркала водоема является 
применение многоканальных спектральных водных индексов по данным ДЗЗ Landsat 
[Курганович, Голятина, 2018]. Водные индексы использовались при исследовании 
озер Торейской и Ивано-Арахлейской озерных систем Забайкалья, озер степной зоны 
и пойменных озер бассейна трансграничной р. Аргунь [Курганович, Носкова, 2015; 
Голятина, 2016; Голятина, 2017; Манилюк, Маслова, 2017]. Наилучшими свойствами 
по дешифрированию водных поверхностей, вследствие четко выраженного порога 
определения, является спектральный водный индекс MNDWI, который рассчитывается 
по формуле (1) [Xu, 2006]:

(1)

где  и  – интенсивность излучения в видимом зеленом и коротковолновом 
инфракрасном спектральных каналах Landsat TM, ETM+, OLI.

Вычисление индекса MNDWI базируется на использовании 3 и 6 каналов 
Landsat 8 OLI или 2 и 5 спектральных каналов Landsat 5 TM, Landsat 7 ETM+. Порог 
разделения «вода – суша» проходит через ноль, при положительных значениях 
MNDWI пиксели изображения относятся к водным поверхностям (рис. 4) [Ji et al, 
2009].

Используя гибридный алгоритм совместного анализа данных ДЗЗ Landsat и 
снимков с БПЛА, следует исходить из следующих допущений и предположений:

— наличия установившейся горизонтальной поверхности воды в водоеме 
во всех точках на дату съемки с космического аппарата Landsat, что позволит 
интерпретировать отметку уреза воды как постоянную в конкретный день по всей его 
акватории;

— плавного изменения характеристики MNDWI внутри смешанных пикселей 
изображения на границе «вода – суша», что позволит интерполировать растры MNDWI со 
стандартного разрешения Landsat 30 м до более высоких пространственных разрешений 
без существенного ухудшения данных;

— возможности проведения съемки берега с использованием БПЛА в период 
низкой водности с обнажившейся частью рельефа дна и береговой линии.

Обработка данных, полученных с БПЛА
Для получения высокодетальной цифровой модели рельефа дна и береговой 

линии исследуемого в данной статье озера Арахлей было произведено предварительное 
пространственное координирование участка с привязкой к существующим пунктам 
плановой и высотной геодезической сети. Топографо-геодезическая съемка 
рассматриваемого участка выполнялась с использованием GNSS комплекта Trimble 
R8s+R10 с постобработкой на TrimbleBusinessCenter. 

В целях выполнения фотоснимков использован БПЛА фирмы DJI, оснащенный 
фотокамерой и позволяющий получить серию изображений, которые затем подверглись 
обработке и фотограмметрическому анализу с использованием метода StructurefromMotion 
[Westoby et al., 2012]. На исследуемом оз. Арахлей было произведено три запуска БПЛА 
в западной, восточной и южной частях озера в местах с наименьшей изрезанностью 
береговой линии (рис. 6).

Полеты аппарата были запрограммированы с использованием Pix4D Capture 
и Ctrl+DJI для обеспечения полного покрытия изучаемой местности на высоте 200 м, 
скоростью полета 6 м/с и автоматическим выполнением фотографий каждые 2 с. Во 
время съемки автоматически фиксировалось положение летательного аппарата, и его 
координаты записывались в exif-тег цифрового изображения с использованием бортового 
устройства GPS [Курганович и др., 2020]. 
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Рис. 6. Изменение площади водного зеркала оз. Арахлей за разные годы
Fig. 6. Change in the area of the water surface of the lake Arakhley for different years

В серии изображений, полученных с БПЛА на начальном этапе, была устранена 
дисторсия линзы фотокамеры в AdobeLightroom. Фотограмметрическая обработка снимков 
производилась с использованием AgisoftPhotoscan, в результате чего была сгенерирована 
цифровая модель рельефа с разрешением 0,3 м и получены ортотрансформированные 
изображения исследуемой поверхности с разрешением 0,08 м.

Статистическая обработка результатов
На полученную высокодетальную цифровую модель рельефа дна и береговой 

линии оз. Арахлей был наложен интерполированный растр LandsatMNDWI с разрешением 
1 м. На пересечении дешифрированной водной поверхности и рельефа полученные 
точки срезов уровней воды были обработаны с выделением отметок, попадающих в 
диапазон от 20-го до 80-го процентиля. Это позволило произвести фильтрацию модели 
рельефа и устранить точки с большим перепадом высот (рис. 4). Оставшиеся отметки 
поверхности воды были усреднены; для оценки разброса усредняемых отметок было 
определено среднеквадратическое отклонение (СКО).

Оценка среднеквадратичной ошибки (RMSE) предсказанных значений уровней 
воды в исследуемом озере по используемой методике в сравнении с данными режимных 
наблюдений гидрологического поста сети Росгидромета производилась по формуле: 

(2)

где  – предсказанное значение уровня воды по данным ДЗЗ;
  – данные режимных наблюдений гидрологического поста сети Росгидромета на 
оз. Арахлей.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате обработки спутниковых данных Landsat были получены значения 

площадей водного зеркала оз. Арахлей за период 1987–2018 гг., а по результатам 
реализации гибридного алгоритма были извлечены уровни воды в озере по датам съемки, 
соответствующие площадям (рис. 7). Отмечено, что озеро подвержено значительным по 
отношению к его максимальной глубине колебаниям уровня воды за рассматриваемый 
период – от максимального уровня в 1990 г. до минимального в 2017 г. амплитуда 
составляет 2,52 м.

При рассмотрении разброса точек границы водной поверхности за разные годы, 
принимаемых для получения значений уровня воды в озере, среднее квадратическое 
отклонение (СКО) отметок водной поверхности за разные годы изменяется от 0,002 
до 0,39 м и зависит от величины уровня воды в озере (чем выше уровень, тем выше 
СКО, рис. 7). Это связано с формой прибрежной поверхности, т.к. в областях с 
низкими отметками, чаще затопляемых водой, поверхность дна более гладкая и дает 
меньший разброс отметок, чем в тех областях, в которые вода поступает редко. В качестве 
дополнительных источников погрешностей определения отметок уреза воды в озере можно 
отметить ветровой нагон воды, в результате чего поверхность в разных частях озера может 
отклоняться от горизонтального положения и находиться на разных отметках. При выборе 
квадрата съемки с БПЛА и последующего анализа уровней воды на точность определения 
отметок водной поверхности может влиять изрезанность береговой линии, что может 
дополнительно привести к возникновению ошибки при интерполяции растра MNDWI 
с разрешения 30 м до 1 м. Также возможные погрешности может вносить детальность 
съемки рельефа берега озера, который используется для целей отдыха, а также может 
подвергаться механическому воздействию от проезда транспорта и выпаса скота.

Рис. 7. Изменение уровней воды оз. Арахлей за период 1987–2018 гг. 
по предлагаемой методике (зеленый цвет) в сравнении с данными режимных 

наблюдений сети Росгидромета (красный цвет). 
Тонкой линией обозначены СКО

Fig. 7. Changes in water levels of the lake Arakhley for the period 1987 –2018 
according to the proposed method (green color) in comparison with the data 

of regime observations of the Roshydromet network (red color). 
The thin line indicates RMSE

Среднеквадратичная ошибка определения уровней воды составила 0,23 м, что 
ниже, чем горизонтальное разрешение модели рельефа (0,3 м), полученной по данным 
БПЛА. Соотношение уровней воды и площади водной поверхности для изменяемой части 
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оз. Арахлей за период 1987–2018 гг. имеет нелинейную форму (рис. 8), коэффициент 
детерминации составляет около 0,98.

При переходе к характеристике объема водной массы озера, вычисленной по 
гибридному методу совместного анализа данных спутникового зондирования Landsat 
и беспилотных летательных аппаратов, следует учитывать, что измерения возможны 
только для изменяемой части объема озера. Поэтому для оценки выбирается некоторый 
сравнительный уровень, соответствующий минимально наблюденному за изучаемый 
период уровню воды, от которого впоследствии отсчитывается объем водной массы. Для 
оз. Арахлей был выбран минимально наблюденный среднегодовой уровень 962,90 м БС, 
соответствующий минимальному по водности 2017 г. (рис. 9, 10).

Рис. 8. Соотношение между площадью и уровнем воды оз. Арахлей
за период 1987–2018 гг., полученное по данным режимных наблюдений и данных ДЗЗ

Fig. 8. The ratio Ω=f(HC) between the area and the water level of the lake Arakhley
for the period 1987–2018, obtained from regime observations and remote sensing data

\

Рис. 9. Графики изменения морфометрических характеристик оз. Арахлей 
за период 1986–2018 гг. (площади водного зеркала и объема водной массы,

отсчитанной от уровня УВ=962,90 м БС), полученные по данным ДЗЗ
Fig. 9. Graphs of changes in the morphometric characteristics of the lake Arakhley 
for the period 1986–2018 (area of the water table and the volume of the water mass, 

counted from the level of SW = 962.90 m BS), obtained from remote sensing data
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Рис. 10. Соотношение морфометрических характеристик оз. Арахлей (площади 
водного зеркала и объема водной массы, отсчитанной от уровня УВ=962,90 м БС), 

полученные по данным ДЗЗ
Fig. 10. The ratio of morphometric characteristics of the lake Arakhley (area of the water 

table and the volume of the water mass, counted from the level of SW = 962.90 m BS), 
obtained from remote sensing data

Получение временных рядов изменения объемов водной массы озера является 
полезным для выявления отклика водных объектов на изменение климатических 
характеристик. Таким образом, использование предложенного гибридного метода 
реконструкции уровней воды на примере озера Арахлей позволяет получить 
ретроспективные оценки колебаний водности водоема и вывести зависимости основных 
морфометрических характеристик озера, таких как площадь водного зеркала, уровень 
воды и объем водной массы.

ВЫВОДЫ
Использование рассмотренной в статье методики позволит решить проблему 

недостаточности или полного отсутствия данных о многолетнем водном режиме 
неисследованных озер и водохранилищ за счет совместной обработки низкодетальной 
спутниковой информации и высокодетальных данных с БПЛА. Оценка возможностей 
применения данной технологии за счет сравнения с инструментально полученными 
характеристиками уровней воды на режимном пункте гидрологических наблюдений 
показывает границы её использования, преимущества и недостатки. При этом главным 
преимуществом можно признать возможность получить временные ряды изменения 
уровней и объемов за прошлые годы в тех озерах и водохранилищах, где режимных 
наземных наблюдений не было никогда и вряд ли они когда-то будут. Такие сведения 
можно получить по проекции уреза воды водоема, полученного с космического 
снимка, на рельеф дна, извлеченный по данным однократной съемки с БПЛА. В случае 
установления зависимостей объемов водной массы от площадей водной поверхности 
появляется возможность производить оперативный гидрологический мониторинг 
водоемов, используя только спутниковые снимки Landsat.
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RADAR SENSING OF THE SEA SURFACE USING SMALL SPACECRAFT

ABSTRACT
The possibility of using a constellation of small spacecraft as receiving satellites, when 

“highlighting” the sea surface from existing (navigational, communication) or specially created 
spacecraft − to form a wide-area (about 1 000 km) radar survey zone at a given resolution (about 10 
m) − is under consideration. Such a constellation could provide operational monitoring of fast-mov-
ing atmospheric cyclones, measuring directly the parameters of storm waves (altitude and orbital 
velocity) − which would replace the existing constellation of microwave scatterometers, providing 
operational monitoring of the World Ocean surface in the 3H (H − altitude of the satellite’s orbit) 
field of view with a resolution of about 10 km − but with calibration of the received images by wind 
speed and direction, which leads to huge errors when trying to introduce altitude calibration in the 
Small spacecraft have many advantages over large satellites. For example, they are relatively inex-
pensive to build, take minimal time from design to launch, are easily modified to solve a specific 
problem, and create less radio interference. The approach under consideration consists in redistri-
bution of tasks to be solved between the constellation of satellites in orbit. High orbiting navigation 
satellites, for example, can be used as transmitter carriers (of the illumination of the surface) that use 
the necessary broadband signal with acceptable periodicity. Receivers of reflected signals are placed 
on board small spacecraft, and at formation of wide-band radar image of sea surface with necessary 
resolution ~ 10 m (that only on order exceeds acceptable on small spacecraft size of receiving anten-
nas) − in flight direction is necessary to use synthesized aperture of receiving antenna. This work has 
the character of “staged” research.

KEYWORDS: small spacecraft, radar aperture synthesis, searchlight mode of view, radar im-
aging, sea surface sounding

INTRODUCTION
Since the beginning of space exploration, many remote sensing satellites have been 

launched and a large number of experiments have been carried out to evaluate the potential of 
new methods for the global monitoring of land and ocean sites. The study of the world’s oceans 
with more effective methods fits squarely within the implementation plan for the Decade of 
Ocean Science for Sustainable Development (2021−2030), and has been identified as a major 
science and technology challenge because of its increased importance in the life of humankind. 
However, despite the increasing intensity of ocean research, the current level of knowledge 
about the patterns of ocean processes is far from meeting the practical needs. For more detailed 
and operational monitoring of nonstationary processes in the World Ocean with diagnostics of 
their parameters, there is an increasing need for obtaining information about ongoing processes 
with minimal repetition time of the images being formed. 

At present the term “small spacecraft” (SSA) defines not only mass and dimensions 
characteristics but also a fundamentally new constantly progressing architecture of construc-
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tion. The architecture of SSA construction defines proper mass-size, cost characteristics, per-
sonal (payload), user equipment, launch system (both during constellation creation and during 
its operative replenishment) and real-time operational control system [Kartsan, 2009; Kartsan 
et al., 2018; Kartsan, Efremova, 2019]. The category of SSA according to their weight dimen-
sions also includes nano-satellites (weight from 1 kg to 10 kg), picosatellites (weight from 100 
g to 1 kg), femtosatellites (weight up to 100 g); these kinds of SSA due to their minimal power 
parameters are not considered in this work.

The use of SSA will make it possible to move to a higher productive level of solving 
the assigned tasks of remote sensing due to the possibility of rapid deployment or replacement 
of the SSA constellation. As is known, the development of satellite systems for storm wave 
monitoring began with the installation on the SeaSat (1978) of the SeaWind broadband micro-
wave scatterometer, which has a swath of ~1000 km with a resolution of ~10 km [Stern, 1983; 
Klimenko, Zanin, 2019]. Further development of broadband radar systems has led (in addition 
to various types of microwaves scatterometers) − to the study of the possibility of using the 
current constellation of navigation satellites (Glonass, GPS) to create a “global illumination” 
of the sea surface and receiving reflected signals inexpensive constellation of SSA [Gutmann 
et al., 1985; Voronovich, 1994; Zavorotny, Voronovich, 2000; Lowe et al., 2002; Zavorotny et 
al., 2010; Voronovich, Zavorotny, 2012]. These studies (initiated in the USA by former RAS 
collaborators A.G. Voronovich and V.I. Zavorotny) led to the creation of the current GNSS 
(Global Navigation Satellite System [Zavorotny et al., 2003; Zavorotny et al., 2014]), which 
uses a group of small satellites to receive “quasi-mirror” signals reflected by sea surface, while 
“highlighting” the surface by broadband periodical signal from the operating GPS constella-
tion. Currently, the GNSS system continues to be updated with new receivers. The advantage of 
this method as compared with microwave scatterometry is that exactly the slopes of large waves 
are measured − while the scatterometer measures the intensity of small (resonant) waves, and 
large waves modulate the signal in such a way that rough calibration of radar images is possible 
only by wind speed and direction, and is impossible by wave height. 

Currently on two low-altitude (but slightly different slightly elliptical orbits) are the Ger-
man TerraSAR-X spacecraft launched from Baikonur [Pitz, Miller, 2010], which form the Tandem 
TerraSAR synthetic aperture interference radar (IRSA) [Moreira et al., 2004; Krieger et al., 2007; 
Zink et al., 2014]. The main task of this constellation is to form a three-dimensional image of the 
Earth land relief − including natural landscape (mountains, valleys, river estuaries, etc.) and man-
made structures (roads, buildings, embankments, dams, etc.). Today we have already received digi-
tal “three-dimensional maps of relief” of a number of land areas with a resolution of about 1m on all 
three axes. It is necessary to note, that formation of such radar images demands enormous accuracy 
in measurement of ballistic parameters of IRSA, as a vertical component of antenna base of IRSA 
continuously changes. Both satellites are receiving and transmitting, and for precise pointing of an-
tennas are equipped with special (controlled from the Earth) devices. The initiator and actual leader 
of the program, funded by the DLR (German Space Agency), is Alberto Moreira. It was this con-
stellation that first carried out the formation of the field of gradient currents on the sea surface with 
a resolution of ~10m, including small-scale currents and orbital velocities of energy-carrying waves 
[Romeiser, 2013]. At the same time, the IRSA used not the vertical, but the horizontal component of 
the antenna base, the so-called “interferometer with a longitudinal antenna base”. Recently, it was 
reported that DLR plans to dramatically strengthen this constellation by launching a large number 
of receiving ICs and leaving only one satellite as a radiating one [Zonno et al., 2018]. However, 
according to available data, the main task of the constellation remains the formation of a stationary 
relief of the land with high resolution, which, of course, allows ground processing of the initial radio 
holograms (RHG) with a long delay after their release to GRP (ground receiving point). If we set 
the task of monitoring of marine objects − then, of course, their non-stationarity requires not only 
processing in “almost real” time, but also ensuring the necessary (sufficiently small) “repeatability 
time” of formed radar images for a given object and a given water area of the World Ocean.

Processing of initial RHGs in the formation of RSA radar images is currently standard 
[Neronsky et al., 1999; Ksendzuk et al., 2009; Kartsan et al., 2016; Tyapkin et al., 2017]. At 
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present, it is expected to put into operation several domestic RSA of new generation according 
to the “Condor-E” program, capable to form bright radar images of high resolution (about 1 
m) in various modes of Earth surface survey [Afanasyev, 2013; Turuk et al., 2016; Turuk et al., 
2017]. Processing of “paired” RHGs in IRSA is a little more complicated, especially at forma-
tion of a field of a relief of a surface of the Earth. Processing of “paired” RHGs in IRSA should 
be considered as a special group when forming velocity fields, which include sea objects: storm 
waves, currents and waves of seismic origin (including relatively short waves arising above 
the earthquake origin) [Pereslegin, Sinitsyn, 2011; Pereslegin, Halikov, 2014; Pereslegin et al., 
2021]. Finally, two-position quasi-mirror radars, which allow generating bright radar images of 
sea surface with wide field of view (~1000 km) and average resolution (10−30) m, should be re-
ferred to a separate perspective group [Pereslegin, 2009; Pereslegin, Halikov, 2011; Pereslegin 
et al., 2017]. Radars forming “level” radars with the same view area and resolution of about 
1 km should be referred to the same group − they could serve as an extremely necessary for 
many applications “panoramic radio altimeter” [Pereslegin, Halikov, 2010]. For example, such 
a constellation of several pairs of receiving-transmitting SSA could provide (in the given areas 
of the World Ocean) operational monitoring of gravitational seismic waves, forming tsunamis.

MATERIALS AND METHODS
The sea surface, unlike the land surface, allows for most hydro-meteorological condi-

tions to use numerical-model methods of calculations, which allows, based on existing ideas about 
the processes on the surface (hydrophysics) − to proceed to the processes of interaction between 
the surface and the electromagnetic signal (radio physics), and then to the engineering calculations 
associated with the application of certain configurations of radar systems (radiolocation itself). The 
choice of optimal parameters of radar system is quite a complex engineering task.

A radar image contains many easily distinguishable and identifiable features and has a 
clear resemblance to images obtained by optical instruments, but this resemblance is deceptive. 
The resolution of optical systems used in remote sensing is rarely limited by diffraction at a 
given aperture, with radar this phenomenon is almost unavoidable. Radar irradiates the rotating 
curved surface of the Earth with radio waves with a spherical front. Airplane-based systems do 
not take these features into account due to the low flight altitude, but in high resolution space-
based systems (RSA, IRSA) they must be taken into account.

Aspiration to provide high enough periodicity of observation of the given water area (small 
“repeatability time” of radar information), at acceptable cost can be reached at creation of orbital 
constellation of spacecraft. At the same time, achievement of wide imaging swath when using RSA 
as a receiver and a third-party source of periodic broadband signal − is limited by the maximum 
possible range of slant range: . Physically, this means that during the time the receiving antenna of 
its length (Dx) flies over the speed of the vehicle (Wx), it is necessary to receive at least two reflected 
signals with a repetition period Tr=∆R/c (the “external coherence” mode). It is easy to see that with 
an acceptable horizontal antenna size Dx = 2m and an orbital altitude of 1500km (Wx = 7.5km/s), 
the maximum range of oblique ranges will be only 40 km. Nowadays two possibilities are used for 
obtaining larger lateral view zone: electronic scanning of antenna beam by location angle [Neronsky 
et al., 1999] (with preservation of external coherence mode) and stretching of view zone (by hori-
zon) in relation to ∆R value − that is achievable in “quasi-mirror scattering” mode under condition 
that beams of emitting and receiving antennas are in the same vertical plane and “mirror point” 
viewing angle is not less than 600 [Pereslegin, Halikov, 2011].

One spacecraft with an orbital altitude of 1 500 km, over one point of the sea surface, 
can carry out radar sounding at least 6 times a day. For operational receiving of information 
about the sea surface condition from the SSA at the orbit altitude of 1 500 km, it is necessary to 
create a constellation with 4 orbits with 3 SSA on each, by analogy with the orbital constellation 
of multifunctional system of personal satellite communication “Gonets-D1M”.

Fig. 1 [Zavorotny et al., 2014] shows the concept of functioning of the above mentioned 
American bistatic GNSS radar system, where with one low-orbit spacecraft it is possible to re-
ceive reflected “quasi-mirror” signal simultaneously from three high-orbit navigation satellites. 
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Fig. 1. Depiction of GNSS bistatic remote sensing concept

Fig. 2. Simulated coverage and revisit time map for the CYGNSS constellation. Mean revisit 
time over equatorial regions between approximately ± 380 latitude is approximately five hours

Fig. 2 [Zavorotny et al., 2014] shows the global picture of the most important parameter 
of this system − the revisit time for a given point of the Earth’s surface. It is noted that the short-
est revisit time (about five hours, i.e., 5 times a day) with one receiving spacecraft with a small 
orbit inclination is achieved at low latitudes (± 38°), when using ten transmitting spacecraft of 
GPS and Galileo systems. 

In fig. 3 [Zavorotny et al., 2014] the same parameter (revisit time) is calculated for 24 simul-
taneously working low-orbit near-polar spacecraft with the same ten transmitting spacecraft. It can 
be seen that in this case almost-global coverage is achieved (except for circumpolar regions), but the 
repeatability of measurements drops sharply (up to half a day in the equatorial region).

Judging by the published materials [Zavorotny, Voronovich, 2000; Lowe et al., 2002; 
Voronovich, Zavorotny, 2012], the GNSS method does not allow to combine the large-scale 
radar information of wave slope with the necessary resolution, i.e., “stitching” of radar informa-
tion from separate (reflecting mirror) sections of water areas, obtained by successive “flares”, 
is hardly possible with the required accuracy − both on geographical coordinates and on the 
measured (averaged) slope of large waves. 

Another direction of these studies [Gutmann et al., 1985] is an attempt to apply interfer-
ence reception of the reflected quasi-mirror signal, using pairs of SSA with accurately measured 
antenna bases. Obviously, in this case it will be possible to measure the relief of the Earth’s 
surface. However, the interference method requires appropriate power, i.e., the background/
noise ratio must be high (at least 20 dB). This is possible for the sea surface in the quasi-mirror 
scattering mode − but interferometry imposes additional restrictions on the ballistics of the 
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SSA constellation and apparently requires an even greater increase in the number of receiving 
vehicles.

Fig. 3. Simulated coverage and revisit time map for a 24-satellite polar orbiting constellation, 
with each satellite tracking up to 10 GPS and Galileo measurements. 

Mean revisit time over entire globe is less than two hours

RESULTS AND DISCUSSION
The German Tandem TerraSAR constellation mentioned above consists of two trans-

mitting and receiving satellites located on slightly elliptical (almost circular) low orbits of ~600 
km altitude [Moreira et al., 2004; Krieger et al., 2007; Zink et al., 2014]. Eccentricities of orbits 
are shifted relative to the center of the Earth, so the base of interferometer, formed by receiving 
from two positions reflected by the surface signal, smoothly changes in its magnitude and slope 
relative to the vertical. Since the main goal of the radar complex is a consistent formation of 
the three-dimensional terrain of the Earth with high resolution (about 1m on all three axes), the 
most difficult task here is to measure the ballistic parameters of orbits with an accurate calcu-
lation of the size of the vertical component of the antenna base. The tasks of ensuring small 
repeatability time of radar images and processing of paired RHG in “almost real” time are not 
worth it here − due to the stationarity of the terrestrial objects. Recently there was a message 
[Zonno et al., 2018] about the planned DLR development of this system by a sharp increase in 
the number of receiving (passive) SSA with only one radiating satellites (fig. 4).

Fig. 4. Sizes of vertical antenna bases formed by the grouping of receiving spacecrafts 
and their distance from a single transmitting spacecraft
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Fig. 5. Sizes of vertical antenna Brightness (left) and velocity (right) radar images of 
gradient currents and orbital velocities of wind waves in the Strait near 

the Pentland-Firth Islands (Scotland), obtained by the Tandem TerraSAR-X system. 
Frame size (10*10) km, resolution ~10m, contrast-brightness fluctuation sensitivity ~3dB, 

velocity fluctuation sensitivity ~0.5m/s

As for the sea (non-stationary) surface, the work [Romeiser, 2013], where the brightness 
and velocity radar images of the sea surface are formed using the Tandem TerraSAR-X system 
(fig. 5) was published. Here, in contrast to fig. 4, the horizontal component of the antenna base, 
which has a size of the order of 200 m, is used. At horizontal size of receiving antennas Dx = 4m 
and width of a spectrum of a signal ~100MHz the corresponding “focused” spatial resolution 
rx~ry~3m at width of a review zone (on horizontal range) Ly~10km is received. Naturally, the 
processing of the primary RHG was carried out with a huge delay after their reset on the GRP 
− so that the problems of “stitching” of consecutive radar information in order to expand the 
viewing area, as well as the problems of ensuring small repeatability time of radar information 
and processing RHG in “almost real” time were not taken into account here at all.

It remains to cite the data of the proposed promising radar system, solving the problem 
of operational monitoring of the sea surface state in order to diagnose and forecast dangerous 
phenomena − storm waves and gravity seismic waves, forming tsunamis [Pereslegin, 2009; 
Pereslegin, Halikov, 2011; Pereslegin et al., 2017].

Fig. 6 shows the geometry of sea surface sounding in the “quasi-mirror” scattering 
mode: two low-orbit SSA, located at strictly the same height (about 1 000 km), have antennas 
with a wide (cosequential) form of the directional diagram in the vertical plane.

Fig. 6. Geometry of two-position quasi-mirror sea surface sounding
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Fig. 7. Quasi-mirror scattering diagrams at wind speed W=4m/s:
a) λ=0.03m; b) λ=0.1m; c) λ=0.3m; d) λ=1m

When sighting the mirror point (angle γ0) the worst horizontal range resolution is obtained, 
similar to the resolution of radioaltimeter − therefore the area near the mirror point at the receiving 
end is gated, as well as the “line of sight” area. In the region where the coefficient , the horizontal 
resolution ry~ (10−30) m at a signal width of 300 MHz. Three-dimensional scattering diagrams are 
constructed for different values of wind speed (W), radio wavelength (λ), and for coaxial (HH) and 
crosstalk (HV) polarization components of the reflected signal [Pereslegin et al., 2017]. Fig. 7 shows 
an example of such diagrams plotted for the specific effective scattering surface S0(mx, my) with co-
axial-horizontal polarization of the antennas. It can be seen that the transverse width of the diagrams 
S0(my) is large compared to the longitudinal width S0(mx), and that in the working region mx = ±0.5, 
the specific effective scattering surface is close to 1. It is this fact that allows the use of small emitting 
spacecraft at an average radiation power of the order of 30W, and the small variations in the specific 
effective scattering surface reflect changes in the mean gradient of large waves.

Fig.8 shows the trajectory sweep of such tandems in Mercator projection (identical SSA 
are launched sequentially to the same orbit). It can be seen that when passing near-polar areas, 
the transmitting and receiving antennas of SSA change places, so to preserve the continuity of 
review at latitudes ~±75° − programmable switching of left and right-side antennas from trans-
mitting to receiving and back is necessary.

Fig. 8. Trajectory sweep of “tandem” SSA on the Earth’s surface
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Fig. 9 shows a variant of such tandem, where the vertical (relatively small, about 5m) 
interferometer antenna base is used, i.e., the number of receiving antennas on SSA is doubled. 
Calculations show that for a radio wave length of 0.8 cm (Z-band), such a tandem is able to 
replace a huge number of tracers radioaltimeters − i.e., to work as a badly needed “panoramic 
radioaltimeter” [Pereslegin, Halikov, 2010]. Since in this case (with such a small antenna base) 
only a narrow band of signal spectrum (only ~ 5 MHz) is allowed, the transverse horizontal res-
olution is of the order of 1 km, and there is no need to use a synthesized aperture, for the same 
order has the longitudinal resolution of the real aperture.

A generalized functional scheme of RSA considered above with one spacecraft-trans-
mitter (high-orbit navigation satellites or low-orbit emitting satellites), one SSA-receiver and 
ground complex, is shown in fig. 10.

Fig. 9. Two-position “quasi-mirror” radar sighting of the sea surface: 
interferometer with transverse antenna base installed on the receiving SSA

Fig. 10. Functional diagram of elements of a multi-position radar system 
including transmitting spacecraft, receiving spacecraft and ground control system
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Space radar complex of the systems under consideration includes antennas − transmit-
ting on the radiating spacecraft and receiving on the spacecraft with RSA; block of signal for-
mation (SCU); synchronizer; receiver with outputs to the phase detector (PD) sine and cosine 
quadrature channels; analog-digital converter (ADC) of quadrature channels; interface block 
with radio data transmission line; control and monitoring processor; navigation equipment; 
command and telemetry radio line (CTRL) and radio data transmission line.

The ground complex includes a command and telemetry radio line; a receiver; an ar-
chive of the information component; a device for synthesis of a digital radio hologram; devices 
for normalization, radiometric and geometric correction of images, georeferencing, as well as a 
workplace for information processing for the assigned task.

When working over the oceans, dumping of information to GRP and further processing 
with obtaining brightness, velocity or level radar images of sea surface with specified spatial 
resolution and maximum (transverse) width of view area − takes much time, so such parameter 
as small time of radar repeatability when tracking hazardous phenomena in specified areas of 
the World Ocean is hardly achievable with the technologies available in Russia. Obviously, a 
radical solution of such problems requires formation of consecutive radar images directly on-
board the receiving spacecraft.

CONCLUSION
The multi-position radar systems with the use of SSA considered above − should in 

the future provide operational monitoring of oceanic phenomena, including dangerous: storm 
waves in fast-moving atmospheric cyclones, forming tsunami of gravity large-scale seismic 
waves and vibration small-scale waves occurring directly over the sources of earthquakes.
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ABSTRACT
Ocean plastic waste pollution is now becoming a serious environmental problem, 

especially for a country with a long coastline and wide sea like Vietnam. The remote sensing 
method is considered suitable and effective in early detection and classification of ocean 
plastic waste due to the difference in spectral reflectance of plastic waste compared to the 
surrounding sea. This paper presents the results of identification and classification of plastic 
mesh in coastal areas of Vietnam by using Sentinel 2 MSI high spatial resolution optical 
images. First, water was extracted from Sentinel 2 image by thresholding method on a near-
infrared band. Then, the plastic mesh was identified and classified based on Float Debris 
Index (FDI) index using Otsu thresholding algorithm. In the study, spectral indices such as 
NDVI, NDWI were also used to improve the accuracy in classifying plastic mesh. In the 
study, Google high spatial resolution satellite images were also used to evaluate the accuracy 
of plastic mesh classification. The obtained results show that, in 02 test areas, the proposed 
method allows detecting plastic mesh with an accuracy of over 90 %. The results obtained in 
the study can be used to provide input information for models of forecasting and assessing the 
impact of ocean plastic waste pollution on coastal environments.

KEYWORDS: ocean plastic waste pollution, remote sensing, Sentinel 2 image, FDI index, 
Vietnam

INTRODUCTION
Plastic products are very convenient to use, so the production of plastic products is continuously 

increasing all over the world. The increase in production, trade and use of plastic products leads 
to an increase in plastic waste. With 112 estuaries, 80 % of Vietnam’s marine waste comes from 
activities on land [Chu et al., 2020]. According to the United Nations Environment Program, each year 
Vietnam discharges into the ocean 0.28 to 0.73 million tons of plastic waste (accounting for 6 % of the 
world), ranking fourth in the world [Hahladakis, 2020]. Plastic waste pollution is becoming a global 
environmental problem, causing extremely serious impacts on marine species as well as the marine 
ecological environment [Abalansa et al., 2020; Smith, Brisman, 2021].

Previously, the studies for monitoring ocean plastic waste pollution were mainly 
based on the results of investigation and field exploration. However, due to the large area and 
complicated weather conditions, the use of traditional monitoring methods in detecting and 
monitoring plastic waste pollution faces many difficulties. These limitations can be overcome 
when using remote sensing data, especially remote sensing images with high spatial resolution. 
Recently, a number of studies have used remote sensing data for early detection and classification 
of floating plastic waste in the sea [Conchubhair et al., 2019; Sakti et al, 2021]. 

Plastic objects at sea have spectral reflectance characteristics that are different from 
the surrounding water on optical satellite images [Murphy, Dufaur, 2018]. Plastic waste can 
be most clearly distinguished from the surrounding sea in the near-infrared (NIR) and short-
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wave infrared (SWIR) bands, in which is particularly sensitive to the wavelength range around 
1215 nm and 1732 nm [Biermann et al., 2020; Ciappa, 2021]. Themistocleous et al. (2020) 
analyzed the spectral reflectance characteristics of plastic waste on Sentinel 2 satellite images, 
in which the plastic fragments have a much higher reflectivity than the surrounding seawater, 
especially from the red to NIR wavelength [Themistocleous et al., 2020].

Kikaki et al. (2020) used multiple remote sensing data sources, including 400 Planet 
high spatial resolution optical satellite images (spatial resolution from 3 to 5 m), 340 Sentinel 2 
images (spatial resolution up to 10 m), 125 Landsat 8 images (30 m spatial resolution) and in 
situ data to create a plastic pollution map in the Caribbean and Motagua estuary (Honduras) 
[Kikaki et al., 2020]. In addition, the studies [Moy et al., 2018; Martin et al., 2018; Vicente et 
al., 2019; Topouzelis et al., 2019] also used optical remote sensing data in monitoring ocean 
plastic waste pollution. The results obtained in these studies show that remote sensing data is 
an effective tool to monitor the origin and spread of plastic waste in marine ecosystems, thereby 
supporting marine management strategies at different scales.

Research by Topouzelis shows that the short-wave infrared band of Sentinel 2 MSI 
imagery with the central waveband 1610 nm can be used in marine plastic debris detection 
and suitable for monitoring pollution in coastal areas [Topouzelis et al., 2019]. Because the 
Sentinel 2 satellite data (including 02 satellites: Sentinel 2A and Sentinel 2B) is provided free 
with temporal resolution of 5 days, this is an appropriate data source in the study of plastic 
pollution in estuary and coastal areas.

Since the difference in spectral reflectance values between floating plastic waste and seawater 
is not large, it is very difficult to detect and classify marine plastic waste from optical satellite image 
bands. To overcome this limitation, Biermann et al. (2020) proposed a Floating Debris Index (FDI) 
using red (band 4), NIR (band 8), Red Edge 2 (band 6) and SWIR1 (band 11) of Sentinel2 imagery. 
To improve the accuracy in classifying ocean plastic waste, the authors used a combination of FDI 
and NDVI, NDWI indices to eliminate the effects of seawater and plants on plastic waste [Biermann 
et al, 2020]. Ciappa (2021) also uses Sentinel 2 data to detect plastic waste in Hawaii and Caribbean 
seas. The obtained results show that the NDVI index and the near-infrared band (band 8) of Sentinel 2 
images allow detecting and classifying plastic waste at sea with high accuracy [Ciappa, 2021].

Recently, several studies have also used active remote sensing data (SAR and LIDAR 
images) [Behrenfeld et al., 2013; Arii et al., 2014; Narangerel et al., 2018] or a combination of 
optical remote sensing data, SAR data and images taken from unmanned aerial vehicles (UAVs) 
to improve accuracy in detecting and classifying ocean plastic waste [Garaba et al., 2021; 
Romero et al., 2021]. The results obtained from these studies show that satellite remote sensing 
data is suitable for early detection of plastic fragments in the sea, while UAVs data is suitable 
for studying plastic waste pollution in coastal areas.

This study presents the results of classification of marine plastic debris from Sentinel 2 
high spatial resolution satellite images. The Float Debris Index (FDI) is used in combination 
with Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and Normalized Difference Water Index 
(NDWI) to identify and classify plastic fragments. Two test areas were selected in the coastal 
region of Da Nang and Hoi An (Central Vietnam). All Sentinel 2 data products are provided free 
of charge to all data users with a short temporal resolution, the results obtained in the study can 
provide timely input for the models of ocean plastic pollution monitoring.

The study areas
The selected study areas are the coastal waters of Da Nang (Da Nang city, test area 1) and 

Hoi An (Quang Nam province, test area 2), Central region of Vietnam (Figure 1). The coastal 
areas of Da Nang and Quang Nam provinces have a large population, rapid urbanization, various 
types of industrial activities and busy sea traffic. These activities lead to negative impacts on the 
environment, including an increase in the amount of plastic waste dumped into the sea every 
year. In addition, aquaculture and maritime tourism activities in coastal areas also release a 
large amount of plastic waste into the marine environment. This is one of the areas in Vietnam 
most affected by ocean plastic pollution. 
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Fig. 1. The study area

MATERIAL AND METHODOLOGY
Remote sensing data
In this study, Sentinel 2A multispectral image with L2A level product acquired in 

July 11, 2020 (Figure 2) was used to detect the plastic waste on the sea surface. The Level-2A 
product provides Bottom Of Atmosphere (BOA) reflectance images derived from the associated 
Level-1C products1. Each Level-2A product is composed of 100×100 km2 tiles in cartographic 
geometry (UTM/WGS84 projection). The Sentinel 2A image after collection is geometrically 
corrected to the VN-2000 coordinate system.

The Sentinel 2 mission consists of two satellites (Sentinel 2A and Sentinel 2B), acquires 
optical imagery at high spatial resolution (10 m to 60 m) to support land cover and environmental 
monitoring. Together they cover all Earth’s land surfaces, large islands, and inland and coastal 
waters every five days. After the launch of the second twin satellite (Sentinel 2B), the Sentinel 2 
temporal resolution improved from 10 to 5 days [Phiri et al., 2020]. The Sentinel 2 MultiSpectral 
Instrument (MSI) acquires 13 spectral bands ranging from Visible and Near-Infrared (VNIR) 
to Shortwave Infrared (SWIR) wavelengths along a 290 km orbital swath [Kikaki et al., 2020] 
– Table 1.

1 Web resource: https://sentinels.copernicus.eu/
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Fig. 2. Sentinel 2A image, acquired in July 11, 2020

Table 1. Characteristic of Sentinel 2 satellite imagery
Sentinel - 2 Bands Central wavelength (µm) Resolution (m)

Band 1 – Coastal aerosol 0.443 60
Band 2 – Blue 0.490 10
Band 3 – Green 0.560 10
Band 4 – Red 0.665 10
Band 5 – Vegetation Red Edge 0.705 20
Band 6 – Vegetation Red Edge 0.740 20
Band 7 – Vegetation Red Edge 0.783 20
Band 8 – NIR 0.842 10
Band 8A – Vegetation Red Edge 0.865 20
Band 9 – Water vapour 0.945 60
Band 10 – SWIR-Cirrus 1.375 60
Band 11 – SWIR 1.610 20
Band 12 – SWIR 2.190 20

Figures 3 and 4 show the Sentinel 2A images taken on June 11, 2020 of test area 1 (coastal 
area of Da Nang city) and test area 2 (coastal area of Hoi An city, Quang Nam province). The bright 
blue objects on the sea surface are plastic fishing nets and aquaculture rafts in the study area. In this 
paper, an algorithm is developed based on FDI index to detect and classify plastic fishing nets.
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Fig. 3. Sentinel 2A image acquired June 11, 2020, coastal area of Da Nang city

Fig. 4. Sentinel 2A image acquired June 11, 2020, coastal area of Hoi An city

Methodology
Image processing started with radiometric and geometric correction. Then, four bands of 

Sentinel 2 image, including RED (band 4), RE2 (band 6), NIR (band 8) and SWIR1 (band 11) 
are used to calculate the FDI index according to the following formulas (1 – 2):

    IRN tempFDI Band Band= −      (1)
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Besides using the FDI index, the study used the Normalized Difference Vegetation Index 
– NDVI [Rouse et al., 1974] and the Normalized Difference Water Index – NDWI [McFeeters, 
1996] to reduce noise in process of plastic waste detection and classification from Sentinel 2 
data. These indices are determined according to the following formulas (3 –4):

    IR
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GREEN NIR
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Band Band

−
=

+     (4)

Where: BandGREEN, BandRED and BandNIR are reflectance values of green, red, near 
infrared (NIR) bands of Sentinel 2 multispectral image.

To improve the accuracy in detecting and classifying plastic waste at sea from Sentinel 2 
remote sensing images, in the study, water body was extracted from the near-infrared band 
(band 8). The NIR band is a suitable choice for creating image thresholds for water classification 
because water has high absorption in the NIR range. Meanwhile, the soil and the vegetation 
cover have a high reflectivity in the NIR band. Thus, water body is represented by dark pixels 
in the NIR band, while soil and vegetation cover are represented by light colored pixels. The 
FDI index image and water body classification results are merged to extract the sea water area, 
thereby helping to improve the efficiency when detecting plastic waste at sea.

In the next step, the Otsu thresholding algorithm is used to classify floating waste in 
the sea. It is the most referenced thresholding methods, as it directly operates on the gray level 
histogram. Finally, the classification result of floating plastic waste is combined with the NDVI, 
NDWI index to eliminate the effects of seawater and plants on plastic waste. Flowchart for 
the methodology used in this study to classify plastic waste based on Sentinel 2 data is shown 
in Figure 5.

Fig. 5. Flowchart of the methodology for plastic waste classification  
based on Sentinel 2 imagery data
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RESULTS AND DISCUSSION 
Test area 1:

The selected research area is Da Nang coastal area. Sentinel 2A image acquired on 
June 19, 2020, after collection and preprocessing is used to calculate the FDI index according 
to formulas (1) and (2). 

The FDI index image, calculated from Sentinel 2A data for the test area 1 is shown 
in Figure 6. On the FDI index image, vegetation cover is represented by bright white pixels, 
plastic fishing nets are represented by gray pixels, while bare land, built-up land and seawater 
represented by dark colored pixels.

Using the Otsu thresholding method, the plastic fishing nets were classified from the FDI 
index image. The result of classifying plastic fishing nets by thresholding method is presented 
in Figure 7, where plastic fishing nets are shown in red color.

To improve the accuracy of detecting and classifying plastic fishing nets, the NDVI 
index (according to formula 3) and the NDWI index (according to formula 4) were also used 
in the study. The NDVI and NDWI indices calculated from Sentinel 2A image dated June 11, 
2020, in test area 1 are presented in Figures 8 and 9. Analysis of the obtained results shows that 
the plastic fishing nets have an NDWI index value greater than 0.3 and an NDVI index value 
between 0 – 0.3. These threshold values were used to remove the effects of water and vegetation 
when classifying plastic fishing nets from the FDI index.

Fig. 6. FDI index in the test area 1, calculated from Sentinel 2A image, 11/6/2020
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Fig. 7. Results of detection and classification of plastic fishing nets in test area 1

Fig. 8. NDVI index in the test area 1, calculated from Sentinel 2A image, June 11, 
2020
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Fig. 9. NDWI index in the test area 1, calculated from Sentinel 2A image,  
June 11, 2020

To evaluate the accuracy of the classification results, in this study, high spatial 
resolution remote sensing images from Google were used. 50 locations of plastic fishing nets 
in the Da Nang coastal area were determined from high spatial resolution Google images, then 
compared with classification results from Sentinel 2A satellite images. The obtained results 
showed that 42 plastic fishing net positions were classified correctly, reaching 84 %. Although 
the ships and boats have similar colors and are distributed near the plastic fishing nets, the 
classification results from Sentinel 2A images still separate these objects.

Fig. 10. Comparison of classification results of plastic fishing nets in test area 1 and 
high-resolution satellite images of Google Earth
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Test area 2:
The experimental area 2 is the area of Thu Bon River mouth, Quang Nam province. This 

is an area with bustling waterway traffic, a large population density around. This leads to a rapid 
increase in the amount of plastic waste dumped into the sea from the Thu Bon estuary in recent years.

The FDI index, calculated from Sentinel 2A image acquired June 11, 2020, for the test 
area 2 is shown in Figure 11. Like study area 1, NDVI and NDWI indices are used to reduce 
the influence of vegetation and water on the classification results of plastic fishing nets. These 
indices, which calculated from Sentinel 2A image are presented in the Figure 12 and Figure 13.

Fig. 11. FDI index in the test area 2, calculated from Sentinel 2A image, June 11, 2020

Fig. 12. NDVI index in the test area 2, calculated from Sentinel 2A image, June 11, 2020
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Fig. 13. NDWI index in the test area 1, calculated from Sentinel 2A image, June 11, 2020

Plastic fishing nets were classified from the FDI index image by Otsu thresholding 
method, then NDVI and NDWI indexes were used to reduce the influence of water and 
vegetation on the classification results. The classification result of plastic fishing nets in test 
area 2 is presented in Figure 14 (red color).

Fig. 14. Results of detection and classification of plastic fishing nets in test area 2

Like experimental area 1, in experimental area 2 at Thu Bon estuary (Quang Nam 
province) also uses Google high spatial resolution images to compare with the results of 
plastic fishing net classification, which uses 43 sample points. The obtained results showed that 
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38 positions of plastic fishing nets were properly classified, so the classification accuracy of 
plastic fishing nets from Sentinel 2A satellite images reaches 90 % (Figure 15).

Fig. 15. Comparison of classification results of plastic fishing nets in test area 2  
and high-resolution satellite images of Google Earth

CONCLUSION
In this study, Sentinel 2A high spatial resolution satellite image taken on June 11, 2020 in 

the central coastal area of Vietnam is used to classify plastic fishing nets. First, the Float Debris 
Index (FDI) is used to classify plastic fishing nets based on the Otsu thresholding method. 
Then, vegetation index (NDVI) and water index (NDWI) were used to improve the accuracy of 
plastic fishing net classification results, where plastic fishing nets have NDVI value greater than 
0.3 and NDVI value is between 0 and 0.3. The results obtained in 2 test areas (Da Nang coastal 
area and Thu Bon estuary area, Quang Nam province) show that the accuracy when classifying 
plastic fishing nets from Sentinel 2A satellite images are all reached over 80 %. The results 
obtained in the study can be effectively used to quickly detect floating plastic waste in the sea, 
providing timely information for managers in responding to ocean plastic waste pollution.
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ВЫДЕЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ СТРУКТУР НА ОСНОВЕ ЛИНЕАМЕНТНОГО  
АНАЛИЗА: НА ПРИМЕРЕ ТЕРРИТОРИИ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ

АННОТАЦИЯ
В результате напряженного состояния литосферного блока может возникать струк-

тура ортогональных трещин, которые проявляются в виде сети прямых или дугообраз-
ных топографических элементов региональной протяженности на земной поверхности 
– линеаментов. В последнее десятилетие одним из направлений линеаментного анализа 
является выделение так называемых сквозных структур с помощью методов дистанцион-
ного зондирования Земли (ДЗЗ), которые часто служат геологическими границами бло-
ков земной коры. Активно развиваются различные методы линеаментного анализа: улуч-
шение изображения, методы ручной оцифровки и автоматическое извлечение с использо-
ванием программного обеспечения и алгоритмов. Выявление взаимосвязи линеаментов 
и их характеристик с природными и антропогенными процессами является актуальной 
задачей. Тектоническая линеаментная сеть связана с глубинными разломами, и на пере-
сечении крупных линеаментов могут быть, в частности, локализованы рудные районы. 
Поэтому большинство исследований повышенного скопления линеаментов проводится 
в районах определения мест залежей полезных ископаемых и грунтовых вод. К таким 
районам относится Ферганский регион, являющийся одним из пяти нефтегазоносных 
регионов Республики Узбекистан. Наличие фонда перспективных ловушек обосновы-
вает необходимость комплексного, включая спутниковые методы, геоинформационного 
обеспечения и обеспечения возможности перехода к автоматическим методам анализа 
тектонических процессов. Поэтому в данной работе проводился автоматизированный 
линеаментный анализ с целью выявления и интерпретации сквозных структур в данном 
регионе. Период исследования (май – ноябрь 2019 года) выбирался с учетом проведения 
интенсивных геологоразведочных работ в регионе и технических параметров снимков 
(отсутствие облачности). Спутниковые снимки Landsat 8 обработаны автоматизирован-
ным методом дешифрирования линеаментных структур в программе LEFA, выполняе-
мой в среде MATLAB. При визуальном анализе обработанных снимков получено, что 
происходит временное изменение количества линеаментных структур по месяцам. При 
этом северо-западная часть региона (район Наманганской области) характеризуется как 
зона наиболее сильного проявления линеаментных структур. Дальнейшая детализация 
линеаментных структур по направлению и ориентировке позволила определить сквоз-
ные структуры. Тематические карты с геопространственным расположением сквозных 
структур показали, что характер и выраженность сквозных структур меняется в зависи-
мости от особенностей геологического строения пересекаемых ими участков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: линеаменты, сквозные структуры, Landsat 8, LEFA, статистиче-
ский анализ
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DETERMINATION OF TRANSVERSE STRUCTURES BASED ON LINEAMENT 
ANALYSIS: A CASE STUDY OF THE FERGANA VALLEY

ABSTRACT
As a result of the stress state of the lithospheric block, a structure of orthogonal cracks 

may appear as a network of straight or arcuate topographic elements of the regional extent on 
the Earth’s surface – lineaments. In the last decade, one of the directions of lineament analysis 
had been the identification of the so-called transverse structures using remote sensing methods, 
which often serve as the geological boundaries of crustal blocks. Various lineament analysis 
methods are being actively developed: image enhancement, manual digitizing methods, and 
automatic extraction using software and algorithms. Revealing the relationship between line-
aments and their characteristics with natural and anthropogenic processes is the relevant task. 
The tectonic lineament network is associated with deep faults and, in particular, ore regions that 
can be localized at the intersection of large lineaments. Therefore, most studies of increased ac-
cumulation of lineaments are carried out in areas where mineral deposits and groundwater de-
posits are identified. These areas include the Fergana region, which is one of the five oil and gas 
regions of the Republic of Uzbekistan. The presence of a fund of promising traps justifies the 
need for comprehensive geoinformation support, including satellite methods, and the possibili-
ty of transition to automatic methods for analyzing tectonic processes. Therefore, in this study, 
an automated lineament analysis was carried out in order to identify and interpret the transverse 
structures in this region. The study period (May – November 2019) was chosen to take into 
account the intensive exploration work in the region and the technical parameters of the images 
(without clouds). Landsat 8 satellite images were processed by the automated method of linea-
ment structures interpretation in the LEFA program in the MATLAB environment. During the 
visual analysis of the processed images, it was identified that there was a temporary change in 
the number of lineament structures by month. At the same time, the northwestern part of the re-
gion (Namangan region) is characterized as the zone of the strongest manifestation of lineament 
structures. Further detailing of the lineament structures in terms of direction and orientation 
made it possible to determine the transverse structures. Thematic maps with the geospatial lo-
cation of transverse structures showed that the nature and clarity of transverse structures varied 
depending on the features of the geological structure of the sections they intersected.

KEYWORDS: lineaments, transverse structures, Landsat 8, LEFA, statistical analysis 

ВВЕДЕНИЕ
Изучение тектонических разломов геологическими методами имеет длительную 

историю и дало хорошие результаты. В то же время, периоды между сейсмическими со-
бытиями, являющиеся временем накопления напряжений, изучены недостаточно. В на-
стоящее время в мире совершенствуются технология обработки данных ДЗЗ для обе-
спечения адекватной оценки уровня современной геодинамической активности среды и 
достоверной идентификации результатов наблюдений за параметрами деформационного 
процесса. Данные ДЗЗ в последние годы становятся ключевым мощным инструментом 
для оценки и мониторинга динамической активности Земли, включая активную тектони-
ку и изменения рельефа поверхности в пространстве и времени. Согласно теории, пред-
ложенной еще в начале прошлого века В. Хоббсом, в результате напряженного состояния 
литосферного блока может возникать структура ортогональных трещин, которые прояв-
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Tashkent, Uzbekistan, e-mail: dil_faz@yahoo.com
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ляются в виде сети прямых или почти прямых топографических элементов региональной 
протяженности на земной поверхности – линеаментов. В последнее десятилетие обнару-
жение линеаментных структур с помощью данных ДЗЗ получило широкое распростра-
нение и привело к эффективным результатам во многих научных направлениях [Yusof et 
al., 2011; Takorabt et al., 2018]. 

Линеаментный анализ, как комплекс методов геологического картирования, осно-
ван на обработке информации, которая по способу получения и формату данных делится, 
как минимум, на три класса: материалы дистанционного зондирования, топографические 
и геологические карты, геофизические данные. На спутниковых снимках линеаменты 
представляют границы между различными природно-территориальными комплексами, а 
также образуют линейные тоновые (или цветные) аномалии различной ширины и выра-
женности. Зоны линеаментов изображают сложные образования, обычно с «размытыми» 
границами. Также встречаются системы коротких сближенных субпараллельных линеа-
ментов. Еще более сложно построены и значительно более широкие (до нескольких со-
тен километров) линеаментные пояса, которые интерпретируются на снимках низкого 
пространственного разрешения. Выделение линеаментных структур позволяет опреде-
лить активные разломы, тектонические единицы и сейсмоактивные регионы [Иванченко, 
Горбунова, 2021; Sichugova, Fazilova, 2021]. Степень проявления линеаментов на спут-
никовых изображениях зависит от напряженно-деформированного состояния земной 
коры, которое в свою очередь обусловлено выраженностью структур в физико-химиче-
ских свойствах поверхности Земли. Это происходит за счет изменения температуры по-
верхности, влажности почвы и других свойств почво-грунтов и горных пород, а также 
растительного покрова [Бондур, Зверев, 2006]. Установлено, что линеаменты связаны с 
линейными структурно-тектоническими дислокациями (структурно-тектоническими ли-
ниями) разрывов и поэтому их дешифрирование является актуальной задачей.

Для выделения линеаментных структур все больше применяют автоматизирован-
ные методы извлечения с помощью специальных алгоритмов и программных комплексов 
[Zlatopolsky, 1992; Rahnama, Gloaguen, 2014; Шевырев, 2018; Sichugova, Fazilova, 2020]. 
Автоматизированный метод компьютерного линеаментного анализа позволяет выделять 
линеаменты по различным критериям выраженности и выполнять статистику их рас-
пределения. Одним из таких направлений линеаментного анализа является выделение 
так называемых сквозных структур, которые часто служат геологическими границами 
блоков земной коры. «Сквозные структуры» – это линейная неоднородность земной коры 
и верхней мантии, хорошо прослеживаемая на значительные расстояния и свободно пе-
ресекающая геологические границы разных рангов. Данные структуры, отражая текто-
нические напряжения, как правило, ориентированы параллельно (конкордантно) им и 
другим геотекстурам [Ломакин и др., 2011]. Тектоническая линеаментная сеть связана с 
глубинными разломами, и на пересечении крупных линеаментов могут быть, в частно-
сти, локализованы рудные районы. Поэтому большинство исследований повышенного 
скопления линеаментов проводится в районах определения мест залежей полезных ис-
копаемых и грунтовых вод. Целью данного исследования было определение сквозных 
структур с помощью автоматизированного анализа линеаментов для территории Ферган-
ской долины в Узбекистане. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Ферганская впадина – крупнейшая в Средней Азии межгорная впадина, расположен-

ная в восточной части территории Республики Узбекистан и граничащая с Республикой Тад-
жикистан и Кыргызстан. На формирование современной структуры осадочного чехла Фер-
ганской долины значительное влияние оказывают тектонические разломы. Основные раз-
рывные нарушения в фундаменте, простиравшиеся вдоль бортов впадины долины, а также 
многочисленные соподчиненные по направлению, но меньшего масштаба, разбили впадину 
на ряд разнопорядковых блоков, ступенчато опускающихся от бортов к приосевой зоне [Би-
кеева и др., 2020]. На территории Ферганской долины имеются участки с залежами нефти и 
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газа в ловушках не антиклинального типа в прибортовой зоне впадины: Шорсу-Варыкский 
сегмент, Чимион-Аввальский сегмент, Палванташ-Ходжаосманский сегмент. В работах по 
данному региону отмечается, что за период 1991–2020 гг. открыто 27 месторождений угле-
водородов. Наряду с этим интенсивность геологоразведочных работ (сейсморазведочные ис-
следования, параметрическое бурение, поисковое и разведочное бурение, глубокое бурение) 
стала наиболее активной в период 2019–2020 гг. и составила 30 % от общего количества всех 
месторождений региона [Абдуллаев и др., 2021]. Обработка спутниковых снимков проводи-
лась за 2019 год. Большинство снимков за зимний период большей частью облачные, поэ-
тому нами рассмотрены снимки за май – ноябрь этого года. На рис. 1 представлена область 
исследования на синтезированном космическом снимке Landsat 8 с основными активными 
разломами, определенными геологическими методами. [Алимухамедов, 2011]. Котловина до-
лины вытянута в широтном направлении на 370 км и имеет ширину около 190 км. Абсолют-
ные отметки ее дна изменяются от 330 до 1000 м, а в предгорьях более 1000 м. 

Рис. 1. Активные разломы Ферганской долины
Fig. 1. Active faults in the Ferghana Valley

Автоматизированный метод извлечения линеаментных структур включает несколько 
этапов обработки спутниковых снимков Landsat 8, находящихся в свободном доступе и за-
груженных с сайта геологической службы США. Во-первых, проводился паншарпенинг оп-
тического изображения для улучшения пространственного разрешения. Во-вторых, принцип 
главных компонент (PCA) использовался для улучшения структурного строения поверхно-
сти. И, на последнем этапе обработки, проводилось извлечение самих линеаментных струк-
тур в программе LEFA. На этом шаге применялись фильтр Canny и преобразование Хафа. 

PCA преобразует набор полос таким образом, что выходные полосы, называемые 
главными компонентами, не коррелируют друг с другом, и каждый компонент несет но-
вую спектральную информацию и становится более интерпретируемым, чем исходные 
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данные. Также для четкого отображения наземной поверхности следует задавать значе-
ние параметра стандартного отклонения. Параметр стандартного отклонения показыва-
ет, насколько значения атрибутов объектов отличаются от среднего значения. Обработка 
PCA проводилась в программном продукте ENVI. В этом исследовании PCA проводился с 
использованием семи спектральных каналов Landsat 8 (каналы 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 8). Полосы 
6 (тепловые) в исследовании не использовались. Анализ данных компонент показал, что 
наиболее информативными компонентами с точки зрения отображения геологических 
структур являются шестая, пятая и третья компоненты со стандартным отклонением 1,5.

В LEFA имеется несколько алгоритмов детектирования границ. Алгоритм включает:
1. Фильтрация изображения, для подготовки изображения к вычислению обна-

ружения краев. Предварительная обработка изображений включает использование гра-
фических фильтров. Для изображений Landsat в оттенках серого резкие линейные из-
менения в яркости интерпретируются как линейные структуры. Для обнаружения краев 
использовался алгоритм Canny. Оптимальный фильтр для изоляции, локализации и ми-
нимизации повторяющихся откликов на одном краю, сумма четырех экспонент. Границы 
пикселей – это точки, в которых достигается локальный максимум градиента в направ-
лении вектора градиента (подавление без максимума). В детекторе используется фильтр, 
основанный на первой производной Гаусса [Canny, 1986]. 

2. Вектор линейных элементов оцифровывается с использованием метода вероят-
ностного преобразования Хафа (PHT) [Duda, Hart, 1972]. Параметры для этого метода 
включают минимальную длину обнаруженных линий (в пикселях), максимальный до-
пуск зазора в пикселях для конкретной строки, выборку значений координат Хафа (ρ и θ) 
и количество пиков Хафа («пики Хафа»).

3. Крупные линейные элементы – разломы, получаются объединением несколь-
ких элементов. Параметрами объединения являются пространственная близость этих 
сегментов и их коллинеарность. Алгоритм коллинеарности применяется к линейным 
элементам длиной более нескольких пикселей и управляется следующими параметрами: 
максимальная разность k/b (отношение наклона уравнения сравниваемых линий к точ-
ке пересечения), максимальное расстояние между центральными точками сравниваемых 
линий, минимальное количество линий, необходимое для объединения в линеаменты, 
порядок полинома линии [Шевырев, 2018]. 

Проведение статистического анализа линеаментных и сквозных структур выпол-
нялось в программном обеспечении ArcGIS.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Визуальный анализ обработанных снимков показал, что происходит временное 

изменение количества линеаментных структур по месяцам. При этом северо-западная 
часть Ферганской долины (район Наманганской области) выделена как зона наиболее 
сильного проявления линеаментных структур. Статистический анализ линеаментных 
структур показал, что увеличение и максимальное количество линеаментных структур 
приходится на июль, а спад и минимум наблюдается в ноябре (табл. 1).

Табл. 1. Статистический анализ линеаментных структур
Table 1. Statistical analysis of lineament structures

Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь 
Общ. кол-во 504 386 645 537 435 209 97
Мин. длина, км 0,15 0,1 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
Макс. длина, км 4,03 3,43 3,51 3,09 4,56 3,29 3,82
Сумма, км 535,92 357,41 862,06 723,87 602,40 292,16 139,41
Стандартное 
отклонение, км 0,57 0,71 0,35 0,34 0,50 0,45 0,47
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Дальнейшая детализация линеаментных структур по направлению и ориентиров-
ке позволила определить сами сквозные структуры. Были построены тематические кар-
ты с геопространственным расположением сквозных структур (рис. 2). 

Май 2019 Июль 2019

Август 2019 Сентябрь 2019

Октябрь 2019

Рис. 2. Сквозные структуры на территории Ферганской долины
Fig. 2. Transverse structures on the territory of the Fergana Valley
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С другой стороны, выявлена динамичность сквозных структур с течением време-
ни, проявляющаяся в изменении их длин по месяцам (табл. 2).

Табл. 2. Статистический анализ сквозных структур
Table 2. Statistical analysis of transverse structures

Май Июль Август Сентябрь Октябрь 
Общ. кол-во 7 7 9 7 7
Мин. длина, км 16,2 16,02 9 11,9 8,8
Макс. длина, км 128,7 59,2 136,6 48,05 93,2
Сумма, км 296,6 208,02 510,3 174,5 186,9
Стандартное 
отклонение, км 36,2 14,1 40,4 10,7 27,6

В результате статистического анализа выявлено, что максимальное количество 
сквозных структур обнаружено в августе с максимальной длиной 136,6 км и минималь-
ной 9 км. В Наманганской области в октябре выявлен участок сгущения (концентрации) 
сквозных структур. Характер и выраженность сквозных структур меняется в зависимо-
сти от особенностей геологического строения пересекаемых ими участков. 

ВЫВОДЫ 
В данном исследовании был проведен анализ сквозных структур на территории 

Ферганской долины. Автоматизированный метод линеаментного анализа использован 
для выделения сквозных структур. Период исследования (май – ноябрь 2019 года) выби-
рался с учетом проведения интенсивных геологоразведочных работ в регионе и техниче-
ских параметров снимков (отсутствие облачности). Для обработки данных использова-
лись программы ENVI, LEFA и ArcGIS. Спутниковые снимки Landsat 8 обработаны авто-
матизированным методом дешифрирования линеаментных структур в программе LEFA, 
выполняемой в среде MATLAB. Результаты исследования позволили выявить динами-
ку линеаментных структур в течение всего рассмотренного периода. Такие изменения 
сквозных структур связаны с происходящими активными тектоническими процессами 
на территории Ферганской долины. Территория Ферганской долины относится к одной 
из двух наиболее сейсмоактивных зон на территории Республики Узбекистан [Ибраги-
мова и др., 2021]. При этом северо-западная часть региона (район Наманганской обла-
сти) характеризуется как зона наиболее сильного проявления линеаментных структур. 
Статистический анализ показал, что максимальное количество линеаментных структур 
было в июле, минимальное количество линеаментных структур наблюдалось в ноябре. 
Дальнейшая детализация линеаментных структур по направлению и ориентировке по-
зволила определить сквозные структуры. Тематические карты с геопространственным 
расположением сквозных структур показали, что они большей частью ориентированы 
параллельно тектоническим разломам. Но также, с другой стороны, отмечается увеличе-
ние их количества в мае, июле, августе, сентябре и октябре, что, вероятнее всего, связа-
но с периодом проведения разработки открытых месторождений. Предлагаемый метод 
выделения сквозных структур на основе автоматизированного линеаментного анализа, 
наряду с наземными исследованиями, может быть использован для определения мест 
залежей нефти и газа, а также для определения зон грунтовых вод в регионе.
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СОЗДАНИЕ КАРТЫ РАЗЛОМОВ ЦЕНТРАЛЬНО-КАМЫШОВОГО  
МЕГАНТИКЛИНОРИЯ ЗАПАДНО-САХАЛИНСКИХ ГОР  

ПО ДАННЫМ КОСМИЧЕСКИХ СЪЕМОК 

АННОТАЦИЯ
Сеть разломных зон, обусловленная вертикальными и горизонтальными текто-

ническими смещениями блоков земной коры относительно друг друга, хорошо просма-
тривается на поверхности Земли на изображениях, полученных по данным космических 
съемок. Многие исследователи выделяют среди разломов линейные и кольцевые струк-
туры. Линеаменты на космических снимках отмечаются в виде прямолинейных объектов 
с определенной спектральной яркостью. Исходными данными для проведения экспери-
ментальных исследований послужили снимки со спутника Landsat-8 и данные SRTM. 
Линеаментный анализ спутниковых снимков и данных SRTM территории Централь-
но-Камышового мегантиклинория Западно-Сахалинских гор был проведен с использо-
ванием функционала программного комплекса LEFA по разработанной технологии де-
шифрирования. Полученные результаты обрабатывались при помощи инструментария 
программы QGIS. Статистическая обработка линеаментов Сахалина проводилась на ос-
нове исследования распределения направлений линейных сегментов набора векторных 
данных штрихов и линеаментов. На основе полученных данных составлена карта дизъ-
юнктивных нарушений Центрально-Камышового мегантиклинория Западно-Сахалин-
ских гор масштаба 1:500 000. Анализ модели SRTM с помощью инструментария LEFA 
позволил выявить зоны, где расположены разрывные нарушения земной коры. В резуль-
тате проведенного анализа выделен Западно-Сахалинский разлом и множество других 
разломов менее 2 ранга. Разломные зоны нанесены на карту масштаба 1:500 000. Выяв-
лено, что к Краснопольевскому разлому приурочено 15,3 % от всех землетрясений в этом 
районе, причем в зоне до 1 км от разлома 70 %, 1–2 км – 19 %, 2–3 км – 9 %, более 3 км 
– 2 %. Результаты работы будут полезны при выборе мест для строительства объектов хо-
зяйственного и промышленного назначения, а также при сейсмическом районировании 
территории.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дистанционное зондирование, геоинформационное картографи-
рование, дизъюнктивные нарушения, эпицентры землетрясений, LEFA
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CREATING A FAULT MAP OF THE CENTRAL-KAMUSHOVY 
MEGANTICLINORIUM OF THE WESTERN SAKHALIN MOUNTAINS  

BY SPACE SURVEY DATA

ABSTRACT
The network of fault zones caused by vertical and horizontal tectonic displacements 

blocks of Earth’s crust relative to each other is clearly visible on the Earth’s surface in images 
obtained from satellite surveys. Many researchers distinguish linear and annular structures 
among the faults. Lineaments in satellite images are detected as rectilinear objects with a certain 
spectral brightness. The initial data for the experimental research includes images from the 
Landsat-8 satellite and SRTM data. The lineament analysis of satellite images and SRTM data 
of the Central-Kamyshovy meganticlinorium of the West Sakhalin Mountains was carried out 
using the functionality of the LEFA software package using the developed decryption technology. 
The obtained results were processed using the QGIS program tools. Statistical processing of 
Sakhalin lineaments was carried out on the basis of researching distribution directions of linear 
segments set of vector strokes data and lineaments data. The map of disjunctive disturbances of 
the Central-Kamyshovy meganticlinorium of Western Sakhalin Mountains on a scale 1:500 000 
was compiled by basis of data obtained. The analysis of SRTM model with the help of LEFA 
toolkit made it possible to identify zones where discontinuous disturbances of the Earth’s crust 
are located. As a result of analysis, West Sakhalin fault and many other faults of a rank below 
2 were identified. Fault zones are mapped on scale of 1:500 000. It was revealed that 15.3 % of 
all earthquakes in this area were timed to the Krasnopolsky fault, including in the zone within 
1 km from the fault – 70 %, 1–2 km – 19%, 2–3 km – 9%, more than 3 km – 2%. The results 
of work will be useful in choosing places for construction of industrial facilities, as well as for 
seismic zoning of territory.

KEYWORDS: remote sensing, geoinformation mapping, disjunctive disturbances, earthquake 
epicenters, LEFA

ВВЕДЕНИЕ
Картографирование разломов и применение новых подходов и технологий для их 

выявления всегда актуально, потому что расположенные неподалеку от них жилые, про-
изводственных здания и объекты инфраструктуры подвергаются определенному риску. 
При смещении блоков земной коры относительно друг друга происходят землетрясения. 
Выявление разломных зон позволяет уточнить сейсмичность территории и провести 
детальное сейсморайонирование. На любой исследуемой территории выделяется сеть 
разломов, обусловленная движением блоков земной коры относительно друг друга под 
воздействием эндогенных и космогенных сил [Hobbs, 1904; Бондур и др., 2005; Бондур, 
Зверев, 2007]. Глобальные зоны вертикальных и горизонтальных тектонических смеще-
ний начали выделять в конце прошлого века [Уткин, 1980; Уткин, 2019; Брюханов и др., 
1987, Вихри…, 2004; Изосов, Ли, 2017]. 

Линейно вытянутые элементы рельефа и геологической структуры впервые были 
отмечены У. Хоббсом [Hobbs, 1904]. Различные зоны градиентов физических полей, райо-

1 Institute of Marine Geology and Geophysics of the Far Eastern branch of Russian Academy of Sciences, Laboratory of 
Volcanology and volcano hazard, 1B, Nauki str., Yuzhno-Sakhalinsk, 693022, e-mail: vamelkiy@mail.ru 
2 Sakhalin State University, Technical Oil and Gas Institute, 2 Pogranichnaya str., Yuzhno-Sakhalinsk, 630023, 
Russia, e-mail: Korsuncevaolesy@gmail.com
3 Institute of Marine Geology and Geophysics of the Far Eastern branch of Russian Academy of Sciences, Center 
for collective use, 1B, Nauki str., Yuzhno-Sakhalinsk, 693022, Russia, e-mail: ussr-91@mail.ru



Remote methods in Earth research

419

ны перестройки геологических структур, разломы, флексуры, линейные неоднородности 
литосферы проявляются на поверхности в виде прямолинейных природных компонентов 
местности, которые и являются линеаментами [Космическая…, 1983]. Линеаменты выде-
ляются на космических изображениях в виде прямолинейных участков, отличающихся 
по определенной спектральной яркости [Иванченко, 2012; Кац и др., 1986; Kocharyan et. 
al., 2019; Koronovskii  et. al., 1990]. 

Для выявления местоположения разрывных структур используются космические 
снимки и цифровые модели рельефа, такие как SRTM, ASTER, ArcticDEM. Территория 
в Западно-Сахалинских горах активно осваивается: разрабатываются угольные место-
рождения, сроятся населенные пункты. При этом территорию необходимо исследовать 
на предмет сейсмоопасности. Изучение вероятности землетрясений следует начинать с 
выявления разломных зон.

Цель настоящего исследования – создание карт дизъюнктивных нарушений на 
территории Центрально-Камышового мегантиклинория Западно-Сахалинских гор. Для 
достижения поставленной цели были решены следующие задачи: проведен анализ ге-
олого-физических данных о разломных зонах исследуемой территории; по данным де-
шифрирования линеаментных структур созданы карты зон разрывных нарушений цен-
тральной части Камышового хребта; на карты нанесены местоположения эпицентров 
землетрясений; проведена оценка приуроченности эпицентров к разломным зонам. По-
лученные данные сравнивались с имеющейся информацией о разломах, представленной 
в базе данных активных разломов Евразии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве исходных данных использовались снимки со спутника Landsat-8 ком-

пании Orbital Sciences Corporation и данные SRTM Void Filled (рис. 1). Оба вида исходных 
данных находятся в свободном доступе на сайте Геологической службы США1,2. Данные 
SRTM получены благодаря радарной топографической съемке (Shuttle Radar Topography 
Mission), которая была выполнена в рамках международного проекта по сбору радио-
локационных данных в период с 11 по 22 февраля 2000 г. Национальным агентством 
геопространственной разведки и Национальным управлением по аэронавтике и исследо-
ванию космического пространства (NASA) с помощью космического шаттла Endeavour, 
совершившего 176 витков. Для выполнения данной миссии на космическом корабле 
были установлены две радиолокационные антенны SIR-C/X-SAR. Spaceborne Imaging 
Radar-C был соединен с построенным в Германии X-Band Synthetic Aperture Radar. В 
результате различий между двумя сигналами разных антенн с помощью метода радарной 
интерферометрии было собрано большое количество информации о рельефе, высотах 
поверхности Земли. Данные SRTM Void Filled были получены в результате обработки и 
редактирования первых данных SRTM. При обработке в модель были внесены данные 
для областей отсутствующих или некачественных данных из других источников о вы-
соте поверхности, а также рассчитанные с помощью алгоритмов интерполяции. Разре-
шение данных SRTM Void Filled составляет от 1 до 3 угловых секунд, что соответствует 
разрешению от 30 до 90 м. Разрешение по высоте составляет 1 м. Пример метаданных 
– SRTM3N48E142V2. По названию данных SRTM можно определить, сколько угловых 
секунд в пикселе (SRTM3), координаты съемки левого нижнего угла (N48E142), а также 
версию обработки данных (V2). Результаты миссии были представлены в виде данных 
о высотном положении точек земной поверхности относительно эллипсоида WGS84 в 
проекции EPSG 4326.

1 USGS EROS Archive. Digital Elevation - Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) Void Filled. GloVis 
Website USGS (U.S. Geological Survey). Электронный ресурс:  https://glovis.usgs.gov/aP (дата обращения 
09.02.2022) 
2 Сайт United States Geological Survey (USGS). Электронный ресурс: //https: earthexplorer.usgs.gov/ (дата 
обращения 09.02.2022). 
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Рис. 1. Интерфейс сайта USGS для скачивания данных SRTM Void Filled
Fig. 1. The interface of USGS website for downloading SRTM Void Filled data

Данные Landsat-8 получены с помощью съемочной сканирующей аппаратуры 
OLI (Operational Land Imager) и TIRS (Thermal Infrared Sensor), разрешение которых на 
местности составляет от 15 до 100 м. Ширина полосы съемки космического аппарата 
185 км, высота орбиты 705 км, наклонение составляет 98,2°, период обращения 98,9 ми-
нут, периодичность наблюдения одного и того же места 16 суток, количество витков в 
сутки 14,6. Пример метаданных LC08_L1TP_107028_20200531_20200608_01_T1_B10. 
По номенклатуре данных можно определить, данные с какой аппаратуры использова-
лись на снимке местности, «LC» обозначает, что данные «L» – Landsat, «C» – комби-
нированные с использованием двух сенсоров OLI и TIRS («О» – OLI; «T» – TIRS, «08» 
указывает, что данные с Landsat 8, «L1TP» (Landsat Level-1 data product) означает, что 
снимок прошел геометрическую и радиометрическую коррекцию («L1GS» – Systematic , 
«L1GT» – Systematic Terrain). Цифры «107» показывают номер столбца или номер участ-
ка с запада на восток, а цифры «028» – номер строки или номер участка с севера на юг в 
глобальной системе индексации данных Worldwide Reference System, то есть эти шесть 
цифр указывают на тот участок поверхности Земли, который изображен на снимке. Чис-
ла «20200531» обозначают год (2020), месяц (05) и дату (31) съемки. Числа «20200608» 
указывают на год (2020), месяц (06) и дату (08) обработки снимка. Следующие две циф-
ры «01» показывают номер коллекции, «Т1» указывает на категорию коллекции («T2» – 
Tier 2, «T1» – Tier 1, «RT» – Real-Time). Последние цифры «B10» указывают, канал какого 
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электромагнитного спектра отражен на изображении. Данные аппарата Landsat 8 были 
скачаны в 11 каналах электромагнитного спектра1.

Исходные данные Landsat-8 и SRTM были скачаны в формате GeoTIFF 
(Georeferenced Tagged Image File Format), то есть в файле формата TIFF со встроенной ге-
ографической информацией (географической привязкой). Скачиваемые данные Landsat 8 
помимо 11 файлов с каналами изображений содержат три файла (MTL.txt – файл мета-
данных Landsat-8 Level-1, ANG.txt – файл, BQA.TIF – файл с данными, отражающими ка-
чество пикселя, его информационную нагрузку, его поверхностные, атмосферные и сен-
сорные характеристики)2. Первый уровень обработки BQA (Уровень-1) включает в себя 
оценку точности позиционирования (Band File), влияние отражения электромагнитных 
волн от поверхности Земли (LaSRC), данные об отражательной поверхности, генерирую-
щиеся в системе адаптивной обработки сигналов LEDAPS (Landsat Ecosystem Distortance 
Adaptive Processing System), спектральные индексы (SI), отражение поверхности (SR), 
рассеивающую способность атмосферы (TOA). 

Обработанные данные Landsat имеют следующие характеристики:
— формат GeoTIFF (Geographic Tagged Image File Format), позволяющий опреде-

лить множество тегов, необходимых для описания картографической проекции. Данный 
формат позволяет позиционировать изображение в правильной геометрии и расположе-
нии на экране геоинформационной системы;

— данные прошли дискретизацию с кубической сверткой, то есть обработаны 
методом бикубической интерполяции. При обработке данным методом вокруг точки ис-
ходного изображения вычисляется среднее взвешенное на участке 4 × 4 пиксела по 16 
ближайшим элементам изображения;

— ориентация снимка на север (вверх) (MAP);
— система координат данных: WGS 84;
— проекция: UTM, также полярная стереографическая для Антарктиды;
— круговое вероятное отклонение для OLI составляет 12 м, это означает, что точ-

ность позиционирования составляет 90 % в радиусе окружности 12 м;
— круговое вероятное отклонение для TIRS составляет 41 м, значит 90 % измере-

ний будут точнее 41 м относительно среднего;
— качество цветопередачи данных 16-бит. Пиксел содержит в себе информацию 

о 65 536 цветах, где объем памяти, используемый для хранения одного пиксела растро-
вой графики, равен 16-бит;

— данные прошли процедуру атмосферной коррекции.
Спутниковые снимки и данные SRTM Приморской цепи Западно-Сахалинских 

гор были обработаны с помощью линеаментного анализа в программном комплексе Lefa 
по разработанной технологии дешифрирования [Шевырев, 2018; Купцова и др., 2021; 
Kuptsova et al., 2021]. 

В качестве методов детектирования границ в программе использовались алгоритм 
операции бинарно-морфологической эрозии и математический алгоритм Кенни [Canny, 
1986].

Эрозия является основной операцией выделения границ в математической морфо-
логии. В результате эрозии на изображении удаляются все граничные точки, имеющие 
не менее одного фонового пиксела в своем окружении. Алгоритм обнаружения границ 
Кенни широко используется в системах компьютерного зрения. С помощью алгоритма 
Кенни происходит обнаружение границ, подавляются все края, являющиеся слабыми и 
не имеющие отношения к границам.

1 Spectral characteristics of Landsat 8 OLI, Landsat 8 TIRS // United States Geological Survey (USGS) Web 
resource: https://landsat.usgs.gov/spectral-characteristics-viewer (Accessed 03.03.2022). 
2 A set of tools for assessing the quality of Landsat ArcGIS // United States Geological Survey (USGS) Web 
resource: https://www.usgs.gov/core-science-systems/nli/landsat/landsat-quality-assessment-arcgis-toolbox 
(Accessed 09.03.2022).
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Дальнейшая цифровая обработка изображения в программе PyLEFA посред-
ством преобразований Хафа позволила выделить линейные элементы рельефа в виде 
штрихов.

Полученные промежуточные результаты были проанализированы в программе 
QGIS. Статистическая обработка линеаментов Сахалина проводилась на основе ис-
следования распределения направлений линейных сегментов набора векторных дан-
ных полученных штрихов и линеаментов. В результате проведенного анализа были 
выявлены дизъюнктивные нарушения и построена карта исследуемой территории 
1:500 000. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Ортогональные и диагональные взаимосвязанные системы линеаментов были вы-

делены на космических изображениях по известным методикам [Зверев, Зверев, 2015; 
Зверев и др., 2005]. В качестве показателей динамики линеаментных систем использова-
лись величины отношений суммарных длин региональных и локальных штрихов разных 
направлений, статистический анализ роз диаграмм линеаментов [Лунина, 2016; Udhi, 
Arum, 2016]. 

Анализ спутниковых снимков и моделей SRTM Приморской цепи Западно-Саха-
линских гор был проведен в 6 различных режимах программы PyLEFA: «canny_small»; 
«canny_medium»; «canny_many»; «erosion_small»; «erosion_medium»; «erosion_many». 
Режимы, соответственно, отличаются малой, средней и максимальной чувствительно-
стью к фоновому шуму. При максимальной чувствительности трещиноватость на изо-
бражении выделяется наиболее сильно. На снимках наиболее четко выделяется зона За-
падно-Сахалинского разлома и приуроченные к нему зоны трещиноватости и складча-
тости. Большинство разрывных нарушений на исследуемой территории подтверждены 
геофизическими данными, однако выявлен ряд новых разломных зон, что свидетельству-
ет о повышенном напряженном состоянии земной коры [Космическая…, 1983] Разломы 
диагонального простирания справа от Западно-Сахалинского отображаются в свите по-
лос из линий и указывают на зоны скалывания. [Кац и др., 1986]

Линии на изображениях четко выделились благодаря спектральным характери-
стикам, отличным от основного спектрального фона (рис. 2).

Полученные данные послужили основой для составления карты дизъюнктив-
ных нарушений Приморской цепи Западно-Сахалинских гор масштаба 1:500 000 
(рис. 3). Анализ модели SRTM с помощью инструментария LEFA позволил выявить 
зоны, где расположены разрывные нарушения земной коры. В результате проведен-
ного анализа четко выделен Краснопольевский разлом, который представляет здесь 
часть Западно-Сахалинского и множество других разломов менее мелкого ранга. 
Краснопольевский разлом выделен ранее [Прытков, Василенко, 2006; Харахинов и 
др., 1984; Ломтев, Жердева, 2015; Ломтев, Патрикеев, 2016]. Детальное изучение раз-
лома проводилось в связи с приуроченностью к нему эпицентра крупного Углегор-
ского землетрясения 2000 г. (магнитуда 6,8 балла) [Прытков, Василенко, 2006; Kogan 
et al., 2003].

При использовании алгоритмов «сanny many» и «сanny small» в исследуемом 
районе хорошо прослеживаются разломные зоны северо-западного простирания, пе-
ресекающие остров: Нитуйско-Лесогорская, Макаровско-Надымская. В этом же ре-
жиме четко выделяются границы сводовой структуры Центрально-Камышового ме-
гаподнятия. 

В ходе статистического анализа линейных элементов (разрывных нарушений) и 
точечных объектов (эпицентров землетрясений) выявлено, что к Западно-Сахалинскому 
разлому приурочено 15,3 % от всех землетрясений Сахалина, причем в зоне до 1 км от 
разлома 70 %, 1–2 км – 19 %, 2–3 км – 9 %, более 3 км – 2 %. 



Remote methods in Earth research

423

Рис. 2. Фрагменты космических снимков с результатами дешифрирования 
линеаментов в программе LEFA: 1 – выявленные разломы на карте  

(условные знаки см. на рис. 3); 2 – разломы, выявленные с применением алгоритма 
erosion many; 3 – то же, с применением алгоритма erosion medium; 4 – то же,  

с применением алгоритма сanny many; 5 – то же, с применением алгоритма сanny 
small; 6 – то же, с применением алгоритма erosion small.

Fig. 2. Fragments of satellite images with results of interpretation of lineaments  
in the LEFA program: 1 – identified faults on the map (legend, see in Fig. 3);

2 – faults identified using the ‘erosion many’ algorithm; 3 – same, using the ‘erosion medium’ 
algorithm; 4 – same, using the ‘canny many’ algorithm; 5 – same, using the ‘canny small’ 

algorithm; 6 – the same, using the ‘erosion small’ algorithm.
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Рис. 3. Схема региональных разломов исследуемой территории  
с эпицентрами землетрясений с М ≥ 3,0 (1906–2021 гг.). 

Fig. 3. Scheme of regional faults of the research area plain with epicenters  
of earthquakes with magnitude ≥ 3,0 of 1906–2021

Важным инструментом современных научных исследований являются базы дан-
ных, в которых накапливается информация геологических процессов (автоматизирован-
ная обработка и комплексный анализ их характеристик). В результате многолетней рабо-
ты 70 исследователей из 50 стран по Международному проекту была составлена «Карта 
крупных активных разломов мира». Работа по программе привела к созданию электрон-
ной базы данных по активным разломам Евразии. В базу данных занесена информация о 
более чем 10 000 разломов значительной части Евразийского континента и прилегающих 
вод. Методика таких исследований описана в многочисленных публикациях [Бачманов 
и др., 2017; Сапрыгин, 2017; Закупин и др., 2018; Василенко и др., 2001; Galamhos et al., 
1999; Tsutsumi et al., 2000].

Данные, полученные в результате настоящих исследований, могут быть занесены 
в базу данных разломов Евразии и использоваться при анализе информации о подвижках 



Remote methods in Earth research

425

блоков земной коры, активизации разрывных нарушений, а также сейсмического райо-
нирования территории.

ВЫВОДЫ
Дешифрирование космических снимков Landsat-8 и SRTM, выполненное с помо-

щью программного комплекса LEFA для территории Приморской цепи Западно-Саха-
линских гор в 6 различных режимах («canny_small»; «canny_medium»; «canny_many»; 
«erosion_small»; «erosion_medium»; «erosion_many»), позволило выделить ряд разлом-
ных зон, как известных ранее по данными геологических и геофизических исследова-
ний, так и новых зон линеаментов, свидетельствующих о повышенном напряженном 
состоянии земной коры исследуемой области. 

При проведении исследования четко выделен Краснопольевский разлом и множе-
ство других разломов более мелкого ранга. Полученные данные послужили основой для 
составления карты дизъюнктивных нарушений Центрально-Камышового мегаподнятия 
Западно-Сахалинских гор масштаба 1:500 000.

При использовании алгоритмов «сanny many» и «сanny small» в исследуемом рай-
оне выявлены разломные зоны северо-западного простирания, пересекающие остров: 
Нитуйско-Лесогорская, Макаровско-Надымская. В этом же режиме четко выделены гра-
ницы сводовой структуры Центрально-Камышового мегаподнятия. 

Полученные результаты могут быть использованы для мониторинга, уточнения 
локализации разломов и сейсмического зонирования исследованной части острова Са-
халин.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БПЛА GEOSCAN 201 ДЛЯ СЪЕМКИ  
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА ТРАССЫ ХИВА – УРГЕНЧ

АННОТАЦИЯ
Целью данной работы является выполнение линейной аэрофотосъемки трассы 

Хива – Ургенч с использованием БПЛА Geoscan 210, по результатам которой будут соз-
даны ортофотопланы в масштабе 1:1 000, необходимые для проектирования велосипед-
ных и тротуарных дорожек вдоль данной трассы. Геодезисты отдела прикладной геоде-
зии УзГАШКЛИТИ выполнили на данном объекте полевую планово-высотную привязку. 
Было определено 48 опорных точек. В качестве опорных точек выбирались характер-
ные твердые контуры вдоль трассы. Привязка опорных точек выполнялась с исходных 
пунктов ГГС, с применением спутниковых приемников (SN 5242498595, 5243499034, 
4827155394) в режиме RTK радиальным способом, методом калибровки на местности. 
Площадь покрытия составила 17,4 км2. Аэрофотосъемка выполнялась на высоте 211 м 
беспилотным летательным аппаратом Geoscan 201 в масштабе 1:500 цифровой камерой 
DSC_RXIR с фокусным расстоянием 35 мм. Продольное перекрытие аэрофотоснимков 
составило 70 %, а поперечное – 50 %. На данном объекте было выполнено 4 аэромарш-
рута, базис фотографирования составил 42 м. Количество аэрофотоснимков на объекте 
составило 3 868 штук, а ширина покрытия аэрофотосъемки составила 300 м. Обработка 
беспилотной аэрофотосъемки и построение ортофотопланов на данную трассу Хива – 
Ургенч выполнялись в программном комплексе Agisoft Metashape. Снимки и их EXIF 
файлы были привязаны путем выполнения полевой обработки с помощью программы 
Geoscan Planner. Перед началом полевых работ приемник GNSS (Trimble R6) был уста-
новлен в известной точке на местности и запущен в статическом режиме (10 Гц). На бор-
ту самолета установлен приемник GNSS (Topcon), работающий в быстром статическом 
режиме (10 Гц). Данные GNSS на местности и на борту самолета уравновешиваются. Ко-
ординаты центров снимков вычисляются по данным GNSS приемника базовой станции 
с помощью ПО MAGNET Tools. Затем данные импортируются в ПО Agisoft Metashape 
для автоматической обработки. При этом координаты центров снимков пересчитывались 
из системы WGS-84 в систему СК-42 (Пулково 1942), принятую в нашей стране. После 
этого выполнялся процесс оптимизации и выравнивания аэрофотоснимков. Затем, чтобы 
получить высокое качество изображения, ортофотопланы строились по карте высот, по-
строенной на основе плотного облака точек. Результатом выполненной работы являются 
ортофотопланы на трассу Хива – Ургенч, по которым будет проектироваться расположе-
ние велосипедных и тротуарных дорожек. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровые методы, цифровые аэрокамеры, беспилотные лета-
тельные аппараты, ортофотоплан, пункты ГГС, спутниковые приемники
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USE OF UAV GEOSCAN 201 FOR SURVEYING A LINEAR OBJECT  
OF THE KHIVA – URGENCH HIGHWAY

ABSTRACT
The aim of this work is to perform a linear aerial survey of the Khiva – Urgench highway 

using the Geoscan 210 UAV, the results of which will create orthophotomaps at a scale of 1:1 000, 
which are necessary for designing bicycle and sidewalk paths along this route. Surveyors of the 
Applied Geodesy Department of UZGASHKLITI performed a field planned-altitude reference 
at this object. 48 control points were determined. Characteristic solid contours along the route 
were chosen as reference points. The binding of control points was carried out from the starting 
points of the State Geodetic Networks, using satellite receivers (SN 5242498595, 5243499034, 
4827155394) in the RTK mode in a radial way, by the calibration method on the ground. The 
coverage area was 17.4 sq. km. Aerial photography was carried out at a height of 211 m by a 
Geoscan 201 unmanned aerial vehicle at a scale of 1:500 with a DSC_RXIR digital camera with a 
focal length of 35 mm. Forward overlap of aerial photographs was 70 %, and lateral – 50 %. 4 aerial 
routes were made at this facility, the photography basis was 42 m. The number of aerial photographs 
at the facility was 3 868 pieces, and the coverage of aerial photography was 300 m. The images 
and their EXIF files were georeferenced by performing field processing using the Geoscan Planner 
program. Before the start of field work, the GNSS receiver (Trimble R6) was installed at a known 
point on the ground and started in static mode (10 Hz). The aircraft has a GNSS receiver (Topcon) 
operating in fast static mode (10 Hz). The GNSS data on the ground and on board the aircraft are 
balanced. Image center coordinates are calculated from the base station GNSS receiver data using 
MAGNET Tools software. Then the data is imported into Agisoft Metashape software for automatic 
processing. In this case, the coordinates of the image centers were recalculated from the WGS-84 
system into the SK-42 (Pulkovo 1942) system adopted in our country. The process of optimization 
and alignment of aerial photographs was carried out. After that, in order to obtain a high image 
quality, the orthophoto map was built using a height map built on the basis of a dense point 
cloud. The result of the work performed are orthophoto maps for the Khiva – Urgench highway, 
which will be used to design the location of bicycle and sidewalk paths.

KEYWORDS: digital methods, digital aerial cameras, unmanned aerial vehicles, 
orthophotomap, points of the Geodetic Net, satellite receivers

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время при создании карт, планов, ортофотопланов и их обновлении 

широко используются достижения современной цифровой фотограмметрии и аэрофото-
топографии, развитие которых в значительной степени определяется прогрессом вычис-
лительной техники, совершенствованием геодезического оборудования и соответствую-
щего программного обеспечения. С появлением на рынке цифровой аэрофотосъемочной 
камеры и беспилотных летательных аппаратов, аэрофотосъемка получает название циф-
ровой аэрофотосъемки [Щукина, 2021].

Беспилотники в наше время развиваются с удивительной скоростью, практически 
во всех сферах деятельности целесообразно применять беспилотные летательные аппа-
раты (БПЛА).
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3 State Project Research Institute of Engineering Surveys in Construction, Geoinformatics and Urban Cadastre – 
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Метод дистанционного картографирования при помощи БПЛА становится все бо-
лее перспективным способом получения геодезической основы в градостроительных и 
кадастровых работах, в первую очередь для создания актуальных цифровых карт круп-
ных масштабов и ортофотопланов. 

Использование беспилотных летательных аппаратов для проведения аэрофото-
съемки на сегодняшний день является весьма актуальным направлением развития мето-
дов сбора геопространственных данных.

На данный момент БПЛА применяются для решения различных задач, которые рань-
ше решались с применением пилотируемых летательных аппаратов. Первые БПЛА были 
достаточно дорогими в эксплуатации, но с интенсивным скачком в развитии технологий сто-
имость эксплуатации БПЛА в подавляющем количестве случаев стала меньше, а их малая по 
сравнению с пилотируемыми летательными аппаратами себестоимость и отсутствие пилота 
на борту позволяют им нести большую полезную нагрузку и отправляться на задания, кото-
рые имеют риск потери летательного аппарата. Прогресс не стоит на месте, и на рынке стали 
появляться беспилотные системы, оснащенные автопилотом и бортовым компьютером, по-
зволяющие решать сложные задачи в автономном режиме. Все приборы и элементы стано-
вятся все меньше и легче, а автоматизация геодезических и фотограмметрических работ все 
больше и больше оттесняет такое понятие как «работа в поле», т.е. от оператора требуется 
меньшее вмешательство в производственный процесс, вплоть до обработки полученной ин-
формации в специализированном программном обеспечении на персональном компьютере.

Стремительное развитие цифровой фотограмметрии за последнее время привело 
к пересмотру и внедрению инноваций в технологическую цепочку производства основ-
ных фотограмметрических продуктов [Shukina et al., 2022]. 

Цифровые аэрофотоаппараты заняли прочные позиции в ассортименте многих 
производителей. Использование таких камер не только удобно, но и экономически оправ-
дано [Reulke, 2001].

Актуальность данной темы заключается в том, что еще несколько лет назад беспи-
лотные авиационные системы использовались только в военной сфере из-за дороговизны 
и больших размеров вычислительного оборудования, сегодня используются повсемест-
но. Прогресс шагнул далеко вперед, размеры и стоимость компьютеров уменьшились, 
их производительность увеличилась, появился целый класс – микрокомпьютеры. Теперь 
можно создавать не просто радиоуправляемые недорогие БПЛА, но и БПЛА с полно-
ценным компьютером на борту, который будет управлять им, либо выполняя команды, 
данные оператором, либо выполняя заранее загруженное полетное задание. Также беспи-
лотные авиационные системы имеют неоспоримые преимущества перед пилотируемыми 
системами – отсутствие пилота, дешевизна и малые размеры, из-за чего они неминуемо 
шагнули в гражданский сектор.

Бурное развитие технологий неизбежно привело к переосмыслению концепций 
применения беспилотных аппаратов, путей дальнейшего научно-технического развития 
всего комплекса БПЛА, совершенствованию полезной нагрузки и приданию им многоце-
левого характера [Булавицкий, 2016].

Использование БПЛА в Узбекистане является довольно актуальным направлени-
ем для проведения аэрофотосъемки различных линейных объектов, будь то автомобиль-
ные или железнодорожные дороги, трубопроводы, для мониторинга электромагистра-
лей, и др. объектов.

Целью данной работы является показать использование БПЛА для съемки линей-
ного объекта вдоль трассы Хива – Ургенч в масштабе 1:500 с целью проектирования ве-
лосипедных и тротуарных дорожек по ортофотопланам, которые будут созданы по сним-
кам данного залета. 

На рис. 1 показан образец велосипедных и тротуарных дорожек, которые сегодня 
активно создаются вдоль автомобильных дорог Узбекистана. 

На пути к достижению поставленной цели в работе будут рассмотрены следу-
ющие задачи: понятие и назначение беспилотных летательных аппаратов самолетного 
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типа; технология процесса линейной аэрофотосъемки с использованием беспилотного 
летательного аппарата Geoscan 201; особенности фотограмметрической обработки дан-
ных аэросъемки, полученных с БПЛА Geoscan 201 с использованием программного ком-
плекса Agisoft Metashape Professional.

Рис. 1. Образец велосипедных и тротуарных дорожек  
вдоль автомобильной трассы города Ташкента

Fig. 1. A sample of bicycle and sidewalk paths along the highway of the city of Tashkent

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Предпосылками применения БПЛА в качестве нового фотограмметрического ин-

струмента являются недостатки двух традиционных способов получения данных ДЗЗ 
с помощью космических спутников (космическая съемка) и воздушных пилотируемых 
аппаратов (аэрофотосъемка) [Зинченко, 2011].

Сегодня на мировом пространстве все активнее находят свое применение в то-
пографо-геодезическом производстве различные цифровые аэросъемочные фотограмме-
трические системы, которые позволяют практически в автоматическом режиме выпол-
нять комплекс фотограмметрических работ – от получения одиночного снимка до созда-
ния ортофотоплана. Цифровые фотограмметрические рабочие станции являются новой 
продукцией из фотограмметрических средств для вывода метрической и семантической 
информации и предназначены для формирования цифрового изображения сфотографи-
рованного объекта [Кацарский, 2006], например, ЦФС Photomod, которая в настоящее 
время успешно используется и в топографо-геодезическом производстве Узбекистана.

Начиная с 2017 года УзГАШКЛИТИ одной из первых организаций в Узбекиста-
не [Материалы семинара, 2018] стала активно использовать цифровые методы создания 
топокарт и планов с помощью БПЛА для съемок территорий небольших по площади и 
узких по протяженности.1

1 «Применение технологий беспилотной аэрофотосъемки для решения градостроительных и кадастровых 
задач», 22-23.05.2018. Материалы семинара. Ташкент, Узбекистан, 2018.
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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) – это летательный аппарат без эки-
пажа на борту, использующий аэродинамический принцип создания подъемной силы с 
помощью фиксированного или вращающегося крыла (БПЛА самолетного и вертолетного 
типа), оснащенный двигателем и имеющий полезную нагрузку и продолжительность по-
лета, достаточные для выполнения специальных задач [Зинченко, 2011].

«Геоскан 201» – это аэрофотосъемочный комплекс, включающий в себя беспилот-
ное воздушное судно (БВС) типа «летающее крыло», пусковую установку и наземную 
станцию управления. 

Аэрофотосъемочный комплекс «Геоскан 201» предназначен для получения гео-
привязанных фотографий отдельных объектов, площадной и линейной аэрофотосъемки.1 

Полученные с использованием комплекса материалы могут использоваться для:
— создания ортофотопланов масштаба 1:500 – 1:2 000;
— трехмерного моделирования участка местности;
— создания карт высот местности;
— вычисления объемов пород в карьерах и насыпных объектах;
— обследования состояния объектов инфраструктуры, дорожного полотна;
— инвентаризации лесов и посевов;
— оценки ущерба и планирования аварийно-спасательных работ; при ЧС, таких 

как наводнения, оползни и пожары.
В данной работе рассматривается линейная аэрофотосъемка в масштабе 1:500 

трассы Хива – Ургенч (Хорезмская область, Узбекистан) (рис. 2) с использованием БПЛА 
Geoscan 201, вдоль которой будут создаваться ортофотопланы, для целей проектирования 
велосипедных и тротуарных дорожек вдоль трассы.

Рис. 2. Трасса Хива – Ургенч
Fig. 2. Highway Khiva – Urgench

Аэрофотозалет состоял из двух участков (рис. 3, 4), их данные приведены  
в таблице

1 Сборка и эксплуатация комплекса «Геоскан 201». Электронный ресурс: https://www.geoscan.aero/themes/
geoscan/assets/products/tabs/201/manual/reference.html#id2  (дата обращения 17.03.2022) 
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Табл. 1. Характеристики каждого участка аэрофотосъемки
Table 1. Specification of each surveying section

Показатели
Участки 

1 2
Длина маршрута, км 87,7 86,8
Время в полете, мин 81 80
Длина линейной аэрофотосъемки, км 14,1 14

Рис. 3. Первый участок аэрозалета
Fig. 3. The first section of the airstrip

Рис. 4. Второй участок аэрозалета
Fig. 4. The second section of the airstrip
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Площадь покрытия составила 17,4 кв. км. Аэрофотосъемка выполнялась на высоте 
211 м беспилотным летательным аппаратом Geoscan 201 в масштабе 1:500 цифровой каме-
рой DSC_RXIR с фокусным расстоянием 35 мм. Продольное перекрытие аэрофотоснимков 
составило 70 %, а поперечное – 50 %. На данном объекте было выполнено 4 аэромаршрута, 
базис фотографирования составил 42 м. Количество аэрофотоснимков на объекте соста-
вило 3 868 штук, а ширина покрытия аэрофотосъемки составила 300 м. Взлет беспилот-
ника выполнялся с катапульты (рис. 5), а посадка с помощью парашюта (рис. 6). 

Рис. 5. Установка БПЛА Geoscan 201  
на катапульту (подготовка к полету)
Fig. 5. Installation of UAV Geoscan 201  

on a catapult (preparation for flight)

Рис. 6. Посадка БПЛА Geoscan 201 
Fig. 6. Landing UAV Geoscan 201

Геодезисты отдела прикладной геодезии УзГАШКЛИТИ, выполнили на данном 
объекте полевую планово-высотную привязку. Было определено 48 опорных точек. В ка-
честве опорных точек выбирались характерные твердые контуры вдоль трассы (рис. 7).

Рис. 7. Выбор опорных точек
Fig. 7. Selecting ground control points (GCPs)

Привязка опорных точек выполнялась с исходных пунктов ГГС, с применением 
спутниковых приемников (SN 5242498595, 5243499034, 4827155394) в режиме RTK ра-
диальным способом, методом калибровки на местности, с точностью измерений, отве-
чающей требованиям нормативного документа (ШНК 1.02.17-09, 2009)1 по следующим 
параметрам:

1 ШНК 1.02.17-09. Создание опорных геодезических сетей при инженерно-геодезических изысканиях для 
строительства. Свод правил. Ташкент, 2009.
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1) Продолжительность измерений не менее 3 минут. 
2) Количество спутников не менее 4.
3) Минимальный угол возвышения спутников 15º. 
4) Показатель DOP не более 4. 
5) Продолжительность измерений 15 секунд.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В таблице 2 приведена средняя ошибка по координатам центров фотографирования. 

Табл. 2. Средняя ошибка по координатам центров фотографирования
Table 2. Average error in the coordinates of the photographing centers

Ошибка, см
Х Y Z XY Общая

1.55383 1.3107 4.96305 2.03281 5.36322
X – восточное указание, Y – Северное указание, Z – Высота.

Ниже в таблице 3 приведена средняя квадратическая ошибка (СКО) на опорных 
точках.

Табл. 3. Средняя квадратическая ошибка (СКО) на опорных точках
Table 3. Root mean square error at GCPs

Количество
опорных точек

Ошибка, см
Х Y Z XY Общая

48 0.822521 1.0399 0.26041 1.32587 1.35121
X – восточное указание, Y – Северное указание, Z – Высота.

Для получения ортофотоплана трассы местности снимки загружаются в про-
граммное обеспечение обработки данных Agisoft Metashape. 

Agisoft Metashape – это программа для автоматической фотограмметрической об-
работки цифровых изображений, создания геопривязанных 3D моделей, ортофотопла-
нов и цифровых моделей местности (ЦММ)1. Программа использует только исходные 
изображения. В данной программе производится просмотр каждого снимка, ненужные 
отбраковываются. 

Снимки и их EXIF файлы были привязаны путем выполнения полевой обработки 
с помощью программы Geoscan Planner. Перед началом полевых работ приемник GNSS 
(Trimble R6) был установлен в известной точке на местности и запущен в статическом 
режиме (10 Гц). На борту самолета установлен приемник GNSS (Topcon), работающий в 
быстром статическом режиме (10 Гц). 

Данные GNSS на местности и на борту самолета уравновешиваются. Координаты 
центров снимков вычисляются по данным GNSS приемника базовой станции с помощью 
ПО MAGNET Tools. Затем данные импортируются в ПО Agisoft Metashape для автомати-
ческой обработки. При этом координаты центров снимков пересчитывались из системы 
WGS-84 в систему СК-42 (Пулково 1942), принятую в нашей стране. После этого выпол-
няется процесс оптимизации и выравнивания аэрофотоснимков.

После оптимизации и выравнивания аэрофотоснимков выполняется построение 
плотного облака точек (рис. 8), на основе которого строится карта высот (рис. 9).

1 Руководство пользователя Agisoft PhotoScan. Professional Edition, версия 1.4. Электронный ресурс:  
https://www.agisoft.com/pdf/photoscan-pro_1_4_ru.pdf  (дата обращения 17.03.2022) 
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Рис. 8. Фрагмент плотного облака точек трассы Хива – Ургенч
Fig. 8. Fragment of a dense point cloud of the Khiva – Urgench highway

Рис. 9. Фрагмент карты высот трассы Хива – Ургенч
Fig. 9. Fragment of the elevation map of the Khiva – Urgench highway

Чтобы получить высокое качество изображения, ортофотоплан (рис. 10) всегда 
надо строить по карте высот, построенной на основе плотного облака точек.
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Рис. 10. Фрагмент ортофотоплана трассы Хива – Ургенч в масштабе 1:1 000
Fig. 10. Fragment of the orthophotomap of the Khiva – Urgench highway on a scale  

of 1:1 000

Время построения ортомозаики по аэрофотоснимкам на всю трассу в программ-
ном комплексе Agisoft Metashape составило 2 ч 3 мин. Новизна данной работы заключает-
ся в том, что на сегодняшний день использование линейной беспилотной аэрофотосъем-
ки по актуальности выходит на первый план при создании картографической продукции 
автомобильных и железнодорожных дорог, при обследовании линий электропередач, га-
зопроводов и других линейных объектов.

Прогресс в развитии гражданских беспилотных систем имеет высочайший темп, 
сформировалась новая сфера услуг. На сегодняшний день беспилотная аэрофотосъемка 
опережает традиционную аэрофотосъемку по срокам создания той или иной картографи-
ческой продукции.

ВЫВОДЫ
Традиционная аэрофотосъемка, которая производится с помощью самолетов или 

вертолетов, требует высоких экономических затрат на обслуживание и заправку, что при-
водит к повышению стоимости конечной продукции.

Из анализа проделанной работы можно сделать выводы, что использование БПЛА 
Geoscan 201 в качестве аэросъемочной платформы имеет большие перспективы при 
съемке как площадных, так и линейных объектов [Скубиев, 2010], для проектирования 
различных задач в разных областях. В данном случае линейная съемка выполнялась для 
целей проектирования велосипедных и тротуарных дорожек вдоль трассы Хива – Ургенч 
по ортофотопланам, которые создавались по материалам беспилотной аэрофотосъемки 
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с использованием программного комплекса Agisoft Metashape. В силу различных при-
чин не всегда имеется возможность заказать или приобрести съемку подобных участков 
с космических аппаратов, либо традиционным авиационным способом. В то же время 
съемка с беспилотных летательных аппаратов помогает разрешить эти вопросы в крот-
чайшее время и с высокой производительностью. 
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АНАЛИЗ ВАРИАЦИЙ ЛЕДОВИТОСТИ ОХОТСКОГО МОРЯ 
НА ОСНОВЕ АВИАЦИОННЫХ И СПУТНИКОВЫХ НАБЛЮДЕНИЙ

АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты исследования изменчивости ледовитости 

Охотского моря за период 1961–2020 гг. На основе данных авиационных и спутниковых 
наблюдений впервые выполнены расчеты аномалий ледовитости Охотского моря для 
двух непересекающихся стандартных климатических норм 1961–1990 гг. и 1991–2020 гг. 
Статистический анализ позволил количественно оценить изменения, произошедшие 
на фоне современного потепления климата. Общая тенденция снижения значений 
ледовитости Охотского моря за период с 1961 по 2020 гг. составляет 3 % за 10 лет, а 
размах колебаний достигает около 40 %. Отмечено, что для стандартной климатической 
нормы 1991–2020 гг. характерно снижение значения средней за сезон ледовитости 
относительно нормы 1961–1991 гг. на 10 %. Дата наступления сезонного максимума 
значения ледовитости моря в условиях глобальной тенденции увеличения температуры 
воздуха сместилась на одну декаду раньше даты, которая была определена для периода 
1961–1990 гг. (5 и 15 марта, соответственно). На фазе интенсивного ледообразования 
отмечается запаздывание развития ледовых процессов на 10 сут., а на фазе разрушения 
– опережает на 15 сут. Показано, что изменения во внутрисезонном ходе ледовитости 
Охотского моря, произошедшие в последние 30 лет, наиболее существенно проявляются 
на фазе разрушения ледяного покрова. В многолетнем ходе аномалий ледовитости, 
рассчитанных относительно стандартной климатической нормы 1991–2020 гг., начиная 
с 2004 г. наблюдается увеличение повторяемости отрицательных аномалий (до 81 %), 
что свидетельствует об однонаправленном развитии процесса уменьшения ледовитости 
Охотского моря. 
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ANALYSIS OF THE ICE COVER VARIATIONS  
IN THE ARCTIC SEA OF OKHOTSK

BASED ON AIRCRAFT AND SATELLITE OBSERVATIONS

ABSTRACT
The paper presents the results of a study of the Sea of Okhotsk ice cover variability 

for the period 1961–2020. Based on aviation and satellite observations for the first time, 
the calculations of anomalies in the Sea of Okhotsk ice cover were performed for two non-
intersecting standard climate normals of 1961–1990 and 1991–2020. Statistical analysis made 
it possible to quantify the changes that occurred against the background of modern climate 
warming. The general downward trend in the ice cover of the Sea of Okhotsk for the period 
from 1961 to 2020 is 3 % per 10 years, and the range of fluctuations reaches about 40 %. It was 
shown that for the standard climate normal 1991–2020 was characterized by a decrease in the 
average ice cover for the season by 10 %. The date of the onset of the seasonal maximum of 
the sea ice coverage in the context of the global trend of increasing air temperature shifted one 
decade earlier than the date that was determined for the period 1961–1990. (March 5 and 15, 
respectively).  In the phase of intense ice formation, there is a delay in the development of ice 
processes by 10 days, and in the phase of destruction, it is ahead by 15 days. It is shown that 
changes in the intraseasonal course of the ice cover in the Sea of Okhotsk that have occurred 
in the last 30 years are most significantly manifested in the phase of ice cover destruction. In 
the long-term course of ice coverage anomalies calculated relative to the standard climatic 
norm of 1991–2020, starting from 2004, there has been a sharp increase in the frequency of 
negative anomalies (up to 81 %), which indicates a unidirectional development of the process 
of reducing the ice cover in the Sea of Okhotsk.

KEYWORDS: ice cover, inter-annual fluctuations, GIS, tendencies, climate normals, reference 
period, the Sea of Okhotsk

ВВЕДЕНИЕ
Для сопоставления результатов долгосрочных изменений параметров окружающей 

природной среды Всемирная метеорологическая организация (ВМО) рекомендует, 
начиная с 1901 г., использовать 30-летние временные периоды для расчета стандартных 
климатических норм. В связи с явно выраженной однонаправленной тенденцией 
изменения отдельных элементов климатической системы (например, приземной 
температуры атмосферы), на 16-й сессии ВМО в 2014 г. было принято решение 
рассчитывать стандартные климатологические нормы каждые 10 лет в начале каждого 
нового десятилетия. При этом для конкретных целей мониторинга изменения климата 
в долгосрочной перспективе рекомендовано сохранить период 1961–1990 гг. в качестве 
базового периода, пока не возникнет неоспоримая научно обоснованная ситуация, 
требующая его изменения [ Комиссия по климатологии, 2017]. В 2020 г. закончился 
очередной период для расчета стандартной нормы 1991–2020 гг. и, в настоящее время 
Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) и многие 
Европейские страны приступили к обновлению климатических характеристик.  
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Климатические изменения, происходящие на Земле, наиболее отчетливо 
проявляются в замерзающих морях, поскольку реакция ледяного покрова на колебания 
температуры атмосферы и океана фиксируется значительно быстрее по сравнению 
с ледниками и многолетней мерзлотой. Таким образом, морской лед является 
чувствительным индикатором изменений климата. Анализ долгопериодных колебаний 
средних за сезон значений ледовитости [Думанская, 2015; Пищальник и др., 2016] 
позволил установить, что в последние четыре десятилетия происходит интенсивное 
сокращение площади ледяного покрова Охотского моря. Использование результатов 
осреднения климатических параметров за последние 30-летние периоды ощутимо 
влияет на точность прогнозов и процедуру выявления трендов. Целью работы является 
сравнительный анализ изменения ледовитости Охотского моря за базовый период 1961–
1990 гг. и период стандартной климатической нормы 1991–2020 гг.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Период наблюдения за ледяным покровом Охотского моря по способам получения 

информации о его состоянии условно можно разделить на 3 этапа:
1 этап (1929–1960 гг.) – попутные судовые наблюдения, приведенные к середине 

каждого зимнего месяца [Крындин, 1964];
2 этап (1956–1992 гг.) – регулярные авиационные наблюдения с обязательным 

определением местоположения кромок льда, приведенные на середину декады. Такие 
наблюдения выполнялись с ноября по июнь и равномерно покрывали галсами всю 
заполненную дрейфующим льдом акваторию моря [Плотников, 2002; Якунин, 2012].

3 этап – спутниковые наблюдения, которые в настоящее время являются основным 
источником информации о состоянии ледяного покрова. На регулярной основе c помощью 
пассивных и активных микроволновых устройств такие наблюдения выполняются с 
начала 1970-х гг. Несомненным достоинством микроволновых наблюдений является 
регулярность поступления информации, поскольку производство их не зависит от 
погодных условий: облачности, освещенности и т. д. [Митник и др., 2013].

Анализ многолетний изменчивости ледовитости Охотского моря выполнялся 
на основе данных авиационных и спутниковых наблюдений, приведенных к единой 
дискретности (5, 15 и 25 число). Значения ледовитости за ледовый сезон рассчитывалась 
усреднением декадных площадей ледяного массива с декабря по май. Для периода 
1971–2020 гг. в качестве исходных данных были использованы спутниковые данные 
в микроволновом диапазоне спектра, которые Japan Meteorological Agency (JMA) 
размещает на своем сайте в виде ледовых карт-схем. Площадь ледяного покрова Охотского 
моря рассчитывалась с помощью разработанного в Сахалинском государственном 
университете геоинформационного программного комплекса «ЛЕД» [Минервин и др., 
2015]. Ранее было установлено, что наибольшие разности площади ледяного покрова, 
рассчитанные на основе авиационных и спутниковых наблюдений для периода с 1971 по 
1978 гг. составляют от 7 до 15 %. Средняя разность для периода 1978–1989 гг. – 4 %, а 
после 1990 г. не превышает 1–2 % от площади ледяного покрова [Минервин  и др., 2015].

Для корректного проведения сравнительного анализа ледовитость вычислялась 
как отношение площади, занятой льдом, к площади моря в процентах. Расчеты значений 
ледовитости производились в границах морей, определенных Главным управлением 
навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации [Границы 
океанов и морей, 2000]. 

Анализ изменчивости временного ряда проводился по аномалиям ледовитости, 
которые вычислялись относительно стандартных климатических норм 1961–1990 гг. и 
1991–2020 гг. [Комиссия по климатологии, 2017]. Многолетний ход аномалий ледовитости 
оценивался с помощью метода интегральных кривых, которые рассчитывались 
путем последовательного алгебраического суммирования их величин. Интегральные 
кривые позволяют выявить наличие и продолжительность циклов во временном ходе 
исследуемого параметра [Гирс, Кондратович, 1978; Шатилина, 2014]. 
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Абсолютные межпериодные разности (Ра) средних многолетних значений 
ледовитости рассчитывались по формуле (1):
     Ра = Лбi – Лсi,      (1)
где, Лбi значения ледовитости базового периода 1961–1990 гг. за i декаду; Лсi – значения 
ледовитости стандартной нормы 1991–2020 гг. за i декаду. 
Относительные межпериодные разности (О) средних многолетних значений ледовитости 
рассчитывались по формуле (2):
    О = ((Лбi – Лсi) / Лбi) * 100%      (2)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Многолетняя изменчивость ледовитости. За весь исследуемый период с 1961 

по 2020 гг. сокращение ледовитости Охотского моря происходило со скоростью ~3 % 
за 10 лет, при этом ее среднее значение уменьшилось на ~19 % или ~300 тыс. км2 
(рис. 1), что сопоставимо с величиной, полученной в работе [Пищальник и др., 2016] для 
всего временного ряда с 1882 по 2015 гг. Средняя за период 1961–2020 гг. ледовитость 
составляла 43 %, ее максимальные значения в 1967, 1979 и 2001 гг. достигали 66, 61 и 
59 %, соответственно. Наименьшая ледовитость была зафиксирована в 1996 и 2015 гг. 
со значениями 29 и 27 %, соответственно. Размах межгодовых колебаний ледовитости 
составлял >39 %. Отдельно стоит отметить, что ледовый сезон 2014–2015 гг. стал самым 
малоледовитым за всю историю наблюдений за ледяным покровом Охотского моря.

Рис. 1. Многолетняя изменчивость ледовитости Охотского моря с 1961 по 2020 гг. (1), 
линейный тренд (2), средние значения ледовитости для периода 1961–1990 гг. (3)  

и 1991-2020 гг. (4)
Fig. 1. Long-term variability of the ice cover in the Sea of Okhotsk from 1961 to 2020 (1), 
linear trend (2), average ice coverage for the period 1961–1990 (3) and 1991–2020 (4) 

Анализ полученных данных позволяет заключить, что среднее значение 
ледовитости для стандартной климатической нормы 1991–2020 гг. на 10 % ниже 
среднего значения, вычисленного для базового периода 1961–1991 гг. Такое уменьшение 
ледовитости вполне объясняется современными трендами изменения приземной 
температуры воздуха. По расчетам NOAA среднегодовые значения приповерхностной 
температуры воздуха в Северном полушарии с 1882 г. увеличились на 1,3 °C. Десятилетие 
2011–2020 гг. являлось самым теплым в истории наблюдений с абсолютным максимумом 
значения аномалии температуры воздуха 1,36 °C в 2020 г. По данным Росгидромета 
изменение температуры воздуха на Дальнем Востоке России сопоставимо с глобальным 
трендом изменения температуры, в том числе это относится и к значениям температуры 
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приземного воздуха в холодный период года в Дальневосточном федеральном округе 
[Доклад, 2020]. 

Анализ многолетнего хода аномалий ледовитости относительно базового периода 
1961–1990 гг. (рис. 2) определил, что максимальное положительное значение аномалии 
наблюдалось в 1967 г. (~18 %), отрицательное – в 2015 г. (~21 %). Направление хода 
интегральной кривой изменилось с начала 1980-х гг. В период с 1981 по 2020 гг. 
отмечается преобладание их отрицательных значений с повторяемостью 87 %, а скорость 
сокращения ледовитости по сравнению с периодом 1961–1980 гг. увеличилась с ~0 % до 
~3 % за 10 лет. 

Рис. 2. Многолетний ход аномалий ледовитости и интегральная кривая, рассчитанная 
для Охотского моря относительно базового периода 1961–1990 гг.

Fig. 2. The long-term course of ice coverage anomalies and the integral curve calculated for 
the Sea of Okhotsk relative to the base period 1961–1990. 

Вид интегральной кривой, построенной на основе многолетнего хода аномалий 
ледовитости, рассчитанных относительно стандартной климатической нормы 1991–
2020 гг., имеет существенные отличия (рис. 3). В период с 1961 по 2004 гг. здесь преобладали 
положительные аномалии ледовитости (повторяемость 89 %). Максимальное значение 
положительной аномалии также наблюдалось в 1967 г., но абсолютное ее значение 
составило ~28 %. Направление хода интегральной кривой изменилось в 2004 г., после 
чего резко возросла повторяемость отрицательных аномалий (до 81 %). Промежуточный 
максимум 2004 г. явно выражен на интегральной кривой, построенной на основе базового 
периода 1961–1990 гг. (см. рис. 2). Кроме того, отмеченный максимум характерен для 
всех регионов Охотского моря первого иерархического уровня [Пищальник и др., 2017]. 
Данный факт свидетельствует о том, что на всей акватории Охотского моря с 2004 г. 
происходит однонаправленное развитие процесса уменьшения ледовитости. 

Внутрисезонная изменчивость ледовитости. Сезонную эволюцию ледяного 
покрова в замерзающих морях целесообразно анализировать с учетом фаз его развития 
(рис. 4). Для решения поставленной задачи в Охотском море согласно изучаемым 
пространственно-временным масштабам развития ледовых процессов, достаточно 
разделить ледовый сезон на три равных временных периода: фаза интенсивного 
ледообразования (декабрь – январь), фаза максимального развития (февраль – март) и 
фаза разрушения (апрель – май) льда (рис. 5). 
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Рис. 3. Многолетний ход аномалий ледовитости и интегральная кривая, рассчитанная 
для Охотского моря относительно стандартной климатической нормы 1991–2020 гг.

Fig. 3. The long-term course of ice coverage anomalies and the integral curve calculated  
for the Sea of Okhotsk relative to the standard climatic norm 1991–2020

Рис. 4. Концентрация морского льда в основные фазы развития ледовитости 
Охотского моря (микроволновый диапазон, AMSR2)

Fig. 4. Sea ice concentration during the main phases of ice cover development  
in the Sea of Okhotsk (microwave band, AMSR2)

Анализ кривых внутрисезонной изменчивости средней ледовитости, рассчитанной 
для периодов 1961–1990 гг. и 1991–2020 гг., позволяет заключить, что наибольшие отличия их 
значений наблюдаются на фазе разрушения ледяного покрова: среднее ~15 % с максимумом 
15 апреля ~21 % (табл. 1). Наименьшие различия характерны для фазы интенсивного 
ледообразования: среднее ~9 % с максимумом 15 января ~14 %. Максимум внутрисезонной 
кривой для стандартной климатической нормы 1991–2020 гг. смещен на 10 сут. в сторону 
более ранних сроков. Даты достижения одинаковых значений ледовитости в середине фаз 
интенсивного ледообразования и разрушения ледяного покрова также смещены в сторону 
более ранних сроков на 10 и 15 сут., соответственно. В среднем за период 1991–2020 гг. 
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значение внутрисезонного максимума ледовитости не поднималось выше 65 %, в то время 
как в предыдущее тридцатилетие его среднее значение достигало 79 %.

Рис. 5. Среднемноголетняя внутрисезонная изменчивость ледовитости  
Охотского моря за периоды 1961–1990 гг. и 1991–2020 гг.  

и их относительная межпериодная разность
Fig. 5. Average long-term intraseasonal variability of the ice cover of the Sea of Okhotsk  

for the periods 1961–1990. and 1991–2020 and their relative interperiod difference

Табл. 1. Статистические характеристики абсолютной и относительной 
межпериодной разности средних многолетних значений ледовитости Охотского моря
Table 1. Statistical characteristics of the absolute and relative interperiod differences of mean 

long-term values of the ice coverage in the Sea of Okhotsk

Фаза
Абсолютная 

межпериодная 
разность, %

Относительная 
межпериодная  

разность, %
мин макс сред мин макс сред

Интенсивное ледообразование 3 14 9 20 30 25
Максимальное развитие 13 17 14 16 22 19
Разрушение 7 21 15 24 47 39

Кривая относительного отклонения ледовитости в целом является зеркальным 
отражением внутрисезонной кривой. В относительном выражении в мае среднее 
значение ледовитости за период 1991–2020 гг. практически в два раза ниже (на 45 %) по 
отношению к базовому периоду 1961–1990 гг. Резкие колебания значений относительной 
межпериодной разности ледовитости в начале и в конце кривой обусловлены разрушением 
ниласовых и молодых льдов в результате штормовой деятельности на фазе интенсивного 
ледообразования, а на фазе разрушения – особенностями идентификации методами 
пассивного микроволнового зондирования редких и разреженных битых льдов высокой 
степени разрушенности (4–5 баллов) [Алексеева и др., 2020]. 

Таким образом, можно заключить, что в период стандартной климатической 
нормы 1991–2020 гг. наиболее существенные изменения ледяного покрова Охотского 
моря наблюдались на фазе его разрушения. К сожалению, корректно оценить изменение 
сроков начала ледообразования и окончательного разрушения льда в настоящее время 
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не представляется возможным в силу их неэквидистантности и отсутствия данных 
наблюдений, выполненных по единой методике в исследуемый период.

ВЫВОДЫ
1. Выполненный анализ многолетней изменчивости ледовитости Охотского моря 

на основе данных авиационных и спутниковых наблюдений позволил определить, что 
скорость уменьшения ледовитости Охотского моря за период 1961–2020 гг. составила 
~3 %/10 лет и соответствует уменьшению площади ледяного покрова ~100 тыс. км2/10 лет. 
Данный факт является свидетельством климатических изменений, происходящих на 
Земле, и обусловливает необходимость их более детального изучения.

2. Величина среднесезонной ледовитости, вычисленной для стандартной 
климатической нормы 1991–2020 гг. на ~10 % ниже значения, рассчитанного для базового 
периода 1961–1990 гг. При сохранении текущей скорости уменьшения площади ледяного 
покрова норма ледовитости в предстоящем тридцатилетии будет составлять около 25 %. 

3. Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что за период 
стандартной климатической нормы 1991–2020 гг. существенные изменения ледового режима 
Охотского моря характерны для фазы разрушения ледяного покрова. Достижение одинаковых 
значений ледовитости в середине фаз интенсивного ледообразования и разрушения ледяного 
покрова, смещены в сторону более поздних и ранних сроков на 10 и 15 сут., соответственно. 
Одновременно с этим, максимум внутрисезонной кривой для стандартной климатической 
нормы 1991–2020 гг. смещен на 10 сут. в сторону более ранних сроков и составляет 65 %, что 
на 14 % ниже среднего значения, вычисленного для периода 1961–1990 гг. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ ЛЕДОВИТОСТИ  
БЕРИНГОВА МОРЯ 

ПО ДАННЫМ SEA ICE INDEX И MASIE

АННОТАЦИЯ
Выполнен сравнительный анализ ледовитости Берингова моря, рассчитанной по 

данным National Snow & Ice Data Center (NSIDC) с использованием алгоритмов NASA 
Team (Sea Ice Index) и совместного использования данных пассивного микроволно-
вого и видимого диапазонов Near-Real-Time DMSP SSMIS Daily Polar Gridded Sea Ice 
Concentrations и Sea Ice Concentrations from Nimbus-7 SMMR and DMSP SSM/I-SSMIS 
Passive Microwave Data (MASIE-NH). Вычислены абсолютная и относительная разность 
значений ледовитости по алгоритмам Sea Ice Index и MASIE-NH с суточной дискретно-
стью за 14 ледовых сезонов с 2006 по 2020 гг. Несмотря на то, что пространственные 
разрешения данных рассматриваемых алгоритмов и количественные критерии условия 
отнесения пикселя к чистой воде или ледяному покрову различны (сторона пикселя 25 и 
4 км, идентификация 15 и 40 %, соответственно), кривые среднесезонного хода ледовито-
сти синфазны, что подтверждается высоким значением коэффициента корреляции (0,92). 
Установлено, что разность значений ледовитости не является критичной и находится в 
пределах точности расчетов, что позволяет применять данные из обоих источников без 
расчета поправочных коэффициентов. Данные Sea Ice Index целесообразно использовать 
для анализа долгопериодной межсезонной изменчивости, поскольку ряд наблюдений с 
суточной дискретностью имеется с 1978 г. Сделан вывод о том, что использование обо-
их источников вполне допустимо и при анализе внутрисезонных флуктуаций. Отмечена 
характерная черта Sea Ice Index – фиксация наличия льда на протяжении всего теплого 
сезона, хотя по литературным источникам такое явление в Беринговом море характерно 
только для суровых типов зим. Вероятно, это связано с техническими сложностями иден-
тификации ледяного покрова методами пассивного микроволнового зондирования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ледовитость, Берингово море, данные дистанционного зондиро-
вания Земли, алгоритмы обработки SII и MASIE, сравнительный анализ  

1 ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет», ул. Ленина, 290, Южно-Сахалинск, Россия, 
693008, e-mail: artusur@mail.ru
2 ФГБУН «ИМГИГиГ ДВО РАН», ул. Науки, д. 1Б, Южно-Сахалинск, Россия, 693000, e-mail: vpishchalnik@
rambler.ru
3 ООО «СахалинНИПИ нефти и газа», ул. Амурская, д. 53, 693000, Южно-Сахалинск, Россия, e-mail: 
varomanyuk2020@gmail.com



Remote methods in Earth research

451

Artur S. Oganezov1, Vladimir M. Pishchalnik2, Valery A. Romanyuk3

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ICE COVERAGE IN THE BERING SEA 
ACCORDING TO THE SEA ICE INDEX AND MASIE DATA

ABSTRACT
This paper presents a comparative analysis of the ice cover of the Bering Sea. The anal-

ysis was performed according to the National Snow & Ice Data Center (NSIDC) using NASA 
algorithms Team (Sea Ice Index) and Near-Real-Time Passive Microwave/Visible Data Sharing 
DMSP SSMIS Daily Polar gridded Sea Ice Concentrations and Sea Ice Concentrations from 
Nimbus-7 SMMR and DMSP SSM/I-SSMIS Passive Microwave Data (MASIE-NH). The ab-
solute and relative difference of the ice cover values were calculated using the algorithms Sea Ice 
Index and MASIE-NH with daily discreteness for 14 ice seasons from 2006 to 2020. Despite the fact 
that the spatial resolutions of the data of the algorithms under consideration and the quantitative cri-
teria for the condition for classifying a pixel as pure water or ice extent differed (the side of the pixel 
was 25 and 4 km, identification was 15 and 40 %, respectively), the curves of the average seasonal 
variation of the ice cover were in phase and that was confirmed by the high value of the correlation 
coefficient (0.92). It was determined that the difference in ice cover values were not critical and 
were within the calculation limits, which allowed using data from both sources without calculating 
correction factors. Sea Data Ice Index data should be appropriate for long-term analysis of inter-sea-
sonal variability, since data series of observations with daily discreteness have been available since 
1978. It was concluded that the use of both sources would be quite acceptable in the analysis of 
intra-seasonal fluctuations. A characteristic feature of Sea Ice Index was noted – the presence of ice 
throughout the warm season. Although according to literary sources, such a phenomenon in the 
Bering Sea was typical only for severe types of winters. That was probably due to the technical 
difficulties in identifying the ice extent using passive microwave sounding methods.

KEYWORDS: ice cover, Bering Sea, Earth remote sensing data, SII and MASIE processing 
algorithms, comparative analysis  

ВВЕДЕНИЕ
В качестве источников данных Sea Ice Index (SII) использует: Near-Real-Time 

DMSP SSMIS Daily Polar Gridded Sea Ice Concentrations [Meier et. al., 2021] и Sea Ice 
Concentrations from Nimbus-7 SMMR and DMSP SSM/I-SSMIS Passive Microwave Data 
[Cavalieri et. al., 1997]. Оба источника представляют собой спутниковые пассивные 
микроволновые данные, которые автоматически обрабатываются с использовани-
ем оригинальных алгоритмов [Fetterer et. al., 2017]. На картах-схемах SII ледяной по-
кров представлен с пространственным разрешением 25 км, при анализе которого, мож-
но рассчитать площадь льда и выявить тенденции изменений ледовитости в Северном 
и Южном полушариях. В текстовом файле SII приведены значения площади ледяного 
покрова (в км2) без учета сплоченности льда. Изображения и таблицы формируются на 
основе ежедневных наблюдений с ноября 1978 г. и публикуются с суточной и месячной 
дискретностью4. Для анализа тенденций эксперты рекомендуют использовать ежемесяч-
ные данные, поскольку ежедневные содержат ошибки, которые устраняются в результате 
последующей обработки, т. е. не в оперативном режиме. 
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index/ (дата обращения 10.04.2022)



Дистанционные методы исследования Земли

452

Отличительной особенностью данных SII является ежегодная фиксация льда в 
Беринговом море в августе-сентябре. По сведениям, представленным в Проекте «Моря» 
[Гидрометеорология..., 1999], такое явление для стандартного опорного периода 1961–
1990 гг. было характерно только для сурового типа зим. В исследуемый временной пе-
риод с 2006 по 2020 гг. к суровому типу зим было отнесено четыре сезона 2008, 2010, 
2012 и 2013 гг. [Оганезов и др., 2021]. Вполне возможно, что фиксация льда в летний 
период обусловлена сложностями идентификации ледяного покрова при повышенной 
влажности атмосферы и условиями обработки данных: согласно алгоритму SII пиксель 
закрашивается белым (т. е. считается покрытым льдом полностью) при концентрации 
ледяного покрова >15 % [Алексеева и др., 2020, Fetterer et. al., 2017]. 

Исходными значениями для MASIE-NH (MASIE) являются данные интерактивной 
мультисенсорной системы картирования снега и льда (IMS), которые обрабатываются в 
Национальном ледовом центре США (USNIC) с использованием алгоритма NASA Team. 
Они архивируются в NSIDC и представлены в трех вариантах разрешения со стороной 
пикселя 1, 4 и 24 км (IMS Daily Northern Hemisphere Snow and Ice Analysis at 1 km, 4 km, 
and 24 km Resolutions data set) [USNIC, 2008]. Несмотря на то, что наблюдения IMS 
производятся с суточной дискретностью с 1997 г., алгоритм обработки MASIE был 
задействован только с 1 января 2006 г. для пространственного разрешения 4 км, а со 
2 декабря 2014 г. – для разрешения 1 км. Важно отметить, что по условию алгоритма 
обработки MASIE пиксель считается полностью покрытый льдом, если концентра-
ция льда составляет >40 % [USNIC, 2008]. Особенностью обработки данных алгорит-
мом MASIE является то, что данные IMS являются результатом обработки нескольких 
источников спутниковых наблюдений, включая пассивные микроволновые снимки, до-
полненные результатами визуального анализа других источников, которые имеют экс-
пертное завершение. 

Таким образом, расчетные данные обоих алгоритмов обработки имеют одинако-
вую дискретность 1 сут., разное пространственное разрешение (25 и 4 км), различные ко-
личественные критерии условия отнесения пикселя к чистой воде или покрытому льдом 
(15 и 40 %). Поэтому ошибки в определении местоположения кромки SII, в зависимости 
от состояния атмосферы, в отдельных случаях могут достигать десяти и более киломе-
тров от местоположения кромки, вычисленной аналитиком в MASIE. Кроме этого, суще-
ствуют объективные сложности идентификации ледяного покрова методами пассивного 
микроволнового зондирования на фазе ледообразования (наличие мокрых ниласовых и 
молодых льдов, которые дополнительно увлажняются в результате активной штормовой 
деятельности (заплески волн и сжатие льда), а на фазе разрушения – наличием снежниц 
и луж на ледяных полях. Особенно большие ошибки могут возникать при фиксирова-
нии редких и разреженных битых льдов высокой степени разрушенности (4–5 баллов). В 
обоих случаях мокрый ледяной покров и площадь «невидимых» зон на снимках спутни-
ковой микроволновой радиометрии может составлять 10–17 % от площади исследуемой 
акватории [Алексеева и др., 2020]. Целью работы является выполнение сравнительного 
анализа ледовитости Берингова моря, рассчитанной по данным SII и MASIE.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИСССЛЕДОВАНИЯ
В качестве основных исходных данных для сравнительного анализа использова-

лись табличные значения ледяного покрова в км2 (S) с дискретностью 1 сут. из архивов 
SII и MASIE, которые для удобства были переведены в ледовитость, выраженную в про-
центах относительно площади Берингова моря (2 315 тыс. км2) [Фролов, 1971]. Начало 
и окончание ледового сезона (15.10 и 22.07, соответственно) определены исходя из ус-
ловий самой ранней и поздней фиксации льда по данным MASIE. Расчеты выполнялись 
для 14 сезонов с 2006 по 2020 гг., из которых 4 были отнесены к суровым, 5 к умеренным 
и 5 к мягким типам зим [Оганезов и др., 2021]. Данные SII и MASIE сводились в единую 
таблицу и далее обрабатывались методами статистического анализа для вычисления сле-
дующих характеристик для всего периода исследований: среднее значение ледовитости с 
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дискретностью 1 сут., абсолютная (∆абс) и относительная (∆отн) разность на каждые сутки 
с осреднением полученных значений и вычисление коэффициента корреляции (kкор.). 

За базовые были приняты данные MASIE. Абсолютное отклонение (∆абс) рассчи-
тывалось по формуле (1):
     ∆абс = SM-SSII         (1)
где SM – ледовитость по данным MASIE, SSII – ледовитость по данным SII. 

Относительное отклонение (∆отн) рассчитывалось по формуле (2):
    ∆отн = ((SM-SSII)/ SM) *100 %        (2)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Несмотря на то, что пространственные разрешения данных различны, представ-

ленные на рис. 1 кривые среднесезонного хода ледовитости синфазны, что подтвержда-
ется высоким значением коэффициента корреляции (0,92). Кривая, построенная по дан-
ным SII, имеет более сглаженный вид и в период с 14.11 до 20.04 расположена ниже, чем 
кривая, построенная по данным MASIE, что, по-видимому, обусловлено отмеченными 
выше особенностями пассивного микроволнового зондирования [Алексеева и др., 2020]. 
Следуя этой же логике, можно объяснить и пересечение кривых на фазах интенсивного 
ледообразования и разрушения ледяного покрова (рис. 2, 3). 

Рис. 1.  Абсолютная разность средних значений сезонного хода ледовитости  
за период 2006–2020 гг.

Fig. 1. The absolute difference between the average values of the seasonal course  
of ice cover for the period 2006–2020

Анализ кривых абсолютного отклонения средней сезонной ледовитости позво-
ляет заключить, что наибольшие отличия значений наблюдаются на фазе максималь-
ного развития ледяного покрова (14 марта ~1,7 %). Наименьшие различия характер-
ны для фазы разрушения ледяного покрова с максимумом 1 мая ~1,2 %. Разность аб-
солютных значений (∆абс) находится в диапазоне от –1,7 до +1,2 %, что соответствует 
~ 70 тыс. км2 площади акватории и, по сути, находится в пределах точности расчетов 
ледовитости. 

Следует также отметить, что на фазе разрушения ледяного покрова фиксируется 
более продолжительный период отрицательных колебаний разности абсолютных значе-
ний (∆абс) ледовитости, чем на фазе активного ледообразования: три месяца и две недели, 
соответственно. Фаза максимального развития ледяного покрова характеризуется преи-
мущественно положительными колебаниями разности абсолютных значений (∆абс) ледо-
витости и находится в диапазоне от –0,05 до +1,72 %. 
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Рис. 2. Фаза интенсивного ледообразования (02.01.2021).  
Наличие большого количества молодого льда

Fig. 2. Phase of intense ice formation (02-Jan-2021).  
The presence of a large amount of young ice

Рис. 3. Фаза разрушения ледяного покрова (30.04.2021)
Fig. 3. Ice cover destruction phase (30-Apr-2021)
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При рассмотрении относительного отклонения (рис. 4), также видны существен-
ные различия значений в исходных данных на фазах интенсивного ледообразования и 
разрушения ледяного покрова. Наибольшие величины относительных отклонений отме-
чены на фазах развития (до 100 %) и разрушения ледяного покрова (до 110 %), что не-
посредственно связано с особенностями алгоритмов обработки данных. Относительные 
колебания в период с 01.01 по 20.04 (рис. 5) незначительны и в среднем составляют ~3 %, 
что по литературным данным близко к точности расчетов [Митник и др., 2015; Пищаль-
ник и др., 2016]. 

Рис. 4. Относительная разность средних значений сезонного хода ледовитости  
за период 2006–2020 гг.

Fig. 4. Relative difference between the average values of the seasonal course  
of ice cover for the period 2006–2020

Рис. 5. Фаза максимального ледообразования (23.03.21).  
Сформированный устойчивый ледяной покров в акватории Берингова моря

Fig. 5. Phase of maximum ice formation (23-Mar-21).  
Formed a stable ice cover in the waters of the Bering Sea
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ВЫВОДЫ
Сравнительный анализ ледовитости Берингова моря по данным SII и MAISE по-

зволяет заключить, что разность значений ледовитости не является критичной и находит-
ся в пределах точности расчетов. Отличительной особенностью алгоритма MASIE яв-
ляется экспертное завершение процесса обработки данных, что позволяет решать науч-
ные и практические задачи в детализированном пространственном масштабе. При этом 
высокая корреляция значений ледовитости для Берингова моря позволяет использовать 
оба источника без введения поправочных коэффициентов, а ежемесячные данные SII ре-
комендовано использовать при анализе долгосрочных флуктуаций, поскольку они имеют 
более продолжительный ряд наблюдений (с 1978 г).
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОХРАННОСТИ ВОДОРАЗДЕЛЬНЫХ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС ВОЛГОГРАДСКОЙ  

ОБЛАСТИ ПО ДАННЫМ SENTINEL-2 NDVI И ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ПРОДУКТОВ ТИПОВ ЗЕМНОГО ПОКРОВА

АННОТАЦИЯ
В данной работе был проведен анализ сохранности водораздельных государствен-

ных защитных лесных полос (ГЗЛП) на территории Волгоградской области. Анализиро-
вались три защитные полосы: «Каменск – Пенза», «Камышин – Волгоград», «Волгоград 
– Черкесск». Были использованные данные дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) 
со спутника Sentinel-2 пространственного разрешения 10 метров и сравнение получен-
ных данных с альтернативными источниками в открытом доступе по состоянию лесного 
покрытия территории: GlobalLandCover30 (GLC30), ESRI, Global Forest Change (GFC). 
Картографирование объекта исследований проводилось в геоинформационной систе-
ме QGIS, причиной выбора является бесплатный характер использования и наличие 
разносторонних модулей для работы с данными дистанционного зондирования Земли.  
С помощью RGB-изображений Sentinel-2 A-B и публичной кадастровой карты было про-
ведено картографирование проектной площади государственных защитных лесных по-
лос, после выполнялась классификация лесного полога с помощью нормализованного 
вегетационного индекса NDVI на август-сентябрь. Рассчитаны площади участков лес-
ных полос, расположенных на различных почвообразующих породах на основе почвен-
ной карты Волгоградской области 1984 г. М 1:400 000. Изученные ГЗЛП занимают пло-
щадь 13 094,1 га 9 лесничеств Волгоградской области. Определена сохранность ГЗЛП: 
отношение фактически занятой лесными насаждениями площади к проектной площади 
лесной полосы на основе классификации индексных изображений NDVI и информаци-
онных продуктов типов земного покрова и проективного покрытия леса. Так же подго-
товлены данные о сохранности государственных защитных лесных полос на территории 
Волгоградской области на основе официальной статистики. Проведено сравнение четы-
рех источников данных открытого доступа по покрытию лесными насаждениями госу-
дарственных лесных полос. Полученные результаты послужат основой для дальнейшей 
оценки причин деградации ГЗЛП, в том числе натурных исследований на участках без 
лесного покрова, выявленных с помощью указанных выше методов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дистанционное зондирование земли, геоинформационные си-
стемы, геоинформационное картографирование, государственные защитные лесные по-
лосы

1 Федеральный научный центр агроэкологии комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН, 
пр. Университетский, 97, 400062, Волгоград, Россия, e-mail: vyprickiy-a@vfanc.ru
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PRESERVATION OF WATERSHED STATE 
PROTECTIVE FOREST STRIPS OF THE VOLGOGRAD REGION  

ACCORDING TO SENTINEL-2 NDVI DATA AND INFORMATION PRODUCTS  
OF LAND COVER TYPES

ABSTRACT
In this paper, an analysis of the preservation of watershed state protective forest 

strips (GZLP) on the territory of the Volgograd region was carried out. Three protective 
strips were analyzed: “Kamensk – Penza”, “Kamyshin – Volgograd”, “Volgograd – 
Cherkessk”. The data of remote sensing of the earth (remote sensing) from the Sentinel-2 
satellite with a spatial resolution of 10 meters were used and the data obtained were 
compared with alternative open access sources on the state of the forest coverage of the 
territory: GlobalLandCover30 (GLC30), ESRI, Global Forest Change (GFC). Mapping of 
the research object was carried out in the geographic information system QGIS, the reason 
for the choice is the free usage and the availability of versatile modules for working with 
remote sensing data of the Earth. With the help of Sentinel-2 A-B RGB images and a public 
cadastral map, mapping of the project area of state protective forest strips was carried out, 
after which the forest canopy was classified using the normalized vegetation index NDVI 
for August-September. The areas of forest strips located on various soil-forming rocks are 
calculated on the basis of the soil map of the Volgograd region in 1984 M 1:400,000. The 
studied GZLP occupy an area of 13,094.1 hectares of 9 forest areas of the Volgograd region. 
The safety of the GZLP was determined as follows: the ratio of the area actually occupied 
by forest plantations to the projected area of the forest strip based on the classification of 
NDVI index images and information products of the types of land cover and projective 
forest cover. Data on the safety of state protective forest strips in the Volgograd region have 
also been prepared on the basis of official statistics. A comparison of four open access data 
sources on the coverage of state forest strips with forest plantations was carried out. The 
results obtained will serve as a basis for further assessment of the causes of the degradation 
of GZLP, including field studies on areas without forest cover identified using the above 
methods.

KEYWORDS: remote sensing of the earth, geoinformation systems, geoinformation mapping, 
state protective forest strips

ВВЕДЕНИЕ
Рассматриваемые в данной работе государственные защитные лесные полосы 

входят в постановление Совета министров СССР и ЦК ВКП(б) от 20 октября 1948 года 
«О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, стро-
ительства прудов и водоемов для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степных 
и лесостепных районах Европейской части СССР» [Засоба и др., 2019]. 

Всего в Волгоградской области площадь государственных защитных лесных 
полос (ГЗЛП) согласно государственному лесному реестру составляет 21,2 тыс. га, 
из них только 19 тыс. га покрыты лесной растительностью, что составляет 89,6 % от 
всей площади [Чеплянский и др., 2018]. По данным Комитета природных ресурсов 
Администрации Волгоградской области площадь исследуемых объектов составляет 
21,2 тыс. га из них всего занятых лесом 17,2 тыс. га2 или 81 %. По информации лес-

1 Federal scientific center of agroecology, complex meliorations and agroforestry of RAS, Universitetsky pr., 97, 
400062, Volgograd, Russia, e-mail: vyprickiy-a@vfanc.ru
2 Открытые данные Волгоградской области. Электронный ресурс: http://opendata.volganet.ru/3444200448-
ForestCharacteristic (Дата обращения: 21.02.2022)
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ного плана (Постановление Губернатора Волгоградской области от 25.11.2016) ГЗЛП 
занимают 21,7 тыс. га1. 

Всего на территории Волгоградской области располагаются пять государственных 
защитных лесных полос. Из них три водораздельных: «Камышин – Волгоград», «Волго-
град – Черкесск», «Каменск – Пенза». Две государственные полосы относятся к защит-
ным приречным: по берегам реки Волги от Саратова до Астрахани; по обоим берегам 
реки Дона от Воронежа до Ростова [Засоба и др., 2019]. 

Государственные защитные и полезащитные лесные полосы выполняют функцию 
защиты почв от дефляции, водной эрозии, влияют на гидрологические процессы, что 
приводит к формированию устойчивых агролесоландшафтов и увеличению продуктив-
ности культур в сельском хозяйстве [Кулик, Пугачева, 2016; Барабанов, Панов, 2016; Та-
ранов, Синельникова, 2017; Антонов, 2020]. В настоящее время возраст существенной ча-
сти лесных насаждений в ГЗЛП составляет более 50–65 лет. Многие из них нуждаются в 
реконструкции из-за достижения предельного возраста древостоя, незаконных вырубок и 
повреждений пожарами, регулярно происходящими в регионе [Шинкаренко, 2019; Шин-
каренко, Берденгалиева, 2019; Шинкаренко и др., 2021]. Для этого необходима актуальная 
информация о современном экологическом состоянии насаждений [Нарожняя, Чендев, 
2020]. Работы по оценке состояния ГЗЛП проводились и другими авторами, были вы-
явлены показатели состояния полос в связи с типом культур и почвенными условиями 
[Турчин и др., 2021], посчитана сохранность на территории всей Волгоградской области 
[Засоба и др., 2019]. 

Оценку состояния лесного покрова России выполняли и с помощью спутниковых 
снимков сверхвысокого разрешения (меньше 2 м), которые входят в группировку спут-
ников компании DigitalGlobe [Терехов и др., 2014; Ткаченко, Кошелев, 2017; Антонов, 
2020; Нарожняя, Чендев, 2020; Koshelev et al., 2021]. Распространение данных с этих 
спутников носит коммерческий характер, и получение данных с них проблематично из-за 
финансовых затрат на приобретение спутниковых снимков на всю территорию исследо-
ваний.

В открытом доступе имеются спутниковые данные Sentinel-2 пространствен-
ного разрешения в 10 метров [Шихов, Дремин, 2021] и Landsat 8, 9 с пространствен-
ным разрешением 15–30 метров [Терехин, 2020], которые дают возможность для мо-
ниторинга состояния ГЗЛП. Также можно выполнять работу по оценке занятой лес-
ным покровом территории с помощью снимков в зимний период с помощью значений 
коэффициента спектральной яркости (КСЯ) [Ховратович и др, 2019]. Ширина лент 
колеблется от 60 до 100 метров, что открывает возможности для их картографирова-
ния и определения сохранности на основе указанных открытых данных дистанцион-
ного зондирования Земли.

Данные дистанционного зондирования Земли широко применяются в лесном хо-
зяйстве для различных задач [Жарко и др., 2018; Чимитдоржиев, 2018; Балашов и др., 
2020]. Но в большинстве случаев такие работы ведутся в лесной зоне с большой покры-
той лесом площадью на основе данных среднего и низкого пространственного разреше-
ния. Из-за этого узкие полосы защитных лесных насаждений в нелесной зоне подобными 
исследованиями не охвачены. 

ДЗЗ в лесном хозяйстве выполняет множество функций, с помощью которых про-
изводится получение актуальной информации:

1 Официальный портал Волгоградской области. Электронный ресурс: https://oblkompriroda.volgograd.ru/
upload/iblock/8c4/Lesnoy-plan-Volgogradskoy-oblasti.pdf  (Дата обращения: 21.02.2022)
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Рис. 1. Функции данных дистанционного зондирования Земли в лесном хозяйстве  
(составлено автором на основе [Балашов и др., 2020])
Fig. 1 Functions of Earth remote sensing data in forestry  

(compiled by the author on the basis of [Balashov et al., 2020])

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Картографирование контуров государственных лесных полос проводилось с по-

мощью RGB-изображений Sentinel-2 A-B пространственного разрешения 10 м. Границы 
также подтверждались с использование программы Google Earth и публичной кадастро-
вой карты. Выделялась проектная площадь, внутри которой затем классифицировался 
лесной полог на основе данных NDVI на август-сентябрь. Использование изображений 
этого периода позволяет исключить из анализа естественную растительность и сельско-
хозяйственные культуры, поскольку они в это время заканчивают вегетацию и имеют 
меньшие значения NDVI [Рулев и др., 2016; Шинкаренко, Барталев, 2020]. Спутнико-
вые данные получены с помощью сервиса EarthExplorer от USGS (Служба геологической 
съемки США)1. В работе использовались следующие пороговые значения NDVI: сомкну-
тая древесно-кустарниковая растительность – 0,7; разреженная растительность – 0,5. Для 
отдельных спутниковых изображений пороговые значения немного отличались в зависи-
мости от фенологических фаз растительности на указанные даты. Также использовались 
результаты полевых исследований 

В работе анализировались водораздельные ГЗЛП «Камышин – Волгоград», «Вол-
гоград – Черкесск», «Каменск – Пенза» в пределах Волгоградской области. Приречные 
полосы имеют прерывистый характер размещения. Отдельные участки приречных ГЗЛП 
относятся к землям сельскохозяйственного назначения, а не к лесному фонду. На суще-
ствующих картах лесов расположение отдельных участков приречных ГЗЛП отличается. 
По этим причинами объективное определение проектных границ и площадей приречных 
ГЗЛП затруднено, особенно при их низкой сохранности.

Даты спутниковых изображений Sentinel 2 представлены в табл. 1. Использова-
лись данные с покрытием облаками менее 1 %. Из-за облачности не было возможности 
составить мозаику спутниковых изображений на один год. По этой причине использова-

1 USGS earthexplorer. Электронный ресурс: https://earthexplorer.usgs.gov/  (Дата обращения 14.01.2022)
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лись данные периода 2018–2021 гг. Это может вносить неопределенность в полученную 
оценку, тем не менее состояние перестойных насаждений за 2-3 года меняется не так 
сильно, чтобы существенно повлиять на полученные оценки.

Табл.1. Даты использованных снимков со спутника Sentinel 2A/2B
Table 1. Dates of Sentinel 2A/2B satellite images used

Название ГЗЛП Даты снимков
Каменск – Пенза 21.08.2018 (T38UMB), 05.09.2019 (T37UGQ, T38ULA, T38UMA)
Камышин – Волгоград 13.08.2019 (T38UMV), 23.08.2019 (T38UMA), 31.08.2019 (T38UNA)
Волгоград – Черкесск 14.09.2021 (T38UMU)

Оцифровка и дальнейшая работа с данными проводится в геоинформационной 
среде QGIS версия 3.22. Одним из ключевых моментов выбора данной программы систе-
мы является ее бесплатное распространение и использование, а так же наличие различ-
ных модулей для обработки используемых данных дистанционного зондирования Земли. 
Площади рассчитывались на эллипсоиде WGS84. Все данные прошли радиометрическую 
калибровку и коррекцию атмосферных искажений с помощью стандартной процедуры в 
утилите SNAP [Волосюк, Топаз, 2018].

Фактические площади государственных защитных лесных полос, рассчитанные 
на основе примененной методики, составили: Каменск – Пенза – 6 885,6 га; Камышин – 
Волгоград – 5 543,2 га; Волгоград – Черкесск – 665,3 га.

При экспертном визуальном дешифрировании погрешность выделения конту-
ров составляет примерно 0,5–1 ширины пикселя растрового спутникового изображения. 
Протяженность картографированных ГЗЛП составляет примерно 470 км. Поскольку мак-
симальное разрешение использованных данных Google Earth составляло около 1 м, то 
ошибка определения контура составляла около 0,5 м. Длину лесной полосы умножаем на 
эту величину и на количество лент в полосах (от одной до четырех), получаем 70,5 га – 
погрешность определения общей площади ГЗЛП.

В данной работе сравниваются четыре источника данных для определения лесо-
покрытой площади в пределах выделенных границ насаждений ГЗЛП. 

1) GlobalLandCover30 (GLC30) на 2020 г. Глобальный геоинформационный пу-
бличный продукт [Chen et al., 2014; Karra et al., 2021]. Данные предоставляются на осно-
ве данных со спутника Landsat с пространственным разрешением 30 метров

2) Открытые данные ESRI 2020 о состояния насаждений на основе Sentinel-2 
спутника с пространственным разрешением 10 метров на 2020 год

3) Global Forest Change (GFC), основанный на временных рядах изображений 
Landsat на 2000 год, а так же информация об участках с утраченным лесным покровом с 
2000 по 2020 гг. [Hansen et al., 2013]

4) Выделение лесной площади на основе классификации индексных изображений 
NDVI, рассчитанного по данным Sentinel-2.

Площадь, покрытая лесом, на основе первых трех продуктов рассчитывалась с 
помощью инструмента «зональная статистика» QGIS. Сначала определялось общее ко-
личество пикселей указанных выше информационных продуктов. Далее растры класси-
фицировались – выделялся только лес. После чего в границах ГЗЛП рассчитывалось ко-
личество лесных пикселей. Сохранность ГЗЛП определялась как отношение количества 
лесных пикселей к общему количеству пикселей внутри контуров ГЗЛП1. Для данных 
GFC вычитались потери лесных насаждений, начиная с 2000 по 2020 гг. по информации 
источника. Также растровые слои лесного покрова, полученные на основе указанных 
подходов, были преобразованы в векторный формат.

1 Патент № 2437061 C1 Российская Федерация, МПК G01C 11/04, A01G 23/00. Способ определения 
сохранности лесных насаждений : № 2010115216/28 : заявл. 19.04.2010 : опубл. 20.12.2011 / А. С. Рулев, 
В. Г. Юферев, В. Ю. Михалев, А. Н. Маенко ; заявитель Общество с ограниченной ответственностью 
«БиоЭкоЛес» (ООО «БиоЭкоЛес»).
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В качестве контрольных данных использовались площади ГЗЛП по данным ле-
соустройства согласно Комитету природных ресурсов Администрации Волгоградской 
области. Площадь покрытых лесом земель по данным NDVI составила 79 %, по офи-
циальным данным 81 %. Это свидетельствует о достаточной точности классификации 
изображении NDVI.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Объект исследования располагается на территории четырех почвообразующих по-

род: глинистые и тяжелосуглинистые, среднесуглинистые, легкосуглинистые, песчаные. 
Данные были получены на основе почвенной карты Волгоградской области от 1984 г. 
масштаба 1:400 0001 [Выприцкий, 2021]. В процентном соотношении площадь ГЗЛП на 
почвообразующих породах выглядит следующим образом:

Рис. 2. Процент расположения ГЗЛП на почвообразующих породах  
на территории Волгоградской области

Fig. 2. Percentage of the location of GZLP on soil-forming rocks in the Volgograd region

Изучаемые ГЗЛП расположены на территории 9 из 22 лесничеств Волгоградской 
области и вытянуты с северо-востока на юго-запад (рис. 3). Государственная защитная 
лесная полоса «Каменск – Пенза» начинается в Пензенской области и заканчивается в 
Ростовской. В пределах Волгоградской области она пересекает следующие лесничества: 
Руднянское (1 511,1 га), Даниловское (1 406,6 га), Михайловское (1 634,4 га), Подтелков-
ское (1 061 га), Серафимовичское (1 272 га). 

Государственная лесная полоса «Камышин – Волгоград» полностью расположена 
в пределах Волгоградской области. Расположена в следующих лесничествах: Камышин-
ское (1 072,2 га), Ольховское (880,1 га), Волгоградское (3590,9 га).

Лесная полоса «Волгоград – Черкесск» не была закончена. По проекту она должна 
пролегать в Волгоградской области, Республике Калмыкия и Ставропольском крае. На 
территории Волгоградской области она расположена в следующих лесничествах: Волго-
градское (579,6 га), Светлоярское (85,9 га).

1 Почвенная карта Волгоградской области (М 1 : 400 000) / Под ред. Е.М. Цвылева. ГУГК СССР, 1989.
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Рис. 3. Размещение ГЗЛП по лесничествам Волгоградской области.  
(1. Каменск – Пенза, 2. Камышин – Волгоград, 3. Волгоград – Черкесск)

Fig. 3. Placement of GZLP in the forest areas of the Volgograd region.  
(1. Kamensk – Penza, 2. Kamyshin – Volgograd, 3. Volgograd – Cherkessk)

Использованные информационные продукты GLC30, ESRI и GFC значитель-
но хуже выделяют ГЗЛП по сравнению с классификацией NDVI, несмотря на разре-
шение, сопоставимое с шириной лент насаждений. Даже визуальное сопоставление 
результатов определения площади леса по разным данным (рис. 4) это подтверждает. 
На данном примере сравнивается качество данных на густой растительности (1) и 
разряженной растительности (2). Как можно наблюдать, выбранные для сравнения 
сохранности источники работают при наибольшей ширине полос и могут быть ис-
пользованы для сомкнутых массивных насаждений. При оценке государственных за-
щитных лесных полос, ширина которых изменяется от 60 до 100 м, слишком велика 
доля пропусков. Сравнение результатов определения сохранности ГЗЛП на основе 
различных подходов показано на рис. 5. 

После проведенной работы были получены следующие результаты сохранности 
ГЗЛП на территории Волгоградской области. «Пенза – Каменск», по данным NDVI со-
хранность 90,9 %, по источнику GFC – 36,4 %, по данным ESRI 47,3 %, GLC30 всего 
3,4 %. 

Сохранность государственной защитной лесной полосы «Камышин – Волгоград» 
по данным NDVI, GFC, ESRI, GLC30 выглядит следующим образом: 67,4 %, 38,9 %, 
12,5 %, 6,7 %, соответственно. 

Площадь занятой лесным покровом ГЗЛП «Волгоград – Черкесск» на территории 
Волгоградской области: данные полученные с NDVI 45,3 %, с помощью источника GFC 
19,1 %, по информации ESRI 0,5 %, по GLC30 1,1 %.
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Рис. 4. Пример заполняемости преобразованными в вектор растровыми  
данными оцифрованных полигонов участка ГЗЛП Камышин – Волгоград  

(синий – NDVI (Sentinel 2), фиолетовый – Global Forest Change,  
желтый – ESRI, зеленый – GlobalLandCover)

Fig. 4. An example of the occupancy of digitized polygons of the Kamyshin – 
Volgograd GZLP site converted to vector raster data. (blue – NDVI (Sentinel 2),  

purple – Global Forest Change, yellow – ESRI, green – GlobalLandCover)

Рис. 5. Площадь лесного покрова по отношению к общей площади ГЗЛП
Fig. 5. The ratio of the forest cover area to the total area of the GZLP
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Самым приближенным источником к полученным данным с помощью NDVI яв-
ляется GFC. С помощью полученных данных можно подготовить информацию по со-
хранности каждого тестового полигона, что даст толчок к более детальному исследова-
нию причин изменения площади лесного покрова на территории. 

ВЫВОДЫ
В результате исследований определена сохранность ГЗЛП на территории Волго-

градской области по данным информационных продуктов типов земного покрова и про-
ективного покрытия леса, а также классификации индексных изображений. Совокупная 
сохранность водораздельных государственных защитных лесных полос на территории 
Волгоградской области, определенная с помощью NDVI, составила 79 %. По данным 
комитета природных ресурсов, сохранность всех ГЗЛП составляет 81 %. Ни один из ис-
пользованных информационных продуктов типов земного покрова не обеспечивает до-
статочную точность оценки покрытой лесом площади в границах ГЗЛП по сравнению с 
официальной статистикой и классификацией NDVI. Преимуществом данного метода на 
основе NDVI является большая точность, но он требует опытного дешифровщика для 
предварительного картографирования границ ГЗЛП даже в тех условиях, когда сохран-
ность насаждений очень низкая. Также использование экспертного порога является до-
вольно субъективным методом, но его точность повышается за счет использования ре-
зультатов полевых исследований.

Различие полученных данных обусловлено несколькими ключевыми причинами. 
Пространственное разрешение спутниковых снимков, используемых в продуктах оценки 
земного покрова, отличается от 10 до 30 м. ГЗЛП являются протяженным линейным объ-
ектом, и ширина кулис колеблется от 60 метров до 100 метров, что дает неточную оценку 
состояния по указанным данным. Также все использованные данные типов земного по-
крова имеют прямую зависимость от состояния самих лесных насаждений, они малопри-
годны для оценки состояния протяженных лесных насаждений, которые располагаются в 
виде узких полос, но могут применяться в оценке крупных лесных массивов.

Использованный подход для анализа сохранности позволяет экономить денежные 
средства при полевом обследовании. Во-первых, благодаря ему можно предварительно 
подготовить перечень тестовых полигонов разной сохранности для детальных полевых 
исследований. Во-вторых, возможно провести камеральное определение сохранности 
лесных насаждений и определять участки с деградированным лесным покровом, уста-
навливать причины ухудшения состояния насаждений, а также определять площади и 
конкретные участки, где требуются лесохозяйственные мероприятия.
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ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ ЛЕСОВ НА СРЕДНЕРУССКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ  
В СУБМЕРИДИОНАЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ (КОЛИЧЕСТВЕННОЕ  

ОПИСАНИЕ НА ОСНОВЕ ЛАНДШАФТНЫХ МЕТРИК) 

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена количественному описанию геометрической формы лесных 

массивов на территории Среднерусской возвышенности. Это новое направление в ис-
следованиях инсулярности лесов лесостепной зоны. Оно дополняет существующие 
работы в области ландшафтной экологии, которые посвящены площади, расположе-
нию и фрагментированности лесов в лесостепной зоне. Данное исследование выпол-
нено на четырех ключевых участках размером 30 на 30 км2 каждый. Участки выстро-
ены по линии север-юг, и каждый участок расположен в одной из природных подзон 
Среднерусской возвышенности (подзоны северной, типичной, южной лесостепи и 
степная зона). Для каждого участка по снимкам со спутника Sentinel-2 в программе 
ArcGIS 10.5 были закартографированы лесные массивы. Затем в среде для статисти-
ческих вычислений R с помощью дополнительного пакета landscapemetrics были рас-
считаны ландшафтные метрики, которые характеризуют сложность формы лесных 
массивов. Были использованы шесть ландшафтных метрик: средний индекс описыва-
ющей окружности (CIRCLE), средний индекс смежности (CONTIG), средний индекс 
фрактальной размерности (FRAC), фрактальная размерность связи периметра и пло-
щади (PAFRAC), среднее отношение периметра к площади (PARA) и средний индекс 
формы (SHAPE). Сравнение ландшафтных метрик для разных ключевых участков 
показало, что сложность формы лесов нарастает в направлении с севера на юг. Это 
связано с изменением ландшафтной приуроченности лесов. С севера на юг сокра-
щается доля лесов, произрастающих на плакорах и приводораздельных склонах, и 
увеличивается доля байрачных лесов. Максимальное увеличение сложности формы 
наблюдается при переходе от лесостепной зоны к степной зоне. Из всех использован-
ных ландшафтных метрик наибольшую чувствительность к изменению формы лес-
ных массивов показали метрики PAFRAC и SHAPE. Эти метрики являются наиболее 
полезными при сравнении формы лесных массивов на различных территориях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: леса, лесостепь, инсулярность, ландшафтные метрики, Средне-
русская возвышенность
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CHANGES IN THE FORM OF FORESTS IN THE CENTRAL  
RUSSIAN UPLAND IN THE SUBMERIDIONAL DIRECTION  

(QUANTITATIVE DESCRIPTION BASED ON LANDSCAPE METRICS)

ABSTRACT
The article is dedicated to a quantitative description of the geometric shape of forests 

in the territory of the Central Russian Upland. This is a new direction in the research of forest 
insularity in the forest-steppe zone. It complements the existing works in the field of landscape 
ecology, which are dedicated to the area, location and fragmentation of forests in the forest-
steppe zone. This study was carried out at four key sites with a size of 30 by 30 km each. The 
sites are located along the north-south line, and each site is located in one of the natural subzones 
of the Central Russian Upland (subzones of the northern, typical, southern forest-steppe and the 
steppe zone). For each site, forests were mapped using images from the Sentinel-2 satellite in 
the ArcGIS 10.5 program. Then, in the ‘R’ free software environment for statistical computing, 
landscape metrics were calculated that characterize the complexity of the shape of forest areas, 
using the additional landscapemetrics package. Six landscape metrics were used, namely: average 
related circumscribing circle (CIRCLE), average contiguity index (CONTIG), average fractal 
dimension index (FRAC), perimeter-area fractal dimension (PAFRAC), average perimeter-
area ratio (PARA) and average shape index (SHAPE). A comparison of landscape metrics for 
different key sites showed that the complexity of the forest form increases in the direction from 
north to south. This is due to a change in the landscape localization of forests. From north to 
south, the proportion of forests growing on watersheds decreases, and the proportion of ravine 
forests increases. The maximum increase in the complexity of the form is observed during the 
transition from the forest-steppe zone to the steppe zone. Of all the landscape metrics used, the 
PAFRAC and SHAPE metrics showed the greatest sensitivity to changes in the shape of forest 
areas. These metrics are most useful when comparing the forests shapes in different areas.

KEYWORDS: forests, forest-steppe, insularity, landscape metrics, Central Russian Upland 

ВВЕДЕНИЕ
Среднерусская возвышенность относится к числу густонаселенных и экономи-

чески развитых территорий. В процессе заселения и хозяйственного освоения большая 
часть местных природных ландшафтов была превращена в антропогенно-преобразован-
ные ландшафты – агроландшафты, селитебные и техногенные ландшафты. Сохранивши-
еся участки естественных или малопреобразованных ландшафтов имеют здесь большую 
ценность. Их наличие и сохранение играет решающую роль в обеспечении экологиче-
ской стабильности территории и поддержке сохранения биоразнообразия.

Среднерусская возвышенность расположена большей частью в лесостепной зоне. 
Леса здесь составляют значительную часть сохранившихся природных ландшафтов. До на-
чала активного заселения территории они здесь не образовывали сплошного ареала, а пере-
межались со степными участками. Хозяйственное освоение XVII-XX веков сопровождалось 
дроблением лесных массивов и уменьшением их площади [Чендев и др., 2008]. В результате 
совокупного влияния природных и антропогенных причин в настоящее время распростране-
ние лесов на Среднерусской возвышенности имеет островной характер. В отдельных рабо-
тах такая особенность лесов обозначается термином «инсулярность» [Михно, 2012]. 

Работы, в которых исследуется островной характер распространения лесов на 
Среднерусской возвышенности, посвящены преимущественно изучению расположения 

1 Belgorod State National Research University, Federal and Regional Centre for aerospace and ground monitoring 
of objects and natural resources, Pobedy str., 85, 308015, Belgorod, Russia, e-mail: pa.ukrainski@gmail.com
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лесов, их площади и оценке степени фрагментированности [Терехин, Чендев, 2018; Укра-
инский и др., 2017]. При этом форме лесных массивов уделяется мало внимания. Но сей-
час, благодаря появлению в арсенале исследователей метода ландшафтных метрик и про-
граммного обеспечения для их расчета, существует возможность детального изучения 
формы лесных массивов. Подобный опыт уже получен в разных регионах мира [Mandal, 
Chattarjee, 2020; Wang, Pu, 2018]. Представленная работа посвящена количественному 
описанию формы лесных массивов на Среднерусской возвышенности. Целью работы яв-
ляется изучение того, как изменяется форма лесных массивов при перемещении в субме-
ридиональном направлении. В этом направлении сменяются границы природных зон и 
подзон. И в этом же направлении, с севера ни юг, шло заселение и освоение территории. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В этом исследовании Среднерусская возвышенность рассматривается в самых 

широких границах, включая территории Калачской возвышенности и Донской гряды. 
Для изучения формы лесов на территории Среднерусской возвышенности были выбраны 
четыре ключевых участка (рис. 1). Участки сменяют друг друга в направлении с севера 
на юг. Каждый из участков соответствует отдельной природной подзоне или зоне.

Рис. 1. Расположение ключевых участков на территории  
Среднерусской возвышенности

Fig. 1. Location of key sites in the territory of the Central Russian Upland

Первый, самый северный участок, расположен на юге Тульской области, на стыке 
Плавского, Тепло-Огаревского, Чернского и Каменского районов. Эта часть Среднерус-
ской возвышенности называется Плавское плато. Территория первого ключевого участка 
относится к подзоне северной лесостепи.

Второй ключевой участок находится на востоке Курской области. Его террито-
рия относится к Тимскому, Черемисиновскому и Советскому району. Небольшие участ-
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ки принадлежат к Мантуровскому и Горшеченскому району. Ключевой участок с запада 
примыкает к Тимско-Щигровской гряде Курско-Орловского плато Среднерусской возвы-
шенности. Эта территория относится к подзоне типичной лесостепи. 

Третий ключевой участок расположен в пределах Калачской возвышенности на 
границе Воронежской (Воробьевский и Калачеевский районы) и Волгоградской обла-
сти (Урюпинский и Нехаевский районы). Эта территория относится к подзоне южной 
лесостепи. Четвертый ключевой участок расположен на западе Волгоградской области, 
на стыке Клетского, Иловлинского и Калачевского районов. Эта территория находится в 
степной зоне и является частью Донской гряды.

Ключевые участки представляют собой квадраты размером 30 на 30 км2. Такой 
размер достаточно большой для того, чтобы охватить все местное разнообразие природ-
ных условий. И одновременно такой размер не слишком большой чтобы можно было со-
блюсти условия, в соответствии с которыми выбиралось конкретное место расположения 
участка. Это были следующие условия:

– отсутствие на территории областных и районных центров, городов и поселков 
городского типа, 

– отсутствие на территории особо охраняемых природных территорий федераль-
ного значения (заповедников и национальных парков),

– нахождение на территории водоразделов основных рек, вытекающих с террито-
рии возвышенности (соответственно максимальные для данного региона высоты).

В соответствии с этими условиями из анализа исключались как территории с вы-
сокой степенью антропогенной преобразованности, так и минимально преобразованные 
территории. Выбранные ключевые участки соответствуют неурбанизированным терри-
ториям с типичными зональными условиями. С учетом расположения на водоразделах с 
максимальными местными высотами, ключевые участки отображают, в первую очередь, 
условия верхних высотно-ландшафтных ярусов Среднерусской возвышенности [Горбу-
нов, Бевз, 2010].

Для каждого ключевого участка была составлена карта лесов на основе визуаль-
ного дешифрирования космических снимков со спутников Sentinel-2A/B. Снимки были 
скачаны на веб-сервисе Land Viewer1. Использовались снимки летнего сезона, снятые 
в 2020 году (табл. 1). При дешифрировании снимки визуализировались в программе 
ArcGIS 10.5 с использованием двух комбинациях каналов Sentinel-2 – в комбинации 4:3:2 
(натуральные цвета) и 8:4:3 (комбинация с каналом ближнего инфракрасного диапазо-
на). В ходе визуального дешифрирования в программе ArcGIS 10.5 производилась ручная 
векторизация лесов. В результате был получен векторный слой лесов с полигональной 
геометрией в формате шейп-файла.

Табл. 1. Космические снимки, использованные для картографирования лесов
Table 1. Satellite images used for forest mapping

Ключевой участок Дата съемки Спутник Номер тайла
1 30.06.2020 Sentinel-2A 37UYE
2 25.06.2020 Sentinel-2B 37UCT
3 04.07.2020 Sentinel-2A 37UFS
4 16.06.2020 Sentinel-2B 38ULV

Для количественного описания формы лесов использовались шесть ландшафт-
ных метрик (табл. 2), которые характеризуют степень сложности формы полигонального 
объекта. Далее в тексте эти метрики будут обозначаться с помощью акронимов, приня-

1  Land Viewer. Web resource: https://eos.com/landviewer (accessed 28.04.2022)
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тых в программе FRAGSTAT1. Это известная и часто используемая программа для рас-
чета ландшафтных метрик. Ее создатели популяризовали метод ландшафтных метрик, а 
используемая во FRAGSTAT терминология стала общеупотребительной.

Из шести использованных метрик одна метрика – PAFRAC – рассчитывается для 
всего ключевого участком в целом (расчет на уровне класса в терминологии FRAGSTAT). 
Остальные пять метрик рассчитываются для каждого отдельного полигонального объ-
екта (расчет на уровне фрагмента (патча) в терминологии FRAGSTAT) с последующим 
вычислением среднего значения в пределах ключевого участка.

Табл. 2. Ландшафтные метрики, использованные для описания формы лесов
Table 2. Landscape metrics used to describe the shape of forests

Название Акроним 
FRAGSTAT

Диапазон 
значений

Средний индекс описывающей окружности  
[Baker, Cai, 1992] CIRCLE От 0 до 1

Средний индекс смежности [LaGro, 1991] CONTIG От 0 до 1
Средний индекс фрактальной размерности FRAC От 1 до 2
Среднее отношение периметра к площади PARA От 0 до +∞
Фрактальная размерность связи периметра и площади PAFRAC От 1 до 2
Средний индекс формы [Patton, 1975] SHAPE От 1 до +∞

В этом исследовании расчет ландшафтных метрик был выполнен в среде для ста-
тистических вычислений R2 (версия 3.6.3) с использованием дополнительного пакета 
landscapemetrics (версия 1.5.1) [Hesselbarth et al., 2019]. Пакет landscapemetrics выбран в 
качестве эффективной альтернативы традиционно используемой программы FRAGSTAT. 
В нем используется та же терминология и рассчитываются те же метрики, что и во 
FRAGSTAT. Но пакет landscapemetrics  обеспечивает воспроизводимость результатов (за 
счет сохранения скриптов на языке R), имеет возможности поточной обработки данных 
и гибкие настройки структуры получаемых данных.

Пакет landscapemetrics , как и программа FRAGSTAT, работает только с растро-
выми данными. Поэтому векторный слой лесов для расчета ландшафтных метрик был 
конвертирован в растровый слой формата tiff. Это растрово-векторное преобразование 
выполнено в программе ArcGIS 10.5. Процедура конвертации имеет одну настройку, вли-
яющую на получаемый растр. Оно было задано равным 10 м/пиксель, что соответствует 
разрешению снимков Sentinel-2A/B. Импорт растров и чтение их в R выполнено с помо-
щью инструментов дополнительного пакета raster3 (версия 3.1-5). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты дешифрирования лесов представлены в виде картосхем на рисунке 2. 

Наблюдается уменьшение лесистости в направлении с севера на юг. Для первого ключе-
вого участка (Плавское плато) лесистость составляет 8,20 %, на втором ключевом участ-
ке лесистость составляет 5,50 %, на третьем ключевом участке (Калачская возвышен-
ность) лесистость составляет 7,99 %, на четвертом ключевом участке (Донская гряда) 

1 K. McGarigal, S.A. Cushman, E. Ene. (2012). FRAGSTATS v4: Spatial Pattern Analysis Program for Categorical 
and Continuous Maps. Computer software program produced by the authors at the University of Massachusetts, 
Amherst. Web resource: http://www.umass.edu/landeco/research/fragstats/fragstats.html (accessed 28.04.2022).
2  R Core Team (2020). The R project for statistical computing. Web resource: https://www.R-project.org/ (accessed  
28.04.2021).
3 R.J. Hijmans (2020). raster: Geographic Data Analysis and Modeling. R package version 3.1-5. Web resource: 
https://CRAN.R-project.org/package=raster (accessed 28.04.2021).
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лесистость составляет 1,79 %. Помимо сокращения общей площади лесов уменьшается 
также средняя площадь лесного массива. На первом ключевом участке средняя площадь 
лесного массива составляет 5,11 га, на втором ключевом участке – 3,31 га, на третьем 
ключевом участке – 4,81 га, на четвертом ключевом участке – 2,12 га.

Рис. 2. Картосхемы лесов на ключевых участках
Fig. 2. Maps of forests in key sites

Значения ландшафтных метрик для ключевых участков показаны на рисунке 3. 
Для метрик FRAC, CIRCLE, PAFRAC и SHAPE значения увеличиваются при перемеще-
нии с севера на юг. Значения метрик CONTIG и PARA уменьшаются при перемещении 
с севера на юг. Такой характер изменения ландшафтных метрик указывает на то, что на 
Среднерусской возвышенности при перемещении в субмеридиональном направлении с 
севера на юг происходит усложнение формы лесов (рис. 3). 
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Рис. 3. Ландшафтные метрики формы лесов на ключевых участках
Fig. 3. Landscape metrics of forest shape in key sites

Усложнение формы лесов при перемещении в южном направлении связано с из-
менением ландшафтной приуроченности лесов. К югу сокращается количество лесов, 
произрастающих на плакорах и приводораздельных склонах. Одновременно увеличива-
ется доля байрачных лесов. Это изменение в ландшафтной приуроченности лесов соот-
ветствует климатическим изменениям, прежде всего уменьшению увлажнения террито-
рии при перемещении в южном направлении.

Форма байрачных лесов наследует форму верховьев овражно-балочной сети, в ко-
торых они произрастают. Поэтому байрачные леса часто имеют сложную разветвленную 
форму. Леса на плакорах и приводораздельных склонах, напротив, чаще имеют компактную 
форму и границу с небольшим количеством изгибов. В ходе хозяйственного освоения тер-
ритории площадь приводораздельных лесов сокращалась. Нередко одновременно при этом 
упрощалась их форма. Рельеф на плакорах и пологих склонах позволял создавать для остав-
ляемых после рубок фрагментов лесов прямые границы, удобные с точки зрения организа-
ции землеустройства. Примеры таких лесных массивов наблюдаются на первом ключевом 
участке (Плавское плато), находящемся на севере Среднерусской возвышенности.

Разные ландшафтные метрики в разной степени чувствительны к изменению фор-
мы лесных массивов. Если судить по разбросу значений, то наибольшие различия между 
участками показали метрики PAFRAC и SHAPE. Слабая чувствительность оказалась у 
метрик FRAC и PARA. Промежуточное положение занимает метрика CIRCLE.



Дистанционные методы исследования Земли

478

Метрики с высокой чувствительностью к изменению формы показывают неравно-
мерную динамику изменений между ключевыми участками. При переходе к последнему 
ключевому участку (участок на Калачской возвышенности) происходит более сильное 
усложнение формы лесов, чем при переходе между более северными ключевыми участ-
ками. Это совпадает с пересечением зональной границы между лесостепью и степью и 
соответствующими климатическими изменениями. Донская гряда, находящаяся в преде-
лах степной зоны, имеет заметно меньшее увлажнение территории, чем более северные 
части Среднерусской возвышенности. Условия для произрастания леса здесь наихудшие 
из всех четырех ключевых участков. Поэтому леса расположены почти исключительно в 
овражно-балочной сети. При этом они занимают днища балок, донные и боковые овра-
ги, почти не переходя на склоны балок. Из-за этого форма лесных массивов становится 
очень сложной. 

Выявленные закономерности изменения формы лесов на Среднерусской возвы-
шенности характерны для неурбанизированных территорий, принадлежащих к верхним 
ландшафтно-высотным ярусам. На других территориях (территории вокруг городов, тер-
ритории в пределах нижних ландшафтно-высотных ярусов, в том числе в поймах круп-
ных рек и на речных террасах) могут наблюдаться иные закономерности изменения фор-
мы лесов, что требует отдельного изучения.

ВЫВОДЫ
Изучение геометрической формы лесных массивов с помощью ландшафтных ме-

трик является для региона Среднерусской возвышенности новым, но перспективным на-
правлением исследований. Развитие этого направления может дать интересные результа-
ты в контексте межкомпонентных связей внутри ландшафта, в частности связей между 
формой лесных массивов и рельефом, климатом и историей антропогенного воздействия. 
Ландшафтные метрики показали себя эффективным средством, позволяющим оценить 
степень сложности геометрической формы лесных массивов. Для лесов Среднерусской 
возвышенности полученные значения ландшафтных метрик указывают на усложнение 
геометрической формы, которое происходит при передвижении в субмеридиональном 
направлении с севера на юг. Среди рассмотренных шести ландшафтных метрик наиболее 
чувствительными к изменению формы лесных массивов оказались метрики PAFRAC и 
SHAPE. Эти метрики можно рекомендовать для сравнения формы лесных массивов на 
различных территориях.
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ  
ДЛЯ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ ОПОЛЗНЕВЫХ 

СКЛОНОВ ХРЕБТА АИБГА (ЗАПАДНЫЙ КАВКАЗ)

АННОТАЦИЯ
Воздушное зондирование участка исследований северного склона хребта Аибга про-

водилось с применением беспилотных летательных аппаратов (БЛА) для геоморфологиче-
ского крупномасштабного геоинформационного картографирования оползневых склонов. 
Участок работ был выбран на основании ранее проведенного эколого-геоморфологического 
районирования склонов хребта Аибга (Сочинский национальный парк) и представляет собой 
покрытые лесом и альпийскими лугами склоны горы Черная Пирамида. Исследовался фраг-
мент склона хребта в районе древнего стабилизированного сейсмогенного гравитационного 
оползня. Морфология рельефа была частично изменена при сооружении спортивных объек-
тов – горнолыжных трасс и канатных дорог. Создание просек в лесных массивах, частичное 
изменение морфологи естественного рельефа и условий поверхностного стока привело к ло-
кальной активизации оползневых процессов, в том числе на горнолыжных трассах и других 
объектах инфраструктуры. Вновь образованные оползневые склоны приурочены к участкам 
сочленения естественных и техногенных форм рельефа: горнолыжной трассе и склонам лож-
бин временных водотоков. В результате полевых работ с использованием глобальной нави-
гационной спутниковой системы (ГНСС) была сформирована локальная опорная геодезиче-
ская сеть сантиметровой точности – планово-высотное обоснование (ПВО), что послужило 
геодезической основой для обработки материалов зондирования и последующего геоинфор-
мационного картографирования. Воздушное зондирование проводилось с использованием 
БЛА «DJI Mavic 2 Pro» и «DJI Mini», накоплено более 1000 цифровых снимков территории 
исследований в надир и перспективных. Кроме того, для выявления форм рельефа подсти-
лающей поверхности на отдельных фрагментах участка исследований, закрытых плотным 
широколиственным лесом (бук, граб), была проведена тахеометрическая съемка. Материалы 
полевых исследований послужили основой для крупномасштабного геоморфологического 
картографирования оползневых склонов хребта Аибга и создания соответствующих темати-
ческих слоев в программной среде ГИС.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГНСС, БЛА, ГИС, геоморфологическое картографирование, 
горный оползневой склон
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APPLICATION OF UNMANNED AERIAL VEHICLES  
FOR GEOMORPHOLOGICAL MAPPING OF LANDSLIDE SLOPES  

OF THE AIBGA RIDGE (WESTERN CAUCASUS)

ABSTRACT
Aerial sounding of the study area of the northern slope of the Aibga Ridge was carried 

out using unmanned aerial vehicles (UAVs) for geomorphological large-scale geoinformation 
mapping of landslide slopes. The site of work was chosen on the basis of the previously 
carried out ecological and geomorphological zoning of the slopes of the Aibga Ridge (Sochi 
National Park) and represents the slopes of the Chernaya Piramida mountain covered with 
forest and alpine meadows. A fragment of the ridge slope in the area of an ancient stabilized 
seismogenic gravitational landslide was studied. The morphology of the relief was partially 
changed during the construction of sports facilities – ski slopes and cable cars. The creation 
of clearings in forests, a partial change in the morphology of the natural relief and surface 
runoff conditions led to local activation of landslide processes, including on ski slopes 
and other infrastructure facilities. The newly formed landslide slopes are confined to the 
junction of natural and man-made relief forms: the ski slopes and the slopes of the hollows 
of temporary watercourses. As a result of field work using the global navigation satellite 
system (GNSS), a local reference geodetic network of centimeter accuracy was formed – 
a planned-altitude substantiation (PVO), which served as a geodetic basis for processing 
sounding materials and subsequent geoinformation mapping. Aerial sounding was carried 
out using the DJI Mavic 2 Pro and DJI Mini UAVs, more than 1,000 digital images of the 
study area in nadir and prospective have been accumulated. In addition, in order to identify 
the relief forms of the underlying surface on separate fragments of the study area, covered 
with dense broad-leaved forest (beech, hornbeam), a tacheometric survey was carried out. 
Field research materials served as the basis for geomorphological mapping of the landslide 
slopes of the Aibga Ridge and the creation of the corresponding thematic layers in the GIS 
software environment.

KEYWORDS: GNSS, UAV, GIS, geomorphological mapping, mountain landslide slope

ВВЕДЕНИЕ
Морфология склонов с углами наклона близкими к 15–25 ° происходит в значи-

тельной степени в результате активизации оползней ранее находившихся в состоянии 
стабилизации или возникающих вновь [Воскресенский, 1971; Капчеля, Осиюк, 1989; 
Трофимов и др., 2008; Опасные экзогенные процессы, 1999]. Применение беспилотных 
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летательных аппаратов позволяет оперативно при полевом картировании зафиксировать 
изменение поверхности оползневого склона или отдельных его фрагментов [Воскресен-
ский и др., 2018].

Возникновение новых оползней на склонах хр. Аибга приурочено, в частности к 
участкам эксплуатируемых горнолыжных трасс, станций и опор канатных дорог. При-
менение БЛА в условиях горного рельефа хр. Аибга позволяет получать необходимую 
информацию о морфологии поверхности, состоянии горнолыжных трасс и объектов ка-
натных дорог, а также на ее основе проводить геоморфологическое картографирование 
оползневых склонов. Адаптации методики применения БЛА и глобальных навигацион-
ных спутниковых систем (ГНСС) для мониторинга склонов хр. Аибга определяется ак-
тивизацией оползней в результате строительства и эксплуатации горнолыжных трасс и 
объектов инфраструктуры.

Цель исследования заключается в выявлении и геоморфологическом картографи-
ровании участков оползневых склонов хребта Аибга с применением ГНСС и БЛА, акти-
визированных в результате сооружения горнолыжных трасс и их инфраструктуры, для 
последующего создания соответствующих тематических слоев в ГИС.

Задачи исследования включают:
— адаптирование методики применения ГНСС и БЛА для исследования оползне-

вых склонов в горных условиях при антропогенном воздействии;
— дистанционное крупномасштабное (1:1 000–1:5 000) зондирование участков 

горных склонов, измененных при строительстве горнолыжных трасс и сопутствующей 
инфраструктуры;

— геоморфологическое картографирование горных оползневых склонов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На склоне хр. Аибга при проведении инженерно-геологических исследований 

в начале 2000-х годов двумя фирмами, «Росстройизыскания» и «Кавказгидрогеоло-
гия» были выявлены крупные тела древних сейсмогенных гравитационных оползней, 
а также активные и временно-стабилизированные блоково-потоковые оползни сколь-
жения в чехле покровных рыхлых отложений (материалы АНО «Экоцентр» МТЭА). 
Морфология склонов территории исследований была изменена при строительстве 
объектов инфраструктуры Игр Зимней Олимпиады 2014 г. Выделение участка ис-
следования антропогенного оползневого склона (оползневого очага) было выпол-
нено на основании предварительного эколого-геоморфологическом районировании 
(рис. 1) естественного (до начала строительства) склона хр. Аибга [Воскресенская и 
др., 2020].

При относительно небольших размерах участков исследований оптимальным 
методом дистанционного зондирования является съемка при помощи БЛА [Smith et al., 
2009]. «Структура из движения» позволяет автоматически определять соответственные 
точки на стереопарах снимков и, таким образом, создавать плотное облако точек, на ос-
нове которого можно получить высокодетальные цифровые модели рельефа [Rock et al., 
2011; Westoby et al., 2012; Fonstad et al., 2013; Tonkin et al., 2014]. Применимость съемки 
с БЛА для мониторинга рельефа относительно небольших площадей была неоднократно 
показана для различных типов местности, подверженных разным опасным геоморфо-
логическим процессам, включая оползание [Niethammer et al., 2010; Lucieer et al., 2014; 
Turner et al., 2015] и овражную эрозию [D’Oleire-Oltmanns et al., 2012; Kaiser et al. 2014; 
Smith, Vericat, 2015]. 



Remote methods in Earth research

483

Рис. 1. Схема эколого-геоморфологического районирования гравитационных склонов 
фрагмента хр. Аибга и долины р. Мзымта

Эколого-геоморфологические участки Южного эколого-геоморфологического подрайона: 1 – 
Склоны естественные поймы и террас и склоны техногенные насыпей и выемок совмещенной 

автомобильной и железной дорог Зимней Олимпиады 2014 г. в долине р. Мзымта (вне 
масштаба схемы); 2 – Склоны оползневые различного типа смещения (вне масштаба схемы); 

2а – Склоны оползневые блоков активные и стабилизированные оползней  
(в масштабе схемы);9 – Склоны насыпей и выемок автодорог и инженерных сооружений; 

Эколого-геоморфологические участки Северного эколого-геоморфологического подрайона: 3 
– Склоны массового смещения их чехла («крип») и эрозия малых водотоков; 4 – Склоны «крипа» 

и единичных (вне масштаба схемы) проявлений оползания и эрозии; 5 – Склоны «крипа» и 
стабилизированных обвалов и осыпей выше нижней границы древнего оледенения под покровом 

леса; 6 – Склоны «крипа», обвалов, осыпей и единичного (вне масштаба схемы) проявлений 
оползания и эрозии; 7 – Склоны обвалов, осыпей и единичных (вне масштаба схемы) проявлений 

эрозии выше границы леса; 8 – Склоны обвально-осыпные ледниковых цирков с активными 
обвалами и осыпями выше границы леса.

Fig. 1. Scheme of ecological-geomorphological zoning of gravity-induced processes and 
corresponding slopes of a part of the Aibga Ridge and the Mzymta river basin

Ecological-geomorphological areas of the South ecological-geomorphological sub-zone: 1 – Slopes 
of natural floodplain and terraces and slopes of technogenic embarkments and ditches of the joint 

auto and rail roads of the 2014 Winter Olympics in the Mzymta river basin (unscaled); 2 – Slopes of 
slides of different types (unscaled); 2a – Slopes of slides as blocks, active and stabilized (in scale); 

9 – Slopes of embarkments and ditches of the auto roads and engineering infrastructure; Ecological-
geomorphological areas of the North ecological-geomorphological sub-zone: 3 – Slopes of massive 
spreads and small brooks erosion; 4 – Slopes of spreads and solitary (unscaled) cases of sliding and 
erosion; 5 – Slopes of spreads and stabilized falls above the bottom border of paleo glaciation below 

forest line; 6 – Slopes of spreads, topples, falls and solitary (unscaled) cases of sliding and; 7 – Slopes of 
topples, falls, and solitary (unscaled) cases of erosion above forest line; 8 – Slopes of topple-fall glaciers 

circuses with active topples and falls above forest line.
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Полевые исследования 2020 г. с применением БЛА и ГНСС позволили выявить 
вновь сформированные оползни, приуроченные к горнолыжной трассе (рис. 2).

Рис. 2. Оползни на горнолыжной трассе («Горная карусель»)
Fig. 2. Landslides on the ski slope (“Gornaya Karusel”)

Используемые методы апробированы при исследованиях с применением ГНСС и 
БЛА оползневых склонов долины реки ледникового центра Русской равнины [Воскре-
сенский и др., 2018] и оползневых склонов береговой зоны Черного моря. Для проведе-
ния данного исследования они адаптированы к оползневым склонам, измененным при 
сооружении горнолыжных трасс и создании соответствующей инфраструктуры.

Геоморфологическое картографирование включает:
а) определение участка картографирования на основании ранее проведенного эко-

лого-геоморфологического районирования макросклона хр. Аибга (рис. 3) с горнолыж-
ными трассами, линиями подъемников;

Маршруты прокладывались по бровкам естественных склонов и насыпям горно-
лыжных трасс, днищам ложбин и конусам выноса временных водотоков. Одновременно 
определялся генезис и условия накопления рыхлых отложений (методом анализа фрак-
ции щебня и гальки);

б) наземное зондирование, при котором на участке исследований и картографиро-
вания, на опорных знаках ПВО размещаются различные приборы геодезического класса 
(электронный тахеометр-автомат, лазерный сканер, цифровая стереофотограмметриче-
ская камера и др.) и проводится одновременное изучение морфологии форм рельефа в 
соответствии с общей методикой морфометрического анализа рельефа (по Ю.Г. Симо-
нову);

в) анализ материалов космической съемки с различных космических платформ 
зондирования Земли (Landsat, Pléiades, ALOS, Sentinel и др.) и трансформирование 
их в принятую систему координат участка исследований, а также их геоморфологиче-
ское дешифрирование с выделением основных форм рельефа макросклона хр. Аибга 
(рис. 4);
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Рис. 3. Схема исследований участка склона хр. Аибга с секторами A–F
Fig. 3. Scheme of research on the slope of the Aibga Ridge with sectors A–F

г) воздушное зондирование с применением БЛА, позволяющее получить в 
итоге крупномасштабный ортофотоплан (рис. 5), а также высотную модель поверх-
ности (ЦМР) исследуемого участка. Для получения точных и достоверных цифровых 
моделей рельефа по материалам съемки с БЛА необходимо надежное локальное пла-
ново-высотное обоснование [James et al., 2017]. Геопространственная фиксация на-
земных опорных знаков планово-высотного обоснования участка исследования про-
водилась с использованием приборов геодезического класса швейцарской компании 
Leica GeoSystems. Измерения проводились мобильным двухчастотным комплексом 
ГНСС (антенна GS08, приемник CS10), а затем полученные «накопления» уравнены 
относительно трех референц-станций ГНСС, расположенных в окрестностях поле-
вых исследований, что позволило получить их однозначные координаты сантиметро-
вой точности. При отсутствии наземной привязки реконструкция трехмерной модели 
методом «структуры из движения» возможна, но метрические характеристики по-
лучаемой модели ненадежны, что позволяет проводить только качественный анализ 
[Carbonneau, Dietrich, 2017].
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Рис. 4. Формы рельефа (фрагмент склона хр. Аибга)
Fig. 4.Landforms (a fragment of the slope of the Aibga Ridge)
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Рис. 5. Фрагмент ортофотоплана сектора «А», «Горная карусель»
Fig. 5. Fragment of the orthophotomap of sector A, “Gornaya Karusel”

д) составление топографического плана участка исследований проводилось (мас-
штаб 1:1 000 и крупнее) на основании полевых измерений и по материалам зондирова-
ния. План сформирован на платформе ГИС и отражает ситуацию в виде горизонталей (с 
сечением рельефа 0,5–1 м) и условных знаков (рис. 6), на строгой математической основе 
и в заданной системе координат. Кроме того, ГИС включает все исходные картографиче-
ские источники и материалы космического зондирования.
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Рис. 6. Фрагмент плана участка исследований (Сектор «А»)
Fig. 6.Fragment of the research site plan (Sector A)

е) профилирование поперечное и продольное насыпи горнолыжной трассы и опре-
деление морфологической характеристики вновь образованных оползневых склонов в 
пределах сопряженных склонов насыпи и эрозионных ложбин, ее ограничивающих. По-
строение профилей проводилось по составленной ЦМР в среде ГИС. Профили пересека-
ют «насыпь» горнолыжной трассы и оползневые тела, а также днища ложбин временных 
водотоков, т. е. «элементарные поверхности оползневых и сопряженных форм рельефа» 
естественного и антропогенного происхождения (по А.И. Спиридонову) (рис. 7);
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Рис 7. Схема профилей сектора «А», «Горная карусель»
Fig. 7. Scheme of profiles of sector A, “Gornaya Karusel”

ж) составление геоморфологической карты фрагмента склона хр. Аибга. На ней 
показаны формы рельефа и их парагенезы: флювиальные, склоновые и антропогенные. 
Формы рельефа флювиального и склонового генезиса сформированы парагенезами про-
цессов, характерных для макросклона хр. Аибга.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Морфология рельефа исследованного склона хр. Аибга характеризуется сочетани-

ем ложбин временных водотоков с узкими (до 50 м) днищами крутосклонных (до 25–30 ° 
и более) «увалов» (рис. 8), обладающими волнисто-бугристой поверхностью. Ложбины 
врезаны в поверхность, сложенную рыхлыми валунно-галечными отложениями.
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Рис. 8.Геоморфологическая карта-схема
Fig. 8.Geomorphological map-scheme

В микрорельефе склонов «увалов» отчетливо выражены «бугры» различной отно-
сительной высоты и плановых размеров (5×10 – 50×100 м, соответственно). Они сложены 
рыхлыми щебенисто-дресвяно-песчаными отложениями и характеризуются слабой механи-
ческой «устойчивостью» к механическому разрушению (Ку), и сортированностью (Hr), что 
указывает на пролювиально-селевый генезис при поступлении обломков из близко располо-
женных выходов коренных пород хр. Аибга, и на сходство водных потоков (табл. 1).

Табл. 1 Литологические коэффициенты проб фракции 10–100 мм  
(фракция щебень – галька) отложений оползневых очагов.

Table 1. Lithological coefficients of samples of fraction 10–100 mm  
(fraction crushed stone – pebble) deposits of landslide centers. 

Местоположение

N объем 
выборки, 

в ед. 
обломков

D, 
статистическая 
точность, в %%

Hr, коэффициент 
сортированности

Ку, 
Коэффициент 
устойчивости, 

в %%

Кп,
Коэффициент 

питающих 
провинций,  

в %%
Горная карусель 
1000 (секторы 
A,B,D,E)

100 ± 10 0,77 1 5

Горная карусель 
1000 (сектор F) 100 ±10 0,77 50 64

Р. Кепша
(оползневые) 25 ±20 0,77 39 100

Р. Кепша 
(аллювий) 25 ±20 0,77 44 79

Р. Сулимовский
(селевые) 25 ±20 0,77 32 39



Remote methods in Earth research

491

Приведенные в таблице характеристики позволяют полагать, что отложения были 
образованы при смешивании обломков из отложений селевого, лавинного, оползневого 
происхождения. Таким образом, бугристый микрорельф склонов «увалов» имеет делю-
виальное происхождение.

Субгоризонтальная поверхность на склоне хр. Аибга северо-западной части ис-
следованного склона с абс. высотой около 900–1000 м занимает фрагмент стабилизиро-
ванного сейсмогенно-гравитационного оползня (рис. 3): Горная карусель (сектора B–F). 
Она покрыта глыбово-валунно-галечными отложениями. Значения коэффициентов со-
ртированности, «устойчивости» и «питающих провинций» (табл. 1), позволяют предпо-
ложить их пролювиально-селевый генезис.

Таким образом, в пределах исследованного оползневого склона хр. Аибга соче-
таются поверхности конусов выноса временных водотоков, фрагменты делювиальных 
склонов и поверхность пролювиально-селевой аккумуляции, частично наложенной на 
древний стабилизированный сейсмогенно-гравитационный оползень (рис. 8).

Геоморфологическое картографирование в крупном масштабе современных 
активных оползневых склонов в зоне горнолыжных трасс (склон хр. Аибга; Горная 
карусель).

«Западный» и «восточный» фрагменты оползневых склонов приурочены к увалу 
между ложбинами временных водотоков в юго-западной части исследованного участка 
хр. Аибга (рис. 8). На склонах ложбин оформились оползневые тела длиной до 60–100 м 
при ширине до 200–300 м. Они ограничены субвертикальными стенками отрыва высотой 
6–10 м. Оползневые тела состоят в верхней части из блоков скольжения (относительной 
высотой до 2–4 м) и бугров и эрозионных промоин глубиной до 1–2 м (рис. 9).

Рис. 9. Профили через оползневой склон и горнолыжную трассу сектора «А», «Горная 
карусель» (местоположение профилей см. Рис. 7)

Fig. 9. Profiles through the landslide slope and the ski slope of the sector A, “Gornaya 
Karusel” (for the location of the profiles, see Fig. 7)
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В результате активного оползания ширина горнолыжной трассы сократилась вдвое 
и составляет около 20 м. Морфология исследованных оползневых тел сходна с морфоло-
гией береговых оползневых склонов в районе г. Севастополь [Сучилин и др., 2021], фор-
мирующихся при блоково-потоковом оползании толщи рыхлых отложений. Образование 
современных оползневых склонов, по-видимому, обусловлено концентрацией поверх-
ностного стока в эрозионные рытвины на участках горнолыжных трасс, фильтрацией 
в толще рыхлых отложений в погребенных ложбинах. Следствием активизации ополз-
ней-потоков на данном участке явился «выброс» селевых отложений у подножья склона 
в районе станции канатной дороги «Восточный лес» и создание аварийной ситуации. 

ВЫВОДЫ
В горных условиях склона хр. Аибга адаптация методики применения БЛА заклю-

чается в получении точных и достоверных цифровых моделей рельефа по материалам 
съемки с БЛА и включает обязательное локальное планово-высотное обоснование. Ге-
опространственная фиксация наземных опорных знаков планово-высотного обоснова-
ния участка исследования проведена с использованием приборов геодезического класса 
швейцарской компании Leica GeoSystems. Измерения проводились мобильным двухча-
стотным комплексом ГНСС (антенна GS08, приемник CS10). Полученные «накопления» 
уравнены относительно трех референц-станций ГНСС, расположенных в окрестностях 
участка исследования, что позволило получить их однозначные координаты сантиметро-
вой точности. 

Геоморфологическое картографирование фрагмента оползневого склона хр. Аиб-
га с применение ГНСС и воздушного зондирования БЛА позволило выявить вновь об-
разованные оползневые склоны, а также определить морфометрические и морфологиче-
ские характеристики элементарных форм рельефа в их пределах. 

Современные оползневые склоны формируются на участках вновь созданных гор-
нолыжных трасс и склонах ложбин временных водотоков. Для них характерно сочетание 
отвесных уступов, изометричных бугров, западин, ложбин и рытвин, формирующихся 
при блоковом и блоково-потоковом оползании, а также склоновом (делювиальном) смы-
ве и эрозии временных водотоков. 

По результатам полевых исследований сформирована локальная ГИС, позво-
ляющая аккумулировать натурные наблюдения и прочие источники в БД, проводить 
их анализ, прогнозировать развитие ситуации и вести мониторинг опасных природ-
ных процессов.
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ДЕШИФРИРОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ  
ПО ТЕПЛОВЫМ КОСМИЧЕСКИМ СНИМКАМ  

НА ПРИМЕРЕ ЮЖНОГО УРАЛА И КУЗНЕЦКОГО АЛАТАУ

АННОТАЦИЯ
В работе представлены результаты дешифрирования растительного покрова по 

многовременным тепловым космическим снимкам двух горно-степных участков: на 
Южном Урале (Абзелиловский район Республики Башкортостан) и в Кузнецком Алатау 
(Усть-Абаканский и Ширинский районы Республики Хакасии). По этим участкам есть 
большой объем полевых данных о растительном покрове, что позволяет проводить на-
дежную верификацию спутниковых данных. На основе полевых данных и снимков вы-
сокого пространственного разрешения в оптическом диапазоне составлены карты расти-
тельности, которые стали основой для дальнейшего дешифрирования тепловых снимков 
– использованы снимки съемочной системы TIRS, спутник Landsat 8. К многовремен-
ным снимкам применены методы контролируемой и неконтролируемой классификации. 
В ходе исследования удалось установить, что по результатам дешифрирования расти-
тельности по тепловым космическим снимкам для участка на Южном Урале можно с 
хорошей достоверностью (до 50–70 %) определять лесные территории, уверенно прово-
дить границу леса и безлесных территорий. С удовлетворительной точностью (до 44 %) 
определяются петрофитные степи. Для участка на Южном Урале характерны небольшие 
размеры территории, малое разнообразие растительных сообществ и достаточно боль-
шая зависимость интенсивности теплового излучения от экспозиции склонов. Участок 
в Кузнецком Алатау показал более репрезентативные результаты дешифрирования. Наи-
более уверенно распознаются лиственничные и березово-лиственничные леса (до 70 %), 
пихтовые и березово-пихтовые леса (до 56 %), ерниковые и мохово-лишайниковые тун-
дры (до 49 %), степная растительность (до 45 %).

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: географическое дешифрирование, Landsat, контролируемая 
классификация, неконтролируемая классификация, Южный Урал, Кузнецкий Алатау
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EVALUATION OF THE POSSIBILITY OF VEGETATION  
INTERPRETATION ON THERMAL INFRARED SATELLITE IMAGES,  

CASE OF THE SOUTHERN URALS AND KUZNETSK ALATAU

ABSTRACT
The paper presents the results of the vegetation cover interpretation using multitemporal 

thermal satellite images of two mountain-steppe areas: in the Southern Urals (Abzelilovsky district 
of the Republic of Bashkortostan) and in Kuznetsk Alatau (Ust-Abakansky and Shirinsky districts 
of the Republic of Khakassia). These areas have a large amount of field data on vegetation, which 
allows for reliable verification of satellite data. On the basis of field data and images of high spatial 
resolution in the optical range, vegetation maps were compiled, which became the basis for further 
interpretation of thermal images – images of the TIRS sensor, Landsat 8 satellite, were used. Methods 
of controlled and uncontrolled classification were applied to multitemporal images. In the course of 
the study, it was possible to establish that, based on the results of vegetation interpretation using 
thermal satellite images for a site in the South Urals, it is possible to determine forest areas with 
good reliability (up to 50–70 %), and confidently draw the border between forest and treeless areas. 
With satisfactory accuracy (up to 44 %), petrophytic steppes are determined. The site in the Southern 
Urals is characterized by a small size of the territory, a low diversity of plant communities, and 
rather a large dependence of the intensity of thermal radiation on the exposure of slopes. The site in 
Kuznetsk Alatau showed more representative interpretation results. Larch and birch-larch forests (up 
to 70 %), fir and birch-fir forests (up to 56 %), dwarf birch and moss-lichen tundras (up to 49 %), and 
steppe vegetation (up to 45 %) are most confidently recognized.

KEYWORDS: geographical imagery interpretation, Landsat, supervised classification, 
unsupervised classification, South Urals, Kuznetsk Alatau

ВВЕДЕНИЕ
Тепловая съемка широко используется для изучения и мониторинга как природ-

ных, так и антропогенных объектов. Например, тепловые снимки применяются при 
определении тектонических линеаментов, при поиске полезных ископаемых, для мони-
торинга нефте- и газопроводов, изучения городских территорий.

Одним из самых репрезентативных, с точки зрения дешифрирования, компонен-
тов геосистем является растительность. В большинстве случаев она изучается по сним-
кам в видимом и ближнем инфракрасном (БИК) диапазонах. В представленной работе 
растительность рассмотрена в аспекте дешифрирования по тепловым снимкам.

Тепловые космические снимки используются в науках о Земле с 60-х гг. XX века. 
Наиболее изученными являются геосистемы глобального уровня, информация о которых из-
влекается со снимков низкого пространственного разрешения. Исследования геосистем ре-
гионального уровня развиты существенно меньше. Различные виды растительного покрова 
имеют разные тепловые и излучательные свойства, проявляющиеся на тепловых космиче-
ских снимках, следовательно, их использование для дешифрирования растительного покрова 
является перспективным направлением. При использовании тепловой съемки и синхронной 
с ней съемки в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах можно различать участки с 
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лесной растительностью и без нее, участки, поросшие кустарниками [Кронберг, 1988]. Для 
дешифрирования растительности тепловые космические снимки используются реже, чем 
снимки в оптическом (видимом и ближнем инфракрасном) диапазоне. Однако по тепловым 
снимкам могут быть выявлены некоторые особенности, которые не находят отражение на 
снимках в других частях спектра. Растительность хорошо дешифрируется при ее изучении 
в период активной вегетации за счет накопления влаги и транспирации: во время испарения 
и транспирации происходит снижение интенсивности теплового излучения и формируются 
тепловые минимумы [Srivastava et al., 2009]. В холодное время года растительность также 
излучает и поглощает тепло, что отражается на тепловых снимках.

Дешифрирование растительности на уровне геосистем лучше всего проводить 
с помощью снимков с ресурсных спутников [Rodriguez-Galiano et al., 2012]. Програм-
ма Landsat является наиболее длительной, в рамках нее можно работать со снимками 
съемочных систем TM (Thematic Mapper), ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus), TIRS 
(Thermal Infrared Sensor). 

Для исследования растительного покрова можно применять контролируемую 
классификацию. Для ее проведения необходимо использовать эталонные участки, на тер-
ритории которых имеются геоботанические описания. Чтобы сравнить результаты клас-
сификации, используются пары многозональных снимков с участием теплового канала 
(красный, ближний инфракрасный (БИК) и тепловой каналы) и без его участия (красный, 
БИК и средний инфракрасный) [Грищенко, Буторина, 2017].

При использовании неконтролируемой классификации многозональных или мно-
говременных снимков, как правило, создается серия результатов классификации с раз-
ным итоговым количеством кластеров. Из полученных вариантов следует выбрать оп-
тимальный таким образом, чтобы он был интерпретируемым, и при этом содержал мак-
симум информации о пространственной дифференциации объектов земной поверхности 
[Грищенко, Калитка, 2019].

Ранее проведенные исследования авторов свидетельствуют о том, что объекты, 
которые в ближнем и среднем инфракрасном диапазонах имеют схожие характеристи-
ки, лучше дешифрируются при использовании информации об интенсивности теплового 
излучения. На многозональных снимках с тепловым каналом, полученных в периоды 
с устойчивым снежным покровом, наиболее достоверно дешифрируется древесная рас-
тительность. Выявлены преимущества многозональных снимков с участием теплового 
канала для дешифрирования сообществ кедрового стланика и лиственных лесов [Гри-
щенко, Буторина, 2017]. При этом лиственные леса можно дешифрировать не только в 
периоды активной вегетации, но и в холодное время года. Эффективно использование 
теплового канала и для дешифрирования кустарничковых тундр, а также для выделения 
пойменной растительности, в частности ивняков [Грищенко, Буторина, 2017]. 

Для дешифрирования растительности используются методы, в рамках которых 
проводят контролируемую классификацию многозональных, в том числе тепловых, дан-
ных [Hansen et al., 2002]. Для обучающей выборки используются только однородные ха-
рактерные участки. В обозначенном подходе, кроме однородных участков, рассматрива-
ются частные случаи. Например, при создании выборки для леса, в выборку попадают 
пиксели, отображающие участки как сплошного, так и разреженного лесного покрова. 
В настоящее время тепловые космические снимки не нашли широкого применения для 
изучения растительного покрова. Вместе с тем, можно выделить круг научных работ, по-
священных картографированию и оценке растительного покрова засушливых регионов 
мира, в которых тепловым космическим снимкам уделено особое внимание [Southworth, 
2004; Sinha et al., 2015; Alshaikh, 2015; Neinavaz et al., 2021].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью работы является анализ возможностей дешифрирования растительности 

и ее характеристик на базе только тепловых космических снимков. Важными условиями 
отбора ключевых участков для дешифрирования являются наличие подробных полевых 
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описаний растительного покрова и многообразие растительных сообществ. Этим усло-
виям удовлетворяют участки на Южном Урале и в Кузнецком Алатау, в пределах которых 
один из авторов проводил полевые обследования растительного покрова.

Участок на Южном Урале имеет размеры 3,7 × 3,0 км и находится на границе лес-
ных и степных ландшафтов. Здесь встречаются растительные сообщества, осложненные 
каменистыми образованиями. Для территории характерен сопочный рельеф, оказываю-
щий влияние на освещенность местности, распределение влаги и химических веществ. 
Все это приводит к значительной дифференциации растительного покрова.

Для Кузнецкого Алатау (участок существенно больше, 51 × 45 км) ключевую роль 
играет высотная поясность. Растительность подразделена на пять основных поясов: вы-
сокогорный, таежный, подтаежный, лесостепной, степной. Для территории характерно 
наличие степей, мелколиственных, светлохвойных и темнохвойных лесов, тундровых 
формаций.

Очевидно, что на обоих изучаемых участках можно сравнить аналогичные рас-
тительные формации. Так, на обеих территориях имеются степные и мелколиственные 
сообщества. Таким образом, важно отметить, что двум изучаемым участкам свойственны 
не только принципиальные различия с точки зрения состава и свойств растительных со-
обществ, но и существенные сходства. 

По результатам полевых работ составлены сводные таблицы геоботанических 
описаний. Для участка на Южном Урале описания датируются августом 2016 г., для Куз-
нецкого Алатау – июнем 2008 г. и июнем-июлем 2009 г. Таким образом, структурирована 
информация о встречаемых на участках типах растительности для каждой из точек марш-
рутов. На основе структурированных геоботанических описаний и космических снимков 
со спутника SPOT-4 составлены две карты растительности (рис. 1–2). Они выступали 
в качестве эталонных изображений, отображающих пространственную неоднородность 
растительного покрова.

Рис. 1. Карта растительности участка в Кузнецком Алатау.
Fig. 1. Vegetation map for the site in Kuznetsk Alatau.
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Рис. 2. Карта растительности участка на Южном Урале.
Fig. 2. Vegetation map for the site in South Urals.

Для дальнейшей работы выбраны тепловые космические снимки со спутника 
Landsat 8, находящиеся в открытом доступе. Эти снимки послужили исходным матери-
алом для дешифрирования растительности. Высокой информативностью с точки зрения 
дешифрирования характеризуются разносезонные снимки [Книжников, 1985; Книжни-
ков, Кравцова, 1991]. В связи с этим решено сделать акцент на учет сезонной изменчиво-
сти теплового поля и проявляющихся в этой изменчивости характеристик.

Для снимков выдвинуты следующие критерии, по которым проведен их отбор:
а) космические снимки должны полностью покрывать исследуемую территорию;
б) на снимках не должно быть облачности, которая препятствует дешифрирова-

нию изучаемой территории;
в) космические снимки должны охватывать все сезоны года для наиболее полного 

анализа возможностей дешифрирования растительности в тепловом диапазоне;
г) год получения снимков должен соответствовать году получения геоботанических 

описаний – для изучаемой территории на Южном Урале геоботанические описания были 
сделаны в августе 2016 г., а для Кузнецкого Алатау – в июне 2008 г. и в июне-июле 2009 г.

Для участка на Южном Урале несложно найти снимки, удовлетворяющие всем 
критериям. Отобраны снимки за следующие даты:

30 января 2017 г.;
16 марта 2016 г.;
26 апреля 2016 г.;
12 мая 2016 г.;
16 августа 2016 г.;
1 сентября 2016 г.;
30 ноября 2017 г.;
16 декабря 2017 г.
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Для территории в Кузнецком Алатау не удалось найти снимков, удовлетворяю-
щих временному критерию – снимки со спутника Landsat 5, полученные летом 2008 
и 2009 гг., оказались неподходящими. Тем не менее, важно сказать, что участок в 
Кузнецком Алатау достаточно крупный (51 × 45 км, масштаб карты растительности 
1:300 000), и мы рассматриваем территорию, которая практически не изменилась с 
2008 г., тем более в таком масштабе. Ввиду более высокого радиометрического раз-
решения (16 бит) снимков со спутника Landsat 8, было решено использовать их. Ото-
браны снимки за следующие даты:

16 января 2016 г.;
19 февраля 2017 г.;
29 марта 2019 г.;
24 апреля 2017 г.;
9 мая 2020 г.;
18 июня 2017 г.;
14 сентября 2020 г.;
28 октября 2015 г.;
26 ноября 2020 г.;
28 декабря 2020 г.
Обработка снимков произведена в ПО ArcGIS 10.5. Отобранные снимки уров-

ня обработки L1 (портал EarthExplorer, https://earthexplorer.usgs.gov/) были предвари-
тельно подготовлены к дальнейшей обработке: осуществлено выделение изучаемой 
территории из исходных сцен, а затем проведено вычисление спектральной плотно-
сти по тепловым каналам. Все подготовленные изображения были совмещены в один 
многовременной всесезонный снимок (для каждой территории). Таким образом, по-
лучены основные многовременные снимки для Южного Урала и Кузнецкого Алатау. 
Кроме того, для Южного Урала дополнительно были составлены еще 4 многовремен-
ных снимка:

а) ноябрь–декабрь–январь – для анализа растительности в период отсутствия ве-
гетации и с устойчивым снежным покровом;

б) май–август–сентябрь – можно получить информацию о состоянии раститель-
ности в активный вегетационный период;

в) январь–март–апрель – для анализа динамики растительности через переход от 
холодного времени года к периоду с активной вегетацией;

г) август–сентябрь–ноябрь – для получения информации об изменениях расти-
тельности во время перехода от активной вегетации к холодному периоду.

Снимки были обработаны методами неконтролируемой и контролируемой клас-
сификации.

Неконтролируемая классификация (или кластеризация) представляет собой раз-
биение некоторого множества пикселов на группы, кластеры в пространстве признаков. 
Кластеризация отличается от контролируемой классификации тем, что для нее изначаль-
но не задается перечень групп с выборкой объектов, входящих в эти группы. В нашей ра-
боте использован наиболее распространенный метод ISODATA. Для участков на Южном 
Урале и в Кузнецком Алатау получены варианты результатов неконтролируемой клас-
сификации с выделением от 3 до 19 выделяемых кластеров. Затем из всех полученных 
вариантов неконтролируемой классификации следует выбрать оптимальный. Для этого 
можно для полученных вариантов результатов неконтролируемой классификации вычис-
лить коэффициент различия графиков временных образов. Вычисляется разность между 
средними значениями ближайших по интенсивности излучения классов многовременных 
снимков. Сначала требуется упорядочить все значения интенсивности теплового излуче-
ния от большего к меньшему для каждого отдельного снимка в рамках многовременного. 
На следующем шаге для каждого снимка рассчитана разность этих значений [Грищенко, 
Калитка, 2019]. Расчеты представлены на рис. 3 и 5.
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Рис. 3. Коэффициенты различия графиков временных образов  
для многовременного снимка на Кузнецкий Алатау.

Fig. 3. Difference coefficients of temporal image graphs  
for a multi-temporal image on Kuznetsk Alatau

Как видно из диаграмм, этот коэффициент практически идентичен при выделении 11 
или 13 классов, после чего скачкообразно меняется при переходе к 15 классам, затем снова 
изменяется плавно. Это позволяет сделать предположение, что общая информативность ре-
зультата неконтролируемой классификации является максимальной при выделении 13 клас-
сов и впоследствии существенно не изменяется. Таким образом, оптимальным результатом 
неконтролируемой классификации является результат с 13 классами (рис. 4).

Рис. 4. Результат неконтролируемой классификации основного многовременного  
снимка для Кузнецкого Алатау (13 классов).

Fig. 4. The result of unsupervised classification of the main multitemporal image  
for the Kuznetsk Alatau (13 classes).
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Аналогично участку в Кузнецком Алатау, проведены расчеты для территории на 
Южном Урале (рис. 5). Оптимальным оказался вариант неконтролируемой классифика-
ции с 7 классами (рис. 6).

Рис. 5. Коэффициенты различия графиков временных образов  
для многовременного снимка для Южного Урала.

Fig. 5. Difference coefficients of temporal image graphs for a multitemporal image  
for the Southern Urals.

Рис. 6. Результат неконтролируемой классификации основного многовременного  
снимка для Южного Урала (7 классов).

Fig. 6. The result of unsupervised classification of the main multitemporal image  
for the Southern Urals (7 classes).

Контролируемая классификация снимка представляет собой группу методов, с 
помощью которой происходит разделение объектов на некоторые группы при помощи 
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обучающей выборки. Обучающая выборка состоит из образцов известных объектов, от-
несенных к разным классам. Как правило, обучающая выборка формируется вручную, и 
выделяемые объекты при этом относят к известным классам. Для решения нашей задачи 
использован метод максимального правдоподобия. Эталонные участки выделялись по 
многовременным снимкам со спутника Landsat 8 на основе созданных ранее карт расти-
тельности.

Для Южного Урала выделено 4 класса объектов: разнотравные степи; обрабатывае-
мые сельскохозяйственные земли; петрофитная ковыльно-типчаковая степь; березовые леса.

Для Кузнецкого Алатау выделены следующие классы объектов: степная расти-
тельность; пихтовые и березово-пихтовые леса; лиственничные и березово-лиственнич-
ные леса; тундровая растительность; открытые участки грунта и скалы; водные объекты; 
сельскохозяйственные объекты.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализируя результаты неконтролируемой классификации, можно заметить, что этот 

метод оказался более эффективным для участка в Кузнецком Алатау. Это можно объяснить 
большим территориальным охватом (51 × 45 км), который лучше соотносится с простран-
ственным разрешением снимков со спутника Landsat 8 в тепловом диапазоне (100 м) и раз-
нообразием растительных сообществ, связанным, прежде всего, с высотной поясностью. В 
зависимости от количества выделяемых кластеров по тепловым космическим снимкам воз-
можно дешифрировать водные объекты, тундры, различать типы лесной растительности, 
выделять переходную зону между степями и лесами, определять растительность долин рек, 
отличать степную растительность от сельскохозяйственных территорий.

Для участка на Южном Урале неконтролируемая классификация оказалась менее 
показательной: с помощью этого метода можно отличать лесную растительность от степ-
ной и определять сельскохозяйственные территории. Такие результаты могут быть свя-
заны с небольшими размерами выбранного участка (3,7 × 3,0 км), малым разнообразием 
растительных сообществ и достаточно большой зависимостью теплового излучения от 
экспозиции склонов.

Для участка на Южном Урале проведена классификация всесезонного многовре-
менного снимка, а также для отдельных сезонов: для теплого и холодного сезонов, для 
переходных периодов. По результатам контролируемой классификации наиболее уве-
ренно распознаются березовые леса. Особенно интересно отметить выделение крупных 
массивов в северо-западной и восточной частях снимка. Лучше всего массивы леса рас-
познаются по результатам классификации основного многовременного снимка, где доля 
верно дешифрированных лесов составляет 55–60 %.

В ходе исследования выявлено, что по тепловым снимкам возможно выделять пе-
трофитные степи. Лучше всего это удается сделать с помощью классификации по мно-
говременному снимку январь–март–апрель. Значение спектральной плотности у петро-
фитной степи в январе и марте в среднем больше, чем у других классов. Это может быть 
связано прежде всего с тем, что петрофитные участки расположены на склонах южной 
экспозиции. Суммарная доля правильно дешифрированных петрофитных степей по ре-
зультатам классификации этого многовременного снимка составляет 35–40 %.

При определении кустарниковых степей результаты классификации являются не-
убедительными. Спектральные характеристики кустарниковых степей располагаются в 
очень широком диапазоне и пересекаются со всеми остальными классами. 

Нельзя говорить о достоверном дешифрировании и в случае с сельскохозяйствен-
ными полями. По результатам контролируемой классификации основного многовре-
менного снимка этот класс определяется только в пределах одного контура. Доля верно 
определенных сельскохозяйственных участков составляет всего около 20 % от их общей 
площади.

Контролируемая классификация космического снимка для участка в Кузнецком 
Алатау позволяет достаточно точно определять границы степной растительности. Тем 
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не менее, некоторые участки, относящиеся к степи, попадают в один класс с сельскохо-
зяйственными угодьями. Переходные участки от степи к лесу могут попадать в класс со 
степями либо с лиственничными лесами. Некоторые участки степей попадают в другие 
выделяемые классы.

Кроме того, по результатам контролируемой классификации уверенно определя-
ются пихтовые и лиственничные леса. Однако не всегда с помощью этого метода возмож-
но в точности определить породный состав леса: часть лиственничных и березово-ли-
ственничных лесов попадает в кластер с пихтовыми лесами и наоборот.

Самые репрезентативные результаты контролируемой классификации получены 
для горно-тундровой растительности. Доля верно дешифрированных горных тундр со-
ставляет 45–50 %.

Если говорить о прочих объектах, то по результатам контролируемой классифика-
ции хорошо определяются скалы, участки открытого грунта, водные объекты, достовер-
ность определения которых составляет до 80–90 %. 

ВЫВОДЫ
В ходе исследования удалось установить, что по результатам дешифрирования 

растительности по тепловым космическим снимкам для участка на Южном Урале 
можно с хорошей достоверностью (до 50–70 %) определять лесные территории, уве-
ренно проводить границу леса и безлесных территорий. С удовлетворительной точ-
ностью (до 44 %) определяются петрофитные степи. Для участка на Южном Урале 
характерны небольшие размеры территории, малое разнообразие растительных со-
обществ и достаточно большая зависимость интенсивности теплового излучения от 
экспозиции склонов. Это обусловливает большое смешение интенсивности теплово-
го излучения для различных растительных сообществ, что отрицательно сказывается 
на результатах дешифрирования.

Участок в Кузнецком Алатау показал более репрезентативные результаты дешиф-
рирования. Наиболее уверенно распознаются лиственничные и березово-лиственничные 
леса (до 70 %), пихтовые и березово-пихтовые леса (до 56 %), ерниковые и мохово-ли-
шайниковые тундры (до 49 %), степная растительность (до 45 %). Изучаемый участок 
в Кузнецком Алатау характеризуется большими размерами и большим разнообразием 
растительных сообществ, которое, в частности, можно объяснить наличием высотной 
поясности. Это находит свое отражение и в пространственно-временной изменчивости 
теплового излучения.

Таким образом, выявлены возможности и ограничения дешифрирования расти-
тельности по тепловым космическим снимкам, рассмотрены различные варианты мно-
говременных снимков и их обработки. В дальнейшем это может послужить основой для 
создания полноценной методики дешифрирования растительности по тепловым косми-
ческим снимкам.

Следует отметить, что использование тепловых космических снимков для дешиф-
рирования растительности является перспективным направлением, и весь спектр мето-
дов, которые можно применить, невозможно охватить в рамках одной работы. Помимо 
составленных многовременных снимков можно использовать другие варианты. Напри-
мер, подробнее рассмотреть внутрисезонный и межсезонный варианты многовременных 
снимков.
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ  
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ  

ФОРМИРОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

АННОТАЦИЯ
Обсуждаются информативные возможности и перспективы применения цифро-

вой природоподобной методологии вычислительной визуализации естественных про-
цессов формирования природных систем на основе предложенного параметра порядка 
– напряженности интегрального геофизического поля, создаваемого вмещающим струк-
турообразующим космическим пространством. Так как обозначенный параметр порядка 
определяет структуру и свойства природных систем и процессов, градиент параметра 
определяющего структуру природного объекта является мерой его параметра порядка и, 
следовательно, может служить предиктором прогнозирования изменения его свойств и 
структуры. Декларируемый подход апробирован на примере прогнозирования процесса 
формирования паводков и процессов визуализации полей тектонических напряжений. 
Разработаны способ точечного прогнозирования времени наступления и уровня павод-
ка на основе трехуровневой нейросетевой модели и способ векторной пространствен-
но-временной визуализации иерархии полей тектонических напряжений на территорию 
неограниченной площади. Показано, что вычислительные операции с параметром реги-
онального градиента температуры наряду с интеллектуальными методами прогнозиро-
вания, иллюстрируют перспективы точечного средне- и долгосрочного прогнозирования 
гидрометеорологических процессов, обеспеченных длинными рядами данных инстру-
ментальных наблюдений. 
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Вычислительная визуализация генерального, фонового и локального полей 
тектонических напряжений на территориях неограниченной площади служит источ-
ником параметрических данных для геоинформационно-математического моделиро-
вания перестройки полей тектонических напряжений в процессах самоорганизации 
тектоносферы, вычисления положения локусов геодинамической неустойчивости – 
эпицентров возможных землетрясений, визуализации тектонических течений в зем-
ной коре. Мониторинг геофизических данных в локусах геодинамической неустой-
чивости открывает перспективы точечного прогнозирования землетрясений. Вычис-
ление параметров порядка природных объектов и процессов открывает перспективы 
их вычислительного моделирования, выведения численных законов их сопряженного 
развития и масштабного ряда взаимодействия, а также прогнозирования состояния 
геообъектов и геопроцессов в заданной точке геопространства в условиях нарастания 
глобальной природной изменчивости.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: природоподобная вычислительная цифровая модель, точечное 
прогнозирование гидрометеорологических процессов, тектоно-геодинамическая модель, 
локусы геодинамической неустойчивости

Tatiana P. Varshanina1 , Rashid D. Khunagov2, Viktor N. Korobkov3 

INFORMATION CONTENT OF GEOINFORMATION COMPUTATIONAL 
VISUALIZATION OF NATURAL OBJECT FORMATION PROCESSES

ABSTRACT
The paper discusses informative possibilities and prospects of application of digital 

nature-like methodology for computational visualization of natural processes of natural system 
formation based on the proposed order parameter – intensity of integral geophysical field 
created by host structure-forming outer space. Since the designated order parameter defines the 
structure and properties of natural systems and processes, the gradient of the parameter defining 
the structure of the natural object is a measure of its order parameter and, therefore, can serve 
as a predictor of forecasting the change in its properties and structure. The declared approach 
is tested using an example of forecasting the process of flood formation and processes of 
visualization of tectonic stress fields. The authors have developed a method of point prediction 
of the onset time and flood level based on a three-level neural network model and a method 
of vector space-time visualization of a hierarchy of tectonic stress fields on the territory of an 
unlimited area. The research shows that computational operations with the parameter of the 
regional temperature gradient along with intelligent forecasting methods illustrate the prospects 
of point medium-, long-term forecasting of hydrometeorological processes provided with long 
rows of instrumental observation data.

Computational visualization of general, background and local fields of tectonic stresses 
in the territories of unlimited area serves as a source of parametric data for geoinformation-
mathematical modeling of tectonic stress field restructuring in processes of tectonosphere self-
organization, calculation of position of geodynamic instability loci – epicenters of possible 
earthquakes, visualization of tectonic currents in the Earth’s crust. Monitoring geophysical 
data at geodynamic instability loci opens up prospects for point prediction of earthquakes. 
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Calculation of order parameters of natural objects and processes opens up prospects of their 
computational modeling, derivation of numerical laws of their conjugate development and a 
scale series of interaction, as well as prediction of the state of geo objects and geo processes at 
a given geo space point in conditions of increasing global natural variability.
KEYWORDS: nature-like computational digital model, point prediction of hydrometeorological 
processes, tectonic-geodynamic model, loci of geodynamic instability

ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях периода нарастания глобальной природной изменчивости 

c нелинейной ее реализацией на локальных уровнях, связанной с закономерной динамикой 
Земли как космического тела, обостряется необходимость поиска новых эффективных под-
ходов цифрового моделирования и прогнозирования природных систем и процессов.

В разрабатываемой природоподобной цифровой модели, описанной в предыду-
щих публикациях [Варшанина и др., 2017], предложен обобщенный алгоритм вычисли-
тельной визуализации (продуцирования информации для визуального и вычислительно-
го анализа) естественных процессов формирования природных систем во вмещающем 
структурообразующем космическом пространстве [Варшанина, 2012], обладающем, как 
известно, многообразными изученными и пока дискутируемыми свойствами. Неопре-
деленность системных свойств динамичного и эволюционирующего вмещающего про-
странства не препятствует выведенному заключению – параметры интегрального гео-
физического поля, создаваемого вмещающим пространством, определяют структуру и 
свойства земных объектов, то есть в соответствии с учением о динамических системах 
являются их параметрами порядка [Малинецкий, 2007; Олемской, 2009]. Таким образом, 
относительно полного масштабного ряда, или иначе, в «фокусе» каждого квазиоднород-
ного геообъекта (гео- – земной, природный), возможна вычислительная структурно по-
добная визуализация «напряженности» интегрального геофизического поля, выраженная 
через градиентное поле структурообразующего параметра геообъекта. Величина гради-
ента структурообразующего параметра геообъекта в каждой его точке является мерой 
параметра порядка, то есть мерой напряженности интегрального геофизического поля, 
вмещающего пространства в этой точке. 

Унифицированный подход вычисления параметров порядка природных объектов 
и процессов открывает широкие перспективы их вычислительного моделирования, вы-
ведения численных законов их сопряженного развития и масштабного ряда взаимодей-
ствия, а также прогнозирования состояния геообъектов и геопроцессов в заданной точке 
геопространства в условиях нарастания глобальной природной изменчивости.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования производились на примере горно-равнинной территории Респу-

блики Адыгея, расположенной на Северо-Западном Кавказе. Применялись методы по-
строения морфометрических карт для геодинамического анализа [Философов, 1975]; по-
строения полибазисных поверхностей (поверхностей выравнивания) [Философов, 1960]; 
нейросетевая методология прогнозирования [Назаров, Лоскутов, 2003; Осовский, 2002]; 
метод структурной маски интегральных геофизических полей [Варшанина, 2012].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Примерами успешного применения сформулированного подхода являются способ 

точечного прогнозирования времени наступления (даты) и уровня выраженности гидро-
метеорологических событий на примере паводков и способ построения векторного поля 
тектонических напряжений на территорию неограниченной площади.

В первом случае предиктором обозначен региональный градиент поля среднесу-
точной температуры приземной атмосферы (энергетического поля приземной атмосфе-
ры, обусловливающего формирование барических систем) в точке прогнозирования, со-
поставляемый с ежесуточными уровнями воды на гидропостах за 10–20 лет.
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Анализ графического отображения годового хода регионального градиента поля 
среднесуточной температуры приземной атмосферы в точке прогнозирования (далее 
«градиент температуры») показал различия в годы без экстремальных паводков и в годы 
их события (рис. 1, 2).

Рис. 1. Гидропост Адагум, г. Крымск. Период с 01.2008 по 12.2009:  
а) ежесуточный ход уровней воды в годы ординарных паводков;  

б) ежесуточный ход градиента температуры.
Fig. 1. Adagum gauging station, Krymsk. Period from 01.2008 to 12.2009:  

a) daily flow of water levels during the years of ordinary floods;  
b) daily temperature gradient stroke.

В пункте гидропост Адагум в годы без экстремальных паводков в режиме годово-
го хода градиента температуры кривая графика более выровнена относительно оси X. В 
годы экстремальных паводков у кривой графика четче выражены волны второго порядка, 
причем катастрофические паводки приурочены или к границе смены знака волны, или к 
подошве таких волн и к дате с наиболее низким «отрицательным» значением параметров. 
Графическая информация свидетельствуют также о том, что в летний период, в августе 
2012 года, характерное «возмущение» поля температуры отмечалось за два месяца до ка-
тастрофического паводка, а в зимний период 1995 года «возмущение» поля температуры 
отмечалось за пять месяцев до события.

В связи с высокой степенью нелинейности процесса формирования паводков, свя-
занного с комплексом разнонаправленных факторов (уклоны речного бассейна, инфиль-
трационная способность почвогрунтов, скорость добегания и т. д.), постпрогнозирова-
ние времени наступления и уровня паводка производилось трехуровневой нейросетью. 
Настройка трехуровневой нейронной сети выполнялась модулем “Neural Network” про-
граммы “STATISTICA” v. 10. Первый уровень нейросети – самоорганизующийся слой 
Кохонена, входной вектор которого содержит ежедневные за предшествующие 10–20 лет 
уровни воды и соответствующие им значения градиента температуры. В слое Кохоне-
на выявляются и классифицируются типы хода градиента температуры, определяемые 
условиями прохождения барического образования через точку прогнозирования, сопо-
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ставляемые с уровнями воды на гидропостах по принципам подобия и преобладания. 
Нам втором уровне, представленном двухслойной персептронной сетью, анализируются 
аналогичные данные за предшествующие семь дней и осуществляется краткосрочный 
прогноз. 

Тестирование нейросети производилось на четырех малых горно-равнинных ре-
ках Адыгеи и реке Адагум прибрежной зоны Черного моря. Прогноз на 2–3 дня показал 
с высокой степенью точности дату паводка и его уровень в сантиметрах с погрешностью 
составляющей 3–14 % (рис. 3).

Рис. 2. Гидропост Адагум, г. Крымск. Период с 01.1992 по 12.1995:  
а) ежесуточный ход уровней воды в годы экстремальных паводков; 

 б) ежесуточный ход градиента температуры.
Fig. 2. Adagum gauging station, Krymsk. Period from 01.1992 to 12.1995: 

a) daily flow of water levels during years of extreme floods;  
b) daily temperature gradient stroke.

Результаты вычислительных операций с параметрами регионального градиента 
температуры в точке прогнозирования свидетельствуют об очевидной его связи с уров-
нями воды в реках в соответствующих этой точке пунктах. 

Так, отображение годового хода градиента температуры через его результирую-
щее значение за каждый месяц года и построение роз годового хода результирующего 
ежемесячного градиента температуры в точке прогнозирования  позволяет на визуаль-
ном уровне выделить паводочные годы (рис. 4) и, следовательно, открывает возможность 
воссоздания моделей прогнозирования многолетних сценариев «подготовки» синоптиче-
ских ситуаций, предопределяющих паводки.
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Рис. 3. Постпрогноз уровня подъема воды: а) гидропост х. Кирпичный, р. Белая, 2004 г. 
Максимальная погрешность на периоде – 10,11%; б) гидропост р. Адагум г. Крымск, 

2012 г. Максимальная погрешность на периоде – 14,04 %.
Fig. 3. Post-forecast of the water rise level: a) Kirpichny village gauging station, river 

Belaya, 2004. The maximum error over the period is 10.11 %; b) Adagum River gauging 
station, Krymsk, 2012. The maximum error for the period is 14.04 %.
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Рис. 4. Розы результирующих ежемесячных градиентов температуры в точке  
гидропост р. Адагум. Катастрофические паводки в 1995 и 2012 гг.

Fig. 4. Roses of the resulting monthly temperature gradients at the point of  
the Adagum River gauging station. Catastrophic floods in 1995 and 2012.

Свидетельством этому служат также результаты сопоставления графика годового 
хода максимальных уровней на гидропосте р. Адагум с графической визуализацией годо-
вого хода результирующего ежемесячного градиента температуры за период с 01.1992 по 
08.2012. Выявлены характерные образы графической кривой годового хода результиру-
ющего ежемесячного градиента температуры, минимальным отрицательным значениям 
параметров которой соответствуют высокие паводки (рис. 5).

Рис. 5. Гидропост Адагум, г. Крымск. Графическое отображение в прямоугольной си-
стеме координат хода ежемесячного результирующего градиента температуры  

в точке прогнозирования в сопоставлении с ежемесячными максимальными уровнями 
воды: а) уровни воды; б) градиент температуры.

Fig. 5. Adagum gauging station, Krymsk. Graphical display in a rectangular coordinate 
system of the course of the monthly resulting temperature gradient at the prediction point  

in comparison with the monthly maximum water levels: a) water levels;  
b) temperature gradient.
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Проявляемые закономерности свидетельствует о возможности прогнозирования 
в конкретном пункте на последующий сезон и год времени наступления и уровня как 
паводка, так и иных гидрометеорологических событий, обеспеченных многолетними ин-
струментальными данными наблюдений.

Есть веские основания предполагать, что дистанционный мониторинг поля тем-
пературы на территориях, подверженных опасным гидрометеорологическим процессам, 
позволит увеличить точность и долгосрочность их прогнозирования.

Разработка вычислительной цифровой модели поля тектонических напряже-
ний строится на тех же принципиальных основаниях, что и в предыдущем варианте. 
Решается задача вычислительной структурно подобной визуализации порождаемого 
вмещающим пространством интегрального геофизического поля, формирующего в 
земной коре поле тектонических напряжений [Варшанина и др., 2011; Varshanina et 
al., 2020].

Проблема вычислительной фиксации исторической многослойности поля тек-
тонических напряжений была решена саратовским геоморфологом В.П. Философовым 
[Философов, 1960], разработавшим метод выявления тектонических движений земной 
коры в результате сравнительного анализа высотного положения базисных поверхностей 
(поверхностей выравнивания) смежного геологического возраста. В разрабатываемой 
этим методом цифровой модели поля тектонических напряжений в каждой точке матри-
цы высот вычисляется толщина слоя земной коры между смежными базисными поверх-
ностями (далее – разностный слой), который испытал вертикальные движения за опре-
деленный период геологического времени. Так как структурообразующим параметром 
рельефа являются отметки высот, следовательно, градиент толщины разностного слоя в 
каждой точке матрицы высот является мерой напряженности тектонического поля в этой 
точке в заданный период геологического времени.

Инструментами Quantum GIS (QGIS) 3.16.1 по методу В.П. Философова [Фило-
софов, 1975] строится серия исторических моделей остаточного рельефа, воссоздающих 
четкую картину тектонического строения территории, отображенную сочетанием тек-
тонических блоков, линеаментов и узлов и их динамических изменений за последние 
несколько миллионов лет (рис. 6). Визуализированные модели находят полное соответ-
ствие с современными представлениями о тектоническом строении территории исследо-
вания [Андреев и др., 1999].

На основании известного свойства взаимодополняемости вертикальных и гори-
зонтальных движений в земной коре [Гончаров и др., 2005] модуль вектора градиента 
толщины разностного слоя (далее – градиент) рассматривается в качестве визуализиро-
ванной относительной скорости движения элементарного объема геологической среды 
(напряженности тектонического поля), а румб градиента указывает на направление его 
движения.

Методом скользящего окна с постоянным шагом относительно изогипсопахит раз-
ностного слоя автоматизировано вычисляется иерархическая структура тектонических 
полей территории: генерального, фонового (движущего тектонические блоки) и локаль-
ного (возникающего в тектонических элементах в результате стесненной деформации)  
(рис. 7).
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Рис. 6. Остаточный рельеф, отображающий тектоническое строение территории, 
и толщина разностного слоя, отображающая скорость и направление вертикальных 

движений: а) в плиоцене – 5 млн лет назад; б) конец плиоцена;  
в) начало четвертичного периода; г) настоящее время.

Fig. 6. Residual relief representing the tectonic structure of the territory  
and the thickness of the difference layer representing the velocity and direction  

of vertical movements: a) in the Pliocene – 5 million years ago; b) the end of the Pliocene;  
c) the beginning of the Quaternary period; d) present time.

Выполненные модели представляют интерес с точки зрения вычислительного мо-
делирования тектонических деформаций и релаксационных процессов, формирующих 
поле тектонических напряжений на территориях исследования. Известно, что деформа-
ция геологической среды в результате внешних воздействий вызывает перемещения бло-
ков и, в свою очередь, их деформацию. При этом целостность структурированной геоло-
гической среды обеспечивается разрешением напряжений, возникающих в генеральном 
поле крупных тектонических элементов в результате перестройки структурных элемен-
тов, входящих в их состав, что доказано в вычислительных и лабораторных эксперимен-
тах [Лукьянов, 1991; Талицкий, 2005]. 
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Рис. 7. Иерархия полей тектонических напряжений: а) генеральное  
(нормированные градиенты толщины разностного слоя); б) фоновое; в) локальное.

Fig. 7. Hierarchy of tectonic stress fields: a) general (normalized thickness gradients  
of the difference layer); b) background; c) local.

Полученные розы-диаграммы результирующих по основным и дополнительным 
румбам градиентов генерального и локального полей тектонических напряжений в мор-
фотипах тектонического рельефа территории исследования свидетельствуют об их при-
ближенному к равновесию (рис. 8, 9), но при этом относительно друг друга антагональ-
ному состоянию (рис. 10, 11), что служит материалом для дальнейшего вычислительного 
моделирования процессов перераспределения тектонических напряжений от структур 
высших к структурам низших порядков в процессах самоорганизации тектоносферы.

Вычисление локусов с минимальными значениями градиента локального поля 
тектонических напряжений на территории исследования предположительно позволяет 
выявлять в нем положение заторможенных сдвигов, локусы максимального значения гра-
диента также указывают на положение очагов потенциальной сейсмической разрядки 
(рис. 12). Так как существует проблема в точности определения эпицентров землетря-
сений [Прибылова и др., 2006], а на Северо-Западном Кавказе, к которому относится 
территория Адыгеи, точность определения составляет ±50 км [Годзиковская, 2010], это 
затрудняет вычисление достоверных параметров связи между локусами геодинамиче-
ской неустойчивости и энергией землетрясения.

Инвентаризация и ранжирование локусов геодинамической неустойчивости в ло-
кальном поле тектонических напряжений перспективна с позиции более точного опреде-
ления координат эпицентров возможных землетрясений и привязки к ним данных геофи-
зического мониторинга для точечного прогнозирования.

Информативность разработанного подхода подчеркивает и выявленная возмож-
ность визуализации фрагментов ветвей тектонических течений в земной коре с учетом 
закономерного изменения вычисленных геодинамических параметров блоков в генераль-
ном поле тектонических напряжений (рис. 13).
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Рис. 8. Розы-диаграммы генерального поля тектонических напряжений  
в морфотипах тектонического рельефа Адыгеи (красным цветом отмечен  

результирующий градиент).
Fig. 8. Roses-diagrams of the general field of tectonic stresses in the morphotypes  

of the tectonic relief of Adyghea (the resulting gradient is marked in red).

Рис. 9. Роза-диаграмма локального поля тектонических напряжений  
в морфотипах тектонического рельефа Адыгеи (красным цветом отмечен  

результирующий градиент).
Fig. 9. Rose-diagram of the local field of tectonic stresses in the morphotypes  

of the tectonic relief of Adyghea (the resulting gradient is marked in red).
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а)

б)

Рис. 10. Низкогорный рельеф. Соотношение по румбам величины модуля градиента:  
а) генерального, б) локального полей тектонических напряжений.

Fig. 10. Low mountain relief. Correlation of gradient modulus by points:  
a) general one, b) local one of tectonic stress fields.

а)

б)

Рис. 11. Зона главного хребта. Соотношение по румбам величины модуля градиента:  
а) генерального, б) локального полей тектонических напряжений.
Fig. 11. Main Ridge zone. Correlation of gradient modulus by points:  

a) general one, b) local one of tectonic stress fields.
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Рис. 12. Локальное поле 
тектонических напряжений. Очаги 
геодинамической неустойчивости.

Fig. 12. Local field of tectonic stresses. 
Foci of geodynamic instability.

Рис. 13. Визуализация тектонических 
течений в земной коре.

Fig. 13. Visualization of tectonic currents  
in the Earth’s crust.

ВЫВОДЫ
Разрабатываемая цифровая модель природоподобной вычислительной визуа-

лизации структуры и свойств природных объектов и процессов на основе предложен-
ного параметра порядка служит иллюстрацией высокой информативности сформу-
лированного подхода. В частности, открываются перспективы точечного прогнози-
рования гидрометеорологических процессов различной заблаговременности, а также 
тектоно-геодинамического моделирования с выделением локусов геодинамической 
неустойчивости и возможностью точечного прогнозирования землетрясений.
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ОПЫТ СРАВНЕНИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
И ТРАДИЦИОННОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ 

(НА ПРИМЕРЕ ПРИЭЛЬБРУСЬЯ)

АННОТАЦИЯ
Теория природных ландшафтов – одна из центральных и наиболее сложных кон-

цепций современной физической географии. Как известно, в западной науке понятие 
«ландшафт» признается лишь как общее, поэтому закономерно, что геоинформацион-
ное моделирование во всем мире (за пределами России) в последние десятилетия было 
посвящено главным образом получению так называемого «ландшафтного покрова» 
Landuse-Landcover, представляющего собой мозаику видов землепользования с фрагмен-
тами культурных, урбанизированных и сохранившихся природных геосистем. Попытки 
геоинформационного моделирования на Западе, направленные на разработку прогно-
зных карт растительности, почвенного покрова и «местообитаний», по содержанию и 
применяемым алгоритмам схожи с подходами, используемыми для полуавтоматизиро-
ванного картографирования геосистем в России. Развитие методов геоинформационно-
го моделирования ландшафтов во многом было связано с преодолением теоретических 
сложностей и спорных «сюжетов» российского ландшафтоведения, к которым можно 
отнести представления о роли морфолитогенной основы и биоты ландшафта, учет «ве-
дущих» факторов дифференциации, наличие объективных пространственных иерархи-
ческих уровней ландшафтной дифференциации и другие. В данной статье на примере 
ключевого участка Национального парка «Приэльбрусье» сравниваются возможности 
традиционной техники ручного картографирования с картографированием в геоинфор-
мационной среде. Продемонстрировано, что интуитивные действия, предпринимаемые 
экспертом, создающим ландшафтную карту, хотя и не являются в действительности 
строго алгоритмичными, тем не менее, близки по содержанию к сложным вариантам 
кластерного анализа. Обосновано, что оптимальным вариантом ландшафтного синтеза 
является не оверлей конечных классов морфолитогенной основы и биоты, а совместный 
анализ (кластерная или изокластерная классификация) многих исходных переменных, в 
частности геоморфометрических показателей и ландшафтно-вегетационных индексов. 
Контролируемые классификации с созданием обучающих файлов по авторским ручным 
ландшафтным картам дают худший результат по сравнению с неконтролируемыми, что, 
свидетельствует, во-первых, о неточности рисованных карт, во-вторых, об интуитивно 
используемом экспертами приемах, которые могут быть обозначены как «смена правил 
на лету» и которые не так просто реализовать с применением алгоритмов геоинформаци-
онного моделирования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: природные ландшафты, экспертное ручное ландшафтное карто-
графирование, геоинформационное моделирование ландшафтов 
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A COMPARISON OF GIS LANDSCAPE MODELING AND TRADITIONAL 
LANDSCAPE MAPPING (BY THE EXAMPLE OF THE ELBRUS REGION)

ABSTRACT
The theory of natural landscapes is one of the central and most complex concepts of 

modern physical geography. As is well known, in Western science, the concept of “landscape” 
is recognized only as a general one and is usually used to designate geosystems that have 
been exposed to anthropogenic influence for a long time. In this regard, geoinformation 
modeling all over the world (outside Russia) in recent decades has been mainly devoted to 
obtaining the so-called “landscape cover” Landuse-Landcover, which represents some kind 
of land use types, fragments of cultural landscape and urbanized areas mixture. Attempts at 
geoinformation modeling aimed at delimiting territorial natural complexes in the West and 
developing predictive maps of vegetation, soil cover and “habitats” are similar in content 
and algorithms to the approaches used for semi-automated mapping of natural landscapes. 
The development of synthetic geoinformation modeling methods was largely associated with 
overcoming the theoretical difficulties and controversial “plots” of Russian landscape science, 
which include ideas about the role of the morpholithogenic basis and biota of the landscape, 
taking into account the “leading” factors of differentiation, the presence of objective spatial 
hierarchical levels of landscape differentiation, and others. In this article, using the example 
of a key area of the Elbrus Region National Park, the capabilities of the traditional technique 
of expert-manual mapping are compared with mapping in a geoinformation environment. It 
is shown that the intuitive actions taken by an expert drawing a landscape map, although not 
strictly algorithmic in reality, are nevertheless close in content to complex variants of cluster 
analysis and decision trees. It is substantiated that the best option for landscape synthesis is 
not an overlay of finite classes of the morpholithogenic base and biota, but a joint analysis 
(cluster or isocluster classification) of many initial variables, in particular, geomorphometric 
parameters and landscape-vegetation indices. Supervised classifications with the creation of 
training files based on the author’s manual landscape maps give the worst result compared to 
uncontrolled ones, which, firstly, indicates the inaccuracy of the drawn maps, and secondly, the 
authors’ failure to comply with any strict algorithms and phenomena, which may be labeled as 
“changing the rules on the fly”.

KEYWORDS: natural landscapes, state of art manual landscape mapping, GIS landscape 
modeling 
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ВВЕДЕНИЕ
Вторжение так называемых Больших Данных [Майер-Шенбергер, Кукьер, 2014] в 

географии означало появление огромного числа сведений об объектах, явлениях и про-
цессах, сопровождаемых точной пространственной привязкой, проще говоря, коорди-
натами в одной из принятых географических или геодезических координатных систем. 
Важнейшими последствиями этого феномена можно считать [Колбовский, 2020]:

1) генерацию новых, открытых и доступных данных (прежде всего данных дис-
танционного зондирования Земли из космоса),

2) разработку специфических программируемых инструментов работы с данными 
– географических информационных систем (ГИС),

3) математизацию и алгоритмизацию традиционных методов географических ис-
следований (“geocomputation”),

4) кризис традиционных причинно-следственных объяснений и обоснование но-
вых и сложных для понимания моделей, в том числе – основанных на нечеткой логике.

Новые методы геоинформационного анализа стали востребованы, прежде всего, 
для моделирования морфолитогенной основы ландшафта, мезоформ и элементарных по-
верхностей рельефа [Shary et al., 2002; Schmidt, Hewitt, 2004; Florinsky, 2009; Florinsky, 
2017; Evans et al., 2009; Evans, 2012], и, отдельно – ландшафтной биоты, точнее – рас-
тительного покрова и видов землепользования [Boehner, Selige, 2006; Zhang et al., 2013; 
Zhang et al., 2016]. Попытки комплексного моделирования интегрированных свойств зем-
ной поверхности в современной западной науке относятся не к ландшафту, а к почвенно-
му покрову [Wilson, 2018]. 

Анализ основных подходов, посвященных алгоритмам геоинформационного моде-
лирования в рамках науки о ландшафте и ландшафтной экологии [Виноградов, 1998; Ша-
рый, 2006; Hengl, MacMillan, 2009; Jasiewicz et al., 2014; Wilson, 2018], позволяет выявить 
две закономерности. Во-первых, развитие алгоритмов ГИС-моделирования в известной 
мере повторяет историю становления методов традиционного картографирования, пре-
жде всего, в смысле отражения базовых свойств ландшафтной дифференциации: сначала 
выявление специфики места (местоположения, геотопа), затем – отражение склоновой 
(катенарной) дифференциации, далее – учет гребне-килевой дифференциации, и наконец 
– попытка разработки комплексных классификаторов «ландшафтного поля». Во-вторых, 
применение ГИС-моделирования сталкивается с рядом проблем:

−	проблема нечеткой дифференциации любых отдельных параметров-свойств; 
−	проблема «континуальности границ», «ядер типичности» и переходов между ними;
−	необходимость учета смены «ведущего фактора» как на одном пространствен-

ном уровне ландшафтной дифференциации, так и при переходе с нижних уровней на 
верхние;

−	 проблема объективности существования фиксированных пространственных 
уровней ландшафтной дифференциации, независимых от масштаба моделирования;

−	проблема «субъективности эксперта», проявляющаяся в том, что разные специ-
алисты разрабатывают разные карты на одну и ту же территорию.

Преодоление этих проблем невозможно без обращения к богатому опыту экспертного 
картографирования и сравнительного анализа алгоритмов геоинформационного моделиро-
вания с действиями «классического» ландшафтоведа. Подобное сравнение позволит, с одной 
стороны, оценить саму потенциальную возможность полуавтоматического моделирования 
ландшафтов, с другой – более объективно взглянуть на реальность феномена.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью данного исследования является сравнение традиционного подхода к ланд-

шафтному картографированию с современными алгоритмами полуавтоматизированного 
картографирования. В качестве объекта исследования привлечена территория верховьев 
р. Баксан – южного Приэльбрусья, на которую составлена ландшафтная карта [Гуня, 
1990], где нашли отражение 5 типов и 13 подтипов ландшафтов (рис. 1, табл. 1).
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Рис. 1. Фрагмент экспертной ландшафтной карты на территорию  
национального парка «Приэльбрусье»

Fig. 1. Fragment of an expert (state of art) landscape map on the territory  
of the “Elbrus” National Park

Табл. 1. Типы и подтипы ландшафтов национального парка «Приэльбрусье»
Table 1. Types and subtypes of landscapes of the “Elbrus” National Park

№ Типы и подтипы 
ландшафтов

Критерии выделения при экспертном ручном 
картографировании

Морфолитогенная 
основа

Типы растительности и 
современное землепользование

1 Нивально-
гляциальные

Выше 3500 м  
(в отдельных случаях 
на склонах северной 
экспозиции – выше 
3200 м)

Снег, лед без следов использования

1.1
Ледниковые
Снежно-
ледниковые

Более 4500 м
Снег, лед без следов использования, 
господство отрицательных 
температур

1.2 Снежно-фирново-
ледниковые

На абсолютных 
высотах 3500 – 4500 м

Снег, лед без следов использования, 
небольшой период с 
максимальными положительными 
температурами

1.3

Скально-снежные, 
с фрагментарным 
развитием 
накипных 
лишайников

Выше 3500 м (в 
отдельных случаях 
на склонах северной 
экспозиции – выше 
3200 м)

Нет сплошного снега и льда, 
скально-снежные участки на 
летних снимках, все еще зона 
минимальных среднесуточных 
температур
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№ Типы и подтипы 
ландшафтов

Критерии выделения при экспертном ручном 
картографировании

Морфолитогенная 
основа

Типы растительности и 
современное землепользование

2 Горно-луговые

с 2000 м до 
границы нивально-
гляциальных 
ландшафтов

Задернованность и вегетация, 
отмечаемая на летних снимках

2.1 Субнивальные 3000 (3100) – 3500 м Проективное покрытие около 10–
20 %, как правило, не используемые

2.2 Лугово-тундровые 2900 – 3100 м Проективное покрытие 20–50 %, 
как правило, не используемые

2.3 Альпийские 2700 – 2900 м
Проективное покрытие 50–75 %, 
как правило, редко используемые в 
качестве летних пастбищ

2.4 Субальпийские 2400 – 2700 м Проективное покрытие более 75 %, 
летние пастбища, реже – сенокосы

2.5 Остепненные
Склоны южной 
экспозиции, 2000 
(1900) – 2400 м

Проективное покрытие более 
75 %, сезонные пастбища, реже – 
сенокосы

3 Горно-лесные
До 2400 (2500) м, в 
основном, на склонах 
северной экспозиции

Лесная растительность разной 
степени сомкнутости

3.1 Мелколиственно-
криволесные

Как правило, склоны 
северной экспозиции 
2300 – 2500 м

Березовые криволесья, куртинами, 
не используются

3.2 Мелколиственно-
хвойные

до 2300 м, склоны 
северной экспозиции, 
днище долины, реже 
–склоны южной 
экспозиции

Сосновые леса с примесью березы, 
использование по днищам долин 
для рекреации

3.3 Мелколиственные Ущелья р. Малки и ее 
притоков

Березовые мелколесья,  
не используются

4 Горно-степные
Склоны южной 
экспозиции до 1900 м

Степи с пятнами можжевельника, 
проективное покрытие около 
40–60 %, используются под 
круглогодичный выпас

4.1 Кустарниковые

5 Горно-лугово-
степные

Днище долины ниже 
1800 м

Окультуренный ландшафт: 
селитьбы, поливные сенокосы

Исходный вариант ландшафтной карты был создан традиционным ручным спо-
собом на подоснове крупномасштабной (1:10 000). Переход от традиционного картогра-
фирования к современным методам геоинформационного моделирования может быть 
осуществлен через реализацию последовательно усложняющихся (и исторически сме-
нявших один другого) алгоритмов:

1) экспертно-интуитивное выделение границ способом ручного рисования – пер-
воначально в программе векторной графики, позже в различных ГИС-пакетах; 

2) гибридное экспертно-компьютерное картографирование на основе комбини-
рованного оверлея в среде ГИС предварительно оцифрованных традиционных темати-
ческих карт (геологических, геоморфологических, геоботанических, почвенных и т.д.) 
[Bailey, 1998];
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3) комбинированный оверлей классифицированных растровых переменных (про-
изводных от ЦМР и снимков типа Landsat), изначально полученных в ГИС и отобража-
ющих различные параметры морфолитогенной основы и растительного покрова/земле-
пользования;

4) учет катенарной (склоновой) и гребне-килевой дифференциации с использова-
нием соответствующих геоморфометрических переменных (например – индекса относи-
тельного положения на склоне) [Wilson, Gallant, 2000; De Reu et al., 2013];

5) модели нечеткого наложения с использованием переменных с нечеткой принад-
лежностью [Burrough et al., 2000];

6) полуавтоматизированные модели кластеризации и группирования, основанные 
на k-средних, искусственных нейронных сетях и деревьях классификации, применяемых 
к более или менее широкому набору переменных [Iwahashi, Pike, 2007];

7) иерархические (поэтапно выполняемые) модели с участием эксперта, задаю-
щего правила в рамках классической или нечеткой логики и смены «ведущего фактора 
дифференциации».

Экспертно-интуитивный подход (в западной науке часто именуется как «геш-
тальт-метод») [Wilson, 2018] заключается в экспертном выделении и ручном рисовании 
границ геосистем. В своем «классическом» виде он был отработан первоначально в от-
ечественном почвоведении [Временная методика, 1984; Степанов, 2006] и доведен до 
совершенства в рамках методики российского ландшафтного картографирования [Иса-
ченко, 1999]. Сущность метода заключается в том, что эксперт выделяет границы ланд-
шафтов (или их частей) сначала в камеральных условиях, ориентируясь на несколько 
источников-подложек (карта четвертичных отложений, разгруженная топографическая 
карта с горизонталями, фотоплан), действуя частично в рамках задаваемых правил фор-
мальной логики («если – то»), частично – руководствуясь интуицией (опытом). Сегодня 
классический метод не утратил своего значения (прежде всего – дидактического, обуча-
ющего), и воспроизводится в ГИС, являя собой вариант рисования в векторных слоях 
или “State of Art Mapping” [Атлас…, 2013].

Гибридное экспертно-геоинформационное картографирование опирается на век-
торизацию бумажных карт, создание и наложение нескольких слоев. Таким образом, на-
пример, была построена государственная Ландшафтная карта Мингео СССР масштаба 
1:2 500 0001. Основным методом синтеза в рамках этого подхода было простое наложе-
ние – процедура, которая технически совершенно аналогична оверлею в современных 
ГИС: комбинированию растров или пересечению полигональных векторов. К. Лоуэлл 
[Lowell, 1990] и Р. Бейли [Bailey, 2009] отмечали, что, хотя наложение карт представляет-
ся самым логичным методом идентификации экосистем, этот подход имеет недостатки, 
к которым можно отнести:

−	произвольность и невоспроизводимость классификаторов, неизбежно возникав-
шая в результате смешения тематик, изначально разработанных под разные задачи; 

−	 эффект информационного шума, проявляющийся в избыточном количестве 
классов, многие из которых статистически ничтожны;

−	эффект мозаичной «пилы» вдоль границ классов; 
−	невысокая, как правило, точность (в том числе вследствие разномасштабности 

исходных материалов).
В итоге многочисленные эксперименты в этой сфере наводят на мысль о невоз-

можности корректного сочетания переменных, полученных на основе оцифровки старых 
тематических карт, так или иначе являющихся результатом традиционного ручного кар-
тографирования [Sayre et al., 2013].

Отказ от методов простого оверлея можно считать окончанием периода «наивно-
го» ГИС-моделирования, поскольку дальнейшее развитие геоинформационных моделей 

1 Ландшафтная карта. отв. ред. И.С. Гудилин. М.: Мин-во геологии СССР, Гидроспецгеология, 1980. 
Масштаб 1:2 500 000.
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базировалось на разработке специальных, базирующихся на математике и геостатистике 
методов анализа и классификации [Wilson, 2018; Grekousis, 2020]. Более позднее геоин-
формационное моделирование связано с появлением работ, в которых наложению под-
вергались не оцифрованные, а новые тематические факторные слои (растровые и век-
торные), изначально полученные в ГИС посредством преобразования цифровой модели 
рельефа (ЦМР) или дешифрирования космических снимков, расчета различных коэффи-
циентов по разным композитам каналов и т.д. [Evans et al., 2009].

Наиболее близкий к алгоритмам традиционного ландшафтоведения подход пред-
полагает синтез двух предварительно классифицированных слоев: морфолитогенной 
основы в виде классов ландшафтных местоположений (мезоформ и элементарных по-
верхностей рельефа – landform, landsite) [Jasiewicz, Stepinski, 2013] и биоты в виде клас-
сифицированных типов растительности/типов землепользования (LULC – land use/land 
cover) [Hansen et al., 2022].

Другой, более сложный подход заключается в «сборке» из более-менее обширного 
набора слоев, являющихся частными характеристиками ландшафтных местоположений и 
растительного покрова. В рамках этого подхода можно выделить два метода. Первый – когда 
в роли переменных для характеристики местоположений используются вторичные (регио-
нальные) метрики (индекс топографической позиции или относительное положение на скло-
не, топографическая открытость, глубина долин, и др.), а для характеристики растительного 
покрова – ландшафтные (в том числе вегетационные, но не только) индексы. 

Второй метод предполагает агрегирование и классификацию относительно боль-
шого числа первичных (локальных) метрик, (уклон, экспозиция, различные виды кривиз-
ны, индекс конвергенции и т.д.) и отдельные каналы космических снимков или некласси-
фицированные вегетационные индексы. 

Различие между этими вариантами в том, что в случае привлечения большого 
числа первичных метрик мы в большей степени устраняемся от экспертного участия, 
каковое включает экспертную переклассификацию, т.е. дифференциацию сложных пере-
менных посредством выбора числа и пороговых значений классов. Ведь если значение 
индекса топографической позиции является отражением гребне-килевой дифференциа-
ции, то высота, уклон, профильная/горизонтальная кривизна характеризуют первичные 
параметры данной точки поверхности, и, следовательно, мы перепоручаем полуавтома-
тическому ГИС-алгоритму больший объем «работы» по компоновке итоговых таксонов 
получаемого в итоге прототипа ландшафта.

Два охарактеризованных выше подхода к классификации и делимитации в рамках 
геоинформационного моделирования различаются по нескольким основаниям:

1) степени вовлечения экспертного знания (максимально – в первом, минимально 
– во втором);

2) прозрачности процесса моделирования (в первом случае мы можем судить о 
том, из каких именно исходных классов биоты и ландшафтных местоположений обра-
зовались конечные классы ландшафтов, во втором – перед нами условно «серый ящик», 
хотя по таблицам статистики, скажем, в случае кластерного анализа мы можем   устано-
вить значения всех привлеченных параметров);

3) числу используемых для делимитации и классификации слоев-переменных, ха-
рактеристик ландшафтных местоположений, биоты и землепользования (первый подход 
– две, второй – от 3-6 до более чем 5-8);

4) сложности интерпретации результатов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты делимитации и классификации ландшафтов в рамках первого подхода

Для апробации первого подхода результаты классификации ландшафтных место-
положений (форм мезорельефа) интегрировались с классификацией растительного по-
крова и землепользования в рамках представлений о природном ландшафте. В качестве 
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исходных использовались полученные ранее слои сегментированного рельефа (K-сред-
нее кластеризация по семи морфометрическим переменным в SAGA) и автоматического 
дешифрирования изображения Landsat 8 (неконтролируемая кластеризация на основе ка-
налов SWIR2-NIR Red-Green) на ключевую территорию Приэльбрусья (рис. 2).

Перемножение 14 классов растительного покрова/землепользования и 16 классов 
рельефа образует мозаику из 224 классов, которые достаточно сложно интерпретировать. 
Оптимизация может быть достигнута путем фильтра и генерализации растра, но число 
классов изменяется при этом незначительно. Дальнейшая оптимизация должна прово-
диться экспертом, который совершает два действия: выделение ничтожных классов и 
избавление от них путем переклассификации по экспертным правилам.

Рис. 2. Результат синтеза ландшафтных местоположений  
и LULC комбинированием в ArcMAP 10.5

Fig. 2. The result of the synthesis of landscape sites  
and LULC by combining in ArcMap 10.5

Усложненным инвариантом простого оверлея можно считать алгоритм, отража-
ющий ведущую роль морфолитогенной основы ландшафта. Эта позиция представлена в 
классических работах основоположников московской ландшафтной школы Н.А. Солн-
цева [Солнцев, 2001] и В.Н. Солнцева [Солнцев, 1981], а также позднее – в работах пред-
ставителей ленинградской школы ландшафтоведения Г.А. Исаченко и А.И. Резникова 
[Исаченко, Резников, 1996]. Если понимать под ландшафтным местоположением (или 
геотопом по А.Н. Ласточкину [Ласточкин, 2002]) условное «вместилище» для биоты, то 
последнюю можно рассматривать как «состояние» ландшафта [Исаченко, 1999]. В этом 
случае пространственная мозаика ландшафтных местоположений признается первич-
ным фактором ландшафтного синтеза.

Очевидно, что передача сущности данного подхода в среде ГИС-моделирования 
требует иных инструментов оверлея, отличных от простого комбинирования растров. В 
качестве варианта можно рассматривать Зональную Статистику значений растра биоты 
по векторно-полигональному слою ландшафтных местоположений [Колбовский, 2016].
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Инструмент Зональная Статистика ArcMAP10.x содержит критически важную 
опцию Тип Статистики: в пределах любого конкретного полигона местоположений 
могут оказаться ячейки растра, принадлежащие к разным классам LULC – к одному, 
двум-трем и более. При интуитивном рисовании по двум подложкам (местоположений 
и биоты) эксперт принимает индивидуальное решение в каждом конкретном случае; в 
варианте ГИС-моделирования мы должны выбрать тип статистики: “mean”, “median” или 
“majority”. В данном случае, поскольку речь идет о качественно различающихся классах, 
т.е. о получении наиболее репрезентативного значения в нечисловых рядах, наиболее 
корректное значение дает “majority”.

Преимущества этого метода перед простым оверлеем способом комбинирования 
очевидны, и, в целом, подобное решение не так далеко от традиционного ландшафтного 
картографирования. Обратим внимание, что извлечение зональной статистики оказывает 
влияние на форму мозаики итогового растра, чтобы в этом убедиться, следует сравнить 
полученный растр зональной статистики с векторными контурами ландшафтных место-
положений и LULC (рис. 3).

Рис. 3. Экспертная ландшафтная карта (слева) и растр зональной статистики  
LULC по полигонам ландшафтных местоположений (справа) 

Fig. 3. Expert landscape map (left) and LULC zonal statistics raster using the polygons  
of landscape sites (right) 

Сравнение растра зональной статистики LULC по полигонам ландшафтных ме-
стоположений с экспертной ландшафтной картой (рис. 3) показывает большое сходство. 
Многие контуры лесных и степных ландшафтов практически идентичны, что обусловле-
но высокой степенью связи ландшафтных местоположений, приуроченных к мезофор-
мам рельефа и типа растительности: например, на склонах южных экспозиций – степи, а 
на склонах северной экспозиции – леса. Также схожи контуры ландшафтов с отсутствием 
или очень слабым развитием растительности – гляциальные на привершинных поверх-
ностях и субнивальные луговые на верхних склонах хребтов. Более сложные пробле-
мы синтеза морфолитогенной основы ландшафта и биоты предполагают использование 
алгоритмов кластерного анализа (неконтролируемого и с обучением), а также методов 
классификации максимального подобия и искусственной нейронной сети.

Результаты ландшафтного синтеза в рамках второго подхода
Изокластерный анализ является одним из способов классификации с интеграцией 

нескольких переменных. Алгоритм ISODATA Clustering for Grids пакета SAGA GIS по-
зволяет выявить интегрированные сущности без точного указания оператором числа ко-
нечных классов: можно лишь определить минимальное и максимальное число будущих 
кластеров [Memarsadeghi et al., 2007]. Естественно, результат изокластерного анализа 
весьма чувствителен к числу и набору переменных (рис. 4). 

Состав переменных:
1. нормализованная высота
2. уклон поверхности
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3. топографическая открытость
4. глубина долин
5. максимальная кривизна
6. минимальная кривизна
7. IPVI – инфракрасный вегетационный индекс
8. NDWI – нормализованный дифференцированный водный индекс 
9. NDMI – стандартизованный индекс различий увлажненности

Рис. 4. Классификация по девяти переменным  
ISODATA Clustering for Grids SAGA GIS

Fig. 4. Classification by clustering of nine variables 
 ISODATA Clustering for Grids SAGA GIS

Уменьшим число переменных, отражающих ландшафтные местоположения за 
счет введения нелокального показателя – индекса топографической позиции и введем 
ландшафтный индекс NDSI, специально предназначенный для выделения ледовых и 
снежных поверхностей (рис. 5):

1. индекс топографической позиции
2. уклон поверхности
3. топографическая открытость
4. индекс конвергенции
5. IPVI – инфракрасный вегетационный индекс
6. NDMI – стандартизованный индекс различий увлажненности
7. NDSI – стандартизованный индекс различий снежного покрова
Число привлеченных растров-переменных влияет на количество конечных клас-

сов: чем больше переменных, тем больше число итоговых таксонов. Качество привлечен-
ных растров также оказывает влияние: региональные переменные с классифицированны-
ми значениями уменьшают число итоговых таксонов: введение индекса топографической 
позиции в последнем примере сократило число таксонов до 12. Замена или добавление 
даже единственного растра в наборах геоморфометрических переменных или ландшафт-
ных индексов заметно меняет мозаику итоговой классификации. Так, первая классифика-
ция хорошо передает элементы долинно-речной и эрозионной сети, а также катенарную 
дифференциацию. Присутствие минимальной кривизны позволяет разделить склоны на 
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локальные контрфорсы и тальвеги (распадки) между ними, использование максимальной 
кривизны выявляет хребты и локальные впадины. Ландшафтные и/или вегетационные 
индексы ответственны за генерацию более-менее протяженных ареалов в местах с от-
носительно выровненным рельефом, что хорошо видно на примере второго варианта с 
присутствием трех индексов. 

Рис. 5. Вариант классификации по семи переменным алгоритмом  
ISODATA Clustering for Grids SAGA GIS

Fig. 5. A variant of classification according to seven variables  
by the ISODATA Clustering algorithm for Grids SAGA GIS

SAGA GIS предлагает достаточно широкий набор популярных инструментов так 
называемого «машинного обучения». Decision Tree Classification использует алгоритм 
«дерева решений» на основе набора гридов, имитирующий процедуру решения задачи 
прогнозирования человеком [Iwahashi, Pike, 2007; Maxwell et al., 2018]. В общем случае 
это k-ичное дерево с правилами, представляющими собой некоторую функцию позво-
ляющую определить в какую из дочерних вершин нужно поместить рассматриваемый 
объект [Kheir et al., 2010] (рис. 6).

Полученная с использованием алгоритма Decision Tree для ключевого участка 
Приэльбрусья классификация выдерживает заданное экспертной картой число клас-
сов, хорошо выделяет долину Баксана, передает катенарную и гребне-килевую клас-
сификацию местности; кроме того, алгоритм корректно выделяет классы склонов 
разной экспозиции. В целом можно констатировать, что при данном наборе параме-
тров данный способ дает максимально близкий к традиционной ландшафтной карте 
результат.
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Рис. 6. Результат классификации по девяти переменным инструментом  
Decision Tree Classification SAGA GIS

Fig. 6. The result of classification by nine variables Decision Tree  
Classification SAGA GIS

ВЫВОДЫ
ГИС-моделирование в любой области географии и экологии – сложный и трудо-

емкий процесс, требующий определенной квалификации, знания объекта и тонкой на-
стройки используемых инструментов. Разрабатываемые сегодня модели (в частности – 
алгоритмы геоморфологического, почвенного и экосистемного моделирования) можно 
охарактеризовать как синтетические, и в таком качестве они вбирают в себя все лучшее 
из накопленного за четверть века арсенала, а именно: разделение процесса на этапы, со-
ответствующие разным пространственным (иерархическим) уровням, возможность вы-
бора и смены ведущего фактора дифференциации на каждом из таких уровней, предва-
рительное конфигурирование и параметрическое описание прогнозируемых сущностей, 
формулировку экспертных правил нечеткой принадлежности, использование алгоритмов 
кластерного анализа и «машинного обучения».

Обычная практика ручного ландшафтного картографирования часто индивиду-
альна, ее правила и процедуры не всегда являются строго алгоритмизированными. Сле-
довательно, они не могут быть надежным методом создания баз данных и связанных 
с ними карт в современных условиях работы с Большими Данными. Разработанные в 
ГИС-моделировании приемы раз и навсегда получают доказательное обоснование и, что 
важно – являются воспроизводимыми. Однако идеальных алгоритмов моделирования на 
все случаи жизни не существует. Они различаются по набору и взаимным отношениям 
входных параметров, степени автоматизации, участию экспертного знания, числу этапов 
моделирования, возможности учета разных масштабов и свойств фрактальности, нако-
нец (но не в последнюю очередь) – по предсказательной способности. Опираясь на полу-
ченный сравнительный анализ геоинформационного и экспертного картографирования, 
следует подчеркнуть, что ни один из этих методов не «лучше» в том смысле, что каждому 
присущи свои свойства, такие как простота (или сложность) использования, доступность 
и прозрачность интерпретации, чувствительность к размеру выборки и т. д.
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СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ МЕСТНОСТИ  
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПОРТОВЫХ КОМПЛЕКСОВ  

ПО ДАННЫM ЛИДАРНОЙ СЪЕМКИ

АННОТАЦИЯ  
Проектирование портовых комплексов – сложный и комплексный процесс, требую-

щий учета не только географических, но и экономических особенностей территории. Наряду 
с работой в пределах береговых ландшафтов, в проекте должны быть учтены особенности 
морских ландшафтов и их техногенных элементов – фарватеров, глубин, причальных сте-
нок, опасных объектов и прочего. Опыт реализации подобных проектов говорит о том, что 
высокоточные географические сведения о районе работ нужны всем участникам процесса 
проектирования – для оптимизации расположения береговых объектов, инфраструктурных 
решений, подвода линий энергообеспечения, водоводов, продуктопроводов, сопутствую-
щих сооружений. Наиболее перспективным на сегодняшний день методом геоинформаци-
онного обеспечения подобных проектов является проведение лидарной съемки территорий 
портовых комплексов с одновременным выполнением надирной и перспективной аэрофо-
тосъемок. В дальнейшем эти материалы, в совокупности с данными дистанционного зонди-
рования космического базирования на окружающие объект территории, применяются для 
создания виртуальных моделей с инструментарием, адаптированным под пользователей со 
средним и низким уровнем подготовки к работе с ГИС-данными. На данном этапе геоинфор-
мационные системы имеют ряд недостатков. В первую очередь это сложность в освоении не-
специалистами. Полнофункциональные ГИС-пакеты весьма дороги при закупке, кроме того, 
использование значительных по объему наборов пространственных данных пользователями, 
рассредоточенным по различным населенным пунктам, требует высокоскоростных каналов 
доступа в Интернет (проектирование портовых комплексов требует усилий крайне разно-
родных специалистов, проживающих в разных городах и работающих в разных отраслях). 
Предлагаемый в данной работе подход позволяет устранить вышеперечисленные недостат-
ки без использования ГИС-пакетов. В качестве замены считаем возможным использовать 
закрытые от редактирования и доступа к исходным данным виртуальные среды. В качестве 
тестового участка была выбрана территория площадью 2 400 км2 на территории Камчатского 
края в районе бухты Бечевинка. Полученная виртуальная модель территории будущего пор-
тового комплекса представляет собой удобное средство  для повышения пространственной 
осведомленности пользователей, закрытое от несанкционированного доступа. В ходе работ 
успешно удалось реализовать функционал и возможность использования данной модели на 
обычных компьютерах в сочетании высокой пространственной точностью модели. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аэрофотосъемка, виртуальная модель, дистанционное зондиро-
вание, лидар, лазерное сканирование, геоинформационные данные.
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CREATING VIRTUAL MODELS FOR DESIGNING PORT  
COMPLEXES BASED ON LIDAR DATA

ABSTRACT 
The design of port complexes is a process that requires considering geographical 

and economic features of the territory. It is necessary to aggregate the characteristics of 
coastal landscapes, seascapes, artificial elements, dangerous objects, etc. The experience 
of implementing such projects (for example, in Sabetta) suggests that all participants in 
the design process need highly precise geographical information to optimize the location 
of coastal facilities, infrastructure solutions, power supply lines, water conduits, product 
pipelines, and related structures. As for now, the best method of geoinformation support 
of such projects is LIDAR (with simultaneous nadir and perspective aerial surveys). 
In the future, these materials, combined with space-based remote sensing data on the 
surrounding areas, would be used for creating virtual models with tools adapted for users 
with an average and low-level GIS data experience. Nowadays geoinformation systems 
have a number of disadvantages. First and foremost, it is difficult for non-specialists to 
master them. Full-featured GIS packages are expensive and cannot be used by a significant 
number of specialists, dispersed over various settlements only using high-speed internet 
connections (designing port complexes requires the efforts of heterogeneous specialists 
living in different cities and working in different industries). The approach proposed in this 
paper allows to solve this problem without using GIS packages. We consider it possible 
to use virtual environments that are closed from editing and access to the source data. An 
area of 2400 km2 in the territory of Kamchatka Peninsula near Bechevinka Bay was chosen 
as a test site. The resulting virtual model of the territory of the future port complex is a 
convenient tool for increasing the spatial awareness of users, closed from unauthorized 
access. The work has successfully achieved the functionality and usability of this model on 
conventional computers, combined with the high spatial accuracy of the model. 

KEYWORDS: airborne imagery, virtual model, remote sensing, GIS, LIDAR

ВВЕДЕНИЕ 
Строительство или реконструкция крупных портовых комплексов, в частности, 

терминалов сжиженного природного газа (СПГ) – сложная и комплексная задача. При 
этих работах необходимо предпроектное проведение исследований как на территории 
наземных ландшафтных комплексов, так и акваторий будущего движения и стоянки су-
дов. Как правило, подобные проектно-изыскательские работы являются достаточно дли-
тельным и дорогостоящим процессом, который требует привлечения десятков органи-
заций различного профиля. Все эти организации имеют в своем составе специалистов с 
разнородной подготовкой в части работы с пространственными данными. Далеко не весь 
объем материалов изысканий доступен каждому из них, при этом значительная часть 
вовлеченного в работы персонала может вообще не обладать никакой подготовкой к ра-
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боте с пространственными материалами. Руководители проектов часто имеют довольно 
смутное представление о расположении и особенностях территории. 

Помимо вышесказанного, разные структуры и подразделения компаний, реали-
зующих проект, работают с разнородными данными. Их детальность может колебать-
ся от 1:1 000 000 (стадия обоснования инвестиций, используется высшим руководством 
компании и менеджерами старшего звена) до 1:200 (реконструкция зданий, причалов, 
промышленных сооружений, проектировщики и строители). Все эти материалы имеют 
разный пространственный охват и собираются разными методами. При их сведении во-
едино возникают сложности: от различий в проекциях до различий в методах привязки. 

Следует отметить и значительные ограничения в части безопасности распро-
странения данных, характерные для компаний, ведущих работы по подобным проектам. 
Значительная часть материалов, собранных в ходе подготовки к реализации проектов 
сооружения портовых комплексов, представляет собой ценность и коммерческую тайну. 
Они не должны свободно распространяться по открытым каналам связи или в сторонние 
компании в виде непосредственно готовых для работы данных, но при этом они должны 
давать возможность решать текущие задачи – от общей ситуационной осведомленности 
до конкретных проектных решений. 

Достаточно распространенным методом решения подобного комплекса про-
блем и задач является создание виртуальных моделей с использованием ГИС-пакетов, 
доступных на коммерческом рынке, наиболее распространенные из которых – ArcGIS 
(ArcScene, ArcGlobe). Однако подобные продукты весьма дороги, непросты в освоении, 
не обеспечивают хорошего качества визуализации, предъявляют очень высокие требова-
ния к аппаратному обеспечению при посредственной производительности. Отдельные 
коммерчески доступные ГИС-пакеты и модули, созданные специально для виртуального 
моделирования (ERDAS Virtual GIS, Space Eye, прочие), обладают схожим набором не-
достатков. 

Одним из возможных подходов может быть создание комплексных виртуальных 
моделей (сред) с полностью закрытой от редактирования или экспорта части данных ге-
ографической основой. В качестве одного из наиболее перспективных методов инфор-
мационного обеспечения данного подхода можно предложить создание виртуальных ге-
ографических сред на базе 3D-ядра UNITY с дальнейшим развитием опций частичного 
импорта-экспорта пользовательских данных. Основным методом информационного на-
полнения подобной виртуальной модели предлагается метод лидарной съемки одновре-
менно с проведением аэрофотосъемки.

Источники данных для создания виртуальных моделей (ВМ) для проектиро-
вания портовых комплексов. Существующие фондовые и открытые источники данных 
для информационного обеспечения задач проектирования портовых комплексов недо-
статочны. Из имеющихся в наличии можно отметить топографические карты масштаба 
1:25 000 с сечением рельефа 5–10 м и оценочной точностью рельефа на уровне 1/3–1/2 
от величины сечения горизонталей (1,7–5,0 м), данные космической съемки с простран-
ственным разрешением не лучше 0,5–1,0 м, распространяемые на коммерческой основе; 
свободно распространяемые данные дистанционного зондирования с пространственным 
разрешением 10–30 м (космические аппараты Sentinel, Landsat, прочие); крайне редко – 
топографическая продукция масштаба детальнее 1:10 000 (как правило, сильно устарев-
шая). Представленные открытые источники информации о рельефе – такие как бесплат-
ные AW3D30 (Alos DEM 30) или SRTM и платные данные – не обеспечивают точность и 
детальность лучше 1:50 000 [Mukul et al., 2017].

При этом для выполнения проектирования требуется использование данных с 
детальностью на уровне 1:10 000 для общих решений территориального планирования, 
1:2 000 – для проектирования на незастроенных территориях и 1:500–1:200 – для проек-
тирования на застроенных территориях. Так, согласно СниП 11-02-96 «Инженерные изы-
скания в строительстве» на подобных уровнях детализации должны быть представлены 
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данные в составе топографических планов, ортофотопланов, цифровые модели рельефа 
и производные от них модели (карты углов наклона, кривизны склонов, экспозиции). 
Данные должны быть не старше 2 лет. 

Как видим, фондовые материалы, доступные для использования, малопригодны 
для информационного обеспечения работ по проектированию для целей строительства. 
Данные космической оптической съемки, классической аэрофотосъемки, фотосъемки с 
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) не дают детальных сведений о рельефе и 
микрорельефе местности под пологом растительности. Данные космической радиоло-
кационной съемки о рельефе либо слишком низкодетальны (при использовании более 
длинных волн), либо не дают сведений о рельефе, отражаясь от крон деревьев (при ис-
пользовании более коротких длин волн).

Отдельно следует отметить, что, в отличие от городского или сельского строитель-
ства, где площади объектов редко превышают 50–100 га, работы по проектированию порто-
вых комплексов могут охватывать территории площадью в десятки и даже сотни квадратных 
километров. Например, площадь Новороссийского порта, включая акваторию – 347 км2. Это 
полностью исключает возможность решения всего круга задач с использованием любых на-
земных методов и диктует необходимость  использования дистанционных съемочных мето-
дов, обеспечивающих максимальную точность и производительность. 

На сегодняшний день единственным методом информационного обеспечения с 
требуемой детальностью является лидарное (лазерное) сканирование с пилотируемого 
носителя с одновременной цветной аэрофотосъемкой территории в видимом диапазоне 
(а также в ближнем инфракрасном и тепловом). Этот метод обеспечивает детальность, 
соответствующую масштабу 1:500–1:2 000 на значительных по площади территориях  
[Chen, 2007]. При этом цена может быть сопоставимой с проведением космической сте-
реосъемки с последующим моделированием видимой поверхности. При этом гарантиру-
ется очень высокое качество и низкий процент погрешностей при выполнении работ. В 
частности, одной из наиболее ценных особенностей воздушного лазерного сканирования 
является способность лазерных импульсов проникать сквозь кроны деревьев, достигая 
земли и давая множественные отражения от одного импульса. Эта особенность позволя-
ет не снижать качество отображения рельефа на материалах лидарной съемки, а также 
выполнять (при необходимости) дешифрирования подлеска, валежника и прочих объек-
тов ниже главного яруса растительности [Korpela, 2008]. 

Данные, производные от материалов аэрофотосъемки и лазерного сканиро-
вания. Основную роль в возможности создания высокодетальных виртуальных моделей  
(которые сочетают высокую точность с высокой реалистичностью) играет использование 
технологии LIDAR совместно с аэрофотосъемкой [Schwalbe et al., 2005]. Исключительно 
данный метод способен обеспечить единовременное получение детальной картографи-
ческой основы. 

Непосредственными результатами лазерного сканирования и аэрофотосъемки 
являются облако точек и фотоснимки с элементами внешнего ориентирования, а также 
других сенсоров, установленных во время съемки на борту. Это могут быть наклонные 
камеры видимого диапазона, надирные сенсоры, работающие в тепловом и ближнем ин-
фракрасном диапазонах, и т. д.  

Сами по себе точки лазерного сканирования не являются топологически связными 
данными (в отличие от векторных топологических слоев ГИС или регулярно-ячеистых 
моделей данных), и работа с ними крайне затруднена. Как правило, пользователь всегда 
имеет дело с некими продуктами обработки данных исходного залета [Haala et al., 1998]. 
Здесь возможно выделить несколько уровней возможной обработки:

−	Уровень 0. Облако точек лазерных отражений, разделенное на классы, а также 
уравненный фотограмметрический блок снимков; 

−	Уровень 1. Регулярно-ячеистые матрицы высот, созданные по классу точек «зем-
ля», ортофотопланы с исправлением искажений за наклон и рельеф;
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−	Уровень 2. Триангуляционные модели рельефа (структурные и бесструктурные) 
в формате CAD (DWG), матрицы относительных высот растительности, матрица углов 
наклона, матрица экспозиции склонов

−	 Уровень 3. Векторные слои общегеографической и тематической нагрузки 
[Zhang, Chen, 2001],  карты проходимости растительности (создается по материалам со-
вокупного анализа матрицы высот и матрицы относительных высот растительности на 
основе статистических закономерностей данной территории, рассчитанных с использо-
ванием метода скользящего окна).

Для практического применения необходима вся совокупность данных со всех 
уровней обработки.

Обоснованность применения виртуальных сред вместо геоинформационных 
пакетов при проведении проектно-изыскательской деятельности. Существующие 
геоинформационные системы при всем богатстве их инструментариев имеют ряд недо-
статков или негативных особенностей. Упомянем ряд из них:

−	сложность в освоении людьми без специального образования или с иной специ-
ализацией;

−	 необходимость работы либо с полнофункциональными программными про-
дуктам (высокая стоимость, мало рабочих мест), либо применять бесплатные решения 
с ограниченным функционалом в части анализа, проблемы с реалистичной трехмерной 
визуализацией.

−	необходимость защиты от несанкционированного копирования пространствен-
ной информации; при этом для достижения оптимального качества вырабатываемых 
проектных решений число ее потенциальных потребителей необходимо увеличивать 
максимально; 

−	при работе на объектах в условиях отсутствия широкополосного доступа к сети 
Интернет пространственная информация о территории проведения работ должна быть 
записана на полевом рабочем месте пользователя вместе с лицензионным программным 
обеспечением.

Следует отметить, что многие лица, привлекаемые к работам по проектированию 
портовых комплексов, не являются опытными пользователями пространственных дан-
ных, но возможность их использования могла бы крайне положительно сказаться на их 
деятельности. Это в первую очередь касается руководящего состава, лиц, принимающих 
решения, логистов и ряда других, «непрофильных» пользователей пространственной 
информации. У пользователей, применяющих ГИС-данные вполне регулярно, наличие 
виртуальной модели также способно привести к повышению удобства работы и росту 
производительности труда.  

Приведем пример регулярно возникающих, но при этом простейших задач. К ним 
можно отнести:

−	визуальную оценку оптимального маршрута с точки зрения рельефа, проходи-
мости 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 пла-

нируемых работ и точек съемки;
−	оценку углов наклона (с целью определить проходимость тяжелой техники и 

возможность или невозможность расположения в выбранной точке пунктов возбуждения 
или приема).

Все указанные задачи легко могут быть реализованы без использования ГИС-па-
кетов. 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 проектирования портовых комплексов. Принимая во внимание упомянутые 
выше требования к составу и полноте данных, а также и существующие недостатки, воз-
никающие при использовании ГИС, возможно сформулировать следующие требования к 
созданию виртуальной модели будущего портового комплекса [Allen et al., 2003]:

−	виртуальная среда должна обладать несложным и понятным интерфейсом, со-
держать набор функций, понятных и пригодных к использованию людьми без картогра-
фического образования и навыков  работы с ГИС;

−	виртуальная среда должна обеспечивать высокую степень реализма ландшафта;
−	 должна быть обеспечена возможность трехмерной визуализации в реальном 

времени на персональном компьютере с разрешением экрана не ниже 1920x1080;
−	пространственная информация, представленная в виртуальной среде, должна 

быть закрыта от несанкционированного копирования данных. Это необходимо для пре-
дотвращения кражи или неконтролируемого распространения пространственной инфор-
мации в составе виртуальной среды;

−	не должно применяться ни одно из существующих ГИС-приложений в качестве 
оболочки (для снижения затрат и снятия необходимости взаимодействия заказчиков с 
правообладателями указанных ГИС);

−	виртуальная среда должна быть реализована в виде приложения, обеспечива-
ющего возможность установки на сколь угодно большое количество рабочих станций 
пользователей.

−	виртуальная среда должна обеспечить полноту и точность данных на несколь-
ких масштабных уровнях: 

• уровень 1: район строительства причальных сооружений и промышленных 
конструкций – 1:500, сечение рельефа 0,5 м. Источник данных – лидарная 
съемка, аэрофотосъемка, перспективная съемка с воздуха;

• уровень 2: районы, прилегающие к акватории порта в буферной зоне шири-
ной до 2 000 м – 1:2 000, сечение рельефа 1,0 м. Источник данных – лидарная 
съемка, аэрофотосъемка;

• уровень 3: окружающие районы, включая ближайшие населенные пункты – 
на площади территории радиусом до 100 км. Детальность – 1:50 000 в части 
рельефа (источник данных – ALOS DEM) или 1:100 000 (SRTM), 1:25 000 – в 
части ортофотопланов (данные космической съемки с детальностью 3–10 м, 
различные сенсоры, данные из открытых источников).

−	должна быть реализована возможность проведения измерений плановых коор-
динат и высотных отметок – в принятой системе высот проекта (Балтийская 1977 года).  

− модель должна обеспечивать возможность импорта/экспорта пользовательских 
данных векторного топографического плана базе формата *.KML (формат данных для 
Google Earth); также должны быть представлены функции редактирования линейных, 
полигональных, точечных объектов.

Типы виртуальных моделей местности и их недостатки. Виртуальная модель 
местности – это математическая модель местности, содержащая в себе информацию о 
рельефе земной поверхности, ее спектральных яркостях и объектах, расположены на 
данной территории, предназначенная для интерактивной визуализации и обладающая 
эффектом присутствия на местности. Для создания и визуализации виртуальной модели 
местности с достаточно высокой степенью реалистичности требуется применение про-
грамм, способных обрабатывать трехмерные объекты, «драпированные» («обтянутые») 
текстурой (растровыми картами либо снимками). 

Виртуальные модели местности, созданные на базе геоинформационных данных, 
используются более 30 лет. Многие коммерческие ГИС (ArcGIS или ERDAS) предлага-
ют уже готовые модули для работы с заранее подготовленными массивами ГИС-данных 
(включая их подготовку и редактирование) для последующей загрузки в состав формиру-
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емой виртуальной модели местности. Виртуальные модели этого вида характеризуются 
низкой степенью фотореализма (используются условные текстуры, библиотеки объектов 
не слишком разнообразны, в значительной мере условны). При развитости функций по 
редактированию и созданию ГИС-данных эти модели нуждаются в наличии основного 
ГИС-приложения (например, ArcGlobe), что ограничивает количество потенциальных 
пользователей данного типа моделей (стоимость лицензии на одно рабочее место у по-
добного программного обеспечения может достигать свыше 10 000 евро). 

Необходимо упомянуть и специальные программные среды для создания вирту-
альных моделей из готовых данных, которые не предусматривают возможности редакти-
рования исходных материалов – например, SpaceEye. При меньшей стоимости рабочего 
места для приложения-редактора виртуальной модели и наличии бесплатного приложе-
ния для просмотра уже готовой виртуальной модели такие программных комплексы со-
храняют все недостатки вышеперечисленных ГИС-пакетов в части реализма. При этом 
они не располагают функционалом по редактированию самих ГИС-данных. Это вы-
нуждает пользователей подобных решений заодно приобретать и полнофункциональные 
ГИС – для того, чтобы иметь возможность хоть что-то изменить в данных. 

Повсеместное распространение в последние годы технологий съемок с БПЛА или 
пилотируемых носителей создало рынок (и класс пользователей) виртуальных моделей, 
основанных на фотореалистичных текстурах и визуальных 3D-поверхностях объектов. 
Данный тип виртуальных моделей сейчас широко распространен и обладает рядом харак-
терных сильных и слабых сторон. Примером таких решений (в виде stand-alone приложе-
ний, не нуждающихся в использовании сети Интернет) является Sputnik от AgiSoft, ис-
пользующий данные, ранее обработанные в фотограмметрическом комплексе Metashape 
(от того же производителя). На рынке представлены и онлайн-ресурсы, реализующие ра-
боту с виртуальными средами в режиме доступа через Интернет, например, Google Earth. 
Сервисы такого вида в основном работают с данными космосъемок на незастроенных 
территориях и данными аэрофотосъемок – на города развитых стран. 

Как видим, можно выделить несколько типов виртуальных моделей, основываясь 
на типах данных, которые используются для их построения:

−	ГИС-ориентированные виртуальные модели, 
−	БПЛА- и ДДЗ-ориентированные модели. 

Виртуальные модели и среды, ориентированные на использование данных ла-
зерного сканирования и сопутствующих им данных, распространены мало. По мере все 
более широкого распространения данных лазерного сканирования, 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 программного «ядра» для реализации концепции создания виртуальных сред, 
изложенной нами выше, была выбрана платформа виртуального моделирования UNITY. 
Unity – это кросс-платформенная среда разработки виртуальных интерактивных сред, 
разработанная американской компанией Unity Technologies. Unity дает возможность раз-
рабатывать отдельные приложения, работающие на более чем 25 различных платформах, 
включающих персональные компьютеры, игровые консоли, мобильные устройства, ин-
тернет-приложения и иные. Первый выпуск Unity имел место в 2005 году, и с того време-
ни идет постоянное развитие данной программной среды. С использованием Unity созда-
но огромное количество 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 
схемами и затруднения при подключении внешних библиотек. С точки зрения текущей 
задачи следует также отметить, что непосредственная подгрузка материалов (геоданных) 
в среду затруднена, и требует доработки (сегментации, генерализации, прочее). В ряде 
случаев прямая трансляция данных (например, векторные полигональные данные) в сре-
ду невозможна, и необходимо осуществлять перевод материалов из векторной в растро-
вую форму либо создавать квази-3D объекты (объекты, которые по сути трехмерны, но 
из-за вырожденности третьей координаты они визуализируются аналогично двухмер-
ным). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Выбор участка и получение данных. В качестве тестового участка для отработ-

ки вышеописанной концепции была выбрана территория будущего портового комплекса 
в бухте Бечевинка, Камчатский край. Координаты бухты – 53°16′21′′ с. ш. 159°47′ в. д., в 
75 км к северо-востоку от г. Петропавловск-Камчатский. Бухта расположена практически 
в центре Шипунского полуострова, на Тихоокеанском побережье полуострова Камчатка.

До 1996 г акватория бухты и имеющиеся на берегу гарнизонные сооружения но-
сили название Петропавловск-Камчатский-54. В бухте располагалась база дизель-элек-
трических подводных лодок, комплекс причальных, складских и жилых сооружений. В 
1996 г населенный пункт был покинут, база расформирована, население вывезено. 

Рис. 1. Районы создания виртуальной модели. 
Красный контур – уровень детальности 3, желтый контур – уровень детальности 2, 

зеленый контур – уровень детальности 1.
Fig. 1. Extent of virtual modelling levels. Red contour – level 3,  

yellow contour – level 2, green contour – level 1.

В настоящее время на территории бывшей базы планируется размещение перева-
лочного комплекса СПГ (сжиженного природного газа). Проект предусматривает полную 
перестройку территориального комплекса, причальных сооружений, строительство зна-
чительного количества новых объектов. Работы ведутся в интересах ПАО «НОВАТЭК».

Климат региона – умеренный морской с муссонным характером. Территория гори-
стая, с выраженными альпийскими формами в пределах всего Шипунского полуострова. 
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Ближе к Петропавловску-Камчатскому рельеф становится вулканическим (комплексы 
Корякского, Авачинского, Козельского вулканов и прилегающие к ним ландшафты). 

Поскольку г. Петропавловск-Камчатский является для данного проекта ближайшим 
городом, с которым в будущем планируется соединить строящийся терминал СПГ, было при-
нято решение о включении в создаваемую модель территорий между Шипунским полуо-
стровом вплоть до г. Петропавловск-Камчатский (см. рис. 1). При этом детальность данной 
информации было принято снизить до описанного выше уровня 3, так как назначение дан-
ного блока данных – сугубо обзорная функция. Прочие территории в полосе шириной до 
2 000 м от уреза воды в пределах бухты Бечевинка были смоделированы на уровнях 2 и 1 в 
зависимости от наличия техногенной нагрузки, так как здесь предполагается возможность 
работы с использованием измерений, оцифровкой контуров и прочее.

Рис. 2. Район Авачинского и Козельского вулканов. Моделирование с детальностью 
уровня 3. Использованы открытые источники данных

Fig. 2. Area of Avachinsky and Kozelsky volcanoes. Modeling with level 3 detail.  
Open data sources used

На территории бухты Бечевинка и прилегающих участков Шипунского полуо-
строва была произведена лидарная съемка с одновременной аэрофотосъемкой. Лазерное 
сканирование выполнялось с использованием лазерного сканера RIEGL Q560, исполь-
зовалась цифровая фотокамера IGI DigiCam 39 (среднеформатная авиационная камера с 
разрешением матрицы в 39 мегапикселов). Также производилась перспективная съемка 
с использованием длиннофокусного (105 мм) объектива и фотокамеры Canon 6D. Из от-
крытых источников данных были получены фото наземных объектов. Перспективные и 
наземные снимки использовались для дешифрирования топографических планов и тек-
стурирования 3D-объектов. Съемка велась с борта вертолета Ми8Т. Полеты выполнялись 
в сентябре 2018 г.

Залет производился по системе параллельных треков, продольное перекрытие фо-
тоснимков составило 60 %, поперечное – от 30 до 55 % (аналогично и для лазерного 
сканирования).

Аэрофотосъемка и лидарное сканирование производились одновременно. Работа 
велась с высоты 350–650 метров над поверхностью рельефа. Разрешение фотоснимков 
составило от 5 до 8 см, плотность лазерного сканирования – от 4 до 12 точек на 1 м2. Это 
соответствует требованиям, которые предъявлялись к целевому масштабу работ – 1:500.
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Отдельное внимание при создании модели было уделено демонстрации сложно-
сти захода в акваторию бухты современных крупнотоннажных судов-газовозов. С этой 
целью в виртуальной среде был смоделирован вход и выход по фарватерам бухты газо-
возного судна типа Moss (способен перевозит за один рейс до 95 млн м3 газа). Для этого 
из открытых источников были взяты сведения по радиусам разворота, положению фар-
ватера, скорости движения и осадке судна. Модель судна была взята в Интернете в бес-
платном банке 3D моделей, отмасштабирована до реальных габаритов типа (открытые 
источники) и параметрически анимирована в среде Unity. 

Рис. 3. Моделирование в реальных габаритах существующих сооружений  
и заходящих в порт судов-газовозов.

Fig. 3. Modeling of existing structures and gas carrier ships entering  
the port in real dimensions.

С целью повышения реализма в виртуальной среде были применены следующие 
решения:

−	анимация и звуковое сопровождение волн;
− визуальное (световое) моделирование подводных эффектов при «погружении» 

камеры ниже уровня воды;
− моделирование неба и облаков
− моделирование дымки
Для облегчения навигации в модели была реализована интерактивная карта-врез-

ка, обеспечивающая возможность масштабирования и смены охвата территории, а также 
быстрое перемещение камеры в указанную точку. 

Для обеспечения непрерывного демонстрационного показа модель была снаб-
жена фиксированным треком для облета камеры в режиме визуализации. При этом в 
любой момент облета возможен перехват управления пользователем и ручная навигация 
в модели. 

По итогам обработки данных залета, были получены облака точек лазерного ска-
нирования. Они были разделены на классы «Земля», «Растительность», «Сооружения», 
«Прочее». По данным точек класса «Земля» были созданы матрицы высот и триангуля-
ционные поверхности, в дальнейшем они использовались для создания топографических 
планов 1:2 000 и 1:500 [Gorgens et al., 2017], а также для модели рельефа в среде UNITY. 
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Моделирование наземных сооружений производилось по данным лидарной съем-
ки (определение габаритов и форм). Для этого точки из класса «Растительность» преоб-
разовывались в регулярную модель данных (GRID)  с шагом около 0,5 м, подгружались в 
программный продукт ArcView и оцифровывались по контуру сооружения. Используя 
ГИС-запросы к полученному гриду, определялась высота сооружения или ряд высот 
его характерных точек. Полученные векторные материалы через обменный формат 
DWG экспортировались в среду моделирования 3D MAX, где полученный контур 
трансформировался с использованием модификаторов Extrude (для «выдавливания» 
на ранее определенную высоту), Tesselate (рассечение граней на более мелкие сегмен-
ты с целью дальнейшей их визуально-ручной модификации для придания реализма). 
В случае сложных объектов применялось моделирование по частям с последующим 
«слиянием» 3D-объектов. 

Для создания моделей рельефа уровней 1 и 2 использовались данные лазерного 
сканирования (точки класса «Земля»), по которым производилось создание TIN-поверх-
ности по методу триангуляции Делоне и загружались в среду 3D MAX  напрямую. По-
верхности рельефа для уровня 3 создавались методом экструдирования из плоской сетки 
в среде 3D MAX с использованием модификатора Displace. В дальнейшем на участках 
стыковки моделей разной детальности производилась сводка узлов и вершин TIN-по-
верхностей (вручную) с последующим их слиянием в единые сегменты данных. 

Моделирование рельефа также производилось с использованием процедур опти-
мизации количества граней и вершин TIN-поверхностей с использованием модификато-
ра Optimize из набора инструментов 3D MAX. Данный модификатор позволяет управляе-
мо генерализовать высокополигональную TIN-поверхность, устранив слишком длинные 
ребра (улучшает визуальное восприятие модели) и лишние грани на заведомо плоских 
участках. 

Для текстурирования стен использовались трансформированные текстуры стен, 
полученные либо по данным наклонных съемок, либо по данным наземной фотосъемки. 
Для текстурирования рельефа использовались ортофотопланы либо иные растровые кар-
ты (см. ниже).

После текстурирования полученные объекты импортировались вместе с текстура-
ми в среду UNITY через обменный формат OBJ.

Набор полученных пространственных слоев (ГИС-слоев) включал следующее:
−	цифровая модель рельефа в матричной форме с шагом 1 м и высотной точно-

стью около 20 см;
−	растровая карта в виде цветного ортофотоплана 1:2 000 с детальностью 10 см;
−	растровая карта в виде топопланов с полупрозрачной текстурой ортофотоплана;
−	растровая карта в виде раскрашенной по высотам модели рельефа с нанесенны-

ми горизонталями и отметками высот.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Собранный и подготовленный набор данных и программно-описанных функций 

(по управлению визуализацией, координатным запросам и прочее) подвергается оконча-
тельной сборке и итоговой компиляции, после чего набор исходных данных превращает-
ся в набор закрытых бинарных данных, визуализируемых с помощью самостоятельно ра-
ботающего EXE-приложения. Приложение ориентировано на работу в среде Windows 7 
и выше, поддержка работы на иных платформах (например, Apple или Android) в данный 
момент не реализована. Подобная «сборка» не требует инсталляции, и при запуске обе-
спечивает возможность выбора качества расчета 3D-сцен, разрешающей способности 
экрана и далее обеспечивает работу со всем набором данных в виде 3D-визуализации 
в режиме реального времени. Полученная в результате модель обладает следующими 
преимуществами:

−	защищенность от копирования информации (несанкционированное использова-
ние информации напрямую невозможно, декомпиляция затруднена);
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− простота интерфейса и необходимый минимум функций;
− небольшие размеры (до 2 Гб дискового пространства);
− нетребовательность к ресурсам компьютера (8 Гб оперативной памяти и процес-

сор Intel Core i5 – вполне достаточно);
− очень хорошее качество (по отзывам пользователей) визуализации и стабиль-

ность работы. 

Общее описание модели. Визуальную основу модели составляет TIN-модель ре-
льефа, текстурированная одной из трех текстур (RGB-ортофото, карта высот в виде цвет-
ной шкалы с нанесенными горизонталями и точечными отметками высот [Lohr, 1997], 
топоплан 1:2 000–1:500). 

Рис. 4. Виды слоев-текстур: слева – топографический план 1:2 000,  
в центре  – ортофотоплан, справа – карта высот с нанесенными горизонталями

Fig. 4. Types of texture layers: on the left – topographic plan 1:2000,  
in the center – orthomosaic, on the right – elevation map with plotted contour lines

Матрица высот была использована для создания растрового изображения с цвето-
вой шкалой высот с нанесением на нее автоматических слоев горизонталей и точечных 
отметок высот. Данные плановой аэрофотосъемки были использованы для создания ор-
тофотопланов местности с детальностью 10 см (цветные). По полученным ортофотопла-
нам и цифровым моделям рельефа были построены цифровые топографические планы. 

При создании матрицы высот рельефа и поверхности рельефа для UNITY также 
использовались данные о батиметрии с топокарт 1:200 000, данные о рельефе из моде-
ли ALOS DEM 30. Все перечисленные модели рельефа были сведены между собой по 
высоте с использованием стандартного инструментария ArcView 3.2 и специально напи-
санных для этой задачи подпрограмм на языке Avenue (также в среде ArcView 3.2). Это 
обеспечило непрерывность поверхности в созданной виртуальной среде (рис. 5). 

Полученные слои данных (модель рельефа с текстурами видимых фотоснимков, 
гипсометрической картой, топографическими планами 1:1 000) были встроены в оболоч-
ку виртуальной среды в виде переключаемых наборов данных. 

Отдельно были смоделированы (по классам точек лазерных отражений «Соору-
жения», наземным и перспективным снимкам, а также ортофотопланам) трехмерные 
модели объектов, оставшихся на территории до начала работ (жилые дома, складские 
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помещения, крупные емкости, причальные сооружения и прочее). Моделирование объ-
ектов велось в строгом соответствии с их размерами в облаках лазерных точек. Для мо-
делирования и текстурирования использовался пакет 3D MAX, далее объекты вручную 
вставлялись в виртуальную модель и размещались на своих местах.

Основное средство управления моделью и навигации в ней – мышь и клавиши 
перемещения курсора. Все прочие запросы переключаются с использованием кнопок 
экрана. 

Рис. 5. Непрерывная поверхность наземного и подводного рельефа,  
полученная по данным разных источников

Fig. 5. Continuous surface of terrestrial and underwater relief obtained from various sources

Рис. 6. Измерение длин и площадей в модели
Fig. 6. Measuring length and area of the polygon  in model
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Модель поддерживает комплекс измерений высот, длин, периметров, превыше-
ний, площадей (рис. 6) и обеспечивает возможность обращения к атрибутике векторных 
объектов, хранящихся в формате KML (текстовый формат Google Earth). Данный фор-
мат принят как основной обменный формат для векторных данных в силу его простоты 
и распространенности. Кроме того, формат является открытым и текстовым, что также 
облегчает задачу. Пользователь самостоятельно может загрузить точечные, линейные, 
полигональные ГИС-сведения в данном формате, выполнить редактирование (как дан-
ных, так и стилей их отображения) и осуществить выгрузку и сохранение результатов во 
внешние файлы.

Для моделирования рельефа дна акватории были использованы данные о глу-
бинах с топографических карт 1:200 000 (лист N-57-XXVIII). Для достижения более 
выраженного визуального эффекта вертикальный масштаб глубин был принят как 1:3 
(визуально глубины более выражены). Помимо сведений о глубинах, в модель были 
добавлены сведения об опасных объектах (корпус затонувшей у одного из причалов 
подводной лодки, рис. 7) с соблюдением их размеров и местоположения (сведения 
были получены по данным фотосъемки в видимом диапазоне благодаря высокой про-
зрачности воды). 

Рис. 7. Моделирование опасных объектов под водой  
(корпус затопленной подводной лодки)

Fig. 7. Modeling dangerous objects under water (submerged submarine)

Таким образом, данная виртуальная модель полностью реализует весь набор тре-
бований, предъявляемых к ГИС, при этом обеспечивая ряд преимуществ (закрытость 
данных, хорошее качество рендеринга, легкость в освоении интерфейса неподготовлен-
ными людьми и прочее). 

Отдельно следует отметить, что в данной виртуальной среде обеспечена воз-
можность работы в режиме 3D-анаглиф (стереовизуализация посредством цветных 
очков, см. рис. 8). Управление перемещением камеры (пользователя) возможно также 
с применением touch-экранов, либо в автоматическом режиме по заранее заданной 
траектории. 
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Рис. 8. Анаглифическая стереовизуализация
Fig. 8. Anagliphic stereovisualization

Преимущества описанного подхода. Основными достоинствами подобного  под-
хода к созданию виртуальных сред и информационному обеспечению работ по проекти-
рованию портовых комплексов являются:

1. Возможность работы с высокоточными пространственными данными без ис-
пользования  сети Интернет;

2. Возможность установки виртуальной среды на любом количестве рабочих стан-
ций без дополнительных затрат;

3. Разумные и гибкие требования к аппаратным ресурсами при высоком качестве графики;
4. Невозможность несанкционированно извлечь и присвоить пространственные 

данные, что невозможно обеспечить при использовании классических ГИС-пакетов для 
виртуального моделирования территорий.

5. Простота освоения неподготовленными людьми

У подобных моделей также есть ряд недостатков. Так, при необходимости расши-
рить имеющиеся наборы данных (добавить иные растровые слои, 3D-объекты, увели-
чить или уменьшить пространственный охват модели) требуется полное перестроение 
(компиляция) EXE-приложения. Сам процесс перестроения достаточно сложен и требует 
специальных знаний (UNITY, навыки сегментации пространственных данных, прочее). 

Модель имеет ряд требований в части аппаратного обеспечения – не менее 8 Гб опе-
ративной памяти, процессор уровня Intel Core i5 или аналогичный (и выше), видеокарта с 
производительностью на уровне NVIDIA 900-й серии или лучше. Впрочем, такие требования 
в 2022 г можно расценивать как минимальные для современного ПК или ноутбука. 

После тестовой эксплуатации данной модели (по результатам которой было внесе-
но до 20 исправлений в инструментарий и способы отображения данных) у представите-
лей компании-заказчика аэросъемочных работ были сделаны выводы о ее практической 
значимости. По итогам работы специалисты были полностью удовлетворены реализаци-
ей выбранных подходов (закрытость данных, простота, компактность, отсутствие необ-
ходимости инсталляции, дешевизна). Основные пожелания касались расширения круга 
используемых типов растровых слоев и возможности редактирования векторных данных 
без выхода из виртуальной среды. В настоящее время проводятся работы по наполнению 
виртуальной среды дополнительными слоями-картами:

− углов наклона;
− экспозиции склонов;
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− относительных высот растительности;
− проходимости растительности;
Одним из сопутствующих предметов изучения в данной работе являлась оценка пределов 

габаритов территории, на которых данный подход к моделированию может быть реализован. При 
этом предполагается, что дальнейшая работа с подобными системами будет вестись на произво-
дительных, но тем не менее персональных (не специализированных) компьютерах. Опыт соз-
дания данной модели показал возможность обеспечения приемлемого уровня комфорта работы 
модели на персональных компьютерах с процессорами Intel Core i7 и 32 Гб оперативной памяти 
при площади территории до 2 400 км2. Это позволяет говорить о возможности применения дан-
ного подхода не только  на небольших участках, но и на целых регионах. 

ВЫВОДЫ 
По итогам проделанной работы можно констатировать, что описанная в работе 

концепция создания виртуальной модели с разными уровнями детальности (1:100 000 – 
1:500) по данным как открытых источников, так и материалов воздушного лазерного ска-
нирования и цифровой аэрофотосъемки технически реализуема и может использоваться 
как ГИС-специалистами, так и обычными пользователями без какой-либо подготовки. 

Полученная модель обеспечивает хорошее качество трехмерной визуализации, рабо-
ту с ГИС-слоями модели или пользовательскими векторными слоями данных, метричность. 
Модель обладает высокой пространственной точностью и невысокими аппаратно-техниче-
скими требованиями. Модель защищена от несанкционированного копирования данных. 

Использование таких виртуальных моделей в ходе проектно-изыскательских ра-
бот компаниями на всех уровнях ведения деятельности (от высшего управленческого 
звена до непосредственных работников на месторождении) весьма эффективно. Данный 
подход фактически популяризирует ГИС-подходы к работе с геоданными и является про-
стым и результативны способом информационного обеспечения проектов, способствую-
щим геоколлаборации его участников. 
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ПО МАГИСТРАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

АННОТАЦИЯ
Пространственные базы данных по географическим, в т. ч. электрическим сетям 

имеют широкое распространение уже около двух десятков лет. Вместе с тем временная 
составляющая данных, которую можно использовать для анализа развития сети не имеет 
каких-либо устоявшихся способов хранения и редактирования. Уникальная в своем роде 
пространственно-временная база данных по магистральным электрическим сетям мо-
сковской энергосистемы ранее была собрана на основе разных источников информации 
и опубликована в виде картографического веб-сервиса. В настоящем исследовании рас-
сматриваются некоторые возможности расчета показателей, в том числе с использовани-
ем методов сетевого анализа, для их дальнейшего картографирования. Для корректного 
представления данных на каждый год за изучаемый период с 1936 по 2020 год разрабо-
таны алгоритмы для проверки целостности данных, а также для автоматизированного 
создания топологически корректной сетевой модели. Приведение сети к топологически 
корректному виду подразумевает притягивание концевых вершин линий к точечным 
объектам энергосистемы, ликвидацию висячих сегментов линий, а также ликвидацию 
самопересечений. Проверка целостности осуществляется в три этапа: 1) согласование 
временных рамок существования сегментов сети; 2) проверка связности каждой линии 
электропередач за каждый временной срез; 3) проверка связности всей сети целиком за 
каждый год. Возраст сети, центральность по промежуточности, электросетевая централь-
ность, центральность по близости в данной работе взяты в качестве примера локальных 
показателей, т. е. показателей, приуроченных к конкретным элементам сети (ребрам или 
вершинам). Кроме того, рассмотрен глобальный показатель, характеризующий сети в це-
лом – средний кратчайший путь в сети, который может быть рассчитан тремя способами: 
без учета веса, с учетом длины линий или с учетом ее емкостных характеристик, завися-
щих от напряжения.
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EXPERIENCE OF NETWORK MODELING AND MAPPING BASED  
ON SPATIO-TEMPORAL DATABASE ON THE BACKBONE  

ELECTRIC NETWORKS

ABSTRACT
A unique spatio-temporal database of the backbone electric networks of the Moscow 

power system was previously based on various information sources and published as a 
cartographic web service. In this study, we consider some mapping possibilities based on 
calculated parameters, including network analysis methods. To represent the data correctly for 
each studied year from 1936 to 2020, we have developed algorithms for verifying data integrity, 
as well as for automated creation of a topologically correct network model. Bringing the network 
to a topologically correct form implies the snapping of the end vertices of the lines to the point 
objects of the power system, the elimination of hanging dangles, as well as the elimination of 
self-intersections. The integrity check is carried out in three stages: 1) coordination of the time 
frame for the existence of network segments; 2) checking the connectivity of each power line 
for each time slice; 3) checking the connectivity of the entire network as a whole for each year. 
The age of the network, betweenness centrality, electric grid centrality, closeness centrality 
in this paper are taken as an example of local parameters, i. e. indicators confined to specific 
elements of the network (edges or vertices). In addition, we have considered a global indicator 
characterizing the network as a whole – the average shortest path in the network, which can be 
calculated in three ways: without taking into account the weight, taking into account the length 
of the lines or taking into account its capacitance characteristics, depending on voltage.

KEYWORDS: web service, geographic networks, network analysis, topological model, data 
integrity

ВВЕДЕНИЕ
Электрические сети – сложный объект картографирования в силу особенностей 

представления линейных объектов. Многие показатели из теории графов имеют свою 
картографическую и географическую интерпретацию, но подобный опыт для электри-
ческих сетей мы находим недостаточным на сегодняшний день. При работе с временнóй 
составляющей данных сложность картографического представления усложняется крат-
но, а обработка и расчеты показателей требуют высокой степени автоматизации. Автома-
тизация обработки в свою очередь может быть обеспечена только для данных, которые 
удовлетворяют критериям целостности [Cockcroft, 1997; Borges et al., 2002].

В таком междисциплинарном направлении как наука о сетях (network science), в 
частности, в анализе комплексных сетей с конца прошлого века сложилось доминиро-
вание физического и статистического принципов моделирования сетей реального мира 
[Barthelemy, 2018; Newman, 2018], к которым относятся и географические сети. В то 
же время сама идея изучения географических объектов как сетей принадлежит геогра-
фам. Одним из ключевых направлений географической науки, опирающихся на сетевую 
концепцию, стала география транспорта [Haggett, Chorley, 1969; Тархов, 2005]. На наш 
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взгляд, за последние десятилетия в этой области накопился существенный методический 
потенциал, обусловленный развитием методов геоинформационного анализа и картогра-
фирования, который не реализован в должной мере.

Электрические сети часто становятся объектом изучения в науке о сетях. Изуча-
ются их уязвимость [Pagani, Aiello, 2013; Crucitti et al., 2005; Фаддеев, 2016], близость 
к модели «тесного мира» [Makrushin, 2017], но практически никогда этот вид географи-
ческих сетей не рассматривается с привязкой к местности, т. е. с сохранением реальной 
геометрии сети [Liu et al., 2010; Deka, Vishwanath, 2013; Luo et al., 2018; Rosas-Casals et 
al., 2018; Buzna et al., 2009]. Это обуславливает слабость развития методов картографиро-
вания электрических сетей, в том числе в контексте различных метрик сетевого анализа, 
а также их пространственно-временного развития и эволюции.

В ранее проведенных исследованиях [Karpachevskiy et al., 2021; Карпачевский, 
Титов, 2021] была разработана концепция базы пространственно-временных данных 
по магистральным электрическим сетям России, включая структуры данных и атрибу-
тивных таблиц, а также исходные данные и методы их получения. Актуальной задачей 
текущего исследования становится разработка принципов создания моделей сети за раз-
ные годы на основе созданной ранее базы пространственно-временных данных и карто-
графирование результатов моделирования. Мы рассматриваем модели сети посредством 
технологии картографического веб-сервиса, обладающего свойствами интерактивности, 
которая заключается в возможности отображения разных слоев данных на карте, выбора 
временной составляющей, а также масштабирования карты. Разрабатываемый веб-сер-
вис находится в открытом доступе. Им могут пользоваться как простые пользователи, 
так и исследователи сетей, на которых рассчитан основной инструментарий сетевого и 
пространственного анализа сервиса. В будущем на основе данных сервиса и разработан-
ных инструментов станет возможным статистический анализ во времени и пространстве 
ключевых сетевых и пространственных характеристик электрических сетей, построение 
графических материалов. Сервис может быть направлен на решение и прикладных про-
блем, например, инвентаризации и оценки изношенности сети на основе данных по воз-
расту отдельных участков линий электропередач.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Топологическая коррекция данных. Многовременные пространственные дан-

ные об электрических сетях представляют собой линейный класс объектов — сегменты 
ЛЭП с набором атрибутивных характеристик и временным интервалом существования, 
а также точечный класс объектов, представляющий собой подстанции, электростанции 
и иные коммутирующие объекты энергосистемы с их атрибутивными характеристиками 
и временным интервалом существования. Воздушная ЛЭП начинается и заканчивается 
на портале или вводе распределительного устройства подстанции или электростанции, 
т. е. ее геометрия исходно в базе данных не подразумевает соблюдение топологии сети — 
концевые точки линий не совпадают с точечными объектами энергосистемы. 

Для преобразования данных в сетевую модель, которая основана на графовом пред-
ставлении, необходимо их привести к топологически корректному виду. Данный процесс мы 
далее будем называть топологизацией, он включает в себя следующие процедуры:

1) Притягивание концевых точек линий к соответственным точечным объектам 
энергосистемы;

2) Ликвидация самопересечений линий;
3) Ликвидация висячих концов линий, не подключенных к точечным объектам 

энергосистемы.
Для реализации этих шагов мы использовали скрипт на языке программирова-

ния Python с применением библиотеки ArcPy1. Притягивание концевых точек линий 

1 Что такое ArcPy? Электронный ресурс: https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/latest/analyze/arcpy/what-is-
arcpy-.htm  (дата обращения 16.05.2022)
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к точечным объектам энергосистемы — задача нетривиальная, т. к. она не решается 
стандартными инструментами ArcGIS, например Snap1, поскольку радиус поиска в 
наших данных может быть разным. Недостаточный радиус поиска может привести к 
тому, что линия не будет присоединена к нужной точке, а избыточный радиус может 
привести к притягиванию линии не к той точке, либо к притягиванию большого ко-
личества промежуточных узлов линии с образованием артефактов сети. Для решения 
данной проблемы мы разработали свой собственный инструмент, который редакти-
рует координаты концевой вершины, исходя из атрибутивного соответствия названия 
точечного объекта и названия начального либо конечного пункта в атрибутах линей-
ного объекта.

Рис. 1. Схематичные примеры топологизации: притягивание концевых точек линий  
к соответственным точечным объектам энергосистемы, ликвидация самопересечений 

линий (петель), ликвидация висячих концов линий
Fig. 1. Schematic examples of topologization: snapping of the end vertices of lines 

 to the corresponding point objects of the power system, elimination of self-intersections  
of lines (loops), elimination of hanging dangles of lines

После проделанной процедуры можно избавиться от всех висячих сегментов ли-
нии, так как они не будут присоединены к точечным объектам. К таким сегментам могут 
относиться отдельные участки отпаек (ответвлений) воздушных линий, некоторые кон-
фигурации заходов разрезок, а также иные элементы топоморфологических отношений 
в сети. 

Самопересечения часто имеют место при переходе линии из воздушного в кабель-
ное исполнение, либо при заходах некоторых разрезок сети. Избавиться от самопересе-

1 Справка инструмента Snap. Электронный ресурс: https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/tools/editing-
toolbox/snap.htm  (дата обращения 16.05.2022)
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чений можно через удаление петель. Петля имеет начало и конец в одной точке, следова-
тельно, геометрия и атрибуты концевых точек идентичны.

После топологизации исходной сети за изучаемый год у нас появляется возмож-
ность создать граф на основе этих данных и приступить к сетевому анализу. Один из 
базовых сетевых показателей, доступных для картографирования – электросетевая цен-
тральность [Karpachevskiy et al., 2022]. Подобно центральности по промежуточности 
[Freeman, 1977] этот показатель позволяет ранжировать ребра сети по их важности на 
основе количества проходящих через каждое ребро кратчайших путей в сети. Отличие 
заключается в том, что вершины начала и конца искомых кратчайших путей разделены и 
соответствуют электростанциям (генерирующим объектам) и подстанциям (потребляю-
щим и распределяющим объектам). Таким образом, этот показатель учитывает специфи-
ку потоков в электрической сети.

Проверка целостности данных. Прежде чем приступать к анализу сети, необхо-
димо убедиться в целостности данных, т. е. отсутствии ошибок, которые могут привести 
к некорректной сборке сети за конкретный год. В атрибутивной таблице (табл. 1) присут-
ствуют колонки Year_start и Year_end, фиксирующие временные рамки существования 
данного сегмента линии. Если сегмент линии был построен и действует до сих пор, то 
в колонке Year_end указывается значение “<Null>”. В колонке Name указано название 
линии, которой принадлежит сегмент в промежуток времени, указанный в свою очередь 
в колонках Year_start_name и Year_end_name. Это отражает особенность электрических 
сетей – в разное время один и тот же сегмент может принадлежать линиям с совершенно 
разными маршрутами. Колонки Start и End хранят информацию о начальном и конечном 
пункте линии.

Первая проверка на целостность данных подразумевает, что промежутки времени 
Year_start_name – Year_end_name не должны перекрываться друг с другом для одного 
сегмента сети, и при этом Year_start_name не может быть меньше, чем Year_start, а Year_
end_name не может быть больше, чем Year_end. Если сегмент линии существует до сих 
пор в качестве составляющей действующей линии, то значение Year_end_name должно 
быть равно “<Null>”. Таким образом контролируется последовательность смены назва-
ния линии, которой принадлежит сегмент, во времени, не допускается таких случаев, ког-
да сегмент линии принадлежит линии, которая уже не существует или еще не существует 
в рассматриваемый год.

Вторая проверка на целостность данных подразумевает, что каждая линия за каж-
дый рассматриваемый год должна быть представлена связной геометрией, т. е. в ней не 
должно быть разрывов (нехватающих сегментов). Для проверки этого условия для каж-
дого годового среза осуществляется выборка по уникальному имени линии электропере-
дач из поля Name, после чего с помощью библиотеки NetworkX1 языка программирова-
ния Python создается граф отдельной линии и рассчитывается количество его компонент 
связности. Для целостной линии количество таких компонент всегда должно быть равно 
единице.

Третья проверка на целостность работает уже на уровне всей сети. Она позволяет 
выявить ошибки процедуры топологизации, после которой остались не соединенные с 
точками линии. Для этого количество компонент связности считается для всей сети, а 
также проверяется, что координаты вершин графа совпадают с координатами точечных 
объектов энергосистемы.

1 Библиотека Python NetworkX. Электронный ресурс: https://networkx.org/  (дата обращения 16.05.2022)
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Табл. 1. Фрагмент таблицы атрибутов, соответствующей  
одному геометрическому сегменту сети

Table 1. Fragment of an attribute table corresponding to a single geometric segment

Name Start End Year_
start

Year_
end

Year_
start_
name

Year_
end_
name

ВЛ Новомосковская 
ГРЭС – Бутырки Б 
220 кВ

Новомосковская 
ГРЭС Бутырки 1938 <Null> 1938 1940

ВЛ Новомосковская 
ГРЭС – Восточная 
220 кВ

Новомосковская 
ГРЭС Восточная 1938 <Null> 1940 1958

ВЛ Новомосковская 
ГРЭС – Чагино 220 
кВ

Новомосковская 
ГРЭС Чагино 1938 <Null> 1958 1963

ВЛ Новомосковская 
ГРЭС – Чагино  
с отп. 220 кВ

Новомосковская 
ГРЭС Чагино 1938 <Null> 1963 1965

ВЛ Каширская 
ГРЭС – Чагино  
с отп. 220 кВ

Каширская ГРЭС Чагино 1938 <Null> 1965 1984

ВЛ Пахра – Чагино 
220 кВ Пахра Чагино 1938 <Null> 1984 <Null>

Расчет показателей. Ранее была опубликована методика морфологической клас-
сификации сети, которая относит участки линии к тем или иным морфологическим эле-
ментам, например, участкам строительства заходов разрезок, отпайкам, новым линиям, 
участкам демонтажа при переустройстве линий и др. [Karpachevskiy et al., 2021].

Второй сюжет картографирования – возраст сети. Для расчета возраста на каждый 
год из изучаемого периода (1936–2020 гг.) к классу линейных объектов в базе данных 
осуществлялся SQL-запрос, выбирающий все линии, построенные до текущего года и 
которые не были демонтированы после текущего года. Разность текущего года и года 
строительства дает искомый возраст участка сети.

Третий показатель картографирования – центральность по промежуточности для 
ребер сети на каждый год изучаемого периода, которая рассчитывается с помощью соот-
ветствующей функции библиотеки NetworkX. Поскольку расчет данного показателя нор-
мируется на количество вершин в сети, полученные показатели становятся сопоставимы 
за разные годы.

Четвертый сюжет – электросетевая центральность, которая по своей сути похожа 
на центральность по промежуточности, но учитывает специфику электрических сетей. 
Нормирование этого показателя также осуществляется, но на количество подстанций, а 
не на общее количество вершин.

Пятый показатель – центральность по близости, которая рассчитывается как об-
ратная величина от суммы кратчайших путей до рассматриваемой точки.

Кроме локальных показателей, которые рассчитываются для элементов сети, в се-
тевом анализе широко распространены глобальные показатели, характеризующие сеть в 
целом. Естественно, что такие показатели не картографируются, но с точки зрения ин-
терпретации становятся интересными изменения таких показателей с течением времени. 
Например, средняя длина пути в сети характеризует ее связность. Чем длиннее средняя 
длина пути, тем больше сеть по размеру и тем меньше ее связность. Для электрических 
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сетей нет однозначного понимания, опираясь на какие единицы следует считать длину 
пути: это может быть топологический путь – количество промежуточных звеньев в пути, 
либо путь, рассчитанный на основе геометрии, т. е. по расстоянию, либо путь, рассчитан-
ный на основе пропускной способности сети.

Результаты расчетов глобальных показателей мы представляем в виде графика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты обработки пространственно-временной базы данных, в частности сре-

зы состояния сети, ее модификации за каждый год, становятся основой для создания 
картографического веб-приложения. Картографическое приложение включает сервер-
ную и клиентскую части. Для сохранности данных на клиентскую часть передаются не 
исходные пространственные данные, например в виде векторных тайлов, а оформленные 
картографические тайлы.

Рис. 2. Внешний вид проекта в QGIS, визуализирующий в абсолютной непрерывной  
шкале электросетевую центральность для линий и центральность  

по близости для вершин в 1960 году
Fig. 2. The appearance of the project in QGIS, visualizing in an absolute continuous scale  

the electrical grid centrality for lines and closeness centrality for vertices in 1960

Серверная часть отвечает за публикацию картографических слоев в виде кар-
тографической веб-службы по стандарту Web Map Service (WMS). Исходные данные 
хранятся в формате GeoPackage — стандартизированном расширении файловой базы 
данных SQLite для пространственных данных. Файловая база данных предоставляет 
необходимую для работы веб-сервиса функциональность при сохранении простоты 
эксплуатации. Для создания картографической веб-службы по стандарту WMS ис-
пользуется QGIS Server. Слои добавляются и оформляются в проекте QGIS (рис. 2). 
Для каждого слоя и проекта в целом указываются метаданные и устанавливаются на-
стройки, необходимые для публикации слоев по протоколу WMS. В явном виде ука-
зывается поле, отвечающее за временное измерение данных. Тайлы, формируемые 
QGIS Server, кэшируются с помощью MapProxy, чтобы снизить нагрузку на сервер. 
QGIS Server и MapProxy функционируют в операционной системе Ubuntu с веб-сер-
вером nginx (рис. 3).
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Рис. 3. Серверная часть картографического веб-приложения
Fig. 3. Server side of the web mapping application

Роль клиентской части выполняет интерактивная веб-карта. Она формируется с 
помощью картографической библиотеки Leaflet на основе тайлов, поступающих с сер-
верной части. Веб-интерфейс включает: 1) список слоев, 2) слайдер для выбора года, 
3) легенду, 4) кнопку переключения языка, 5) метаданные, 6) кнопки управления масшта-
бом (рис. 4). На карте доступны слои напряжения ЛЭП, изменений ЛЭП, возраста ЛЭП, 
станций и подстанций в соответствии с WMS слоями, предоставляемыми серверной ча-
стью приложения. Предоставить пользователю интерактивный элемент для выбора года 
отображения данных позволяет наличие временного измерения у WMS слоев. Легенда 
создается вручную и добавляется на веб-карту в виде изображения. Пользователю пред-
лагается веб-карта на русском и английском языке. Картографические слои, транслируе-
мые серверной частью, можно подключить на собственную карту в качестве WMS-слоя. 
Тогда роль клиентской части будет выполнять пользовательское приложение, например, 
настольная ГИС-система. Сам ресурс доступен по ссылке1.

Рис. 4. Элементы веб-интерфейса
Fig. 4. Elements of the web interface

Пользователю через список слоев доступны визуализации рассмотренных ранее 
показателей. Например, для линий можно включить слой центральности по промежуточ-
ности или электросетевой центральности, которые отображаются непрерывной абсолют-

1 Эволюция электросетей России. Электронный ресурс: https://powerlines.one/ru  (дата обращения 16.05.2022)
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ной шкалой. Попытки сделать интервальную классификацию не увенчались успехом, по-
скольку за разные годы интервалы значений получаются очень разными, и, как следствие, 
это делает невозможным корректное сопоставление величин за разные годы. То же самое 
касается величин центральности по близости, которые отнесены к точечным объектам. 
Возраст сети показывается переломной цветовой шкалой с неравными интервалами.

Картографическое веб-приложение на основе результатов обработки простран-
ственно-временной базы данных является основой для визуального анализа динамики 
состояния магистральных электрических сетей Московского региона. В перспективе 
веб-ресурс будет дополнен аналитическими инструментами.

Для расчета глобального показателя среднего кратчайшего пути мы использовали 
три варианта: с учетом длины линии в качестве веса, с учетом пропускной способности 
ЛЭП, зависящей от напряжения, и без учета весов как таковых. Поскольку результаты 
вычислений во всех трех случаях получаются совершенно в разных единицах, мы их 
нормировали на максимальное значение в ряду наблюдений, получив разброс значений 
от 0 до 1 (рис. 5).

Из графика видно, что вне зависимости от способа расчета кратчайшего пути кри-
вые ведут себя похожим образом. В период с 1936 по 1974 гг. происходит нестабильный, 
но планомерный рост показателя, после чего он стабилизируется. В дальнейшем рост 
кривой снова наблюдается с 2006 г. (при условии использования взвешенного кратчай-
шего пути). Подобный характер кривых можно интерпретировать следующим образом. 
До середины 1970-х гг. московская энергосистема росла экстенсивно, то есть строились 
полностью новые линии от пункта начала до пункта конца. С середины 1970-х гг. коли-
чество таких линий уменьшается и растет доля иного вида строительства: реконструкции 
существующих линий, строительство заходов линий на новые подстанции (разрезки) и 
прочее. Иными словами, сеть перестает расти экстенсивно в пространстве, появляются 
новые подстанции, которые подключаются к существующей сети. Подобного рода разви-
тие несет в себе повышение рисков для надежной работы энергосистемы. Известная ава-
рия на подстанции 500 кВ «Чагино» 2005 года обрела такой масштаб за счет каскадного 
отключения линий электропередач, которые не выдерживали перегрузки из-за перерас-
пределения потоков электрической мощности. С 2006 года началась реформа энергетики, 
вновь спровоцировавшая экстенсивное развитие энергосистемы, что и объясняет рост 
кривых на этом отрезке.

Рис. 5. Изменение глобального показателя среднего кратчайшего пути в сети
Fig. 5. Change in the global parameter of the average shortest path in the network
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Падение значений среднего кратчайшего пути характеризует в свою очередь ин-
тенсивное развитие энергосистемы, т. е. появление новых связующих линий в сети, кото-
рые позволяют сократить путь. Как видно из графика, интенсификация развития энерго-
системы за все время существования происходила очень локально, а ее эффект пропадал 
в течение ближайших нескольких лет.

 
ВЫВОДЫ

Пространственно-временные данные об электрических сетях требуют особого 
подхода к их сбору, анализу и визуализации. Из-за того что для линейных объектов сети 
единицей хранения в базе данных становится сегмент линии с идентичными геометри-
ческими, временными и атрибутивными характеристиками, возникает проблема их со-
гласования, что невозможно эффективно делать на основе визуального анализа. Именно 
для этих целей нами были предложены специальные критерии для проверки целостности 
данных, которые работают на трех уровнях. В дальнейшем по мере расширения базы дан-
ных в пространственном и временном планах вполне возможно, что будут обнаружены 
ошибки в данных, которые не идентифицируются с помощью предложенных критериев.

Пользователи разработанного веб-сервиса должны иметь в виду, что внутренняя 
целостность данных не гарантирует отсутствие ошибок в данных, которые могут выра-
жаться в неправильной геометрии сегмента сети, неправильных временных рамках су-
ществования той или иной линии, а также просто в наличии или отсутствии какого-либо 
объекта энергосистемы. Сбор разнородных данных о развитии энергосистемы продол-
жается.

Разработанный сервис развивается и в функциональном плане – в будущем пла-
нируется добавление различных аналитических инструментов, которые позволят иссле-
дователям получить новую информацию о развитии магистральных электросетей. Прин-
ципиальная возможность реализации подобных инструментов во многом завязана на ме-
тоды сетевого анализа, которые могут работать лишь с топологически корректной сетью. 
Именно для этих целей нами был предложен алгоритм, которые из исходного набора 
данных за каждый изучаемый год позволяет создать сетевую модель путем притягивания 
концевых вершин линий к точечным объектам энергосистемы, а также через ликвидацию 
артефактов геометрии, которые мешают корректным расчетам.
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УТОЧНЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ГЕОИДА ПО ДАННЫМ GPS  
И НИВЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ 

АННОТАЦИЯ
В Республике Узбекистан в настоящее время используют Балтийскую нормаль-

ную систему высот, связанную с поверхностью квазигеоида. Внедрение инновацион-
ных технологий глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) позволили с 
высокой точностью определять геометрические высоты, отнесенные к модели Земли 
− эллипсоиду. Для комплексного представления пространственных данных и анализа 
информации о территории, природных ресурсах, техногенных объектах, их динамике в 
Национальной географической информационной системе (НГИС) прежде всего необхо-
димо решить задачу уточнения опорной высотной координатной системы и обеспечения 
ее связи с глобальной высотной основой, а именно обеспечить согласование этих двух 
систем высот. Задача усложняется тем, что для территории страны нет информации о 
квазигеоиде, определенном современными методами, которые необходимы для перехода 
от геометрических эллипсоидальных высот, полученных с помощью GPS-измерений к 
нормальным высотам, используемым для решения широкого круга практических задач 
различных областей наук об окружающей среде. Альтернативным решением проблемы 
в последние годы стало использование глобальных геопотенциальных моделей Земли 
(ГГМ), вычисленных с помощью различных спутниковых миссий. В работе рассмотрены 
две высокостепенные ГГМ EGM2008 и GECO для создания системы нормальных высот 
территории Ферганской долины. Значения аномалий высот по ним достигают максимума 
для региона и имеют величину около -49 м. Метод построения параметрической модели 
(или корректирующей поверхности) с использованием нивелирных и GPS-измерений в 
«общих точках» был использован для их уточнения. Диапазон вносимых поправок соста-
вил от -0,28 м до 0,29 м. Причем модель GECO была улучшена значительно по сравне-
нию с EGM2008 в низменной части исследуемой области, имеющей большие величины 
аномалий геоида. В качестве эталонной поверхности выбран эллипсоид Красовского и 
соответствующая ему Балтийская система высот для создания в будущем сетки преоб-
разования высот между локальной и геоцентрической системами координат. Результаты 
комплексного статистического анализа позволили выявить, что ГГМ GECO дает более 
точное представление рельефа области и рекомендована для решения практических за-
дач на территории Ферганской долины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: EGM2008, GECO, GPS, система отсчета высот 
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IMPROVING GLOBAL GEOID BY GPS AND LEVELING DATA
OVER THE FERGANA VALLEY TERRITORY 

BSTRACT
The Republic of Uzbekistan currently uses the Baltic normal system of heights associated 

with the quasi-geoid surface. The introduction of innovative technologies of global navigation 
satellite systems (GNSS) made it possible to determine with high accuracy the geometric 
heights related to the Earth model − an ellipsoid. For a complex representation of spatial data 
and analysis of information about the territory, natural resources, man-made objects, their 
dynamics in the National Geographic Information System (NGIS), first of all, it is necessary 
to solve the problem of refining the reference vertical coordinate system and ensuring its 
connection with the global ones, namely, to ensure adjustment of these two height systems. The 
task is complicated by the fact that for the territory of the country there is no information about 
the quasi-geoid determined by modern methods, which are necessary for the transition from 
geometric ellipsoidal heights obtained using GPS measurements to normal heights which are 
used for solving a wide range of practical problems in various fields of environmental sciences. 
In recent years, global geopotential models of the Earth (GGM) calculated using various 
satellite missions has become an alternative solution to the problem. The study considers two 
high order GGMs (EGM2008 and GECO) to create a system of normal heights for the territory 
of the Fergana Valley. The height anomaly values for them reach the maximum for the region 
– about -49 m. The method of constructing parametric models (or corrective surfaces) using 
leveling and GPS measurements at “common points” was used to refine them. The range of 
corrections made was from -0.28 m to 0.29 m. Moreover, the GECO model was significantly 
improved compared to EGM2008 in the flatland part of the study area, which has large geoid 
anomalies. The Krasovsky ellipsoid and the corresponding Baltic height system were chosen 
as a reference surface to create in the future a grid for converting heights between local and 
geocentric coordinate systems. The results of a comprehensive statistical analysis made it 
possible to reveal that GECO gives a more accurate representation of the region’s relief and is 
recommended for solving practical problems in the Fergana Valley.

KEYWORDS: EGM2008, GECO, GPS, vertical (height) reference system

ВВЕДЕНИЕ
Вертикальная система отсчета является основополагающей для решения широ-

кого круга задач различных областей наук об окружающей среде, таких как землеполь-
зование, тектоника, климатология, управление поймой реки, строительство дренажных 
сетей, генезис почвы и ее картографирование, исследование оползней и многих других. 
В Республике Узбекистан, как и в большинстве стран, используют Балтийскую нормаль-
ную систему высот, связанную с поверхностью квазигеоида, и с нулевой отметкой шкалы, 
расположенной в Кронштадте. Нормальные высоты H, относящиеся к среднему уровню 
моря (MSL), являются физическими высотами и зависят от гравитационного поля Зем-
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ли. Внедрение инновационных технологий глобальных навигационных спутниковых си-
стем (ГНСС), таких как Глобальная система позиционирования США GPS, европейский 
Galileo, российский ГЛОНАСС или китайский BeiDou, позволили с высокой точностью 
определять геометрические высоты h, отнесенные не к средней поверхности моря и не 
имеющие связи с гравитационным полем Земли, а к геометрической модели Земли − эл-
липсоиду. Для комплексного представления пространственных данных и анализа инфор-
мации о территории, природных ресурсах, техногенных объектах, их динамике в Наци-
ональной географической информационной системе (НГИС) республики прежде всего 
необходимо решить задачу уточнения опорной высотной координатной системы и обе-
спечения ее связи с глобальной высотной основой, а именно обеспечить согласование 
этих двух систем высот1. Разница между этими высотами может достигать ±80 метров2 и, 
как правило, описывается аномалиями высот геоида N [Hofmann-Wellenhof, Moritz, 2006]:

H h N= −                                                              (1)

Сеть станций ГНСС, развернутая к настоящему времени на территории Республики Уз-
бекистан, позволит решить проблему обеспечения высотной координатной основы для 
решения вышеуказанных задач, но пока нет необходимой систематической базы данных 
определений аномалий высот геоида региона современными методами. Альтернативным 
решением проблемы в последние годы стало использование глобальных геопотенциаль-
ных моделей Земли (ГГМ), вычисленных с помощью различных спутниковых миссий в 
сочетании с имеющимися наземными измерениями. 

Современные версии моделей ГГМ становятся все более подробными и точны-
ми, причем глобальная топография может быть определена спутниковыми методами не-
зависимо от наземных данных гравитационного поля [Barthelmes, Köhler, 2016]. Среди 
них модели, полученные в ходе эксперимента по определению гравитационного поля и 
исследования климата Gravity Recovery and Climate Experiments (GRACE), запущенного 
в 2002 году: Национального агентства геопространственных исследований Министер-
ства обороны США (National Geospatial  Intelligence Agency – NGA) EGM2008 (Earth 
Gravitational Model) [Pavlis et al., 2012] и европейская комбинированная модель EIGEN-
6C4 Международного центра глобальных моделей Земли (International Centre for Global 
Earth Models – ICGEM) [Förste et al, 2014]. К наиболее часто используемым моделям на 
территории Узбекистана в настоящее время относится EGM2008. Однако если влияние 
погрешностей гармонических коэффициентов EGM2008 на точность вычисления высоты 
квазигеоида и уклонения отвесных линий в целом по земной поверхности оценивается со 
среднеквадратической погрешностью на уровне 11 см и 1″, соответственно, то для тер-
ритории республики они достигают 35 см и 3.5″, что обусловлено отсутствием наземных 
измерений при создании моделей [Непоклонов, 2009]. Авторами ранее были выполнены 
исследование методов создания непрерывной поверхности высот геоида, сравнение ано-
малий высот и разностей приращений ускорения силы тяжести по моделям EIGEN-6C4 и 
EGM2008 для территории Ферганской долины [Фазилова и др., 2017; Fazilova, Magdiev, 
2018]. А использование геометрического метода для коррекции высоты геоида модели 
EGM96 позволило улучшить цифровые модели рельефа в работе [Fazilova et al., 2021]. 
Запущенная в 2009 году комбинированная спутниковая градиентометрическая миссия в 
рамках программы GOCE (Gravity field and Steady State Ocean Circulation Explorer) обе-
спечивает глобальные решения, позволяющие моделировать длинные и средние волны 

1 О применении и открытом использовании на территории Республики Узбекистан международных 
геодезических систем координат. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №1022 от 
26.12.2017. Электронный ресурс: http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3481466 (дата обращения 
24.01.2022)
2 Establishment of a Global Unified Height Reference System: A GGOS priority. Электронный ресурс: https://
ggos.org/about/org/fa/unified-height-system (дата обращения: 17.01.22)
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гравитационного поля Земли. Несколько ГГМ вычислены с использованием данных 
спутниковых гравиметрических миссий GRACE и GOCE [Drinkwater et al, 2003; Tapley 
et al., 2004]. Комбинированная модель GECO представляет собой глобальную гравитаци-
онную модель, которая рассчитывается путем включения пятой версии решения TIM-R5 
только по данным GOCE в модель EGM2008 [Gilardoni et al., 2016]. Для горных обла-
стей разница высот квазигеоида по ГГМ и полученных геометрическим методом может 
достигать десятков метров [Дмитренко, 2012].  Целью данного исследования является 
оценка точности ГГМ EGM2008 и GECO и обеспечение возможности их уточнения с 
помощью данных GPS/нивелирования для создания системы нормальных высот терри-
тории Ферганской долины. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Территория Ферганской долины является областью, в которой «для исследования 

влияния силы тяжести горных массивов Тянь-Шаня и Памира были проведены самые 
многочисленные измерения, показавшие наличие больших значений уклонений отвес-
ной линии, обусловленное ее орографией» и наличие больших аномалий силы тяжести 
[Устьянцев, 2011]. По результатам геодезических работ еще в начале прошлого века в 
Ферганской долине построена достаточно плотная нивелирная сеть. Учитывая развитую 
инфраструктуру региона, достаточно быстро развивается и сеть GPS-станций в данной 
части республики. Для анализа в работе были выбраны следующие исходные данные:

1) GPS-измерения спутниковой государственной сети (СГС) на 27 пунктах, вы-
полненные с 2005 по 2015 гг. (рис. 1). Измерения других систем, входящих в ГНСС (ГЛО-
НАСС, Galileo), на данный момент не доступны на станциях. Программный комплекс 
GAMIT/GLOBK версии 10.71 использован для вычисления координат пунктов [Herring et 
al., 2018]. Обработка согласно [Dong et al., 1998] выполнялась по рекомендациям и стан-
дартам международной службы вращения Земли IERS2010 [IERS, 2010]. Опорной систе-
мой координат регионального решения выбрана система координат ITRF2014 [Altamimi 
et al., 2016].  Ошибка повторяемости горизонтальных координат составила 1,0–3,2 мм и 
3,2–6,5 мм для высоты.

Рис. 1. GPS-сеть на территории Ферганской долины в Узбекистане
Fig. 1. GPS network in the territory of the Fergana Valley in Uzbekistan
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2) Пункты GPS-сети также являются и пунктами государственной нивелирной 
сети страны с известными значениями нормальных высот в Балтийской системе 1977 года 
(НСК42), вычисленных по результатам классического нивелирования. 

3) Глобальные геопотенциальные модели, использованные в работе, находятся 
в свободном доступе на веб-сайте Международного центра глобальных моделей Земли 
(ICGEM) [Barthelmes, Köhler, 2016] и предоставляются в системе нулевого прилива отно-
сительно геометрически фиксированного опорного эллипсоида GRS80 (табл. 1). 

Табл. 1. Модели геопотенциала Земли 
Table 1. Earth geopotential models

Модель Год Степень гармоник Описание исходных данных*

EGM2008 2008 2190 С(GRACE), Г, А
GECO 2015 2190 EGM2008, S(Goce)

* С – спутниковые данные, Г – наземные гравиметрические данные, А – альтиметриче-
ские данные.

Для анализа глобального гравитационного поля, высота геоида N в точке P с ко-
ординатами (jP, lP) может быть представлена рядом сферических гармоник [Hofmann-
Wellenhof, Moritz, 2006]:

2 0
( , ) [ cos sin ] (sin )

L l
lmlm lmP P P P P

l m
N R C S m Pϕ λ λ λ ϕ

= =
= +∑∑ ,              (2)

где R – радиус Земли, ,lm lmC S  − нормированные гармонические коэффициенты аномального  
геопотенциала, (sin )lm PP ϕ  − полностью нормированные присоединенные функции  
Лежандра, l, m – соответственно, степень и порядок гармоник, L − предел суммирования 
сферических гармоник.

Аномалии высот геоида в этом случае относятся к глобальному геоцентрическому 
эллипсоиду и должны быть скорректированы за счет того, что разница эллипсоидальных 
высот эквивалентна изменению отклонений геоида между вертикальными системами от-
счета (без учета поворотов и изменения масштаба). Применение на практике уравнения 
(1) для определения необходимых нормальных высот осложняется рядом факторов, сре-
ди которых случайные ошибки (шум) в определении высот, различие относимости для 
разных типов высот и недостаточное знание связи между ними, геодинамические явле-
ния (такие как оседание почвы, деформация тектонических плит вблизи зон субдукций и 
др.). Задачу устранения этих ошибок и повышения точности высот решают с помощью 
введения параметрических моделей (или корректирующей поверхности) при уточнении 
высот [Fotopoulos et al., 2003]. К таким моделям относятся полиномы высокого порядка 
с различными базисными функциями [Shretha et al., 1993], метод конечных элементов 
[Jäger, 1999], ряды Фурье [Haagmans et al., 1993], метод коллокации [Forsberg, Madsen, 
1990].

В данной работе нами использован геометрический метод, основанный на моде-
лировании и интерполяции на заданную область значений разности между высотой гео-
ида по данным GPS-нивелирования и высотой геоида ГГМ в «общих» точках с известны-
ми координатами в обоих датумах [Soycan, 2014]:

                                         (3)

Уравнение корректирующей поверхности (corrector surface fitting) определяется как:

         (4)
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0 1 1 2 ...i iT a a aϕ λ= + + +                                      (5)
Для каждого пункта вычислена поправка к высоте геоида путем удаления полиномиаль-
ного тренда Т из значения ∆N: 

i i idN N T= ∆ −                                                 (6)
Уточненные значения аномалий высот геоида определяются выражением:

improv GGM
i i iN N dN= +                                          (7)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

На рис. 2 (слева) представлены высоты геоида по ГГМ и соответствующие им кор-
ректирующие поверхности, полученные по формуле (6). Следует отметить, что как для  
горных областей территории, так и для самой котловины (низменной части) значения 
аномалий высот имеют максимальные для территории Узбекистана величины, достига-
щие -49 м как для модели EGM200, так и для GECO. Построенные корректирующие по-
верхности (рис. 2, справа) показали, что диапазон вводимых поправок имеет порядок от 
-0,28 м до 0,29 м. Причем модель GECO имеет максимальные поправки для равнинной 
части территории с большими аномалиями геоида. 

Рис. 2. Аномалии высот геоида по ГГМ (слева) и построенные корректирующие поверх-
ности аномалий высот геоида (справа) для территории Ферганской долины 

Fig. 2. Geoid heights anomalies (left) and their corrective surfaces (right) for the territory  
of the Fergana Valley

Нормальные высоты на пунктах сети вычислялись по формуле (1) по результатам 
GPS-измерений и аномалиям высот геоида как до, так и после введения поправочного 
члена. Непрерывная поверхность системы высот в виде цифровой модели рельефа (ЦМР) 
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построена методом естественной окрестности в ArcGIS для наглядного представления. 
Статистика диапазона высот, среднего значения, стандартного отклонения для каждой 
поверхности приведена в табл. 2. Предварительная оценка всех четырех ЦМР показыва-
ет, что нет значительных различий между их минимальными, максимальными, средними 
значениями и стандартными отклонениями по сравнению с эталонной моделью HCК42. 

Табл. 2. Статистика для нормальных высот исследуемой территории
Table 2. Summary statistics of normal heights for the study area

Мин, м Макс, м СКО, м

HСК42
378.259 880.312 120.456

HEGM2008
377.949 880.138 120.488

HEGM2008_кор
377.997 879.979 120.436

HGECO
378.196 880.389 120.499

HGECO_кор
378.201 880.429 120.485

 

Далее для более детальной оценки моделей и исследования влияния рельефа тер-
ритории, наличия измерительных наземных данных был проведен комплексный стати-
стический анализ значений остатков между высотами, вычисленными по величинам ано-
малий высот, определенным по ГГМ до и после введения корректирующей поверхности. 
Полученные поверхности для разностей (HСК42-HEGM2008), (HСК42-HEGM2008корр), (HСК42-HGECO), 
(HСК42-HGECOкорр) представлены на рис. 3. Для модели GECO было получено наилучшее 
приближение к эталонной поверхности, в то время как модель EGM2008 значительно не 
изменилась.

Для каждой невязки до и после введения поправки были вычислены максимум, 
минимум, среднеквадратическая ошибка (RMSE), средняя ошибка (ME), абсолютная 
вертикальная точность при уровне достоверности 90 % (LE90). RMSE характеризует 
отличие моделируемых значений по ГГМ от эталонной (в нашем случае, поверхности 
высот HCК42). А значение ME дает оценку смещения построенной от референтной мо-
дели. Абсолютная вертикальная точность LE90 может быть оценена на основе RMSE 
[Mukherjee et al., 2013]:
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Рис. 3. Разница «модельных» и «измеренных» (в метрах) значений нормальных  
высот до (слева) и после введения поправки (справа) 

Fig. 3. The difference between “modeled” and “measured” (in meters) values  
of normal heights without (left) and with corrective term (right)

Результаты выполненного статистического анализа (рис. 4) показывают, что высотные 
данные моделей GECO как до, так и после введения поправки, имеют лучшую абсолют-
ную точность по вертикали (LE), равную 0,29 м и 0,16 м соответственно. 

Рис. 4. Сравнительная статистика поверхностей модельных (до и после введения  
корректирующей поверхности) и эталонной систем нормальных высот 

Fig. 4. Comparative statistics of modeled (before and after correction)  
and reference normal height surfaces

Значения статистических параметров EGM2008 хуже, чем для GECO и, к тому же, точ-
ность данной ГГМ не была улучшена после введения поправки. Параметр смещения (ME) 
для моделей также имеет большое различие, что подтверждает, что гравиметрическая 
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миссия GOCE значительно улучшила результаты своего предшественника EGM2008 и 
может быть использована как альтернатива для районов, где пока отсутствуют наземные 
гравиметрические измерения. Абсолютная вертикальная точность LE90=0,16 м показы-
вает, что ГГМ GECO также дает более точную оценку рельефа района. Поэтому ГГМ 
GECO может быть рекомендована для построения ЦМР для решения практических задач 
в данном регионе.

ВЫВОДЫ 
В данной работе были рассмотрены аномалии высот геоида, вычисленные по 

двум высокостепенным глобальным геопотенциальным моделям Земли EGM2008 и 
GECO, как возможная альтернатива для создания системы нормальных высот для тер-
ритории Ферганской долины в Узбекистане. Метод построения параметрической модели 
(или корректирующей поверхности) с использованием нивелирных и GPS измерений в 
«общих точках» был протестирован на моделях для возможности их уточнения. В ка-
честве эталонной поверхности выбран эллипсоид Красовского и соответствующая ему 
Балтийская система высот. Данный выбор обусловлен и перспективой создания сетки 
трансформации высот между локальной и геоцентрической системами координат на базе 
цифровых моделей рельефа. Значение аномалий высот по двум ГГМ достигает максиму-
ма для региона и имеет величину около -49 м. Диапазон же вносимых поправок составил 
от -0,28 м до 0,29 м. Причем модель GECO была значительно улучшена в низменной 
части исследуемой области с большими аномалиями геоида.  Несмотря на то, что со-
гласно предварительной оценке ЦМР значительных различий между их минимальными, 
максимальными, средними значениями и стандартными отклонениями по сравнению с 
эталонной моделью высот HCК42 нет, комплексный статистический анализ подтвердил, 
что ГГМ GECO дает лучшую оценку рельефа области. Поэтому модель GECO может 
быть рекомендована для построения ЦМР и решения задач исследования окружающей 
среды на территории Ферганской долины.
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ANALYSIS AND EVALUATION OF THE RESOURCE POTENTIAL  
OF A TERRITORY USING THE METHOD OF GEOCOGNITIVE MODELING

ABSTRACT
The relevance of the study consists in the new subject matter and details of geospatial 

support for the procedure of strategic planning in the development of regions under conditions 
of digital transformation. The objective of the study is to present the ideas, new views, and 
innovative approaches to the use of geospatial data, information, and knowledge in evaluating 
territorial resources and in substantiating the possibility of applying the method of geocognitive 
modeling to analysis of the resource potential of territories with a view to strategic planning 
of their social and economic development. The issues of using geospatial knowledge about 
a territory, of revealing and presenting territorial characteristics influencing a territory’s 
evaluation, balanced and efficient use of the natural resources, material, technological, human 
and other potentials were investigated. Findings of the study: analysis of one of the main trends 
in territorial development over the recent years (intensive use of geoinformation, geoinformation 
systems, geospatial knowledge, and geospatial analytical data in planning and management of 
countries and regions) was made. Formal interpretation of the evaluation and use of territorial 
resources as objects of a single economic system is proposed. Based on formal logical analysis, 
a theoretical multiple presentation of the process of analyzing the value of a territory from the 
viewpoint of its industrial use and spatial opportunities is made. The concept of a geo-fragment 
is used as an elementary unit of geospace in which industrial and/or natural processes take place 
and interaction of the objects of different industrial fields occurs.  Theoretical and practical 
meaning: a new geocognitive method of evaluating various properties of a territory is proposed, 
including the degree of development, knowledge, and being fit for comfortable living of people 
and other territorial aspects. The technological interpretation of the proposed method for 
assessing the economic value of regional resources is provided. Conclusion: geospatial activity 
in the territorial context is becoming an important factor in planning territorial development 
when optimizing the distribution (redistribution) of territorial resources by way of complex 
interaction of industries and clusters. The study opens up opportunities for further development 
of the methods, approaches and technologies of formation and use of geospatial knowledge and 
geocognitive technologies.

KEYWORDS: geodata, geoinformation model, geocognitive modeling, geo-fragment, 
strategic planning, territorial development, geospatial industry

INTRODUCTION
One of the main trends in territorial development over the recent years consists in 

expanded use of geoinformation, GIS, geospatial knowledge, and geospatial analytical data in 
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planning and management of countries and regions. The UN consistently recommends to all 
countries, and primarily developing countries, to take measures to develop and improve the 
mechanisms of managing national geospatial information, in order to improve the activities of 
the decision makers in the governments, institutions and organizations, to ensure coordination 
among the existing opportunities and the infrastructure of the national institutions.

The experts committee of the UN, supported by the World Bank, has developed the 
Integrated Geospatial Information Framework – IGIF, which is viewed as a complex platform 
of geospatial information, based on national needs and conditions. The framework presents 
comprehensive strategic ideas for national social, economic and ecological development and is 
being successfully used in more than 100 countries 1, 2, 3. Russian studies also conclude that it is 
expedient to create such a system in Russia [Karpik, Obidenko, 2021].

The estimated effect from expanding the field and scope of using geospatial information 
is ensured by integrating different flows of information relating to territories on a single basis 
of location of the objects of natural and cultural environment4, spatial analysis of the presence 
of resources and productions and of forming geospatial knowledge. The geospatial sector of 
the economy lies in the base of the ecosystem meant to integrate the multitude of various 
sources of data, to provide improved analytical opportunities in the real-time mode, to ensure 
transition from data to knowledge services to solve the actual problems, as “the real value for a 
user is knowledge obtained from the data”, and “technologies and innovations of 4th Industrial 
Revolution generate new business models and a new economy of knowledge, based on data, 
applications/analytical data and the existing knowledge”.5 

Following these recommendations in various countries of the world, geoinformation 
and GIS are being widely used in the broad range of geospatial tasks to be solved; for example6, 
in multiple (1000) GIS projects, including 10 GIS projects relating to business and commerce, 
17 – projects in economics, 26 – in geostatistics, 34 – in planning land use, 41 – in oil and gas 
applications, 38 – production of natural deposits, etc. The first GIS projects are emerging for the 
purposes of spatial planning of territories, for example: 

– intersection of spatial analysis with economics (spatial econometrics); 
– measuring the degree and scope of economic globalization using the international 

trade data;
– distribution of productions in space considering the transport expenses and the 

mobility factor;
– investigating the interaction between the geographic proximity to innovation industry 

resources and the profitability of stocks (index of geographic innovations); 
– determining economic parameters for business, industry and demography on the basis 

of radius, movement and proximity (economic base indicator).

1 Integrated Geospatial Information Framework Part 1: The Overarching Strategic Framework. Web resource: 
http://ggim.un.org/meetings/ggim-committee/8th-session/documents/part%201 -igif-overarching-strategic-
framework-24july2018.pdf (Accessed 10 Jan 2020)
2 Integrated Geospatial Information Framework (IGIF)   Part 2. Web resource:  https://ggim.un.org/ IGIF/part2.
cshtml (Accessed 10 Jan 2022)
3 Integrated Geospatial Information Framework (IGIF)   Part 3. Web resource:  http://ggim.un.org/ IGIF/part3.
cshtml (Accessed 10 Jan 2022)
4 Policy paper Unlocking the Power of Location: The UK’s geospatial strategy 2020 to 2025. Web resource:  https://
www.gov.uk/government/publications/unlocking-the-power-of-locationthe-uks-geospatial-strategy/unlocking-
the-power-of-location-the-uks-geospatial-strategy-2020-to-2025 (Accessed 10 Jan 2022)
5 GKI Report 2020: Advancing Role of Geospatial Knowledge Infrastructure in World Economy, Society and 
Environment. By Geospatial World - 04/08/2021.  Web resource:  https:// www.geospatialworld.net/ knowledge-
resources/advancing-role-of-geospatial-knowledge-infrastructure-in-world-economy-society-and-environment/ 
(Accessed 10 Jan 2022)
6 1000 GIS Applications & Uses – How GIS Is Changing the World.  Web resource:  https:// gisgeography.com/
gis-applications-uses/ (Accessed 10 Jan 2022)
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Similar examples are also provided in the articles1, 2, 3. However, there is an opinion that 
the ESG component “the environment” is still critically under-investigated” for the financial 
industry4. The perspectives of using geospatial knowledge5 are even more promising because 
the surrounding geospace “is in the focus of human activity and economic growth, and the 
more knowledge we have about the environment, the better and wiser political decisions we can 
make, make reasonable investments and make a well-informed choice of the way of life”6, and 
“people and machines seek knowledge, not data for decision-making”9.

The transition from the spatial data infrastructure (SDI) to geospatial knowledge 
infrastructure (GKI) is also relevant, “which can be used for integration, analysis, modeling, 
aggregation, merging, data exchange, as well as for the organization and delivery of data on 
disciplines and organizations”7. Special importance and the perspectives of this development 
were emphasized at the GKI Global Summit held in February 2021, at which 2119 leading 
researchers and specialists got together to study geospatial knowledge8.

Russia also conducts research and development in the field of the geospatial industry 
on the formation and use of geospatial knowledge [Savinykh, 2016; Mayorov, 2016; Tsvetkov, 
2016], on the implementation of cognitive methods and approaches in spatial modeling 
[Bolbakov, 2019; Tsvetkov, 2020] and in the creation of cognitive (geocognitive) maps [Antonov, 
2020; Yankelevich, Antonov, 2019], including in the geospatial support of military operations 
[Elyushkin, 2019]. 

In this regard, the issues of using geospatial knowledge for supporting he processes of 
strategic planning of territorial development under conditions of digital transformation are becoming 
more important, as it contributes to raising their level and efficiency, ensures the possibility of 
considering different characteristics of the environment based on geoinformation technologies, 
objective revealing of the synergistic effect from interaction of industries in the territory in question, 
considering different characteristics of a territory, primarily of its value, degree of development, 
knowledge, being fit for comfortable living of people and priority industrial use. In our opinion, this 
will also allow compensation [Kryukov et al., 2020] of the “insufficiently complete reflection in the 
prediction tools of certain important factors, determining the economic behavior and the insufficiently 
adequate modeling of interaction of these factors” and contribute to the development of the tools 
of macroeconomic, multi-industrial and regional analysis and prediction. The basic component for 
planning territorial development are geospatial knowledge databases (e.g. the European INSPIRE 
directive on development of a database built on geospatial knowledge on many subjects for the 
territory of the EU based on Esri software has been adopted and is being used)9.

1 67 Important GIS Applications and Uses. Web resource: https://grindgis.com/blog/gis-applications-uses 
(Accessed 10 Jan 2022)
2 What is the value of GIS and its difference from other technologies? Web resource:  https://www.dataplus.ru /
news/arcreview/detail.php?ID=27904& SECTION_ID =1122& print=Y (Accessed 10 Jan 2022)
3 GIS in Sustainable Urban Planning and Management: A Global Perspective. Web resource:  https://library.
oapen.org/viewer/web/viewer.html?file=/bitstream/handle/20.500.12657/27516/9781138505551small_text.
pdf?sequence=1&isAllowed=y (Accessed 10 Jan 2022)
4 Data Barriers to Spatial Finance Becoming More Mainstream. Web resource:  https://mail.google. com/mail/
u/0/?shva =1#inbox/FMfcgxwKjnXXjsjgkllPmCWnHNkXzbCV (Accessed 10 Jan 2022)
5 Towards a Spatial Knowledge Infrastructure. White Paper. Web resource: https://www.crcsi.com. au/assets/
Program-3/CRCSI-Towards-Spatial-Knowledge-Whitepaper-web-May2017.pdf (Accessed 10 Jan 2022)
6 Elevation and depth 2030. Powering 3D Models of Our Nation. Elevation and Depth Information. Coordination 
and Innovation for Australia – A National Strategy. Web resource:  https://www.icsm.gov.au/sites/default/files/ 
Elevation%20and%20 Depth%202030%20 Strategy.pdf (Accessed 10 Jan 2022)
7 Future trends in geospatial information management: the five to ten year vision. Report UN-GGIM. Third edition, 
August 2020. Web resource: https://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/10th-Session/documents/Future_
Trends_ Report_ THIRD_EDITION_digital_ accessible.pdf (Accessed 10 Jan 2022)
8 The Growing Demand for Geospatial Knowledge Infrastructure. John Kedar. Web resource: https://www.
gwprime. geospatialworld.net /18.06.2021 (Accessed 10 Jan 2022)
9 Geospatial Technology and Information for Development. Web resource:  https://www.worldbank. org/en/topic/
land/brief/ geospatial-technology-and-infor mation -for-development (Accessed 10 Jan 2022)
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MATERIALS AND METHODS
In this study, the authors take efforts to substantiate the possibilities of using the method 

of geocognitive modeling in analyzing the resource potential of territories for strategic planning 
of their geospatial development in the digital era. 

The issues of forming geospatial knowledge, revealing and presenting territorial 
characteristics influencing a territory’s evaluation, balanced and efficient use of natural 
resources, material, technological, human and other potentials constitute the subject of our 
study. For this purpose, we performed theoretical analysis and used formal logical tools of the 
theoretical multiple presentation of the process of geocognitive modeling from the viewpoint of 
assessing the economic value of the regional resources.

Here we will consider the general setting of the problem of geocognitive modeling 
to analyze and assess the resource potential of a territory by the example of generating and 
using geospatial knowledge (geoknowledge) of the economic value of a territory in strategic 
planning of its development. Under the economic value of a territory, we understand its certain 
significance (actual and potential) in the system of economic relations and using its resource 
potential of the industries and economic entities. In addition, we used the concept of a systemic 
approach to the common use of a territory by the subjects of economic activity and ruled out 
a separate approach to planning the artificially created environment. That ensures creating a 
new value in the economy, and for this purpose, geospatial analysis should be more multi-
disciplinary and give up the model of commercial competition for the model of joint action1. 
It is necessary to ensure more active information exchange among organizations, in order to 
understand the influence of their work beyond the limits of their systemic boundaries, to use 
synergy and to mitigate tradeoffs, as well as to work together to achieve global goals. 

To make a generalized theoretical multiple presentation of the process of geocognitive 
modeling under study, it is reasonable to set the task of assessing the value of a territory in the 
following way:

1. There is a region – the territory that is to be evaluated from the viewpoint of its 
economic value;

2. There is a basic geoinformation model of the territory in question (taken, for example, 
from the Integrated Mapping Base of Russia);

3. There are industrial arrays of information about natural resources and objects of the 
sector-specific industry located in the given territory, including industrial databases;

4.  There are industrial models of assessing the value of territorial resources implementing 
industrial knowledge in the given area;

5. There are geoinformation technologies ensuring geospatial integration of the general 
geographic and industrial data, creating the geospatial models of the territory, making geospatial 
analysis, and generating the geospatial twin of the given territory;

6. It is necessary to assess the value of the territory considering the interests of the 
industries using the territorial resources and the geospatial characteristics of the given territory.

We consider the geoinformation model of a territory inscribed into a rectangle with the 
vertices which have the coordinates of A(0, 0), B(0, H), C(L, H), D(L, H), where H, L are the 
lengths of the rectangle.

Suppose the rectangle ABCD is divided, according to certain substantiation, into squares 
that are equal for their area.  Let us designate geo-fragment Gf(i, j) of a territory which comes 
into the square with coordinates of the left lower corner (i, j), where i is the number of square 
sides taken as the length, and j is the number of the square sides taken as the width from the 
origin of coordinates (0, 0). Hence, the center of geo-fragment Gf(i, j) will be located  in the 
point with coordinates (i+0,5; j+0,5).

1 The Power of Place: Geospatial is transforming our world. By Luca Budello. Web resource:  https://www 
.geospatialworld.net/ blogs/geospatial-is-transforming-our-world/? utm_source= Mailer+Subscribers&utm_ 
campaign=74837262d6-GW-Newsletter _EMEA_12_ Oct&utm_medium=email&utm_ term=0_7eab4439d7-
74837262d6-139500538 (Accessed 10 Jan 2022)
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Suppose there are certain experts Ek , carriers and accumulators of the industrial 
knowledge of industry k about the accessible territory, where 1,k n= , and n  is the number 
of industries claiming the territory.  Under the original condition of the industrial knowledge 
base k  regarding the territorial value of geo-fragment Gf(i, j), the following tuple (1) will be 
considered as consisting of two vectors of the same dimension:

      0 0 0[ ; ]ijk ijk ijkB D C= ,        (1)

where 0
ijkD  is the vector of the number of objects belonging to geo-fragment Gf(i, j) and located 

in the zone of responsibility of industry k,
0
ijkC  is the vector defining unit value of the number of objects belonging to geo-fragment  

Gf(i, j) and located in the zone of responsibility of industry k.
The result of the scalar product of the two latter vectors designated as 0

ijkU  will be 
assessment (2) of the territorial value of geo-fragment Gf(i, j) in the original state of the database 
of industrial knowledge k , i.e.:

     0 0 0,ijk ijk ijkU D C= .        (2)

Thus, we can obtain the final assessment of the territorial value of geo-fragment  
Gf(i, j) with the original state of the database of industrial knowledge about it for all the industries 
using formula (3):

     0 0

1
ij ijk

n

k
U U

=
= ∑ .         (3)

As the general base of industrial knowledge of the territorial value of geo-fragment  
Gf(i, j) for all the industries involved, the following tuple should be considered:

     0 0 0 0
1 2[ ; ;...; ]ij ij ij ijnB B B B= .        (4)

Resulting from working with this tuple, the access to which should be obtained by 
the experts from all industries, each industry obtains a possibility of correcting its interests in 
accordance with the new information regarding the interests of  other industries regarding the 
territorial value of the same geo-fragment Gf(i, j).

As a result, we expect obtaining the corrected general database of industrial knowledge 
of the territorial value of geo-fragment Gf(i, j) for all the industries involved, which will be 
presented by the already updated tuple:

     1 1 1 1
1 2[ ; ;...; ]ij ij ij ijnB B B B= .        (5)

We can calculate the corrected assessment of the territorial value of geo-fragment  
Gf(i, j) with the updated state of the database of industrial knowledge about it for all the 
industries using formula (6):

     1 1

1
ij ijk

n

k
U U

=
= ∑ .         (6)

The latter expression is the result of the first iteration of coordinating the interests of the 
industries in obtaining the general assessment of the territorial value of geo-fragment Gf(i, j).  
If necessary, such iteration can be repeated.

To substantiate such necessity, the relative sensitivity factor showing how sensitive 
the overall territorial value estimation for geo-fragment Gf(i, j) is to an interest coordination 
procedure should be calculated using the formula (7):

     
1 0

1
0

*100%ij ij
ij

ij

U U
U

σ
−

= .        (7)

For example, if the sensitivity factor 1
ijσ  is rather high, the interest coordination procedure 

for industries in relation to geo-fragment Gf(i, j) should be repeated.
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Suppose we obtain the overall territorial value estimation related to each geo-fragment 
Gf(i, j) belonging to rectangle ABCD. These evaluations are easy to present as a matrix (8):

     

1 1 1
00 0 0

1 1 1 1
0
1 1 1
0

i T

j ij Tj

S iS TS

U U U
U U U U

U U U

 
 

=  
 
 

.       (8)

Let us denote the maximum element of the matrix as (9):

     { } 0,...,1

0,...,
max

i T

ij j S
M U

=

=
= .        (9)

Let us calculate the rating 1
ijR  in scores to indicate the territorial value of each geo-

fragment Gf(i, j), which is part of rectangle ABCD in accordance with Table 1:

Table 1. Calculation of the rating of the territorial value of geo-fragment Gf(i, j)

1
ijU ∈ [0, M/5) [M/5, 2M/5) [2 M/5, 3 M/5) [3M/5, 4M/5) [ 4M/5, M]

1
ijR 1 2 3 4 5

As a result, the matrix of score ratings of the territorial value of geo-fragments Gf(i, j) 
(10) will be obtained:

     

1 1 1
00 0 0

1 1 1 1
0
1 1 1
0

i T

j ij Tj

S iS TS

R R R
R R R R

R R R

 
 

=  
 
 

.     (10)

Using this matrix, we can assess the score rating of any area of the territory, which is 
the part of rectangle ABCD, calculating it as the average territorial value in scores of the geo-
fragments located in the area. For this purpose, we will consider the minimum coverage of the 
entire region Reg with the indicated geo-fragments of some administrative-territorial unit of 
rectangle ABCD, the rating of which is to be calculated. Let us designate this coverage as P(m, 
r, l, h), where for  covering geo-fragments Gf(i, j) m is the minimum value of coordinate i, r is 
the maximum value of coordinate i, l is the minimum value of coordinate j, h is the maximum 
value of coordinate  j, if the condition ( , ) ReGf i j g∩ ≠∅  is met.

Let us designate the ijδ  share of the territory of geo-fragment Gf(i, j) in crossing with 
the administrative-territorial unit Reg, with 0 1ijδ≤ ≤ , and 0ijδ = , if ( , ) Re .Gf i j g∩ =∅  Then 
the average weighted rating of the administrative-territorial unit Reg designed as RPReg, can be 
calculated using the formula (11):

     Re

r h

ij ij
i m j l

r h

ij
i m j l

R
RP g

δ

δ

= =

= =

⋅
=
∑∑

∑∑
.     (11)

The theoretical multiple interpretation of the process of geocognitive modeling (1)-(11) 
may be shown as the following sequence of actions relating to assessment of the potential 
economic value of a territory.

1.  Groups of industrial experts (expert communities) are formed for each particular 
industry (including geospatial industry) capable of assessing the economic value of resources 
at the given territory used or planned to be used by the given industry.
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2.  A network of inter-industrial interaction of experts is created, ensuring exchange and 
integration of industrial knowledge and joint generation of the territorial knowledge. 

3.  Using GIS tools, the experts of the geospatial industry divide the basic geoinformation 
model into a set of individual geo-fragments (geometric or other, for example, on the boundaries 
of municipalities), the size and the configuration of which are determined by the size of the 
region in question [Karpik et al., 2021].

4.  For each geo-fragment, the experts of the geospatial industry using GIS tools 
determine the general geospatial characteristics like the area of forests and swamps, ruggedness 
of the landscape, the length of separately navigable and unnavigable rivers, railways and motor 
roads having hard pavement, etc.  

5.  For each geo-fragment, the experts of the geospatial industry using GIS tools 
determine the characteristics of its geospatial position in relation to the available infrastructure 
and the objects of the entire region and/or megaregion. For example, indicated is the average 
distance between a geo-fragment and the nearest thoroughfares, such as railways, automotive 
roads, navigable rivers, seaports, and airfields.

6.  Using the basic geoinformation model of the territory, each group of industrial 
experts makes industrial theme strata for all the geo-fragments containing natural and industrial 
resources located in each geo-fragment, and, if a fragment contains a part of the object resource 
in question, the share of the value is calculated in proportion with the size of this part in relation 
to the size of the entire object. 

7.  Using the industrial geoknowledge models, the groups of industrial experts make 
economic assessment of the potential value of the industrial resources of each geo-fragment 
separately for each industry. 

8.  The obtained industrial assessments of the value of each geo-fragment are uploaded 
into the network of inter-industrial information interaction to ensure assessment of potential 
inter-industrial use of a territory.

9.  Groups of experts in the field specify the potential value of geo-fragment territories 
considering inter-industrial interaction and the potential synergetic effect.

10.  The geospatial industry experts determine the integrated parameter of the actual or 
potential value of each geo-fragment by summing individual industrial parameters of assessing 
the value of a territory considering the characteristics of its geospatial position.

11.  Based on the scale of the values of integrated parameters, clusters are formed of the 
integrated parameters of the value of a territory.

12.  The results of forming clusters of the integrated parameters of the value of a territory 
in the GIS environment are depicted as geoinformation models and are visualized as a thematic 
map of the geospatial knowledge of a region. 

RESULTS AND DISCUSSION
The geoinformation models developed may be presented as objects of the territory 

knowledge database, reflecting the modern understanding of the resource potential of the region 
in question, including its individual subsystems, with a view to the present and future roles in 
solving the problems of social and economic development. In its turn, this creates the basis and 
the feasibility of deploying artificial intellect systems  for evaluating territories.

Based on the analysis of the strategic planning processes and of the used information 
materials, we hypothesize that the extent of geospatial data, information, and knowledge 
application to handling analysis, evaluation and prediction tasks depends on the level 
of economic problems solved: be that microeconomics or macroeconomics, the role of 
geoknowledge is growing, while the part geoinformation and especially of geodata are 
playing is diminishing.

The methodological approach described may be used for evaluating different 
characteristics of a territory, including its development, knowledge, and being fit for comfortable 
living of the people, priority industrial use and other aspects. 
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It is to be noted that the geocognitive approach is most efficient when analyzing and 
predicting development of complex geospatial-economic systems. Its peculiarity consists in 
applying the methods of quantitative analysis, together with developing model structures based 
on subjective vision of the situation. Each stage of the work is based on the solution obtained 
by the researchers, and its result determines the relevance of the model. It is to be emphasized 
that geocognitive models cannot replace the models of other types and classes. Such models can 
occupy their niche as part of the economic, geographic and mathematical pool of tools used in 
geographic and economic research, including solution of prediction tasks. 

Further development of the methodology of the geocognitive approach to the study of 
the problems of the geospatial economy will allow researchers to develop tools both for forming 
complex programs of regional development and for making predictions and substantiating 
solutions in managing the arising problem situations.

CONCLUSION
The study performed discloses one of the possible variants of solving the task of using 

the geocognitive approach in the processes of social and economic planning of territorial 
development. It opens up the perspective for further studies and for developing the methods, 
approaches, and technologies of forming and using geospatial knowledge and geocognitive 
technologies. The research in this area is in the early phase and should continue and develop. 
Especially promising is the profound analysis of the phenomenon of the geospatial knowledge 
and the possibilities of its use in strategic planning. 

The results obtained by the authors are preliminary in many ways. Further study of the 
possibilities of geocognitive modeling are required to substantiate economic decisions and the 
regulatory policy, primarily in choosing its priority directions.
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ДИНАМИКА ОТДЕЛЬНЫХ ЛЕДНИКОВ МАССИВА МУНКУ-САРДЫК 
(ВОСТОЧНЫЙ САЯН) И ХРЕБТА КАРЛЫКТАГ  

(ВОСТОЧНЫЙ ТЯНЬ-ШАНЬ) 

АННОТАЦИЯ
Более десяти лет рассматриваются локальные особенности оледенения отдельных 

горных массивов внутриконтинентальной части Азии на примере трансграничного 
трансекта от широт средней тайги Прибайкалья, захватывая Монгольский Алтай, до 
Гималаев, и представляются в материалах конференций «ИнтерКарто. ИнтерГИС». 
Ледники Восточного Тянь-Шаня интересны как часть этого трансекта, расположенного 
в пустынной и полупустынной зонах. В литературе преимущественно рассматривается 
динамика ледников центральной части Тянь-Шаня, в районе Урумчи. В северной части 
трансекта наиболее изучены ледники в Восточном Саяне (нивально-гляциальные 
объекты хребта Мунку-Сардык). Динамика этих ледников представлена более чем 
за 100 лет. В данной работе рассмотрены изменения ледника при главной вершине 
горного массива Мунку-Сардык (ледник Перетолчина) и малоизученного ледника при 
наивысшей вершине хребта Карлыктаг аналогичной северной экспозиции. Оценивая 
весь трансект, можно отметить, что для ледников северной части трансекта (начиная 
от хребта Кодар) характерно существенное сокращение в толщину по сравнению с их 
площадными изменениями и повышение скорости бронирования поверхностными 
моренами. Бронирование моренами нижней части ледника Карлыктаг также происходит, 
но не столь существенно как у ледника Перетолчина. Сравнение динамики ледника 
Карлыктаг и ледника Перетолчина по данным дистанционного зондирования Земли 
Landsat показывает, что ледники сокращаются в разной степени. Открытая часть ледника 
Перетолчина от конечной морены стадии Фернау уменьшилась как по площади, так и 
длине примерно в два раза. Ледник Карлыктаг сократился в длину примерно на 25 %. Он 
существенно сокращался по длине в начале 1970-х до 100 м/год. Уменьшение по площади 
в среднем проходило со скоростью 0,03 км2/год. Ледник Перетолчина за последние 20 лет 
сокращался по площади со скоростью 0,005 км2/год, а за весь период наблюдения с 1900 г. 
– 0,004 км2/год. По длине за этот же период ледник сокращается со скоростью 5 м/год. 
Выявлены аномальные изменения у рассматриваемых ледников в 2013 и 2021 гг. В эти 
годы наблюдалось некоторое увеличение ледников. Аналогичные процессы отмечены 
в южной части трансекта (Гималаи), где после накопления снежно-ледовой массы 
происходил катастрофический сход ледников в 2014 году (в районе Кхумбу и Лангтанг).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Восточный Саян, Восточный Тянь-Шань, ледник, дистанционные 
исследования, трансект
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DYNAMICS OF INDIVIDUAL GLACIERS OF THE MUNKU-SARDYK  
MASSIF (EASTERN SAYAN) AND THE KARLYKTAG RANGE  

(EASTERN TIEN SHAN)

ABSTRACT
For more than ten years, the local features of the glaciation of individual mountain ranges 

of the inland part of Asia have been considered on the example of a transboundary transect from 
the latitudes of the middle taiga of the Baikal region, capturing the Mongolian Altai, to the 
Himalayas and are presented in the materials of the conferences “InterCarto. InterGIS”. The 
glaciers of the Eastern Tien Shan are interesting as part of this transect, located in the desert 
and semi-desert zones. The literature mainly considers the dynamics of glaciers of the central 
part of the Tien Shan, in the Urumqi region. In the northern part of the transect, the glaciers 
in the Eastern Sayan (nival-glacial objects of the Munku-Sardyk range) are the most studied. 
The dynamics of these glaciers is represented for more than 100 years. This paper considers 
changes in the glacier at the main peak of the Munku-Sardyk mountain range (Peretolchina 
glacier) and the little-studied glacier at the highest peak of the Karlyktag ridge of a similar 
northern exposure. Assessing the entire transect, it can be noted that the glaciers of the northern 
part of the transect (starting from the Kodar Range) are characterized by a significant decrease 
in thickness compared to their area changes and an increase in the rate of armoring by surface 
moraines. Moraine armoring of the lower part of the Karlyktag glacier also occurs, but not as 
significantly as that of the Peretolchina glacier. A comparison of the dynamics of the Karlyktag 
glacier and the Peretolchina glacier from Landsat remote sensing data shows that glaciers are 
shrinking to varying degrees. The open part of the Peretolchina glacier from the finite moraine 
of the Fernau stage decreased both in area and length by about half. The Karlyktag Glacier has 
decreased in length by about 25 %. It was significantly reduced in length in the early 1970s to 
100 m/year. The decrease in area averaged at a rate of 0.03 km2/year. Over the past 20 years, 
the Peretolchina glacier has been shrinking in area at a rate of 0.005 km2/year, and for the entire 
observation period since 1900 – 0.004 km2/year. In terms of length over the same period, the 
glacier is shrinking at a rate of 5 m/year. Anomalous changes were revealed in the glaciers in 
question in 2013 and 2021. Similar processes were noted in the southern part of the transect 
(Himalayas) after the accumulation of a snow-ice mass, a catastrophic convergence of glaciers 
occurred in 2014 (in the area of Khumbu and Langtang).

KEYWORDS: Eastern Sayan, Eastern Tien Shan, glacier, transect, remote research 

ВВЕДЕНИЕ
Малые ледники различных горных массивов наиболее чувствительны к изменениям 

климата [IPCC, 2007; IPCC, 2021]. Выявление закономерностей колебания малых ледников 
внутриконтинентальных горных систем на изменения климата – фундаментальная задача 
географических исследований. Рассмотрение динамики ледников в широтном трансекте 
позволяет сравнивать такие изменения [Китов, Плюснин, 2008] (рис. 1). На протяжении 
более 10 лет отслеживается динамика ледников Прибайкалья, куда входят такие горные 
массивы как Кодар, Баргузинский и Байкальский хребты, хребет Мунку-Сардык и 
Окинский хребет (пик Топографов) Восточного Саяна [Kitov et al., 2009; Котляков и др., 
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2017; Осипов и др., 2017]. Восточный Саян представляет собой сводово-глыбовое нагорье, 
сложенное в основном метаморфическими породами архея и протерозоя с интрузиями 
гранитов. Наиболее высокая его юго-восточная часть подвергалась оледенению. Базовым 
для сравнения принят наиболее изученный за 100 лет горный массив Мунку-Сардык с 
одноименной вершиной (наибольшей в Восточном Саяне), 3 491 м над уровнем моря 
(н.у.м.), который находится на границе России и Монголии (см. рис. 1) [Перетолчин, 1908]. 
Составлены базы данных (БД) ледников Прибайкалья [Китов и др., 2017]. Рассмотрены 
и отдельные ледники трансекта в южном направлении (Монгольский Алтай, Восточный 
Тянь-Шань (в районе Урумчи), Гималаи (район Эвереста и Лангтанг) [Китов, Плюснин, 
2008; Китов и др., 2019]. Были выявлены корреляции в динамике ледника Азаровой 
(Кодар) ледника Кхумбу (Гималаи, Непал), что требует дополнительных наблюдений 
и выявления аналогичных процессов в других горных массивах. Д.А. Ганюшкиным с 
соавторами [Ганюшкин и др., 2016] был изучен массив Цамбагарав на северо-западе 
Монголии, попадающий в зону рассматриваемого трансекта. Отмечено сокращение 
ледников, хотя по площади они сокращаются примерно стабильно – 0,31 км2/год, но 
сокращение в длину интенсивнее от 0,6 м/год в 1820-1968 гг. до 1,8 м/год в 2006–2015 гг. 
Интересно оценить динамику ледников на крайних территориях горных массивов, каким 
является самый восточный хребет Карлыктаг Восточного Тянь-Шаня.

Рис. 1. Общий вид широтного трансекта: 1 – ключевые участки  
(районы исследования): I – хребет Кодар; II–Баргузинский хребет;  

III–Байкальский хребет; IV – массив Мунку-Сардык; V – Монгольский Алтай;  
VI–Восточный Тянь-Шань; VII – Гималаи; 2 – координатная сетка; 3 – реки;  

4 – озера; 5 – города; 6 – государственные границы
Fig. 1. General view of the latitudinal transect: 1 – Area of study: I – Kodar Range;  

II – Barguzin Range; III – Baikal Range; IV – Munku-Sardyk massif; V – Mongolian Altai;  
VI – Eastern Tien Shan; VII – Himalayas; 2 – coordinate grid; 3 – rivers; 4 – lakes;  

5 – cities; 6 – State Borders
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Целью исследования является сравнение уже изученных ледников Перетолчина 
и Радде (массива Мунку-Сардык, Восточный Саян, см. рис. 1, ключевой участок IV), 
с ледниками малоизученной территории Восточного Тянь-Шаня (см. рис. 1, ключевой 
участок VI).

Нами был выбран ледник северо-восточной экспозиции, аналогичной ледникам 
Мунку-Сардык, стекающий с вершины одноименного горного массива – г. Карлыктаг, 
4 885 м. (рис. 2). К сожалению, из-за облачности на космических снимках пришлось 
ограничиться одним характерным ледником этого горного массива. 

Для этой цели были обновлены характеристики ледников Радде и Перетолчина 
по данным дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), а для хребта Карлыктаг были 
подобраны данные ДЗЗ типа Landsat как можно более раннего периода, с учетом 
небольшой облачности и сезонной представительности ледника.

Рис. 2. Тянь-Шань, хребет Карлыктаг: а – орографическая схема Тянь-Шань;  
б – хребет Карлыктаг на топокарте; в – ледник CN5Y711C0003 (Карлыктаг),  

данные Landsat
Fig. 2. Tien-Shan, Karlyktag Ridge: a – the orographical scheme of Tien Shan;  

б – the Karlygtag ridge on the topographic map;  
в – glacier CN5Y711C0003 (Karlygtag), data Landsat

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для изучения динамики и инвентаризации современного состояния ледников 

Мунку-Сардык использованы разномасштабные (с разным пространственным 
разрешением) космоснимки, полученные со спутников Quick Bird, Pleiades, Landsat-4, 
-5, -7, -8, и доступные в интернете картографические материалы. Для горного массива 
Карлыктаг доступной была топографическая карта масштаба 1:500 000, год издания 1972 
(вероятно аэросъемка проводилась в 1960-х годах). Для определения изменения ледника 
Карлыктаг использовались данные Landsat-1, -2, -5, -7, -8, с сайта Геологической службы 
США с 1973 по 2021 гг. (табл. 1).
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Табл. 1. Данные Landsat на территорию хребта Карлыктаг
Table 1. Landsat data on the territory of the Karlyktag Range

Год 
съемки

Кадр Landsat Пространственное 
разрешение, м

Пригодность 
использования

1973 LM01_L1TP_148030_19731031 80 Заснежено
1977 LM02_L1TP_148030_19770826 60 Хороший
1977 LM02_L1TP_149030_19770809 60 Удовлетворительный
1986 LT05_L1TP_138030_19860714 30 Хороший
1989 LT05_L1TP_138030_19890823 30 Хороший
2000 LE07_L1TP_138030_20000712 15 Хороший
2006 LE07_L1TP_138030_20060814 15 Хороший
2010 LE07_L1TP_138030_20100825 15 Хороший
2013 LE07_L1TP_138030_20130801 15 Хороший
2014 LC08_L1TP_138030_20140727 15 Хороший
2015 LC08_L1TP_138030_20150831 15 Облачность
2015 LC08_L1TP_138030_20150916 15 Заснежено
2019 LC08_L1TP_138030_20190810 15 Хороший
2020 LC08_L1TP_138030_20200727 15 Хороший
2021 LC08_L1TP_138030_20210815 15 Облачность
2021 LC08_L1TP_138030b20210730 15 Облачность

В таблице в названии кадра указан номер спутника Landsat и дата съемки (LM01, 
02 – Landsat-1 и 2; LT05 – Landsat-5; LE07 – Landsat-7; LC08 – Landsat-8; последнее число 
–дата съемки, например, 19731031 – 1973 год, октябрь, 31 число). 

Границы и площадь наиболее раннего состояния ледника пришлось определять 
по топокарте 1972 г., хотя и нашелся безоблачный снимок 1973 г., но осенней съемки, 
когда уже был постоянный снежный покров. Оптимальное временное окно, когда 
можно определить состояние ледника в данном году, всего около 1 месяца –  примерно с 
последней декады июля до 20-х чисел августа. Дополнительно накладывается облачность, 
а периодичность съемки спутника Landsat – полмесяца. Поэтому приходилось иногда 
векторизовать по комбинации кадров разных близких дат съемки данного года.

Космические снимки были привязаны к топографической карте масштаба, 
соответственно, 1:100 000 и 1:500 000, и приведены в единую проекцию WGS-84, зона 
47 (для Мунку-Сардык) и 46 (для Карлыктаг). Дешифрирование и векторизация границ 
объектов проводились в ручном режиме RGB-синтезированных снимков, каналы 2-4-7 
для Landsat-2, 5, 7 и 3-5-7 для Landsat-8 с улучшением до 15 м по каналу 8 (для Landsat-7, 
-8). Все измерения выполнялись в программе ArcView GIS-3.2a. Учитывая разрешение 
снимков 15 м/пиксель, систематическая погрешность определения площади ледника 
оценивается в 0,12 км2 или 5 % от измеряемой величины. Для снимков Landsat-2, -5 с 
разрешением 60 и 30 м/пиксель точность определения площади порядка 10–20 %. Также 
использовались наземные снимки для детального морфологического изучения объектов.

Первоначально было решено при векторизации верхней части ледника проводить 
границу через главную вершину (4 885 м) так, чтобы она совпадала с выделением ее 
по топокарте. Однако при векторизации снимков последних лет оказалось, что ледник 
изменяется и в самой высшей части – обнажились краевые скалы, появились нунатаки. 
Поэтому пришлось учитывать эти изменения. Также не учитывались притоки ледника. 
Линия проводилась между склонами по краю ледника, как бы отсекая притоки (тем более, 
что в последние годы они превратились в отдельные леднички). То есть выделялось и 
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оценивалось основное тело ледника без учета его притоков. Выделять краевые скалы 
и нунатаки начали примерно с 2000 года. Они также вычитались из общей площади 
ледника.

Навигационная информация (для ледников Мунку-Сардык) собиралась с 
помощью портативных GPS-приемников Garmin GPSmap-64st. Запись приемником 
велась в формате WGS-84 десятичных градусов. Также использовались характеристики 
ледников из БД Института географии РАН (Каталоги ледников СССР) и электронные 
БД, в том числе World Glacier Inventory(WGI). Идентификатор ледника в WGI 
аналогичен коду в каталоге ледников СССР и для выбранного ледника Карлыктаг – 
CN5Y822A0003. Код ледников Перетолчина и Радде соответственно – SU5B16201031 
и SU5B16201030 [Каталог, 1973].

Картографирование выполнялось с использованием ГИС-технологий: выполнена 
векторизация границ ледников и определены характеристики ледников.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате ГИС-анализа оценивалась площадь открытой части ледника и ее 

длина (табл. 2). 
Табл. 2. Динамика ледника Карлыктаг
Table 2. The Karlyktag Glacier dynamics

Year S, km2 dA, % VSY L, km dL, % VLY Data
1972 3,75 23,51 _ 4,70 3,40 _ Map
1977 3,61 16,72 -0,03 4,14 2,90 -111,24 Landsat-2
1986 3,37 8,82 -0,03 4,11 1,46 -3,59 Landsat-5
1989 3,33 8,82 -0,01 4,07 1,47 -12,98 Landsat-5
2000 3,25 4,66 -0,01 3,97 0,75 -8,88 Landsat-7
2006 3,05 4,94 -0,03 3,95 0,76 -4,35 Landsat-7
2010 2,94 5,21 -0,03 3,92 0,76 -6,21 Landsat-7
2013 3,17 5,53 0,08 3,91 0,77 -4,44 Landsat-7
2014 2,92 5,75 -0,26 3,89 0,77 -21,33 Landsat-8
2019 2,82 5,59 -0,02 3,85 0,78 -7,40 Landsat-8
2021 2,85 5,59 0,01 3,84 0,78 -5,70 Landsat-8

Year – год получения данных; S – площадь ледника в км2; dA – точность 
определения площади ледника с учетом пространственного разрешения исходных 
данных в процентах; VSY – скорость изменения площади ледника км2/год; L – 
длина ледника в км; dL – точность определения длины с учетом пространственного 
разрешения данных в процентах; VLY – скорость изменения длины ледника м/год; Data 
– вид исходных данных (Map – топографическая карта; Landsat-N соответствующие 
данные со спутника Landsat).

Начальное состояние ледника по топографической карте определялось довольно 
грубо. Хотя карта и датирована началом 1970-х гг., но, вероятно, данные соответствуют 
более ранним годам. На космоснимках видно, что моренное поле конечных морен 
совпадает с рисовкой на топографической карте. Поэтому скорость сокращения ледника в 
длину до 1977 г. должна быть в 2–3 раза меньше. Хотя отмечается, что с 1970-х по 2000 гг. 
наблюдается повышенный отрицательный масс-баланс в Центральной Азии [WGMS, 
2021]. Наблюдения изменения ледников показывают их общее отступание с начала 
двадцатого столетия с некоторыми наступаниями около семидесятых годов [Solomina, 
2000; Su, Shi, 2002; Kutuzov, 2005]. В тоже время, судя по тем же моренам, площадь ледника 
должна быть больше. По данным БД WGI, ссылающейся на фотосъемку 1971 г., общая 
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площадь ледника Карлыктаг составляет 5,23 км2, вероятно, с притоками, а максимальная 
длина – 5,5 км (при этом дополнительно указана длина 3,8 км, что соответствует длине 
открытой части). Верх ледника находится на высоте 4 850 м., низ – на 3 570 м. Снеговая 
линия определена на уровне 4 130 м.

Как видно из таблицы, скорость сокращения ледника до 2006 г. была значительно 
меньше (0,03 км2/год), чем в последующие годы. Ледник в 2013 г. даже увеличился 
на 0,23 км2 по сравнению с 2010 г. В 2014 г. скорость таяния резко увеличилась, но к 
настоящему времени снова уменьшилась до средней величины – 0,01 км2/год. В длину 
ледник изменялся неравномерно. Резко уменьшался в длину к 1989 г., почти на 13 м/
год, замедлилось таяние к 2013 г. до 4,4 м/год, и уже к следующему году возросло 
до 21 м/год. К настоящему времени уменьшение ледника в длину составляет 5,7 м/
год. По сравнению с ледником Перетолчина, сократившимся по площади и длине 
открытой части (от конечной морены стадии Фернау) в 2 раза, ледник Карлыктаг 
уменьшился по длине всего на 25 %. С 2000-х гг. в сокращение площади ледника 
стали вносить заметный вклад расширяющиеся зоны нунатаков и склонов, особенно 
юго-восточной экспозиции.

Изменения ледника в верхней и нижней части представлены на рис. 3, 4.

Рис. 3. Верхняя часть ледника. Изменения нунатаков и появление скал  
на границе ледника в разные годы. 1 – вершина; 2 – граница области нунатаков;  

3 – граница современного состояния ледника, 2021 г.; 4 – граница ледника, 2013 г.;  
5 – граница ледника, 1977 г.; 6 – граница ледника до 1972 г. по топографической карте. 

Фон – космоснимок Landsat-8 30.07.2021, синтез каналов 3, 5, 7.
Fig. 3. Upper part of the glacier. Changes in nunataks and the appearance of rocks  

on the border of the glacier in different years. 1 – top; 2 – border of nunataks region;  
3 – the boundary of the current state of the glacier, 2021; 4 – glacier boundary, 2013;  

5 – glacier boundary, 1977; 6 – the boundary of the glacier before 1972 according  
to the topographic map. Background – Landsat-8 satellite image on 7/30/2021,  

synthesis of channels 3, 5, 7.
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Рис. 4. Изменение языка ледника с 1972 по 2021 гг. 1 – 2021 г.; 2 – 2013 г.; 3 – 2000 г.; 
4 – 1977 г.; 5 – до 1972 г., согласно топографической карте. Фон – космоснимок 

Landsat-8 15.08.2021, синтез каналов 3, 5, 7, 8.
Fig. 4. Change in glacier tongue from 1972 to 2021: 1 – 2021; 2 – 2013; 3 – 2000; 4 – 1977; 
5 – before 1972, according to the topographic map. Background – landsat-8 satellite image 

on 8/15/2021, synthesis of channels 3, 5, 7, 8.

По данным Landsat изменение ледников массива Мунку-Сардык (табл. 3) имеет 
схожий характер (см. табл. 2). Ледники Перетолчина Северный и Радде расположены на 
Российской территории в каре северной экспозиции, ледники Пограничный и Перетолчина 
Южный – на Монгольской, в каре юго-юго-восточной экспозиции [Перетолчин, 1908; 
Kitov et al., 2009].

Табл. 3. Изменение площади ледников массива Мунку-Сардык по данным Landsat, км2

Table 3. Change in the area of glaciers of the Munku-Sardyk  
massif according to Landsat, km2

Год Пограничный Радде Перетолчина 
Северный

Перетолчина 
Южный

2000 0,12 0,19 0,42 0,20
2006 0,09 0,19 0,37 0,16
2014 0,14 0,20 0,39 0,18
2015 0,07 0,10 0,30 0,11
2018 0,05 0,09 0,26 0,05
2020 - 0,05 - -
2021 0,12 0,06 0,31 0,22

Нами была проведена с помощью ГИС по данным ДЗЗ Quick Bird и схеме 
С.П. Перетолчина [Перетолчин, 1908] реконструкция северного ледника Перетолчина 
на 1900 г. Его площадь составила 0,82 км2, а длина 1,47 км. В каталоге [Каталог, 1973] по 
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аэросъемке 1950-х гг. площадь ледника составляла 0,7 км2, а длина 1,1 км. Наименьшая 
площадь открытой части была в 2018 г. – 0,26 км2 и длина 0,8 км. Тогда скорость сокращения 
ледника за первые 100 лет наблюдения составила по площади – 0,004 км2/год и по длине – 
5,3 м/год (в 2000 г. длина ледника – 0,94 км). А за весь период наблюдения до минимального 
размера ледника скорость составила – 0,005 км2/год и 5,6 м/год. Ледник Перетолчина 
сокращается почти в 10 раз медленнее ледника Карлыктаг. В первые 50 лет прошлого 
столетия сокращение ледника Перетолчина было еще медленнее – 0,002 км2/год. Однако по 
длине ледник Карлыктаг в отдельные годы сокращался так же, как и ледник Перетолчина.

Аномальная динамика ледников Мунку-Сардык – аналогична динамике в 
горах Тянь-Шань. К 2014 г. наблюдается увеличение площади всех ледников и резкое их 
сокращение с 2015 г. В 2021 г. также отмечается некоторое увеличение площади ледников. Не 
удалось получить безоблачные снимки в оптимальное время в 2013, 2019 и 2020 гг., хотя по 
наземным наблюдениям многолетние снежники и фирновые поля ледников увеличивались. 
В аномальные годы наблюдаются изменения в метеорологических показателях (рис. 5).

Рис. 5. Климатические характеристики в районе массива Мунку-Сардык  
по ближайшей метеостанции Монды, 2005–2020 гг.: а –зимние (1) и летние (2) 

среднемесячные температуры (соответственно за ноябрь, декабрь, январь,  
февраль и за июнь, июль, август; пунктирная линия –тренд зимних температур);  

б – сумма осадков (1 – холодных месяцев сентябрь-декабрь, январь-март;  
2 – теплых – май – август, 3 – за весь год)

Fig. 5. Climatic characteristics in the area of the Munku-Sardyk massif according to nearest 
the Mondy weather station, 2005–2020: a – winter (1) and summer (2) average monthly 
temperatures (respectively for November, December, January, February and June, July, 

August; dotted line – trend of winter temperatures); b – the amount of precipitation  
(1 – cold months September-December, January-March; 2 – warm – May – August;  

3 – for the whole year)
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Тренд температур имеет тенденцию к понижению, так же, как и осадков. В 
основном в этом районе осадки выпадают в летний период (июнь–август). В 2013–2014 гг. 
прослеживается резкое увеличение зимних осадков, а также небольшое понижение 
зимних температур. Аналогичные изменения по годовой сумме осадков наблюдались в 
2006–2007 гг., но без аномального их увеличения зимой. В то же время, летние и зимние 
температуры росли. Вероятно, это не способствовало замедлению сокращения ледников 
в начале 2000-х гг.

Одной из основных характеристик ледников является масс-баланс водного 
эквивалента. Однако постоянное наблюдение и измерение этого параметра ведется в 
основном на крупных ледниках. Результаты таких измерений публикуются в специальных 
бюллетенях [WGMS,1991; WGMS, 2013]. Если в первых 12 номерах рассматривался в 
основном масс-баланс и изменения ледников в десяти избранных горных регионах, то 
с 2013 гг. Бюллетень стал отражать изменения ледников в семнадцати горных регионах 
и более детально около двадцати избранных ледников [WGMS, 2015; WGMS, 2017; 
WGMS, 2020; WGMS, 2021]. Также обновляются электронные БД ледников, на которые 
есть ссылки из Бюллетеня. В Восточном Тянь-Шане детальный мониторинг ведется 
на леднике Урумчи, № 1, находящемся в наиболее высокой центральной части хребта. 
Наблюдения за этим ледником ведутся с 1959 г. В первых опубликованных данных по 
масс-балансу 1987/88 гг. его площадь составляла 1,84 км2, а линия равновесия (ELA) 
отмечалась на высоте 4 000 м. [WGMS, 1991]. В 1993 г. ледник разделился на два 
независимых ледника и по данным 2011/12 гг. площадь восточного составляла 1,068 км2, 
а западного – 0,578 км2 [WGMS, 2013]. По последним данным [WGMS, 2021] ледники 
сократились: восточный – до 1,021 км2, западный до 0,537 км2, а ELA поднялась до 4 047 м. 
Ледник за последние 24 года по общей площади сокращался со скоростью 0,01 км2/
год. Это примерно в 2–3 раза медленнее сокращения ледника Карлыктаг (см. табл. 2) 
и значительно медленнее ледников Мунку-Сардык (см. табл. 3). Ледники Монголии 
[Ганюшкин и др., 2016] сокращаются в том же темпе, как и ледники Мунку-Сардык.

Величина масс-баланса хорошо коррелирует с положением линии баланса (ELA). 
Она представляет ключевой показатель состояния ледника. Для ледников Мунку-Сардык 
в оптимальный период такой линии практически нет – ледники лежат значительно ниже 
границы хионосферы. Однако ледники существуют. Для ледника Карлыктаг по данным 
БД WGI снеговая линия в 1972 г. зафиксирована на уровне 4 130 м. Но по данным ДЗЗ 
она поднялась до 4 200 м к 2021 г. В 2013 г. (аномальный) снеговая линия опускалась до 
4 100 м.

ВЫВОДЫ
Мониторинг на основе информации ДЗЗ позволяет количественно оценить 

динамику ледников различных горных систем. В результате ГИС-анализа выявлены 
общие тенденции изменения открытой части ледников в горном массиве Мунку-Сардык 
и хр. Карлыктаг в Восточном Тянь-Шане. Выявлены аномальные изменения в период 
2013–2015 гг. К 2014 г. во многих горных система происходило накопление снега. Это 
выявлено в Гималаях (ледники Лангтанг, Кхумбу) [Китов и др., 2019], в Восточном Саяне 
(см. табл. 3). Такое же явление наблюдалось и в Восточном Тянь-Шане на примере 
ледника Карлыктаг (см. табл. 2). В 2015 г. скорость сокращения ледников увеличилась, 
как бы компенсируя предыдущее замедление. На леднике Карлыктаг в верхней его 
части ниже главной вершины обнажились нунатаки. Их площадь увеличилась с 0,02 км2 
(2000 г.) до 0,1 км2 (2021 г.). В 2010 г. их площадь была 0,07 км2, в 2013 г. – 0,02 км2, а в 
2015 г. резко увеличилась до 0,08 км2, не считая скал у краев ледника. В длину ледник 
постоянно сокращался, к 2010 г. он уменьшился на 25 м, в 2013 г. только на 13 м, а 
уже в 2014 г. на 21 м. По площади в 2013 г. ледник даже увеличился на 0,23 км2, тогда 
как в 2010 г. он сократился на 0,11 км2, а в 2014 г. сократился на 0,26 км2. Аналогичное 
увеличение ледника на 0,03 км2 выявлено в 2021 г. По нашим наблюдениям в горах 
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Восточного Саяна в 2020–2021 гг. также наблюдается замедление сокращения ледников 
и увеличение многолетних снежников. 

Рассматриваемые ледники в хребтах Мунку-Сардык и Карлыктаг сокращаются, 
но с различной скоростью. Несомненно, абсолютные величины изменения ледника 
Карлыктаг превышают аналогичные величины изменения ледников Мунку-Сардык, 
но относительные величины разные. Ледники Перетолчина и Радде сокращаются 
значительно медленнее, чем Карлыктаг. Например, за последние 20 лет (как следует 
из табл. 2, 3), ледник Карлыктаг сокращался по площади со скоростью 0,02 км2/год, а 
ледники Перетолчина Северный и Радде – по 0,0055 и 0,0065 км2/год, соответственно. 
Ледники массива Цамбагарав сокращаются еще быстрее – по 0,31 км2/год [Ганюшкин 
и др., 2016]. Вероятно, маленькие каровые ледники, покрываясь интенсивнее 
поверхностными моренами и оставаясь на крутом склоне верха кара как бы переходят 
в стадию самосохранения, менее подвергаются тепловому воздействию. Таким образом, 
наблюдаются некоторые схожие процессы динамики ледников в горах Восточного Саяна 
и восточной оконечности Тянь-Шаня.

Вероятно, в дальнейшем ледники будут сокращаться в том же темпе. В шестом 
докладе по климату [IPCC, 2021] сообщается, что с 1850 г. по настоящее время средняя 
континентальная температура выросла на 1,5 °С, а к 2025 г. может подняться до 2–3 °С. 
Ледники больше всего потеряли в массе с 2010 по 2019 гг. по сравнению с предыдущими 
десятилетиями наблюдения. Там же показаны аномальные температуры. С 1900 по 
1990 гг. аномалии температуры были как положительные, так и отрицательные с 
небольшим перевесом положительных. После 1990 г. положительные аномалии резко 
увеличиваются. Однако в 2009–2011 гг. и в 2013–2014 гг. отмечены существенные 
отрицательные аномалии, что, вероятно, отразилось на многих ледниках Азии.
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ОБ ОПЫТЕ РАЗРАБОТКИ ГИС-ПРОЕКТА КАМПУСА УНИВЕРСИТЕТА

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются результаты работы по проектированию и созданию 

ГИС-проекта кампуса университета. Разработана и апробирована модель и методика 
создания географической информационной системы (ГИС) кампуса университета на 
примере НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева». Создание ГИС 
выполнялось на основе открытых пространственных данных ДДЗ, материалов назем-
ной фотосъемки и аэрофотосъемки с беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Ге-
оинформационное картографирование и моделирование проводилось с использованием 
специализированных программ: ArcGIS 10.4 (ESRI Inc.), Аgisoft PhotoScan Professional 
Edition. В статье представлены структура ГИС кампуса, ее основные элементы, приво-
дится описание этапов разработки. Работа по созданию ГИС включало следующие эта-
пы: разработку ее предварительной модели и структуры, сбор необходимой исходной 
информации и данных об исследуемой территории, проведение наземной съемки и 
аэрофотосъемки, полевых работ, обработку собранных материалов в специальных 
программных приложениях, создание электронной карты и базы данных, наполнение 
и корректировку последней. ГИС кампуса включает цифровую картографическую 
основу и связанную с ней базу данных. В ее структуре содержится ряд модулей, ко-
торые объединяют тематические слои. Наряду с этим, в ходе исследования созданы 
геопривязанные фотореалистичные трехмерные модели зданий университета. На основе 
материалов аэрофотосъемки с БПЛА построена 3D-модель кампуса. Разработанная ГИС, 
ее функциональные возможности могут быть полезны университету и найти применение 
в решении практических задач.

Исследования выполнены в рамках грантового финансирования по программе 
“Sustainability Living Lab”.
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ABOUT THE EXPERIENCE OF DEVELOPING A GIS PROJECT  
OF THE UNIVERSITY CAMPUS

ABSTRACT
The article discusses the results of the work on the design and creation of a GIS project 

of the university campus. A model and methodology for creating a geographical information 
system (GIS) of the university campus was developed and tested in the Non-profit limited 
company “Manash Kozybayev North Kazakhstan university” setting. The GIS was created 
on the basis of open spatial data of the Remote Sensing of the Earth, materials of ground 
photography and aerial photography from an unmanned aerial vehicle (UAV). Geoinformation 
mapping and modeling was carried out using specialized programs: ArcGIS 10.4 (ESRI Inc.), 
Agisoft PhotoScan Professional Edition. The article presents the GIS structure of the campus, 
its main elements, and describes the stages of development. The work on the creation of GIS 
included the following stages: the development of its preliminary model and structure, the 
collection of the necessary initial information and data about the studied territory, the conduct of 
ground surveys and aerial photography, field work, processing of collected materials in special 
software applications, the creation of an electronic map and database, filling and correcting the 
latter. The campus GIS includes a digital cartographic framework and an associated database. 
Its structure contains a number of modules that combine thematic layers. Along with this, 
geo- referenced photorealistic three-dimensional models of university buildings were created 
during the research. A 3D model of the campus was built on the basis of aerial photography 
materials from the UAV. Developed GIS, its functionality can be useful to the university and 
find application in solving practical problems.

The research was carried out within the framework of grant funding under the 
Sustainability Living Lab program.

KEYWORDS: geoinformation mapping and modeling, university, campus, GIS, map, 
3D model

ВВЕДЕНИЕ
НАО Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева (СКУ им. 

М. Козыбаева) – одно из старейших учебных заведений Республики Казахстан. Универ-
ситет является региональным центром образования, науки и культуры Северного Казах-
стана. Трансформация в цифровой университет через формирование цифровой экоси-
стемы университета является одним из пунктов Перспектив развития СКУ им. М. Ко-
зыбаева [Стратегический план, 2020]. С развитием информационных технологий стала 
возможной цифровизация образовательного процесса, наряду с этим уделяется внимание 
различным аспектам их применения в решении научных и прикладных задач.

Одним из примеров таких цифровых технологий, сфера применения которых 
неуклонно расширяется, являются географические информационные системы (ГИС). 
В настоящее время геоинформационные системы являются ресурсом для формирования 
общественно полезных и экономически конструктивных решений, которые отвечают на 

1 NLC M. Kozybayev North Kazakhstan University, 86 Pushkin str., 150000, Petropavlovsk, Kazakhstan, e-mail: 
mazhitova_gulnur@mail.ru
2 L.N. Gumilyov Eurasian National University, 2 Satpayev str., 010000 Kazakhstan, Nursultan, e-mail: 9970766@
mail.ru
3 NLC M. Kozybayev North Kazakhstan University, 86 Pushkin str., 150000, Petropavlovsk, Kazakhstan, e-mail: 
igor_sko_kz_94@mail.ru
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вызовы сегодняшнего дня [Оракбаева, 2018]. Географические информационные техно-
логии имеют широкие перспективы применения для решения различных задач землеу-
стройства, строительства, экологии, ландшафтного планирования, разработки программ 
и планов перспективного развития, проектирования и многих других сфер деятельно-
сти общества [Хомич, 2002; Черкашин и др., 2002; Dunn, 2007; Drummond, French 2008; 
Göçmen, Ventura, 2010; Nijhuis, 2014; Щербинин, 2015; Bilous et al., 2020; Теодоронский, 
Боговая, 2021]. 

Разработка геоинформационной системы кампуса СКУ им. М. Козыбаева навея-
на требованиями современных реалий и задач интеграции цифровых технологий во все 
аспекты образовательной деятельности, а также управления, планирования.

Имеется успешный опыт создания подобных прикладных ГИС в ряде зарубежных 
вузов123 [Щербинин, 2015; Lin, Li., 2018]. Так, в университете Редлендса ГИС использу-
ется в качестве цифровой базы данных, в которую можно вносить коррективы при цен-
трализованном управлении инфраструктурой (зданиями, зелеными насаждениями, спор-
тивными площадками, ирригационными системами, наружным освещением, возможно-
стями реагирования при чрезвычайных ситуациях). Наряду с этим, она используется как 
информационная площадка для обучающихся и абитуриентов. Примечательно, что сами 
студенты бакалавриата и магистратуры участвуют в разработке ГИС кампуса, включая 
картографирование и обновление базы геоданных. Кроме того, существуют приложения 
для настольных ПК, ноутбуков и планшетов, подключенные к базе геоданных, которые 
ежедневно используются персоналом и администраторами. Данные добавляются в ГИС 
кампуса с помощью планшетных компьютеров с поддержкой GPS, беспилотных лета-
тельных аппаратов и настольных компьютеров4. Это яркий пример того, насколько гар-
монично информационные системы вошли в образовательную среду университета. 

В настоящее время в вузах нашей страны пока не были реализованы ГИС-проекты 
такого типа. В работе представлены результаты геоинформационного картографирова-
ния и моделирования кампуса университета с использованием популярных специализи-
рованных программ на примере СКУ им. М. Козыбаева.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Теоретико-методологической основой исследования послужили труды в области 

геоинформационного картографирования и моделирования, опыт и результаты приклад-
ного картографирования в ГИС-среде в сфере управления, территориального планиро-
вания, градостроительного проектирования и других областях, обобщенные в работах 
И.К. Лурье, А.М. Берлянта, В.С. Тикунова, А.К. Черкашина, Е.Г. Капралова, Ю.А. Поля-
кова, С.А. Тесленка, Н.В. Дьяченко и др., а также технические руководства по различным 
ГИС-продуктам фирмы ESRI5.

В исследовании привлечены литературные, фондовые материалы о природных 
условиях изучаемой территории; сведения о пространственной и функциональной орга-
низации кампуса университета; картографические материалы (топографические, темати-
ческие карты, карта г. Петропавловска, план-схема зданий вуза, данные дистанционного 
зондирования, представленные серией многозональных разновременных 
космических снимков, полученных с сервисов Google Earth6, Gis-lab.info.srtm7 и др.); 
материалы наземной фотосъемки и аэрофотосъемки территории университета с БПЛА, 

1 Official website of the Esri company. Электронный ресурс: https://www.esri.co (дата обращения 16.02.2022).
2 Gis Университет. Электронный ресурс: https://pt.2035.university/project/2-gis-universitet (дата обращения 
22.02.2022)
3 Открытые ГИС для высшего образования. Электронный ресурс: https://wiki.gis-lab.info/w (дата обращения 
22.02.2022)
4 University of Redlands. Электронный ресурс: https://www.redlands.edu (дата обращения 22.02.2022)
5 Official website of the Esri company. Электронный ресурс: https://www.esri.com (дата обращения 16.02.2022)
6 Google Earth. Электронный ресурс: https://www.google.com/intl/ru/earth/ (дата обращения: 25.01.2022).
7 Gis-lab.info. Электронный ресурс: https://gis-lab.info/qa/srtm.html (дата обращения: 25.01.2022).
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выполненные ТОО «GEOSCAN-Kazakhstan» аэрофотосъемочным комплексом «Ге-
оскан-201М Геодезия» 2020–2021 гг.; материалы полевых исследований. 

В ходе исследования использованы методы и технологии геоинформационного 
картографирования, автоматизированной обработки и пространственного анализа дан-
ных ДДЗ, общегеографические методы, комплекс полевых исследований. Геоинформа-
ционное картографирование выполнялось в программном пакете ArcGIS 10.4 (ESRI Inc.). 
Создание трехмерной модели осуществлялось в прикладной программе Аgisoft PhotoScan 
Professional Edition. Для фотограмметрической обработки данных аэрофотосъемки БПЛА 
применялись алгоритмы Agisoft Metashape Pro.

Разработка проекта включала несколько этапов. На начальном этапе разработана 
предварительная модель ГИС кампуса, определена ее структура, количество модулей и 
их содержание. При разработке модели ГИС руководствовались материалами [Щерба-
ков, 2002; Самардак, 2005; Ковин, Марков, 2009; Иконников и др., 2010; Битюков, 2012]. 
Выполнен сбор, обобщение и систематизация исходных материалов о природных усло-
виях, территориальной и функциональной организации кампуса. 

Для создания электронной картографической основы, 3D-модели (трехмерного 
моделирования) кампуса проведена наземная и аэрофотосъемка его территории с помо-
щью БПЛА. Аэрофотосъемка выполняла комплексом «Геоскан-201М Геодезия». Высота 
съемки – 280 м. Видимый диапазон 5 см/пиксель, мультиспектральный 13 см/пиксель. 
Достоверность координатной привязки фотоснимков БПЛА обеспечивалась использо-
ванием GPS (GNSS) приемника, электронной топографической основы. Полученные 
снимки характеризуются высоким уровнем разрешения и детальностью изображения. 
Это обеспечило достаточно высокую точность идентификации объектов кампуса, опре-
деления их точных координат, метрических характеристик и свойств. Материалы аэро-
фотосъемки послужили основой для создания ортофотоплана, цифровой матрицы высот, 
которые были в дальнейшем использованы при проектировании картографической осно-
вы и трехмерной модели (3D-модель) кампуса. 

Составляющим звеном процесса создания трехмерных изображений зданий кам-
пуса послужила наземная фотосъемка. В ходе наземной фотосъемки проводилось фото-
графирование фасадов корпусов, других зданий и объектов, расположенных в границах 
территории университета. Для детализации и точности построения трехмерных изобра-
жений объектов кампуса их фотографирование осуществлялось в двух и более ракурсах.

Основной этап работы заключался в создании электронной (цифровой) картогра-
фической основы и привязанной к ней базы геоданных. Для ее построения проводилась 
векторизация исходных картографических материалов, их привязка к географическим 
координатам. В работе использована система географических координат на основе рефе-
ренц-эллипсоида WGS84, проекция Asia North Lambert Conformal Conic. Векторизация 
проводилась с применением стандартных инструментов ГИС ArcGIS (ESRI Inc.). Вы-
делялись и наносились границы и объекты кампуса, в т.ч. здания корпусов, общежитий 
и других сооружений, дорожная сеть, переходы, имеющиеся древесно-кустарниковые 
насаждения и др. При разработке электронной карты и модели кампуса сохранены пара-
метры планировки территории, точность расположения и координаты имеющихся в его 
границах объектов. Особое внимание уделено процессу подготовки корректных моделей 
зданий университета. 

Одним из важных этапов процесса создания ГИС стала работа по проектирова-
нию и разработке базы геоданных. Основная задача последней заключается в хранении 
пространственных и атрибутивных данных, структурированных и организованных с уче-
том ее назначения. В базу данных включен набор информации, полученной из различных 
источников. В ней объединены сведения о функциональной организации, планировочной 
структуре кампуса, сведения о размещении всех объектов, расположенных в пределах 
его территории, их количественные и качественные характеристики. Ввод информации 
в систему осуществлялся автоматически в процессе векторизации исходных картогра-
фических материалов и создания привязанных к ним таблиц с атрибутивными данными. 
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Наряду с этим, пополнение данных выполнялось вручную. 
Трехмерное моделирование территории кампуса выполнялось в специализирован-

ной программе Аgisoft PhotoScan Professional Edition. Данная программа представляет 
собой современную технологию создания трехмерных моделей на основе цифровых фо-
тографий. При этом для получения более точной модели каждый элемент реконструиру-
емой сцены должен быть виден не менее, чем с двух позиций съемки. Процесс создания 
трехмерной модели в данном приложении полностью автоматизирован. Для реконструк-
ции 3D модели кампуса в Agisoft PhotoScan использовались материалы аэрофотосъемки 
с БПЛА. Разработка трехмерной модели потребовала предварительное построение циф-
ровой матрицы высот, ортофотоплана. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
ГИС-проект кампуса включает цифровую картографическую основу с привязан-

ной к ней базой данных, 3D-модель университетского городка. Созданная ГИС по содер-
жанию является тематической, в соответствии с территориальным охватом относится к 
локальному уровню и предназначена для отдельной организации. 

Геоинформационная система кампуса представляет собой многослойную элек-
тронную карту университета с выделенными на ней зданиями и сооружениями, дорож-
ной сетью, зелеными насаждениями на единой картографической основе и атрибутивную 
базу данных. В базе данных интегрирован массив разнородной информации об объектах 
кампуса, включая статистические, картографические материалы, космические снимки, 
аэрофотоснимки. 

Структура ГИС состоит из ряда модулей и слоев. В ней представлены следующие 
слои: 1. Граница кампуса; 2. Здания (учебные корпуса, общежития, обсерватория, спор-
тивные залы, бассейн, музей университета, интернет-кафе, служебные здания и строе-
ния); 3. Дорожная сеть (улицы, переулки, дорожки, переходы); 4. Центральная площадь; 
5. Открытая спортивная площадка; 6. Парковка; 7. Зеленые насаждения (древесные, ку-
старниковые, цветники, газоны); 8. Объекты инфраструктуры (лавочки, фонари, МАФ  
и др.) (см. рис. 1).

Рис. 1. Карта кампуса в ArcMap ArcGIS (ESRI Inc.)
Fig. 1. Campus map in ArcMap ArcGIS (ESRI Inc.)
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ArcGIS (ESRI Inc.) является уникальным набором программных продуктов, ко-
торый позволяет не только редактировать слои карты в ArcMap, но и визуально точно 
передавать их в трехмерном пространстве. Осуществлять просмотр карт в трехмерном 
пространстве и их редактирование позволяет ArcScene. Данное приложение является 
многофункциональным средством 3D-моделирования, основная специализация которого 
заключается в генерации трехмерных моделей. Благодаря функциональным возможно-
стям ArcScene программа позволяет придать реалистичность изображениям и предста-
вить их в трехмерном формате (см. рис. 2). 

Рис. 2. Трехмерное изображение кампуса в ArcScene ArcGIS (ESRI Inc.)
Fig. 2. Three-dimensional image of the campus in ArcScene ArcGIS (ESRI Inc.)

Каждый слой электронной карты имеет связь с атрибутивной базой данных, со-
держащей соответствующую тематике слоя информацию. Так, например, база данных 
слоя «Здания», раздел «Учебные корпуса», содержит следующую информацию: номер 
корпуса; год постройки; технические характеристики; подразделения, расположенные в 
данном корпусе. Слой «Зеленые насаждения» объединяет данные об имеющихся на тер-
ритории университета насаждениях. Такая информация открывает возможности для вы-
полнения анализа, прогноза, оптимизации пространственного устройства университета, 
озеленения, благоустройства, решения других практических задач. 

Средства экранной навигации и трехмерной графики позволяют наглядно пред-
ставить необходимую информацию в наиболее удобной форме и формате. Например, при 
выборе определенного корпуса (наведение мыши) на карте можно получить информацию 
о нем (см. рис. 3). Такая информация будет полезна при планировании потоков обучаю-
щихся, оптимизации занятости аудиторного фонда, размещении абонементов учебной и 
научной литературы, читальных залов и др. 

С помощью средств анализа ArcGIS (ESRI Inc.) можно выполнять различные за-
просы к данным, содержащимся в базе, формировать выборки, отчеты и статистические 
справки, осуществлять аналитические работы различной степени сложности.

ГИС-проект позволяет при запросе визуализировать необходимые данные и соз-
давать различные тематические карты кампуса в целом, отдельных зданий, зеленых 
насаждений с учетом масштаба отображаемого экстента карты. При этом информация 
может быть выведена в виде электронной карты на мониторе компьютера, сохранена в 
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растровом формате и представлена на планшете или другом устройстве, в печатном виде. 
Разработанная картографическая основа может служить базовой для составления других 
отраслевых карт: земельного кадастра, мелиорации, зеленых насаждений и др. 

 
Рис. 3. Отображение информации по объектам слоя «Здания»
Fig. 3. Display of information on objects of the «Buildings» layer

Программа ArcGIS (ESRI Inc.) позволяет оперировать данными, изменять или 
дополнять их. Возможно отключение и подключение необходимых тематических слоев 
карты. Следует отметить, что функциональные возможности ArcGIS (ESRI Inc.) позволя-
ют осуществлять обмен данными с внешними программами. 

Трехмерная модель кампуса, разработанная в приложении Agisoft PhotoScan, яв-
ляется полноценной трехмерной картой. 3D-модель кампуса университета имеет разре-
шение 3,5 см/пикс. Она представляет собой поверхность, построенную с учетом цифро-
вой модели местности, на которую наложено изображение трехмерных объектов, соот-
ветствующих объектам двухмерной карты (см. рис. 4).

Рис. 4. 3D-модель кампуса СКУ им. М. Козыбаева
Fig. 4. 3D model of the campus of M. Kozybaev NKU

Для моделей с заданным масштабом, данная программа позволяет выбирать объ-
екты с целью запроса информации, выполнять измерения координат точек, расстояний, 
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рассчитывать площадь поверхности, объем, а также отображать профили разрезов по 
указанному направлению.

В Agisoft PhotoScan доступны некоторые инструменты, позволяющие осущест-
влять редактирование модели с целью ее оптимизации, удалять изолированные компо-
ненты, заполнять отверстия, сглаживать и т. д. В ней предусмотрена возможность обзора, 
экспорта полигональной модели для внесения изменений во внешнем редакторе и после-
дующего импорта обратно. Также она позволяет создать контурные линии и отобразить 
их на карте высот или ортофотоплане. 

Разработанная ГИС кампуса и 3D-модель могут быть полезны университету и 
найти применение в решении различных практических задач. В качестве геоинформаци-
онной основы будет полезна для оптимизации пространственной организации кампуса, 
ландшафтного проектирования и дизайна, улучшения озеленения, благоустройства тер-
ритории университета. ГИС также может быть использована в период приемной кам-
пании, привлечена для лучшего ориентирования и адаптации студентов первого курса, 
иностранных студентов. Наряду с этим ГИС будет полезна для мониторинга территории, 
оценки качества реализации строительных работ, инфраструктурных проектов универ-
ситета. 

По мере необходимости в уже существующий рабочий процесс могут вводить-
ся новые функциональные узлы. Актуальные данные могут оперативно добавляться в 
ГИС-проект, обновляться, редактироваться. В перспективе рассматривается представле-
ние содержащейся в ГИС информации на казахском и английском языках для удобства 
пользования.

3D-модель кампуса может найти применение в качестве наглядной модели и инте-
грирована в программную оболочку сайта университета.

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования наглядно демонстрируют, что использование инфор-

мационных систем на базе ГИС-технологий является одним из инструментов повышения 
эффективности управления и информационного сопровождения при решении запросов 
практики. 

На конкретном примере территории университета апробированы и представлены 
возможности ГИС-технологий по геоинформационному картографированию и визуали-
зации объектов кампуса в двух- и трехмерном формате.

Впервые для НАО СКУ им. М. Козыбаева была проведена работа по разработке 
ГИС-проекта кампуса на основе материалов и методов ДДЗ и использования специали-
зированных программ, а также трехмерного моделирования посредством создания орто-
фотоплана по данным аэрофотосъемки с БПЛА. 

Разработанная ГИС имеет ряд преимуществ, так как позволяет достаточно де-
тально в двух- и трехмерном измерении визуализировать объекты кампуса, при запро-
се представить необходимые данные о них. В качестве геоинформационной основы 
ГИС-проект, 3D-модель кампуса могут быть привлечены университетом для решения 
практических задач управления, планирования, проектирования. В перспективе она мо-
жет быть использована для создания корпоративной ГИС. Следует отметить, что внедре-
ние ГИС-технологий является выгодным долгосрочным вложением в развитие информа-
ционной инфраструктуры университета. 

Результаты исследования могут служить методической основой для создания при-
кладных ГИС-проектов в других университетах. Предложенный алгоритм разработки 
тематической ГИС является обобщенным, с учетом специфики конкретного университе-
та (функционально-планировочной, организационной структуры, размера и т. д.), целей 
использования и решаемых задач в него могут быть внесены дополнения, а в структуру 
ГИС-проекта при необходимости включены новые слои и расширена база данных. 
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АНАЛИЗ МЕТАГЕОСИСТЕМ ПОЛИГОНА «ИНЕРКА» ПОСРЕДСТВОМ 
АНСАМБЛЕЙ МОДЕЛЕЙ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

АННОТАЦИЯ
В статье дана характеристика геоинформационных методов и алгоритмов интер-

претации данных дистанционного зондирования Земли, основанных на формировании 
ансамбля классификаторов на базе методологии Ensemble Learning. Предлагаемое реше-
ние может быть использовано с целью оценки устойчивости геосистем и прогнозирова-
ния стихийных процессов. Отличие создаваемого подхода определяется принципиально 
новой схемой организации метаклассификатора, как блока принимающего решение, а 
также использованием геосистемного подхода к подготовке данных для автоматизиро-
ванного анализа посредством моделей глубокого обучения. В статье показано, что ис-
пользование ансамблей, выстраиваемых по предложенной методике, позволяет прово-
дить оперативный автоматизированный анализ пространственных данных для решения 
задачи тематического картографирования метагеосистем и природных процессов. При 
этом объединение моделей в ансамбль на основе предложенной архитектуры метаклас-
сификатора позволяет повысить устойчивость анализирующей системы: точность ре-
шений, принимаемых ансамблем, стремится к точности наиболее эффективного моно-
классификатора системы. Интеграция отдельных классификаторов в ансамбли позволяет 
подойти к решению научной проблемы поиска гиперпараметров классификаторов за счет 
комбинированного использования моделей одного типа с разными конфигурациями, при 
этом формирование метаклассификатора по предложенному алгоритму представляет со-
бой возможность добавить элемент предсказуемости и контроля в использование ней-
ронных сетей, традиционно представляющих собой «черный ящик». Картографирование 
геосистем тестового полигона «Инерка» показывает их слабую устойчивость к рекреа-
ционному освоению. Основными лимитирующими факторами являются состав четвер-
тичных отложений, характер рельефа, механический состав и влажность почвы, генезис 
и состав растительности. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ансамбли, машинное обучение, метагеосистемы, картография, 
устойчивое развитие, ГИС
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ANALYSIS OF THE INERKA POLYGON METAGEOSYSTEMS 
BY MEANS OF ENSEMBLES OF MACHINE LEARNING MODELS

ABSTRACT
The article describes a geoinformation algorithm for interpreting Earth remote sensing 

data based on the Ensemble Learning methodology. The proposed solution can be used to assess 
the stability of geosystems and predict natural (including exogeodynamic) processes. The 
difference of the created approach is determined by a fundamentally new organization scheme 
of the metaclassifier as a decision-making unit, as well as the use of a geosystem approach to 
preparing data for automated analysis using deep neural network models. The article shows that 
the use of ensembles, built according to the proposed method, makes it possible to carry out an 
operational automated analysis of spatial data for solving the problem of thematic mapping of 
metageosystems and natural processes. At the same time, combining models into an ensemble 
based on the proposed architecture of the metaclassifier makes it possible to increase the 
stability of the analyzing system: the accuracy of decisions made by the ensemble tends to tend 
to the accuracy of the most efficient monoclassifier of the system. The integration of individual 
classifiers into ensembles makes it possible to approach the solution of the scientific problem of 
finding classifier hyperparameters through the combined use of models of the same type with 
different configurations. The formation of a metaclassifier according to the proposed algorithm 
is an opportunity to add an element of predictability and control to the use of neural network 
models, which are traditionally a “black box”. Mapping of the geosystems of the Inerka test 
site shows their weak resistance to recreational development. The main limiting factors are the 
composition of Quaternary deposits, the nature of the relief, the mechanical composition of 
soils, soil moisture, the thickness of the humus horizon of the soil, the genesis and composition 
of vegetation. 

KEYWORDS: ensembles, machine learning, metageosystems, cartography, sustainable 
development, GIS 

ВВЕДЕНИЕ
Прогресс в области технологий цифрового картографирования и анализа гео-

пространственных данных и материалов дистанционного зондирования Земли, а также 
развитие методического и алгоритмического обеспечения процесса анализа структуры 
земель обусловили повышение спроса на географическую информацию [Тикунов и др., 
2021]. Актуальность решения научной проблемы разработки новых методов и алгорит-
мов интеллектуального анализа пространственных данных на основе технологий машин-
ного обучения для поддержки процесса принятия управленческих решений в области 
анализа состояния и структуры систем землепользования определена необходимостью 
перехода к передовым цифровым технологиям для обеспечения эффективного решения 
стратегических задач устойчивого пространственного развития и территориального пла-
нирования [Han et al., 2021; Heaton et al., 2019]. 

Цель представленного в статье исследования – разработка и апробация методов и ал-
горитмов построения ансамблей моделей машинного обучения для решения задачи анализа 
структуры и состояния метагеосистем (на примере тестового полигона «Инерка»).
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Анализ отечественных и зарубежных научных публикаций показывает, что ме-
тоды и алгоритмы машинного обучения могут быть эффективно использованы для 
интерпретации геопространственных данных, для которых характерны свойства про-
странственной зависимости, пространственной неоднородности и масштабируемости. 
Одновременно с этим, применение методов и алгоритмов глубокого машинного обуче-
ния к анализу геопространственных данных сталкивается с рядом открытых проблем, 
требующих научно обоснованного решения [LeCun et al., 2015; Lee et al., 2017]. К числу 
наиболее актуальных следует отнести следующие [Kim et al., 2015]: разработка систе-
мы методов и алгоритмов интеграции и предварительной обработки пространственных 
данных на основе новых методов машинного обучения и цифровой обработки сигналов 
данных [Сергеев, Юзькив, 2016]; формирование методологического, алгоритмического и 
программного обеспечения для построения моделей глубокого обучения, позволяющих 
интерпретировать многомерные массивы пространственных данных [Кузнецов, Мясни-
ков, 2021]; разработка методологического подхода к решению задачи проектирования, 
итерационной разработки и внедрения геопортальных систем [Gkonos et al., 2019], как 
точек доступа к распределенным массивам пространственной информации, и оптимиза-
ция при решении практических задач в области анализа систем землепользования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследованиях геосистем выделяется спектр взаимосвязанных подходов, опре-

деляющих формирование систем электронных карт и баз данных: ландшафтный, вклю-
чающий: 1) морфологическое – диагностика элементов геосистем и структурных отно-
шений между ними; 2) парагенетическое – анализ динамически пространственно взаи-
мосвязанных между собой по происхождению и процессами современного метаболизма 
вещества и энергии геосистем; 3) синтетическое – исследование взаимодействия процес-
сов метаболизма вещества и энергии со структурой географических объектов; 4) иссле-
дование систем техногенез – отклик, в которых ключевым элементом является изменение 
состояния эколого-социально-экономических систем под влиянием хозяйственной дея-
тельности человека.

Моделирование иерархической системы таксонов геосистем ориентируется на 
выделение разрядов, классов, групп, типов, родов и видов по В.А. Николаеву [Николаев, 
1978].

1) Разряд геосистем – выделяется по особенностям макро- и мезоклимата. Сре-
ди климатических факторов в процессе формирования геосистем основную роль играют 
суммарная поглощенная солнечная радиация, температура воздуха, осадки, их режим и 
интенсивность, а также условия испарения – влажность, скорость ветра. Функциониро-
вание геосистем проявляется в сменах сезонов года 

2) Класс геосистем – картографируется по орографическим признакам. Роль ре-
льефа в процессах формирования геосистем определяется высотой, крутизной и экспози-
цией склонов, которые перераспределяют водные массы и изменяют величину испарения. 
От вершины склона к подножью за счет склонового стока происходит перераспределение 
поступившей атмосферной влаги, что может существенно влиять на ее впитывание в 
почву и инфильтрацию. 

3) Группа геосистем – диагностируются по типам водного и геохимического ре-
жима. Основным объектом исследования является зона свободного водообмена, содер-
жащая пресные и слабоминерализованные воды. 

4) Тип геосистем – диагностируется по почвенно-биотическим признаками, с вы-
делением зональных, интразональных, экстразональных и азональных геосистем. При 
составлении карты типов геосистем особое внимание уделялось анализу элементарных 
почвообразовательных, экзогеодинамических, геохимических и др. При геоэкологиче-
ском анализе почв как фактора формирования водного баланса, кроме водно-физических 
свойств, учитывались их устойчивость к развитию эрозионных процессов, техногенному 
загрязнению. 
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5) Род геосистем (GS5) – в региональном масштабе исследований отражает мор-
фоскульптурные формы рельефа и слагающие их отложения, что позволяет интегрально 
учитывать природное многообразие литогидрогенных систем и их элементов (области 
питания, транзита и разгрузки подземных вод и т.п.).

Для решения задачи автоматизированной классификации метагеосистем терри-
тории актуально использование методов и алгоритмов машинного обучения. Важное 
направление в данной области представляет применение ансамблей классификаторов, 
выстраиваемых на базе методологии Ensemble Learning и объединяющих в систему раз-
личные модели, и позволяющие достичь повышения точности и устойчивости моделей 
машинного обучения.

Для апробации нового алгоритма интерпретации данных космической съемки с 
целью анализа состояния и структуры метагеосистем сформирован тестовый полигон 
«Инерка», расположенный на юго-востоке Русской равнины. 

В схеме физико-географического районирования России это провинция лесосте-
пи Приволжской возвышенности. Исследованный регион отличается древностью хозяй-
ственного освоения, что обусловило значительную трансформацию геосистем, проявле-
ние широкого спектра деструктивных геоэкологических процессов, в первую очередь 
плоскостной и линейной эрозии, усиление поверхностного стока, уменьшение биологи-
ческого разнообразия.

Разряд геосистем. Радиационный баланс составляет за год 1 638,29 Мдж/м2, в 
декабре он равен - 16,76 Мдж/м2, в июне 339,39 Мдж/м2. Годовая сумма прямой сол-
нечной радиации, поступающей на поверхность, перпендикулярную солнечным лучам, 
равна 3 536,36 Мдж/м2, в июне она равна 536,32 Мдж/м2, в декабре 8,38 Мдж/м2. На 
условия, созданные притоком солнечной радиации, оказывает воздействие циркуляция 
атмосферы, определяющаяся взаимодействием воздушных масс Атлантики, Арктическо-
го бассейна и Евроазиатского материка. Климат умеренно континентальный, с хорошо 
выраженной сменой сезонов года. 

Классы геосистем. Особенности тектоники определяют врезание русла реки в 
толщу горных пород и меандрирование на юго-восток. Долина Суры имеет правосто-
роннюю асимметрию бортов. Правый борт представлен уступом высотой до 20–40 м 
и крутизной 10–20 град., и местами обрывистый, расчлененный глубокими долинами 
рек, оврагами, балками и лощинами, в которых вскрываются палеогеновые и верхне-
меловые горные породы. Кремнисто-карбонатные породы сызранская свита палеоцена 
– опоки, мергели, с прослоями песчаников и песков, мощностью до 40 м, перекрывают 
кампан-маастрихтские – белый писчий мел, белые и светло-серые мергели с прослоями 
кварц-глауконитового песка; сантонские – мергели с прослоями кварц-глауконитового 
песка; туронские – светло-серые известковистые глины, мергели. В нижней части доли-
ны Суры вскрываются породы альбского яруса – глины с прослоями опоковидных пес-
чаников и песков. 

Надпойменные террасы значительно преобразованы эоловыми процессами и ха-
рактеризуются распространением песчаных дюнообразных возвышений протяженно-
стью 500–700 м, высотой до 15 м, разделяемых заболоченными понижениями и дефля-
ционными котловинами. По левобережью древнеаллювиальная равнина пересекается ле-
выми притоками Суры – Синяш, Семилей, Сярдолатка, Урлейпотмо. Вблизи оз. Инерка, 
являющегося озером старичного типа р. Суры, расположены озера Татарка, Ишак, Жур-
ка. Абсолютные отметки изменяются от 105 м в русле р. Сура до 128,8 м на поверхности 
надпойменной террасы. Абсолютная отметка уреза воды оз. Инерка составляет 108,7 м, 
оз. Татарка – 109,4 м.

Группы геосистем. Зона свободного водообмена, определяющая структуру и 
функционирование групп геосистем, включает водоносные горизонты в четвертичных 
отложениях и коренных породах. Опоки и опоковидные песчаники сызранской свиты, 
залегающие в верхних водораздельных частях рельефа, сильно трещиноваты и не имеют 
нижнего водоупора. В связи с этим воды дренируются в нижележащие кампан-маастрих-
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тские отложения. Кампан-маастрихтский водоносный горизонт имеет свободное зеркало 
воды на глубинах от первых метров (в местах эрозионного среза данных отложений) до 
20–40 м (на участках полных разрезов кампан-маастрихтских образований и перекры-
тия их палеогеновыми опоками). Вмещающие породы – трещиноватый мел и мергели. 
Мощность горизонта от первых метров до 20,0 м. Дебит горизонта колеблется от 0,2 до 
0,76 л/сек. Минерализация изменяется от 0,07 до 0,3 г/дм3. Воды гидрокарбонатно-каль-
циево-магниевые. Туронский водоносный горизонт развит более широко, часто питая 
многочисленные разнопорядковые водотоки. Вмещающими породами являются трещи-
новатые мергели. Подстилающим водоупором – альбская глинистая толща. Мощность 
горизонта от первых метров (в местах эрозионного среза) до 40 м (на участках полного 
разреза верхнемеловых и палеогеновых отложений). Дебит горизонта аналогичен кам-
пан-маастрихтскому. Воды имеют минерализацию в пределах 0,4–0,9 г/дм3 и по составу 
относятся к гидрокарбонатно-кальциево-магниевым.

Верхняя часть альбских отложений, которые вскрываются под современными 
аллювиальными отложениями р. Суры, представлены темно-серыми тонкими глинами, 
являющимися водоупором для туронского водоносного горизонта. Водоносные гори-
зонты I и II надпойменной террасы, как правило, плохо разделимы и имеют мощность 
11,5–12,9 м. Горизонт не напорный. В связи с преобладанием в разрезе мелкозернистых 
песков и уменьшения роли галечников и песчано-гравийных отложений, водообиль-
ность его значительно меньше, чем в современном аллювиальном водоносном горизонте 
(0,008–0,01 л/сек). Минерализация воды – 0,28–0,76 г/дм3. Воды по химическому составу 
гидрокарбонатно-кальциево-магниевые.

Начало наибольшего подъема уровня приходится на апрель и первую половину 
мая, наиболее низкие – перед началом весеннего снеготаяния, а также в августе–сен-
тябре. Минерализация изменялась от 0,3 до 0,7 г/дм3. Воды преимущественно гидро-
карбонатные кальциево-магниевые и кальциево-натриевые. Горизонт имеет тесную ги-
дравлическую связь с поверхностными водами реки Сура и озера Инерка. Так, хими-
ческий состав воды в оз. Инерка весьма близок к химическому составу подземных вод 
современного аллювиального водоносного горизонта. Минерализация составляет 0,43 г/
дм3, жесткость 5,0–5,1 мг-экв. По составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые. 
Река Сура является областью разгрузки водоносного горизонта. Химический анализ воды 
показал сходимость ее с подземными водами современного аллювиального водоносного 
горизонта и водами озера Инерка. Минерализация воды из реки Сура составляет 0,67 г/
дм3, жесткость – 8,0 мг-экв. По составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые.

Наиболее крупными озерами являются Инерка, Татарка, которое серповидно вы-
тянуто вдоль Инерки (юго-западнее). В 500 м к юго-западу от озера Инерка располо-
жено торфяное болото, которое представляет собой бессточную впадину у основания 
песчаной гряды. Сюда впадают реки Синяш, Саксаурка, Семилей. Рельеф поймы изрезан 
многочисленными старицами, озерами, протоками, прирусловыми валами. В настоящее 
время озеро Инерка и озеро Татарка интенсивно заиливаются и зарастают. 

Ледовые явления начинаются обычно с образованием сала и заберегов, и посту-
пают в среднем 6 ноября. Средняя дата начала ледостава 22 ноября, продолжительность 
ледостава в среднем 138 суток. Толщина льда в марте достигает 60–80 см. В конце мар-
та с появлением воды на льду закраин начинается разрушение ледового образования. 
Средняя дата начала весеннего ледохода 8 апреля, средняя продолжительность весенне-
го ледохода – 4 суток. По опросу местных жителей 10 лет на рассматриваемом участке 
реки Сура весеннего ледохода не наблюдалось – лед таял на месте. Поступающая вода 
частично испаряется летом, определенное ее количество в летне-зимние периоды года 
просачивается в дно и берега и стекает в Суру. Явных признаков значительного участия 
подземных вод в процессе водного питания озера нет. Крупные родники не обнаружены. 
Подпитка подземными водами осуществляется равномерно через толщу песчано-или-
стых отложений берегов и дна озера. Подземные воды слабоминерализованные (200–
300 мг/дм3), гидрокарбонатно-кальциево-магниевого состава, нейтральные и слабоще-
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лочные. Воды, стекающие с заболоченных участков, содержат повышенное количество 
органических веществ.

Типы, роды и виды геосистем. Особенности присурского ландшафта, в котором 
расположен памятник природы «Озеро Инерка», определяются его положением в лесо-
степи Приволжской возвышенности. Характерной чертой природы этого района Мордо-
вии является хорошо выраженная склоновая смена типов геосистем. На возвышенных 
останцово-водораздельных массивах распространены лесные типы ландшафтов, сменя-
ющиеся на нижних придолинных участках склонов лугово-степными геокомплексами. 
На тестовом полигоне на древнеаллювиальных песках, сильно переработанных эоловы-
ми процессами, распространены интразональные геосистемы хвойных и смешанных ле-
сов. 

Современные аллювиальные отложения, слагающие пойму р. Суры, представле-
ны песками мелкозернистыми и среднезернистыми с значительным содержанием гравия 
и гальки опоки и опоковидого песчаника. Аллювий малых рек представлен мелкозерни-
стыми и тонкозернистыми песками, с прослоями илистых глин. Мощность отложений в 
пойме Суры до 10–15 м. Древнеаллювиальные отложения надпойменных террас р. Суры 
представлены песками мелкозернистыми и среднезернистыми, внизу с гравием и упло-
щенной галькой опок и опоковидного песчаника. Мощность достигает 15–19 м.

Нижние части бортов долины и надпойменные террасы плащеобразно перекры-
ваются элювиально-делювиальными и покровными образованиями проблематичного ге-
незиса – лессовидные суглинки и глины, с прослоями и линзами мелкозернистого песка. 
Мощность отложений колеблется от первых метров до 12–13 м.

Для решения задачи синтеза цифровой карты метагеосистем тестового полигона 
«Инерка» разработан алгоритм формирования ансамблей классификатора на базе кон-
цепции Ensemble Learning [Boucher et al., 2009; Dong et al., 2020], основанный на приме-
нении геосистемного подхода для решения задачи классификации ландшафтов посред-
ством технологий глубокого обучения и разработке моделей глубокого обучения, способ-
ной эффективно эти данные интерпретировать. Под «интерпретацией» будем понимать 
операцию, позволяющую отнести пространственный объект к определенному классу.

Алгоритм проектирования моноклассификаторов ансамбля. Модели машинного 
обучения, используемые для решения задачи классификации метагеосистем, могут иметь 
различную архитектуру, гиперпараметры, а также обучаться на разных наборах данных, 
однако в общем случае, при вовлечении геосистемного подхода, задача классификации 
территории  сводится к поиску функциональной зависимости вида [Yamashkin et al., 
2020]:

     (1)

Данные о территории  могут быть многомерными, включая информацию о 
спектральных свойствах территории, особенностях ее пространственной организации, 
иную информацию атрибутивного, пространственного и временного характера. Набор 
признаков локального территориального объекта (в том числе пространственных, спек-
тральных и радиометрических характеристик) может быть сформирован на основе мате-
риалов космической съемки или иных источников, при этом пространственную область 
можно классифицировать на основе попиксельного анализа, либо путем выделения при-
знаков из фрагментов области разного размера. Совокупность признаков локального 
объекта, которые сами по себе могут быть представлены в форме тензоров, определяет 
базовый уровень создаваемой геопространственной модели местности.

Под  понимаются данные, характеризующие вмещающие иерархиче-
ские геосистемы. В соответствии с геосистемным подходом, вмещающая геосистема 
оказывает существенное влияние на свойства иерархически подчиненных образований. 
Полезным источником информации о ней являются данные дистанционного зондирова-
ния Земли (ДЗЗ). 
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Процесс интеграции расширенных данных о геосистемах при определенных до-
пущениях подлежит потенциально полной автоматизации: имея данные о географиче-
ских координатах (широте и долготе) классифицируемой области, можно запросить API 
поставщика геопространственных данных о получении фрагмента спутникового снимка 
местности, включающего эти координаты и характеризующегося необходимым масшта-
бом отображения снимка и разрешением. Таким образом, мы получаем возможность ал-
горитмического расширения обучающей выборки за счет импорта фрагментов данных 
ДЗЗ, описывающих геосистемы более высокого иерархического уровня и вмещающих 
классифицируемую территорию. 

Следует отметить, что не только данные дистанционного зондирования опреде-
ленного масштаба могут характеризовать геосистемы разного иерархического уровня, 
эта функция вполне может быть возложена и на синтетические цифровые карты, а также 
цифровые модели рельефа. Карты систем землепользования, электронные ландшафтные 
и другие тематические карты, традиционно являющиеся конечным продуктом интерпре-
тации данных ДЗЗ, содержат значительный объем информации о свойствах территорий, 
входящих в его состав, и, как следствие, их можно использовать для создания входных 
тензоров дополнительной информации в наборе. Несмотря на то, что эти карты зачастую 
не характеризуют территорию в крупном масштабе, их высокий уровень абстракции по-
зволяет говорить о высоком потенциале для обогащения информации по классификации 
небольшого по размерам региона. Синтетические цифровые карты формируют еще один 
уровень геопространственной модели местности и становятся важным источником се-
мантического расширения набора вспомогательных данных. Множество  мо-
жет быть пустым, в этом случае можно говорить о классической классификации без уче-
та данных о вмещающих геосистемах. 

Оптимизационный алгоритм построения модели классификации метагеосистем 
и поиска ее гиперпараметров, сформирован и апробирован в ходе выполнения проект-
ных работ и включает следующую последовательность этапов: 1) формирование систе-
мы требований к модели: определение входов и выходов, показателей производитель-
ности и точности; 2) определение базовой архитектуры модели на основе модульного 
подхода, описывающего общую организацию классификатора, декомпозиция единицы 
верхнего уровня на линейные или ветвящиеся структуры; 3) решение проблемы сни-
жения точности классификации и переобучения за счет эвристической конфигурации 
гиперпараметров глубокой модели и добавления слоев нормализации и регуляризации;  
4) оптимизация модели по принципу «меньшее лучше большого», согласно которому 
процесс обучения больших моделей требует больших вычислительных ресурсов и, что 
еще важнее, такие глубокие нейронные сети склонны к переобучению; 5) обучение моде-
ли с тестированием различных мер точности, алгоритмов оптимизации, функций потерь 
и количества эпох обучения; анализ процесса обучения модели путем расчета зависи-
мости математического ожидания и стандартного отклонения точности классификации 
от эпохи обучения на основе серии экспериментов; 6) оценка качества полученного ре-
зультата путем построения матриц ошибок и расчета метрик точности и ошибочности 
по результатам функционирования модели; вывод о соответствии полученной модели 
объективным и субъективным требованиям к ней. 

Предлагаемая цепочка действий приводит к получению экземпляра модели с 
определенными свойствами, при соответствии которых проектным требованиям поиск 
может быть завершен. Процесс поиска эффективной модели классификации может быть 
формализован в виде дерева, корневой узел которого предшествует первому этапу алго-
ритма поиска и соответствует решению задачи постановки задачи исследования. 

На каждом этапе на основании эвристик, паттернов, а также автоматизирован-
ных алгоритмов формируется пространство гипотез, в рамках которого осуществляется 
поиск решения по выбору направления детализации и оптимизации модели. Принятие 
решения определяет выбор реализации одной из гипотез, при котором осуществляется 
переход к узлу дерева, определяющий вариант состояния модели на определенном эта-
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пе алгоритма поиска эффективной модели. Если свойства спроектированной модели на 
определенном этапе не соответствуют предъявляемым к ней требованиям, необходимо 
принять решение о возвращении на несколько этапов назад в рамках алгоритма построе-
ния глубокой модели (вплоть до первого этапа, если сформулированные требования ока-
зались недостижимыми) и осуществить новый поиск в эвристически скорректированном 
направлении.

Конечные узлы (листья) дерева соответствуют частному решению задачи поис-
ка оптимальной модели, готовой к использованию. Полученные частные решения могут 
быть сопоставлены с помощью сплит-тестирования, основанного на сопоставлении по-
казателей эффективности модели с субъективной экспертной оценкой качества класси-
фикации. 

Ансамбль моделей машинного обучения  формируется на основе монокласси-
фикаторов  (отдельных обученных моделей) и метаклассификатора  осуществля-
ющего принятие результирующего решения при решении задачи классификации терри-
ториального объекта  для определения его принадлежности к классу метагеосистем.

Набор моноклассификаторов ансамбля  состоит из обученных моделей , 
осуществляющих функцию определения принадлежности территориального объекта  
классу метагеосистем  Отличие моноклассификаторов ансамбля может заключаться 
как в их архитектурной и топологической организации, так и в данных, использованных 
для обучения модели.

        (2)

Алгоритм проектирования метаклассификатора ансамбля. При классификации 
территориального объекта моноклассификаторы ансамбля формируют вектор гипотез  

 относительно принадлежности данного объекта определенному классу метагеосистем   
 из номенклатуры классов  мощностью :

    (3)

При этом, функция   порождается в процессе обучения моноклас-
сификатора  при накоплении опыта решения задачи классификации метагеосистем на 
основе меры качества  и возвращает набор байесовских вероятностей, определяющих 
степень уверенности моноклассификатора  в истинности факта принадлежности тер-
ритории  классу метагеосистем 

   (4)

Решение  моноклассификатора  о принадлежности определенного террито-
риального объекта  конкретному классу метагеосистемы может быть вынесено путем 
выбора класса , для которого рассчитанная байесовская вероятность максимальна.

    (5)

Результирующая гипотеза  об отнесении территории  конкретному классу ме-
тагеосистем  выносится метаклассификатором  ансамбля  В этом случае, приня-
тие результирующего решения на основе выходных данных моделей глубокого обучения 
целесообразно принять на основе взвешенного голосования, обобщенное представление 
которого имеет следующий вид:

   (6)
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Расчет мер эффективности моноклассификаторов. В данной формуле параметр  
 представляет собой весовой коэффициент, представляющий собой меру эффектив-

ности моноклассификатора  в детекции метагеосистем класса  Функция  определяет 
преобразование вида  при котором весовой коэффициент и мера эффективно-
сти  определяется путем математических преобразований экспериментально получен-
ных данных матрицы ошибок  моноклассификатора .

Предлагается следующий алгоритм расчета меры эффективности : 
1) Построение матрицы ошибок  для каждого моноклассификатора  системы.
2)  Вычисление абсолютных метрик точности для классификатора  при опреде-

лении метагеосистем класса : попаданий  верных отклонений , ошибок I 
 и II  типов.
3) Расчет относительной метрики  определяющей точности классификации 

метагеосистем класса , позволяющей осуществить интегральную оценку полученной 
матрицы ошибок  числом в интервале  Так, оценка  комплексно учитыва-
ющие показатели точности (precision) и полноты (recall), а, следовательно, ошибки I и 
II типов, а также число верных попаданий моноклассификатора. Кроме этого, метрика 
настраивается посредством конфигурирования параметра  позволяющего расставить 
акцент влияния точности и полноты на результат.

  (7)

При решении задачи классификации метагеосистем важное значение может быть 
уделено максимизации метрики верных отклонений. Данное обстоятельство учитывает-
ся посредством расчета корреляции Мэтьюса:

  (8)

При необходимости может быть спроектирована какая-либо иная метрика, удов-
летворяющая требованиям построения ансамбля.

4) Деактивация неэффективных классификаторов относительно порогового значе-
ния  может быть осуществлена по следующему принципу:

     (9)

В результате приведенной условной тернарной операции решаются две задачи: 
во-первых, значения мер эффективности меньше порога  обнуляются, убирая неэффек-
тивные моноклассификаторы из системы принятия решений; во-вторых, результирую-
щее значение вновь нормируется в интервале  При  реализуется возможность 
отказа от использовании деактивации.

5) Активация метрики, посредством осуществления дополнительного нелинейно-
го нормализованного монотонного преобразования  метрики  

      (10)

Операция активации метрики обеспечивает минимизацию или ускорение роста 
величины метрики у ее граничных значений. В качестве активационной функции  мо-
жет быть взята логистическая кривая. При тождественном отображении  реализует-
ся возможность отказа от использовании активации.

Результирующее значение метрики  может быть использовано для определения 
меры эффективности моноклассификатора  для осуществления детекции метагеосистем 
класса .

Расчет меры голоса моноклассификатора. Функция  представляет собой пре-
образование вида  при котором байесовская вероятность , определяю-



Новые методы и подходы в геоинформационном моделировании и анализе данных 

622

щая степень уверенности моноклассификатора  в истинности факта принадлежности 
территории  классу метагеосистем  трансформируется в меру голоса 

Мера голоса может быть определена по принципу «победитель забирает все», при 
котором моноклассификатор  выставляет 1 наиболее вероятному решению и 0 всем 
остальным:
    (11)

При тождественном отображении  при голосовании будет учитываться байе-
совские вероятности принадлежности территории  классу метагеосистем  . Наконец, 
может быть осуществлена активация метрики , посредством осуществления допол-
нительного нелинейного нормализованного монотонного преобразования  обе-
спечивающего изменение меры голоса у граничных значений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 
Для решения задачи классификации геосистем тестового полигона «Инерка» 

использованы пространственные данные трех различных источников, предоставляю-
щие информацию о динамических и инвариантных свойствах исследуемой террито-
рии. Источником об изменяющихся во времени спектральных характеристиках тер-
ритории были выбраны данные дистанционного космического мониторинга, получа-
емые со спутника Sentinel-2. Анализируемое изображение было получено 30 августа 
2021 года (по системе MGRS, рассчитываемой на основе универсальной поперечной 
проекции Меркатора квадрат съемки определяется положением 38UNF), простран-
ственное разрешение съемки в видимых зонах спектра и ближнем инфракрасном ди-
апазоне составляет 10 метров на 1 атомарный участок. Данные о морфометрических 
свойствах территории, характеризующие ее инвариантное (медленное, но безвоз-
вратно изменяемое) состояние, получены на основе материалов SRTM, скорректи-
рованных и распространяемых компанией Mapzen на основе облачных прикладных 
программных интерфейсов Amazon. Средняя квадратическая ошибка относительно 
фиксируемой высоты для исследуемого тестового полигона измеряется в пределах 
1,4 метров, а пространственное разрешение составляет 30 метров. Третьим источ-
ником информации об анализируемой территории выступили данные региональной 
ГИС «Мордовия», используемые для построения цифровой ландшафтной карты и со-
держащие информацию о региональных системах землепользования. Не характери-
зуясь высоким пространственным разрешением, они обладают значительной инфор-
мационной емкостью, храня синтетические показатели анализируемой территории: 
классы геосистем и типы систем землепользования.

Предварительная подготовка изображения Sentinel-2 уровня 2A выполнена на 
основе процессора Sen2Cor и включила в себя нормализацию значений спектральной 
яркости, коррекцию данных на основе атмосферных параметров с поправкой на отра-
жательную способность рельефа и перистых облаков. Для повышения точности анализа 
был рассчитан набор территориальных дескрипторов, характеризующих свойства вме-
щающей для атомарного участка окрестности. В число синтезированных признаков во-
шли локальная энтропия вмещающей геосистемы (окрестности), разброс спектральных 
яркостей относительно среднего значения, гистограммы оттенков, статистические дан-
ные карт высот, экспозиции и крутизны склонов. Расчет территориальных дескрипторов 
позволяет достичь эффекта снижения размерности анализируемых данных (в сравнении 
с анализом фрагмента космической съемки) при неизбежной утрате определенного ко-
личества информации об анализируемой территории. При этом был достигнут баланс 
между максимально возможным облегчением допустимой емкости модели машинного 
обучения, повышением ее устойчивости к переобучению и недопущением значительно-
го снижения точности классификации в рамках решаемой задачи классификации гео-
систем тестового полигона. Рассчитанные дескрипторы обладают свойством наглядно-
сти: картограммы, построенные на их основе информативны для специалистов в области 
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анализа данных и наук о Земле. Перед машинным анализом метрики территории были 
нормализованы путем масштабирования вектора данных по значению его стандартного 
отклонения. Для каждого территориального класса подготовлено около сотни размечен-
ных выборок.

На основе спектральных и морфометрических свойств территории, а также син-
тетических дескрипторов вмещающих геосистем сформирован вектор параметров, при-
годный для обучения искусственными нейронными сетями невысокой глубины, осно-
ванными на использовании плотно связанных слоев. Такие модели, в отличие от широко 
используемых сверточных сетей, могут обучаться на более низком количестве размечен-
ных данных, характеризуются устойчивостью к проблеме переобучения, менее требо-
вательны к аппаратному обеспечению. В качестве функции активации слоев нейронной 
сети использована операция линейной ректификации (ReLU). Для повышения устойчи-
вости модели к переобучению введен блок субдискретизации на основе взятия макси-
мальной величины. Для решения проблемы снижения точности классификации и пере-
обучения в структуру нейронной сети введены слои нормализации. Принятие решения о 
принадлежности территории определенному классу осуществляется на основе принципа 
«победитель забирает все», путем отбора гипотезы, для которой оценочная вероятность 
максимальна. Общее число полносвязных слоев ограничено двумя.

В ходе эксперимента спроектировано три искусственные нейронные сети (ИНС), 
которые также были объединены в ансамбль согласно описанной методике. Первая мо-
дель основана на одном плотно связанном слое в 10 нейронов, вторая и третья – на двух, 
мощностью 10-10, и 10-20 нейронов соответственно. Результаты расчета F1 метрики на 
основе матрицы ошибок представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Значение F1 метрики для классификаторов при классификации геосистем
Fig. 1. The F1 score for classifiers in the classification of geosystems

Видно, что увеличение емкости моделей не приводит к однозначному улучшению 
результата, так как более мощные модели могут быть более неустойчивы к переобуче-
нию, а также требуют большего объема размеченных данных для обучения. При объеди-
нении в ансамбль результирующая гипотеза стала применяться на основе взвешенного 
голосования на основе меры эффективности, что позволило избежать грубых ошибок в 
классификации, свойственных для каждого классификатора в отдельности. При этом ан-
самбль лишь незначительно проигрывает в точности отдельным классификаторам систе-
мы, сохраняя общую устойчивость к ошибкам первого и второго рода, свойственным для 
отдельного классификатора при определении объектов конкретного класса территории. 

Перейдем к обсуждению результатов анализа состояния и классификации геоси-
стем тестового полигона «Инерка». Особенности структуры геосистем исследуемой тер-
ритории определяются правосторонней асимметрией долины р. Суры. На рисунке 2 при-
ведены соответствующие спектральные профили, отражающие изменение спектральной 
яркости геосистем долины р. Сура, а также приведен соответствующий профиль рельефа. 
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Рис. 2. Изменение спектральной яркости ландшафтов долины р. Сура
Fig. 2. Changes in the spectral radiance of the landscapes of the valley of the Sura river

Цифрами на рисунке обозначены территориальные комплексы: 1 – останцово-во-
дораздельный массив; 2 – склон; 3 – пойма; 4 – надпойменные террасы. Территория пред-
ставлена следующими геологическими отложениями: P1sz – опоки, пески, песчаники, алев-
риты (зеландский ярус); K2km – пески, глины, мергели, опоки, алевриты (кампанский ярус); 
K1al – глины, алевриты, пески, песчаники, в основании с галькой фосфоритов (альбский 
ярус); K1a – пески, песчаники, алевриты, глины (аптский ярус); K1br – пески, песчаники, 
алевриты, глины (барремский ярус); aQII, aQIII, aQIV – аллювиальные отложения.

Значения яркостей пикселей весьма неравномерно колеблются, в особенности в 
левобережье Суры, и, всплески значений яркости соответствуют неравномерно распре-
деленным обнажениям песков, появившимся в результате вырубок сосновых лесов. Об-
щее и наиболее заметное повышение значений яркости спектральной кривой в ближнем 
инфракрасном диапазоне свойственно при переходе к пойменным ландшафтам Суры, 
занятым луговыми и болотными растительными сообществами. Спектральная кривая 
«выравнивается» при переходе к лесным геосистемам правобережья Суры. В целом, этот 
участок Сурского долинного ландшафта имеет достаточно контрастный характер, четко 
прослеживается склоновая смена ПТК и особенности хозяйственного освоения. Мор-
фологическая структура геосистем территории полигона «Озеро Инерка» определяется 
правосторонней асимметрией долины р. Суры, значительной трансформацией надпой-
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менных террас эоловыми процессами. Наиболее ярко смена геосистем выражена в ближ-
нем инфракрасном канале, в котором также ярко проявляются и последствия хозяйствен-
ной деятельности, выражающиеся в появлениях открытых участков почв (песчаных 
пустошей) на месте сосновых лесов надпойменных террас долины р. Сура. Характерен 
«всплеск» значений яркости пикселей и при переходе в луговые, заболоченные поймен-
ные геосистемы. При приближении к правому берегу (останцово-водораздельный мас-
сив с крутыми склонами) значения яркости пикселей падают и геосистема приобретает 
более однородный характер. На участке профиля антропогенные объекты в спектральной 
составляющей занимают около 30 % и, как было сказано выше, связаны с вырубкой леса. 
Хозяйственное освоение этих геосистем носило мелкоочаговый характер, что прослежи-
вается и в спектральных кривых снимка. 

Результаты классификации пространственных данных позволили выделить на 
территории полигона «Инерка» следующие роды и виды геосистем (рис. 3).

Рис. 3. Карта геосистем полигона «Инерка»
Fig. 3. Map of geosystems of the test polygon “Inerka”

1. Коренной борт долины Суры с абсолютными отметками до 265 м, сложен-
ный мергелями, опоками, писчим мелом с выходами коренных горных пород на крутых 
склонах на дневную поверхность. Активные склоновые процессы обусловливают доми-
нирование в структуре почвенного покрова серых лесных щебнистых почв под дубра-
вами волосисто-осоковыми, снытево-осоковыми, снытевыми, снытево-пролесниковы-
ми, злаково-разнотравными. Растительные сообщества формируют Quercus robur, Acer 
platanoides, Tilia cordata., Ulmus glabra, Corylus avellana, Lonicera axylosteum и др. 

Надпойменные террасы. 
2. Выровненные поверхности, сложенные песками и супесями, с дерново-сла-

боподзолистыми почвами под сосняками дубово-снытево-осоковыми и сосняками ли-
пово-широкотравными: Corylus avellana, Euonymus verrucosa, Sorbus aucuparia, Rubus 
idaeus, Festuca gigantea, Poa nemoralis, Convallaria majalis, Asarum europaeum и др.

3. Дюнообразные останцы внутрипойменных террасовых комплексов с котлови-
нами выдувания со слаборазвитыми подзолистыми и дерново-слабоподзолистыми почва-
ми под сосняками лишайниковыми, зеленомошными, сухотравно-злаковыми: Pleurozium 
schreberi, Dicranum undulatum, Sorbus aucuparia, Chamaecytisus ruthenicus. 



Новые методы и подходы в геоинформационном моделировании и анализе данных 

626

4. Нижние части надпойменных террас с невысокими песчаными гривами ослож-
ненными неглубокими ложбинами, западинами и котловинами в структуре почвенного 
покрова характерна мозаика дерново-подзолистых, дерново-подзолистых глееватых и 
дерново-подзолистых глеевых почв под сосняками дубово-снытево-осоковыми, сосня-
ками липово-широкотравными, сырыми березняками и осинниками: Betula pubescens, 
Polytrichum commune, Careх, Eriophorum vaginatum, Ledum palustre, Andromeda polifolia.

Пойма. 
5. Слабоволнистые поверхности, сложенные суглинками с прослоями песков, ос-

ложненные староречьями и руслами небольших водотоков с серыми лесными оподзолен-
ными, пойменными дерновыми зернистыми и иловато-перегнойными с избыточным ув-
лажнением; в естественной растительности преобладают дубняки пойменные, ольшани-
ки; встречаются небольшие по площади злаково-разнотравно-лисохвостовые луга; Alnus 
glutinosa, Frangula alnus, Salix cinerea, Padus avium, Rubus idaeus, Urtica dioica. 

6. Комплексы крупных и мелких грив с дерновыми слаборазвитыми песчаными и 
дерново-луговыми маломощными легкосуглинистыми почвами, с мятликово-лугово-ов-
сяничниковыми лугами, иногда дубравами: Dianthus superbus, Ranunculus polyphyllus, 
Orchis militaris, Gratiola officinalis, Pedicularis sceptrum-carolinum.

7. Межгривные понижения и староречья с лугово-болотными тяжелосуглинисты-
ми почвами под осоково-манниково-канареечниковыми лугами и ивняковыми зарослями; 
дерново-глеевыми и перегнойно-глеевыми почвами под осоковой, влажнотравно-круп-
нозлаковой растительностью, зарослями ивы и ольхи: Coeloglos sumviride, Botrychium 
virginianum, Eriophorum latifolium, Carex hartmanii, Malaxis monophyllos. 

8. Прирусловые песчаные сырые поймы со злаково-крупнотравными лугами и ив-
няками; 

9. Прирусловые песчаные отмели (пляжи).
10. Топи ольховые с торфянисто-глеевыми и торфяные иловато-суглинистыми по-

чвами. Salix cinerea. Calamagrostis canescens, Carex lasiocarpa, Comarum palustre,. Scutella 
riagalericulata, Filipendula ulmaria, Cicuta virosa, Phragmitesa ustralis. 

Природные аквальные комплексы. 
11. Природно-аквальные комплексы Суры; 
12. Природно-аквальные комплексы старичных озер: Salvinia natans, Potamogeton 

praelongus, Potamogeton obtusifolius, Najas major, Caulinia minor, Cossonet Germ, Trapa 
natans.

В настоящее время процесс трансформации русла Суры находится в стадии развития, 
и в связи с этим актуальна организация мониторинга экосистем в районе Инерки. Исследо-
вания показывают, что питание озера происходит за счет талых, дождевых и грунтовых вод. 
Высокие половодья р. Суры, которые могли бы пополнять и чистить озеро, из-за перехвата 
талых вод многочисленными водохранилищами, становятся очень редкими. 

ВЫВОДЫ
Анализ эффективности методики построения ансамблей классификаторов при 

решении задачи исследования структуры метагеосистем тестового полигона «Инерка» 
позволяет сделать следующие выводы:

−	использование ансамблей, выстраиваемых по предложенной методике, позволяет 
проводить оперативный автоматизированный анализ пространственных данных для реше-
ния задачи тематического картографирования метагеосистем и природных процессов;

−	объединение моделей в ансамбль на основе предложенной архитектуры мета-
классификатора позволяет повысить устойчивость анализирующей системы: точность 
решений, принимаемых ансамблем, имеет тенденцию стремиться к точности наиболее 
эффективного моноклассификатора системы;

−	ошибочность системы в большинстве случаев не превышает ошибочность наи-
более эффективного классификатора, избегая при этом грубых систематических ошибок, 
допускаемых отдельными моноклассификаторами;



New methods and approaches in geoinformation modeling and data analysis

627

−	использование ансамблей позволяет подойти к решению проблемы подготовки 
данных для обучения моделей за счет интеграции в единую систему моделей, обученных 
на различных комбинациях обучающих и валидационных выборок для снижения влия-
ния ошибок, возникающих при формировании наборов данных;

−	интеграция отдельных классификаторов в ансамбли позволяет подойти к реше-
нию научной проблемы поиска гиперпараметров классификаторов за счет комбиниро-
ванного использования моделей одного типа с разными конфигурациями;

−	формирование метаклассификатора по предложенному алгоритму представляет 
собой возможность добавить элемент предсказуемости и контроля в использование ней-
ронных сетей, традиционно представляющих собой «черный ящик»;

−	построение эффективных ансамблей может быть основано на моделях относи-
тельно небольшой ширины и глубины, что позволяет проектировать высокоточные клас-
сификаторы, обучение которых менее требовательно к вычислительным мощностям в 
сравнении с классическими глубокими моделями.

Картографирование геосистем тестового полигона «Инерка» показывает их сла-
бую устойчивость к рекреационному освоению. Основными лимитирующими фактора-
ми являются состав четвертичных отложений, характер рельефа, механический состав и 
влажность почв, мощность гумусового горизонта, генезис и состав растительности. 
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А.М. Брехунцов1, Ю.В. Петров2

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЕКТА  
ЭКОГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА В СЛОЖНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ЦЕНТРА Г. ТЮМЕНИ

АННОТАЦИЯ
В центре г. Тюмени расположена уникальная по своим гипсометрическим харак-

теристикам для данной природной зоны долина р. Тюменки, которая отличается сложны-
ми социальными и экологическими условиями. На сегодняшний день она характеризует-
ся, с одной стороны, заброшенностью, деградацией склоновых природно-территориаль-
ных комплексов, а с другой – социальной, историко-археологической значимостью для 
территориальной общности людей. Все это существенно усложняет выработку взаимо-
приемлемого для всех сторон решения по обустройству и эксплуатации пространства. 
Территория представляет собой земли неразграниченной государственной собственно-
сти, где на протяжении столетий сложилось разрозненное землепользование, что требу-
ет комплексного государственного управления. Авторами использован метод геоинфор-
мационного моделирования для проектирования экогеологического парка в долине реки 
Тюменки. Сочетание геоинформационного программного обеспечения, информацион-
ных ресурсов различной тематической и временной разрезности (включая использова-
ние общедоступных материалов дистанционного зондирования Земли, разновременных 
тематических карт, специализированного полевого обследования и съемки с помощью 
беспилотного летательного аппарата), пространственная выработка компромиссных ре-
шений для всех заинтересованных сторон – все эти конкурентные преимущества гео-
информационного моделирования позволили достичь и позиционировать для широкой 
общественности комплексные предложения. В результате исследования впервые окон-
турена и функционально разграничена территория под инициируемое создание экогео-
логического парка. Выделены 3 зоны перспективного функционального использования 
долины реки Тюменки в формате экогеологического парка: историко-археологическая, 
геологическая и ландшафтно-экологическая. Каждое из обозначенных направлений 
получило свое территориальное представление, аргументированное текущими харак-
теристиками ландшафта, социальными и экологическими запросами общества, техно-
логическими требованиями к размещению соответствующих инженерных объектов. 
Представлено пространственное размещение объектов на основе геоинформационного 
моделирования. Систематизированы в рамках одного проекта разнородные, разновре-
менные данные, что позволило учесть разнообразные ограничители. В условиях работы 
с участками, характеризующимися уникальной для Тюмени ситуацией заброшенности в 
центре Тюмени, высокой социальной напряженности, применение геоинформационного 
моделирования позволило получить наглядные и выверенные пространственные пред-
ложения.

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экогеологический парк, Тюменка, геоинформационное модели-
рование, функциональное зонирование

1 Региональная общественная организация «Будущее Тюменской геологии», Немцова, д. 22, 625002, 
Тюмень, Россия, e-mail: davlin@mnpgeodata.ru
2 Тюменский государственный университет, ул. Осипенко, д. 2, 625002, Тюмень, Россия, e-mail: y.v.petrov@
utmn.ru
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Anatoly M. Brekhuntsov1, Yuri V. Petrov2

GEOINFORMATION MODELING OF THE PROJECT  
OF ECO-GEOLOGICAL PARK IN DIFFICULT SOCIAL  

AND ENVIRONMENTAL CONDITIONS OF THE CENTER OF TYUMEN

ABSTRACT
In the center of the city of Tyumen, there is a valley of the river, unique in its hypsometric 

characteristics for this natural zone, Tyumenka, which is characterized by complex social 
and environmental conditions. Today it is characterized by abandonment, degradation of 
slope natural-territorial complexes, social, historical and archaeological significance for 
the territorial community of people. All this significantly complicates the development of a 
mutually acceptable solution for all parties on the arrangement and operation of space. The 
territory is lands of non-delimited state property, in which scattered land use has developed 
over the centuries, which requires integrated state management. The authors used the 
geoinformation modeling method to design an ecogeological park in the Tyumenka river 
valley. The combination of geoinformation software, information resources of various 
thematic and temporal divisions (including the use of publicly available Earth remote 
sensing materials, multi-temporal thematic maps, specialized field surveys and surveys 
using an unmanned aerial vehicle), spatial development of compromise solutions for all 
interested parties – all these competitive advantages of geoinformation modeling have 
made it possible to reach and position comprehensive proposals for the general public. 
As a result of the study, for the first time, the territory for the initiated creation of an 
ecogeological park was outlined and functionally delimited. Three zones of promising 
functional use of the Tyumenka River valley in the format of an eco-geological park 
have been identified: historical-archaeological, geological and landscape-ecological. 
Each of the designated areas received its own territorial representation, argued by the current 
characteristics of the landscape, the social and environmental demands of the society, and the 
technological requirements for the placement of the relevant engineering facilities. The spatial 
placement of objects based on geoinformation modeling is presented. Heterogeneous, multi-
temporal data are systematized within the framework of one project, which made it possible 
to take into account various constraints. In the conditions of work with sites characterized 
by a situation of abandonment in the center of Tyumen, which is unique for Tyumen, and 
high social tension, the use of geoinformation modeling made it possible to obtain clear and 
verified spatial proposals.

KEYWORDS: ecogeological park, Tyumenka, geoinformation modeling, functional zoning

ВВЕДЕНИЕ
К 2040 г. прогнозируемая численность населения г. Тюмени превысит 1 млн 

человек3. За период 2002–2019 гг. город занял лидирующую позицию в РФ по тем-
пам прироста среди крупнейших городов и городов-миллионников – 1,5-кратный 
прирост [Преображенский, 2020], при этом нетто-миграция города с пригородом от-
рицательная [Карачурина, Мкртчян, 2021], что усиливает агломерационные связи. С 
одной стороны, это свидетельствует о привлекательности данной территориальной 
общности людей [Михайлов, Рунге, 2019]. С другой стороны – форсированное раз-

1 LLC BTG, Nemtsova 22, 625002, Tyumen, Russia, e-mail: davlin@mnpgeodata.ru
2 University of Tyumen, Osipenko str., 2, 625002, Tyumen, Russia, e-mail: y.v.petrov@utmn.ru
3 Основные положения Генерального плана города Тюмени https://www.tyumen-city.ru/win/download/23/ 
(дата обращения 19.03.2022)



New methods and approaches in geoinformation modeling and data analysis

631

витие городской застройки привело к дефициту площадок, общественного простран-
ства для практик репрезентации живой природы в городской среде [Вершинина, Кур-
банов, 2017].

На этом фоне природным островом среди антропогенного окружения предстает 
долина р. Тюменки в центре города (рис. 1). Величественное место по своему проис-
хождению [Белич, 2009; Матвеев, Татауров, 2011; Борисенко, 2013; Манькова, 2015]; 
заброшенная территория – по своему состоянию. Уже более 100 лет разрабатываются 
различные варианты использования данной долины, но ни одному из проектов не сужде-
но было воплотиться в жизнь: где-то из-за высокой экономической стоимости, где-то из-
за возникновения новых красных линий, где-то из-за активной протестной гражданской 
позиции [Бухвалова, Клюкина, 2018; Чеботарев, 2019].

Рис. 1. Контур границ инициированного экогеологического парка  
в долине р. Тюменки

Fig. 1. The contour of the boundaries of the initiated ecogeological park  
in the valley of the river Tyumenka
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В 2021 г. Общественной палатой Тюменской области рассмотрена инициати-
ва1 президента РОО «Будущее Тюменской геологии» А.М. Брехунцова по созданию 
в долине реки Тюменки экогеологического парка (рис. 1), сформирована рабочая 
группа экспертов2. Ключевая задача функционирования экогеологического парка 
– просветительская, направленная на предоставление достоверной информации о 
людях, природе, хозяйстве тюменского региона. Парковая категория обеспечивает 
связь отдыха и познаний, экологической рекреации, а комплексирование с распо-
ложенной по соседству тюменской набережной (рис. 1) формирует единую турист-
ско-познавательную зону. В мировом контексте аналогичное предназначение имеет-
ся у парка в Сингапуре Gardens by the Bay [Spens, 2007] и Navy Yard Central Green в 
Филадельфии [Cannon Ivers, 2018].

Наложение различных видов природопользования, социальная неопределен-
ность по использованию пространства, отсутствие релевантных и верифицирован-
ных источников информации, ведомственная разобщенность материалов – все это 
присуще для рассматриваемой долины. С учетом истории неудачного планирования 
по использованию данной территории, проведение комплексного концептуального 
геоинформационного моделирования представляется целесообразным, позволяю-
щим в дальнейшем донести до потребителей, общественности в целом, специалистов 
обоснованность решений, снизить конфликтность, наметить последовательность и 
комплексирование выполняемых действий. Данный подход был применен во многих 
уголках мира [Калюжная и др., 2019; Carsjens, van der Knaap, 2002; Kalioujnaia et 
al., 2009; Borodkin et al., 2011]

Цель исследования – выполнить геоинформационное моделирование проекта 
экогеологического парка в долине р. Тюменки. Задачи: 1) систематизировать простран-
ственные и семантические данные; 2) апробировать решения по обустройству функцио-
нальных зон; 3) представить картографическую продукцию для широкой общественно-
сти: серия карт и их семантическое сопровождение.

Объект исследования – территория долины р. Тюменки в центре города Тюмени, 
земля неразграниченной государственной собственности (рис. 1). Предмет исследова-
ния – апробация на основе геоинформационной модели территории 

– эффективности функционального зонирования долины реки Тюменки;
– ожидаемых результатов направлений по обустройству природных территори-

альных комплексов;
– визуального верифицированного донесения до широкой общественности ожи-

даемых результатов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Методы исследования: картографический, геоинформационный, сравнительный, 

исторический; холистическая методология организации моделирования. Использо-
вано программное обеспечение ArcGIS компании Esri (ArcGIS 10.2.1 for Desktop), 
проект «Региональные данные»3. Методы выбраны на основе обобщения опыта ис-
следователей по моделированию проектирования парков в городских условиях и их 
последующему сопровождению [Кочуров и др., 2018; Калюжная и др., 2019; Carsjens, 
van der Knaap, 2002].

Материалы исследования: данные органов государственной власти Тюменской 
области и органов местного самоуправления, научных и общественных организаций, 

1 Экогеологический парк, г. Тюмень. Городищенский лог. https://www.op72.ru/assets/231220_ecologic_park_
brehuntsov.pdf (дата обращения 20.03.2022)
2 В Тюмени построят экогеологический парк https://t.rbc.ru/tyumen/07/01/2022/61d7fa789a7947c1bef7e072?f
rom=from_main_4 (дата обращения 21.03.2022)
3 База данных «Проект «Региональные данные». Свидетельство RU 2020670038. Правообладатель 
ООО «МНП “ГЕОДАТА”»
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государственных информационных систем, общедоступных баз данных, полевых ре-
когносцировочных замеров. При получении материалов от указанных источников про-
изводилась их обработка, систематизация, сопоставление со смежными блоками, а так-
же фиксация семантических данных, загрузка в геоинформационный проект.

При проведении полевых исследований выполнена заверка результатов геоин-
формационного моделирования, уточнение состояния выявленных фаций, характери-
стика функционального состояния антропогенных объектов. Фотофиксация параметров 
природно-территориальных комплексов, следов антропогенного воздействия на долину 
р. Тюменки выполнена на фотокамеру Xiaomi Redmi Note 7 с программным сопрово-
ждением Picasa, что позволяет производить загрузку в геоинформационный проект по-
лученных результатов и формирование панорамного представления.

Для детализированного представления местности и ее природно-антропоген-
ных трансформаций использованы исторические растровые карты с общедоступного 
ресурса «ЭтоМесто»1, материалы ArcGIS Online Esri «Изображения (космические 
снимки)»2, геометрические характеристики базы данных «Проект. Региональные 
данные», картографическая подложка OpenStreetMap3. В связи с отсутствием совре-
менных детальных материалов, представляющих территорию в едином современном 
разрезе, была выполнена съемка с помощью беспилотного летательного аппара-
та над долиной. Для учета и сверки гипсометрических характеристик проложены 
6 профилей в границах исследуемого участка, сняты высотные параметры, построе-
ны гипсометрические графики.

Для достижения третьей задачи исследования – представления картографических 
общедоступных сведений широкой общественности, – создана серия видеороликов об-
лета территории, материалы картографического сопровождения. Материалы выставле-
ны и оценены пользователями в информационном пространстве аккаунта РОО «Буду-
щее Тюменской геологии» в социальной сети «Вконтакте»4. Объемное моделирование 
выполнено в программе Esri ArcScene 10.2.1.3497. При получении обратной связи от 
пользователей, при поступлении новых сведений публиковалась очередная итерация.

Площадкой представления результатов выступила Общественная палата Тюмен-
ской области. Материалы также представлены в региональных средствах массовой ин-
формации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
По результатам систематизации данных по объекту удалось установить несколь-

ко принципиальных фактов, подтвердивших правильность выбранного пути комплекс-
ного геоинформационного моделирования.

1) река Тюменка не внесена в государственные водный реестр и каталог геогра-
фических названий Тюменской области, соответственно, никаких легитимных гидроло-
гических и гидрохимических параметров по ней не существует. В ходе полевых замеров 
получено значение совокупной длины реки (с учетом частей, протекающих в трубах и 
желобах) – 0,35 км в границах рассматриваемой долины, 2,7 км в черте г. Тюмени. Пло-
щадь бассейна реки составляет 13,89 га в приустьевой части.

2) несмотря на отсутствие регистрации реки, ее притоков и соответствующих 
мониторинговых исследований, она значится в документах органов местного самоу-
правления как объект для сброса сточных вод. На период 2020–2022 гг. установлены 

1 Это Место http://www.etomesto.ru/tumen/ (дата обращения 23.03.2022)
2 Базы данных материалов дистанционного зондирования Земли Source: Esri, Maxar, GeoEye, Earthstar 
Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN http://goto.arcgisonline.com/maps/ (дата 
обращения: 11.01.2022)
3 https://www.openstreetmap.org/#map=3/69.62/-74.90 (дата обращения 25.03.2022)
4 Официальный аккаунт РОО «Будущее Тюменской геологии» https://vk.com/btg_72 (дата обращения 
25.03.2022)
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лимиты сброса сточных вод и (или) дренажных вод до 9,11 тыс. м3/год с проезжей ча-
сти улично-дорожной сети (6,5 га) посредством существующих сетей ливневой кана-
лизации через смотровые колодцы по подземному коллектору. Пост государственной 
наблюдательной сети на водном объекте отсутствует. По отчетности водопользователя 
содержание нефтепродуктов составляет 0,07 мг/дм3, БПК20 – 2 мг/дм3. В магистерском 
исследовании Черепановой Н. В.1 в 2021 г. отмечалось за полевой сезон превышение по 
нефтепродуктам в 2 и более раз в приустьевой части Тюменки.

3) на протяжении длительного исторического использования ресурсов до-
лины были произведены кардинальные преобразования русла реки, ее притоков и 
долины. В результате данного антропогенного пресса сформировались следующие 
комплексы: 1. пониженные участки, занятые переувлажненными ивово-кленовыми 
лесами на аллювиальных дерново-глеевых почвах; 2. слабонаклонная дренированная 
поверхность с тополевыми лесами с примесью ивы на аллювиальных дерновых по-
чвах; 3. поймы малых рек с тополевыми лесами и слабодренированными участками 
ивовых насаждений с осоково-травяным покровом на аллювиальных лугово-болот-
ных почвах [Гурьев и др., 2021].

4) заброшенный участок долины подвергается существенным изменениям, ко-
торые связаны как с естественными процессами зарастания и заболачивания, так и с 
воздействием человека, последнее проявляется в формате вторичного и последующих 
загрязнений. В настоящее время в водные объекты долины (р. Тюменка и ее притоки) 
осуществляется водовыпуск сточных вод. Земельные участки используются для разме-
щения трубопроводов, линий электропередач и т.п.

Выполнение функционального зонирования долины реки Тюменки.
В рамках геоинформационного моделирования выполнено лимитирование границ по 
внешнему контуру, внутреннее функциональное зонирование (рис. 2). Для каждого 
сегмента участка определен набор артефактов. Выделены тематические блоки: истори-
ко-археологическая (объект 2 на карте), геологическая (1, 5–10) и ландшафтно-экологи-
ческая зоны (11–15, а также все пространство долины помимо выделенных объектов). 
Делимитация функциональных зон проводилась в приведенной последовательности, в 
связи с наличием соответствующих пространственных ограничений.

Выделение внешнего контура выполнено на линии смыкания с существующими 
границами участков землепользователей. Земельные участки инфраструктурных объек-
тов экогеологического парка исключены из учета. К этим объектам относятся участ-
ки под коммуникационные линии (рис. 3). Решение принято исходя из приоритетов 
сохранения единого пространства, а не чересполосицы культурного и технического 
землепользования. Немаловажным фактом является стремление сохранить техно-
логическую связь между соседствующими микрорайонами города, исторически свя-
занными коридорами коммуникаций, которые возможно использовать для целей экоге-
опарка, при дизайнерском обрамлении (рис. 4). Например, систему водотоков (рис. 4а) 
возможно интегрировать в единое открытое русло, которое обустроено пешеходными 
переходами (рис. 4б).

Выбор местоположения историко-археологической зоны обусловлен близостью 
к ранее производимым археологическим исследованиям – Царево городище [Рафикова, 
2008; Рафикова, 2009; Рафикова, 2010; Матвеева, 2012; Рафикова, Чикунова, 2012], 
возвышенностям долины, пологим бортам надпойменных террас. Террасное строение 
(рис. 5) позволяет наилучшим образом использовать пространство для реконструкции 
исторических объектов, позиционирования археологических раскопок. Данный участок 
территории характеризуется наивысшей выположенностью поверхностей бортов тер-
рас, что обеспечивает возможность на левом склоне профиля 1 формировать устойчи-
вые малые архитектурные формы.

1 Черепанова Н.В. Использование нефтесорбирующих бонов для очистки водоёмов от нефтяного 
загрязнения. Тюмень: ТюмГУ, 2021. https://library.utmn.ru/dl/VKR_Tyumen/ (дата обращения 12.04.2022)
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Рис. 2. Контуры функциональных зон экогеологического парка
Fig. 2. Contours of functional zones of ecogeological park

Объекты геологической функциональной зоны, напротив, ориентированы на по-
ниженные участки местности, собственно, пойму реки и ее притоков. Отчетливо де-
тектируемые на ортофотоплане с беспилотного летательного аппарата (рис. 5) пологие 
участки поймы выделены под формирование аллеи первооткрывателей. Зарегулирован-
ное сегодня в трубопровод русло реки органично освобождается, а современные компо-
зиционные материалы позволяют сделать аллею (рис. 4b) для всепогодного и кругло-
годичного использования. Объекты для активных практических занятий определены на 
севере участка, в местах значительных перепадов высот. Открытые из-за уникального 
для города перепада высот на склонах аллювиальные отложения IV надпойменной тер-
расы (палеогенового возраста туртасской свиты)1 позволяют использовать в просвети-
тельском процессе оформленные площадки получения геологических компетенций. 

1 Гидрогеологическое направление экогеопарка в долине реки Тюменки https://vk.com/btg_72 (дата 
обращения 12.04.2022)
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Рис. 3. Соотношение функциональных объектов с существующим землепользова-
нием (на фрагменте 2 объект подложки – зона водовода, 3 – зона откосов)

Fig. 3. The correlation of functional objects with the existing land use (on fragment 2, 
the substrate object is the water conduit zone, 3 is the slope zone)

Промывка шлихов, установка палаток и разведение костра – все это требует на-
личия контакта между природно-территориальными комплексами, активной инструк-
торской подготовки, максимальной приближенности к полевым условиям с различными 
геоморфологическими характеристиками. Тематические площадки 6–9 (Рис. 2, 3) пред-
ставляют собой пример открытого экспонирования геологических богатств Тюменской 
области (с автономными округами), где не только представлены углеводороды, но так-
же имеются и уникальные твердые полезные ископаемые Полярного и Приполярного 
Урала: черные и цветные металлы, полудрагоценные камни и поделочное сырье. Разме-
щение горных пород региона в форме глыб высотой до 3–3,5 м позволяет обеспечивать 
всепогодную устойчивость экспонатов.
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Рис. 4. Пример возможной трансформации водосборной системы.  
4а) современное состояние; 4б) преобразование  

в структуре паркового хозяйства
Fig. 4. An example of a possible transformation of a catchment system.  

4a) current state; 4b) transformation in the structure of the park economy

Наименее притязательной к условиям размещения, наиболее обширной по площади 
определена ландшафтно-экологическая функциональная зона. Западное крыло полностью 
отдано под направление спортивного ориентирования и рекреации (объект 13 на рис. 2). 
Минимальный объем антропогенного вмешательства и максимальное распространение ха-
рактерных для подтайги древесно-кустарниковых пород. Незначительный перепад высот и 
наличие слияний некогда единого руслового комплекса тюменских оврагов обеспечивают 
поддержание экологической устойчивости сформировавшихся трансформированных при-
родно-территориальных комплексов, обеспечивают экологическое благополучие для при-
мыкающих селитебных и общественных пространств (стадион, корты, скверы), что обеспе-
чивает функционирование центральной городской зеленой инфраструктуры.



Новые методы и подходы в геоинформационном моделировании и анализе данных 

638

Рис. 5. Фрагмент ортофотоплана на территорию, гипсометрический профиль 1, 
М.1:5000

Fig. 5. Fragment of the orthophoto plan for the territory and hypsometric 
profile 1,M.1:5000

В композиции восточного крыла древесно-кустарниковая растительность обе-
спечивает устойчивость террас. В составе центрального крыла территории к объектам 
данной функциональной зоны отнесены взаимодействующие между собой ботанический 
сад и пруд. За счет данного сочетания удается уйти, с одной стороны, от заболачивания 
территории за счет разгрузки стоков в одном направлении, снижения нерегулируемо-
го выхода родников, с другой стороны, выстроить дифференцированную ботаническую 
сеть в зависимости от характера увлажнения. Для этих объектов выбрано самое низкое 
местоположение в границах рассматриваемого объекта (рис. 6). Следует отметить, что 
в Тюмени уже несколько десятилетий перманентно рассматривается идея создания го-
родского ботанического сада, но на экологические площадки1 не откликаются инвесто-
ры, а локальные проекты достигли предела роста текущей дислокации2.

1 В Тюмени появится ботанический сад http://tyum-pravda.ru/news/26946-v-tyumeni-poyavitsya-botanicheskij-
sad (дата обращения 12.04.2022)
2 TEAplizza https://vk.com/teaplizza (дата обращения 12.04.2022)
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Ожидаемые результаты направлений по обустройству природных территориаль-
ных комплексов.
Ожидаемые результаты в разрезе соответствующих направлений можно агрегировать в 
три группы:

1. Изменение руслового процесса гидрологических объектов. Детектируемые се-
годня по материалам ДЗЗ участки заболачивания, переувлажнения, а также выявленные 
с помощью полевой рекогносцировки трубопроводные участки реки могут быть окуль-
турены, возвращены к исходным природным ритмам за счет дноуглубления, очистки 
русла, разгрузки территории в системе водоснабжения пруда. 

2 Дифференциация древесно-кустарниковой растительности, от доминирую-
щей ивы к хвойно-лиственным таежным породам (береза повислая, сосна обыкновен-
ная, липа сердцевидная и т. д.) на восточно-центральном направлениях, с минималь-
ными изменениями в западном крыле. Особое значение отводится формированию 
устойчивого лугового разнотравья: лапчатка серебристая, тимофеевка степная, по-
лынь широколистная, чина гороховидная и т. д. Данный результат будет коррелиро-
вать с изменением гидрологических характеристик, что увеличивает устойчивость 
биогеоценозов. 

3. Замедление темпов оврагообразования на восточном и центральном крыльях 
территории.

Визуальное верифицированное донесение до широкой общественности ожидае-
мых результатов.

Взаимодействие с общественностью является мерой получения соответствующе-
го социального объекта. При формировании парка, очевидно, должно выполняться ши-
рокое общественное сопровождение, так как именно горожане становятся основными 
потребителями услуг объекта. Инициативное формирование проекта, его визуальное ге-
оинформационное представление позволяют на ранних этапах подключать максимально 
разнородные слои городской общественности. Проект представлен в формате облета 
территории на страницах сети «вконтакте» (рис. 7).

Регулярное дополнение новыми верифицированными данными привлекло сто-
ронников, позволило получить обратную связь, аргументировать дискуссию с оп-
понентами. Суммарное количество просмотров на стадии экспертных обсуждений 
превысило 10 тысяч. За счет функции трансляции спикерам рабочей группы удалось 
организовать освещение развития ситуации на своих тематических площадках, через 
целевые аккаунты.

ВЫВОДЫ
Проектирование и создание общественных пространств в центральных истори-

ческих местах крупных городов является сложной комплексной задачей, для решения 
которой необходима детальная проработка различных тематических направлений. Для 
общественной инициативы по созданию экогеологического парка в долине р. Тюменки 
характерно сочетание социальных и экологических условий, требующих от проектиров-
щика учета историко-археологического, природоохранного, просвещенческого, патрио-
тического общественных запросов. 

Работа в такой ситуации потребовала соответствующей пространственной консо-
лидации. В рамках одного геоинформационного проекта систематизированы простран-
ственные и семантические данные по различным тематическим и временным направле-
ниям, что обеспечило выработку взаимоувязанных решений по размещению и функци-
ональному сочетанию объектов. Также на основе создания и публикации в социальной 
сети «вконтакте» виртуального облета долины р. Тюменки налажено общедоступное 
современное информационное взаимодействие с горожанами, поступление критики и 
учет, корректировка на основе поступающих предложений.
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Рис. 6. Фрагмент ортофотоплана на территорию,  
гипсометрический профиль 3, М.1:1000

Fig. 6. Fragment of the orthophoto plan for the territory  
and hypsometric profile 3, M.1:1000
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Рис. 7. Фрагмент виртуального облета долины р. Тюменки
Fig. 7. A fragment of the virtual flight over the valley of the river. Tyumenki

В результате исследования впервые оконтурена и функционально разграничена 
территория под инициируемое создание экогеологического парка. Апробировано про-
странственное размещение объектов на основе геоинформационного моделирования. 
Систематизированы в рамках одного проекта разнородные, разновременные и разнове-
домственные данные, что позволило учесть полиаспектные ограничители. В условиях 
работы с участками, характеризующимися уникальной для Тюмени ситуацией забро-
шенности в центре Тюмени, высокой социальной напряженности вокруг обустройства 
общественных пространств, применение геоинформационного моделирования позволя-
ет получать наглядные и выверенные результаты. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПЛОЩАДОК 
ДЛЯ МОНИТОРИНГА ПОТОКОВ УГЛЕРОДА  

МЕТОДОМ RANDOM FOREST

АННОТАЦИЯ
Сети наблюдений за окружающей средой предоставляют информацию для по-

нимания и прогнозирования пространственной и временной динамики биофизических 
процессов на Земле. Существует необходимость в оптимизации ресурсов для крупномас-
штабных мероприятий по мониторингу окружающей среды. В работе предложена, а за-
тем протестирована пространственная структура сети исследовательских площадок для 
территории Тюменской области, сформированная на принципах ландшафтного подхода 
и с учетом минимизации издержек. Для выполнения работы было определено два тесто-
вых набора из 40 и 105 точек. Оценка предложенного размещения выполнялась методом 
случайного леса (Random Forest, RF). Исследование выполнено в два этапа для каждого 
тестового набора. На первом проводилось обучение модели, изучались ее производи-
тельность и показатели дополнительной диагностики, на втором этапе обученная модель 
использовалась для прогнозирования в точки, сформированные на основе регулярной 
сетки, покрывающей всю территорию области (544 точки). В заключении выполнено 
сравнение полученных результатов с аналогичными, полученными для наборов точек 
того же объема, но сформированными случайным образом. В качестве прогнозируемой 
переменной выбран один из основных комплексных экологических показателей, связан-
ный с выработкой углерода на данной территории – валовая первичная продуктивность 
далее GPP (Gross Primary Productivity). В качестве независимых переменных, характе-
ризующих геосистемные процессы, отобран набор показателей, связанных с климатом, 
параметрами местности и изменчивостью почвенных ресурсов. Задача решалась с ис-
пользованием инструмента «Классификация на основе леса и регрессия» (Forest-Based 
Classification and Regression, RF) из набора «Пространственная статистика – Моделиро-
вание пространственных отношений» программного комплекса ArcGIS Pro. В результате 
исследования получена высокая точность и достоверность прогноза для обоих подходов 
к размещению исследовательских площадок. Ландшафтный подход к выбору точек на-
блюдения показал свои преимущества перед случайным размещением.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мониторинг потоков углерода, случайный лес, валовая пер-
вичная продуктивность (GPP), ландшафтный подход 
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MODELING NETWORK OF RESEARCH SITES  
FOR MONITORING CARBON FLOWS BY RANDOM FOREST METHOD

ABSTRACT
Environmental observing networks provide information for understanding and 

predicting the spatial and temporal dynamics of Earth biophysical processes. The optimization 
of resources for large-scale environmental monitoring activities is required. The paper describes 
and then tests spatial structure of Tyumen region research sites network. The network is based 
on principles of landscape approach, taking into account cost minimization. At the baseline 
of research, two testing sets of 40 and 105 points were determined. Proposed locations were 
evaluated using Random Forest (RF) method. The study accomplished in two stages for each test 
set. At the first stage, the model was trained; its capacity and indicators of additional diagnostics 
were studied. At the second stage, the trained model was used to predict the points formed of 
regular grid covering entire territory of this region (544 points). In conclusion, the obtained 
results were compared with similar point sets of the same volume but generated randomly. 
Primary Productivity Gross (GPP) was chosen as predictable variable because it is one of the 
major complex environmental indicators associated with carbon production in this area. The 
ability of an area to absorb or produce carbon is one of the main parameters that determine 
climate processes. As independent variables characterizing geosystemic processes, a set of 
indicators associated with climate, terrain parameters, and variability of soil resources has been 
selected. The problem was solved using Forest-Based Classification and Regression tool from 
Spatial Statistics – Modeling Spatial Relationships toolkit of ArcGIS Pro software package. As 
the result of the study, a high forecast accuracy and reliability for both approaches to research 
sites locations was obtained. The study was based on open source data.

KEYWORDS: carbon flux monitoring, random forest, gross primary productivity (GPP), 
landscape approach

ВВЕДЕНИЕ
Глобальные климатические изменения оказывают негативное воздействие на че-

ловеческий потенциал, экономику и геосистемы всех стран мира, включая Россию. Ис-
следование окружающей среды имеет решающее значение для принятия обоснованных 
экологических решений. Важнейшую роль в этой деятельности играет мониторинг про-
исходящих процессов. Наблюдение за основными показателями окружающей среды (на-
пример, почвенным покровом, химическим составом атмосферы, температурой воздуха 
и др.) дает необходимые знания для разработки правильных действий, направленных на 
смягчение отрицательных климатических последствий. Именно для этой цели создается 
всемирная сеть экологических обсерваторий (EON) [Villarreal et al., 2019]. Поскольку 
создание таких обсерваторий – сложная, трудоемкая и дорогостоящая задача, возника-
ет необходимость выработки оптимального подхода к размещению точек наблюдения 
[Villarreal et al., 2021]. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель данного исследования – используя ландшафтный подход, наметить и оце-

нить методом случайного леса (далее RF (Random Forest)) пространственную структуру 
исследовательских площадок для мониторинга окружающей среды.

Для изучения наземных запасов углерода и глобальных углеродных циклов боль-
шое значение имеет количественное картирование лесной надземной биомассы по дан-
ным дистанционного зондирования. При выборе алгоритма машинного обучения иссле-
дователи отмечают, что модель RF может служить эталоном для оценки лесной биомассы 
с использованием спутниковых изображений из нескольких источников данных. [Han et 
al., 2022].

Инструмент «Классификация на основе леса и регрессия» создает модели и стро-
ит прогнозы при помощи адаптации метода контролируемого машинного обучения слу-
чайного леса Лео Бреймана [Breiman, 2001]. На этот тип модели не влияет мультикол-
линеарность, потому что это не линейная модель, и он может моделировать отношения 
между огромным количеством переменных-показателей и целевой переменной. Кроме 
того, метод не требует предварительного анализа значимости исходных показателей, из-
быточное число предикторов влияет только на продолжительность вычислительных про-
цедур. Значимость переменных определяется в процессе обучения. 

Алгоритм Random Forest имеет большие потенциальные преимущества: он не-
параметричен, нечувствителен к искажению данных, устойчив к большому количеству 
переменных входных данных. Путем разделения узла алгоритм ищет лучший атрибут 
среди случайных наборов, а не поиск основных характеристик, что приводит к высокой 
диверсификации, лучшему моделированию и меньшему количеству ошибок за счет под-
черкивания снижения дисперсии [Clewley et al., 2017]. 

Изменение климата, ландшафтные и экологические исследования, глобальное 
картирование углерода являются приложениями данной ансамблевой модели. В много-
численных работах отмечено, что RF показывает наилучшую производительность при 
прогнозировании и моделировании [Cutler et al., 2007; Rodriguez-Galiano et al., 2011; 
Baccini et al., 2012; Gomes et al., 2019; Han et al., 2022; Wang et al., 2022]. К существенному 
улучшению моделирования запасов углерода приводит учет пространственного контек-
ста [Mascaro et al., 2014]. 

Основные задачи проектирования и оценки размещения площадок для монито-
ринга:

1. Формирование тестовых наборов 40 (набор 1) и 105 точек (набор 2) на принци-
пах геосистемного подхода и с учетом минимизации издержек.

2. Обучение модели на двух тестовых наборах.
3. Прогнозирование в точки, сформированные на основе регулярной сетки, по-

крывающей всю территорию области.
4. Сравнение результатов моделирования с аналогичными результатами для набо-

ров точек того же объема, но размещенных по территории и сформированных случайным 
образом.

Основным инструментом исследования выбран инструмент «Классификация на 
основе леса и регрессия» (Forest-Based Classification and Regression, RF) из набора «Про-
странственная статистика – Моделирование пространственных отношений» программ-
ного комплекса ArcGIS Pro.

В качестве прогнозируемой переменной нами выбран один из основных комплекс-
ных экологических показателей, связанный с выработкой углерода на данной территории 
– валовая первичная продуктивность (GPP). Чистый экосистемный обмен представляет 
собой баланс между двумя компонентами: дыханием экосистемы и валовой первичной 
продукцией [Aubinet et al., 2012; Kirschbaum et al., 2001]. Способность территории погло-
щать или производить углерод является одним из главных параметров, определяющих 
климатические процессы [Villarreal et al., 2019]. Потенциал для обеспечения глобальных 
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измерений, связанных с GPP, показали исследования сезонного цикла фотосинтеза на 
основе данных газообмена с вышек ковариации со всего мира. Модель MODIS GPP ос-
нована на ежедневных метеорологических наблюдениях с башен вихревой ковариации, 
расположенных в центре каждого участка. Отмечено, что наземное масштабирование 
GPP может улучшить параметризацию эффективности использования света в алгоритмах 
спутникового мониторинга GPP [Turner et al., 2003].

При прогнозировании инструментом Random Forests с использованием рекурсив-
ного исключения признаков, GPP был выбран одним из важных ковариат [Gomes et al., 
2019].

Независимыми переменными, характеризующими геосистемные процессы, вы-
браны показатели, связанные с климатом, параметрами местности и изменчивостью поч-
венных ресурсов, что, собственно, является показателями функционирования геосистем.

Для понимания преимуществ или недостатков модели, рассчитанной на основе 
геосистемного подхода, выполнено сравнение с аналогичными результатами, получен-
ными для наборов точек того же объема, но сформированных случайным образом.

Случайное распределение с точки зрения статистических процедур является очень 
правильным и при достаточно большом количестве точек дает хорошие результаты. 

Для проведения исследования мы использовали следующие общедоступные дан-
ные на территорию Тюменской области:

– 19 биоклиматических предикторов для характеристики климатических условий: 
среднегодовые условия (среднегодовая температура, годовое количество осадков), сред-
негодовые сезонные условия (сезонность температуры) и внутригодовые сезонные ус-
ловия (средняя температура самого засушливого квартала или осадки самого влажного 
квартала) температуры и осадков [Fick et al., 2017].

– Солнечное излучение (кДж м -2 сут -1), среднее по месяцам (04–10) за 1970–
2000 гг. Эти показатели являются средними за 1970–2000 гг. Каждая загрузка представ-
ляет собой ZIP-файл, содержащий 19 файлов GeoTiff (.tif), по одному для каждого месяца 
переменных. Данные скачаны с пространственными разрешениями от 30 секунд (~ 1 км2) 
с сайта WorldClim1. [Fick et al., 2017]

– Высота, уклон построены на основе цифрой модели рельефа (SRTM) с про-
странственным разрешением 1››, загруженной с сервиса USGS2.

– Топографический индекс влажности рассчитан на основе данных о рельефе. 
– Глобальная карта почвенного органического углерода3.
– Общая плотность азота в почве4.
– GPP – валовая первичная продуктивность, средние показатели по месяцам (04–

10) за период 2006–2019 гг. GPP был получен с помощью приборов визуального спек-
трорадиометра (MODIS) с разрешением MODerate на спутниках NASA Terra и Aqua с 
использованием двунаправленной функции распределения отражения Nadir (BRDF), 
отрегулированной на отражения (NBAR) продукта в качестве входа в нейронные сети, 
которые использовались для глобального расширения GPP, оцененного по выбранным 
FLUXNET 2015 вихревых колоннам [Joiner et al., 2014].

– Глобальная карта землепользования/почвенного покрова (LULC), полученная из 
изображений ESA Sentinel-2 с разрешением 10 м. Создается каждый год на основе моде-
ли классификации земель с глубоким обучением [Karra et al., 2021]. 

Географическое положение потенциальных пунктов наблюдений определялось 
исходя из следующих принципов:

1. Измерения должны осуществляться в пределах существующих (запланирован-
ных) карбоновых полигонов.

1 https://worldclim.org
2 https://earthexplorer.usgs.gov/
3 http://54.229.242.119/GSOCmap
4 https://webmap.ornl.gov/ogc/dataset.jsp?ds_id=569
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2. Должны включать территории научных полигонов и стационаров, площадки  
в пределах систем особо охраняемых территорий (ООПТ) и площадки сети FLUXNET  
в пределах Тюменской области.

3. При прочих равных обстоятельствах предпочтение отдается точкам, находя-
щимся вблизи населенных пунктов и сложившейся дорожной сети.

4. Должны быть распределены по разным геосистемам. В качестве базовой карты 
для выбора использовалась карта земного покрова [Friedl et al., 2015]. 

5. Количество пунктов наблюдений должно быть достаточным для покрытия ос-
новных разностей природных комплексов (не менее 3–5 для каждой зональной / подзо-
нальной геосистемы).

Пункты 1–3 учитывают большую трудоемкость работ и высокую стоимость уста-
навливаемого оборудования, использование этих подходов должно дать снижение сум-
марных издержек. Используемый метод прогноза не позволил нам выбрать количество 
точек меньше 40, так как при уменьшении числа площадок инструмент «Классификация 
на основе леса и регрессия» начинает работать нестабильно, часто не может завершить опе-
рацию и даже при удачном завершении не формирует итоговые данные. В результате для 
тестового набора № 1 было решено определить именно 40 площадок для мониторинга.

Рис. 1. Сеть потенциальных точек наблюдения.  
Слева – выбор на основе ландшафтного подхода, справа – случайным образом

Fig 1. Network of potential observation sites.  
Left – selection based on landscape approach, right – random
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На территории Тюменской области по данным карты земного покрова [Friedl et 
al., 2015] выделено 14 типов ландшафтов (landcover). Так как карта земного покрова 
является мелкомасштабной, составленной на всю поверхность материков Земли, реги-
ональное уточнение проводилось по ландшафтной карте Тюменской области [Атлас Тю-
менской области, 1971] с опорой на данные ландшафтного районирования [Козин, 1996]. 
В результате в границах области определено 16 родов ландшафтных комплексов, отве-
чающих зональным и азональным характеристикам. Факторы функционирования в дан-
ных комплексах имеют существенные различия. Для регионального покрытия пунктами 
наблюдательной сети, с учетом пп. 4 и 5, намечено 105 мобильных точек, дополняющих 
данные 40 площадок для мониторинга. Каждая мобильная «точка» может представлять 
собой набор измерений по группам фаций или геохимическим трансектам. Их точное 
местоположение можно определять в соответствии с программами наблюдений регио-
нальных полигонов и стационаров.

Условные обозначения ландшафтных комплексов Тюменской области
1. Ледниковые и водно-ледниковые предгорные возвышенности с доминирова-

нием среднетаежных елово-кедровых лесов и их производных на подзолисто-элювиаль-
но-глеевых почвах (water).

2. Водно-ледниковые возвышенности с среднетаежными темнохвойно-березо-
выми с лиственницей кустарничково-зеленомошными лесами на подзолистых и дерно-
во-подзолистых почвах (deciduous broad-leaved forest).

3. Водно-ледниковые возвышенности с южнотаежными сосновыми кустарнич-
ково-зеленомошными и лишайниковыми, долгомошно-сфагновыми лесами на подзоли-
стых почвах (deciduous broad-leaved forest).

4. Озерно-аллювиальные равнины с доминированием подтаежных елово-кедро-
вых лесов и их производных, в комплексе с сосновыми вейниковыми и травяно-кустар-
ничковыми лесами на подзолисто-элювиально-глеевых почвах (deciduous broad-leaved 
forest).

5. Морские равнины с арктотундровыми лишайниково-моховыми с ивой и ерни-
ком сообществами на иллювиально-гумусовых почвах (closed shrub).

6. Морские и ледниково-морские возвышенные равнины с типично-тундровыми 
кустарниково-моховыми и лишайниково-моховыми с ивой и ерником сообществами на 
тундровых глеевых почвах (closed shrub).

7. Морские и ледниково-морские возвышенные равнины с доминированием юж-
но-тундровых ерниковых моховых и лишайниковых сообществ, с участием угнетенной 
лиственницы на тундровых иллювиально-гумусовых почвах (closed shrub).

8. Ледниково-морские и озерно-аллювиальные плоские равнины с лиственнич-
ными, местами елово-лиственничными кустарничково-мохово-лишайниковыми редко-
лесьями на слабоподзолистых почвах, в сочетании с ерниково-ивняковыми кустарнич-
ково-лишайниковыми и кустарничково-моховыми тундрами на тундровых слабооподзо-
ленных почвах (closed shrub).

9. Ледниковые и водно-ледниковые возвышенности с сочетанием северо- и сред-
нетаежных сосновых и их производных кустарничково-сфагновых и елово-кедровых с 
лиственницей кустарничково-зеленомошных лесов с доминированием иллювиально-же-
лезистых подзолов (open shrub).

10. Озерно-аллювиальные и аллювиальные равнины с сосновыми вейниковыми, 
травяно-кустарничковыми, березовыми и осиновыми злаково-разнотравными лесами на 
дерново-подзолистых и серых лесных почвах (open shrub).

11. Ледниково-морские плакорные равнины и озерно-аллювиальные речные до-
линные с сочетанием лиственничных, елово-лиственничных и сосново-лиственничных 
лишайниково-мохово-кустарничковых, зеленомошно-кустарничковых редкостойных ле-
сов на подзолистых почвах (woody savannah).

12. Озерно-аллювиальные низины с комплексом сосновых и сосново-березовых 
долгомошно-сфагновых и кустарничково-сфагновых лесов и сосново-кустарничко-
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во-сфагновых плоскобугристых и грядово-мочажинных болот на подзолистых иллюви-
ально-железистых и торфяно-болотных почвах (woody savannah).

13. Лесостепные субаэральные распаханные равнины с агрофитоценозами на 
агроземах на месте разнотравно-злаковых остепненных лугов, в сочетании с осиново-бе-
резовыми и березово-осиновыми остепненными злаково-разнотравными лесными колка-
ми на серых лесных почвах (savannah).

14. Морские и ледниково-морские приокеанические низины с лишайниково-мо-
ховыми и кустарничково-моховыми, в сочетании с осоково-пушицево-моховыми заболо-
ченными арктотундровыми группировками на тундрово-глеевых и болотно-тундровых 
почвах (savannah).

15. Ледниковые и водно-ледниковые возвышенные предгорье и низкогорье с ли-
шайниково-моховыми и кустарничково-моховыми горными тундрами на тундрово-глее-
вых почвах

16. Преимущественно озерно-аллювиальные заболоченные низины с сочетанием 
сосново-сфагново-кустарничковых рямов и лишайниково-сфагновых плосковыпуклых 
болотно-озерных комплексов на болотных торфяных почвах (pastures).

Схема рабочего процесса для каждого тестового набора: 
1. Обучение модели для прогнозирования (инструмент «случайный лес» запуска-

ется в режиме обучения), результатом процедуры обучения является формирование про-
гноза значений GPP. 

2. Прогнозирование в контрольные точки, сформированные на основе регулярной 
сетки, покрывающей всю территорию Тюменской области. Для формирования этого на-
бора выбраны центры правильных шестиугольников площадью 10 000 км2, образующих 
сплошное покрытие территории всей области (всего 544 точки).  

3. Оценка расхождений между реальными значениями GPP и сформированными 
RF в каждой точке контрольного набора. По всей совокупности расхождений формиро-
валась достоверность полученного прогноза и ряд дополнительных параметров, характе-
ризующих выполненную процедуру. 

Повторение действий, описанных в пунктах 1–3 для наборов точек того же объема 
(40 и 105), но сформированных случайным образом.

Сравнение результатов моделирования (достоверность прогноза). Использование 
двух наборов, по нашему мнению, должно дать объективную картину преимуществ или 
недостатков ландшафтного подхода.

Вычисления выполнены в программном комплексе ArcGIS Pro. 
Исследование основано на общедоступной информации и программном обеспе-

чении, поэтому эту схему с незначительными корректировками можно применять для 
любой территории. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Инструмент «Классификация на основе леса и регрессия» в процессе обучения и 

при последующем прогнозировании запускался со следующими параметрами: количе-
ство решающих деревьев – 500, количество запусков – 100, остальные параметры при-
няты по умолчанию. При обучении не менее 10 % данных исключаются из обучения и 
используются для предварительной оценки полученной модели. Мы пытались использо-
вать максимальное число данных для обучения поэтому исключали именно 10 %.

В результате получены оценки: значимости предикторов и производительности 
моделей. 



Новые методы и подходы в геоинформационном моделировании и анализе данных 

652

Рис. 2. Распределение значимости переменных, по результатам обучения  
набора 1(верхняя строка) и набора 2 (нижняя строка).

Левый столбик – выбор на основе ландшафтного подхода, правый – случайным образом. Исход-
ные показатели (предикторы): 1 – Среднегодовая температура. 2 – Средний дневной диапазон. 3 – Изотер-
мичность. 4 – Сезонность температуры. 5 – Максимальная температура самого теплого месяца. 6 – Ми-
нимальная температура самого холодного месяца. 7 – Годовой диапазон температуры. 8 – Средняя темпе-
ратура самого влажного квартала. 9 – Средняя температура самого засушливого квартала. 10 – Средняя 
температура самого теплого квартала. 11 – Средняя температура самого холодного квартала. 12 – Годовое 
количество осадков. 13 – Осадки самого влажного месяца. 14 – Осадки в самый засушливый месяц. 15 – 
Сезонность осадков. 16 – Осадки самого влажного квартала. 17 – Осадки самого засушливого квартала. 
18 – Осадки самого теплого квартала. 19 – Осадки в самой холодной четверти. 20 – Гипсометрия. 21 – 
Солнечное излучение. 22 – Топографический индекс влажности. 23 – Уклон. 24 – Плотность азота в почве.  
25 – Углерод в почве.

Fig 2. Variables significance distribution, according to the results of training set 1  
(top line) and set 2 (bottom line).

The left column is a selection based on the landscape approach; the right is randomly. Initial indicators 
(predictors): 1 – Average annual temperature. 2 – Average daily range. 3 – Isothermal. 4 – Temperature seasonality. 
5 – The maximum temperature of the warmest month. 6 – Minimum temperature of the coldest month. 7 – 
Annual temperature range. 8 – The average temperature of the wettest quarter. 9 – The average temperature of 
the driest quarter. 10 – The average temperature of the warmest quarter. 11 – The average temperature of the 
coldest quarter. 12 – Annual rainfall. 13 – Precipitation of the wettest month. 14 – Precipitation in the driest 
month. 15 – Seasonality of precipitation. 16 – Precipitation of the wettest quarter. 17 – Precipitation of the driest 
quarter. 18 – Precipitation of the warmest quarter. 19 – Precipitation in the coldest quarter. 20 – Hypsometry. 
21 – Solar radiation. 22 – Topographic humidity index. 23 – Slope. 24 – Density of nitrogen in the soil.  
25 – Carbon in the soil.

Наиболее значимыми переменными являются: 1 – Среднегодовая температура, 3 
– Изотермичность, 21 – Солнечное излучение.

Значимость соответствует тому, сколько раз выполняется разбиение на основе пе-
ременной во всей модели леса. При разных прогонах модели (у нас – 100) значимость 
предикторов меняется, это отражает размах «усов» на ящичковой диаграмме (рис. 2). 
Сами «ящики» показывают диапазон, в который попадает 50 % деревьев. Длинные «усы» 
и «ящики» могут указывать на нестабильность модели. 

В моделях на основе ландшафтного подхода список из 6 наиболее значимых по-
казателей не меняется при переходе к большому набору точек, хотя изменения в их зна-
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чимости происходят. В моделях на основе случайного выбора в тестовом наборе 1 видим 
большое число значимых переменных, в тестовом наборе 2 осталось только 6 значимых 
предикторов: 1, 2, 3, 5, 10, 21.

В целом точность полученной модели оценивается показателем R2 (коэффициент 
детерминации), это доля дисперсии зависимой переменной, объясняемая рассматривае-
мой моделью зависимости, то есть построенным прогнозом.

Табл. 1. Результаты моделирования, значение R2

Table 1. Simulation results, R2 value

Режим

Модель 1: выбор на основе 
ландшафтного подхода,

количество точек 

Модель 2: выбор случайным 
образом, количество точек 

105 40 105 40
Обучение 0,84 0,927 0,83 0,92
Прогноз 0,832 0,915 0,827 0,908

Таблица 1 показывает основные результаты моделирования в режиме обучения 
(верхняя строка) и прогнозирования (нижняя строка). Для обеих моделей мы видим вы-
сокую точность и достоверность. В целом отличия R2 незначительны, тем не менее сле-
дует отметить, что моделирование на основе ландшафтного подхода на всех этапах дает 
все же более высокие показатели. Неожиданными являются результаты прогноза: досто-
верность на меньшем количестве точек заметно выше чем на большем. Это является на-
стораживающим признаком и, как нам кажется, указывает на недостатки при обучении 
модели.

Рис. 3. Распределение R2 по результатам прогнозирования, набора 1 (верхняя 
строка) и набора 2 (нижняя строка). Левый столбик – выбор на основе ландшафтного 

подхода, правый – случайным образом.
Fig 3. Distribution of R2 by prediction results, set 1 (top row) and set 2 (bottom row). 

The left column is a selection based on a landscape approach, the right column is random.
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На рис. 3 представлена гистограмма изменения R2 по данным 100 прогонов по ре-
зультатам прогнозирования в 544 точки контрольного набора. Прогнозирование выпол-
нялось на основании проведенного ранее обучения случайной и ландшафтной моделей 
на наборах 1 и 2. 

Результаты распределений в обеих прогнозных моделях на наборе 1 весьма похо-
жи: выраженные максимумы для R2 от 0,9 до 1 (частоты 55 и 53, соответственно), осталь-
ные интервалы гистограммы дают незначительный вклад. Недостаток: сохраняются вы-
бросы в области малых значений. 

Результаты по набору 2 заметно отличаются от предыдущих. При ландшафтном 
подходе максимум вновь приходится на последний интервал от 0,9 до 1 (частота – 33), 
вклад других интервалов стал более заметным. При случайном подходе максимум при-
ходится на интервал от 0,79 до 0,86 (частота – 31), к плюсам можно отнести то, что ди-
апазон наблюдаемых значений R2 теперь начинается с 0,36, то есть отсутствуют малые 
значения, которые сохранились в первом случае.   

Наличие устойчивых выбросов малых значений R2 у модели 1 (выбор на основе 
геосистемного подхода) указывает, возможно, на необходимость его уточнения. Размы-
тость максимума при увеличении числа точек в обоих моделях является, скорее всего, 
следствием погрешности в определении показателей и, прежде всего, GPP, которая связа-
на с отсутствием точных данных от наземных станций на территории России [Pastorello 
et al., 2020]. 

Рис. 4. Интервал прогнозирования целевой переменной (GPP) для 544 точек,  
по результатам обучения набора 1 (верхняя строка) и набора 2 (нижняя строка).  

Левый столбик – выбор на основе ландшафтного подхода, правый –  
случайным образом.

Fig 4. Target variable prediction interval (GPP) for 544 sites, based on the training results  
of set 1 (top line) and set 2 (bottom line). The left column is a selection based  

on the landscape approach, the right one is random.

На диаграмме показаны границы неопределенности прогноза, синяя линия яв-
ляется фактическим прогнозом. Значения прогноза GPP на точках контрольного набора 
изменяются от 1 до 4,5, кроме того, наблюдается высокий диапазон неопределенности 
прогноза. Значительная неопределенность прогноза является одним из признаков неу-
стойчивости модели.
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ВЫВОДЫ
1. Метод случайного леса действительно показал свои сильные стороны и пре-

красно строит прогноз, если имеется достаточно данных для построения леса, содер-
жащего большое число решающих деревьев. В нашем случае потребовалось не менее 
40 точек, причем каждая точка описывалась 25 первичными показателями. Считается, 
что прогноз тем лучше и устойчивей, чем больше деревьев, мы при всех расчетах вы-
бирали 500. Этого числа деревьев в данном случае оказалось достаточно для получения 
хорошего прогноза.  

2. Ландшафтный подход к выбору точек наблюдения все-таки показал свои пре-
имущества перед случайным размещением. Причем эти преимущества, хотя и незначи-
тельные, мы видели на каждом этапе расчетов.

3. Показатели точности прогноза оказались очень высокими, настолько высокими, 
что в будущем следует обязательно рассмотреть причину этого явления. Сравнивая наши 
результаты с результатами подобного прогноза, выполненного рядом авторов [Villarreal 
et al., 2021], мы видим у них значительно худшую достоверность. Можно предположить, 
что причиной такого результата для территории Тюменской области является отсутствие 
такой контрастности в данных и такого диапазона изменения как первичных, так и целе-
вой переменной. 

4. Модели демонстрируют следующие признаки неустойчивости и при обучении, 
и при прогнозировании в контрольные точки:

a. При обучении в разных прогонах меняется значимость переменных, на 
что указывает большой диапазон значений для переменных, давших наибольшее 
число разбиений леса. 

b. При увеличении числа обучающих точек точность проверки прогноза 
падает и при обучении, и при прогнозировании в контрольные точки. 

c. Сохраняются выбросы с малыми значениями достоверности.
Подытоживая, можно сказать, что главной проблемой исследования является то, 

что данные, полученные для расчетов из глобальных баз, приближенные, поскольку ис-
пользуют разного рода аппроксимации для показателей на территории Тюменской об-
ласти. Недостаток точных данных является следствием отсутствия наземных станций, 
которые могли бы давать более точные данные для включения в глобальную сеть. Однако 
мы считаем, что, учитывая важность исследуемой территории и ряд оставшихся нере-
шенными вопросов, необходимо продолжить исследования в данном направлении. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА

АННОТАЦИЯ
Современный уровень развития информационных технологий позволяет автома-

тизировать обработку тех видов данных, с которыми ранее мог работать только специ-
алист. В качестве одного из таких примеров можно привести технологии обработки 
естественного языка, реализующие функции анализа тональности, машинного перевода, 
вопросно-ответных систем. Для процессов создания картографических и геоинформа-
ционных произведений наибольший интерес представляют методики извлечения имено-
ванных сущностей, которые позволяют извлекать географические названия из неструк-
турированного текста, и связывания именованных сущностей, дающие возможность 
создания логических связей между извлеченными наименованиями пространственных 
объектов. Их обработка посредством локальной или сетевой базы данных сервиса для 
геокодирования позволит автоматизировать создание слоев карты в геоинформационной 
системе на основе текстовых сообщений. В статье описываются наиболее популярные 
подходы и их программные реализации для решения задачи извлечения именованных 
сущностей на примере текстов биографий и произведений сибирских писателей. Вы-
полняется анализ методик, основанных на правилах, моделях максимальной энтропии 
и сверточных нейронных сетях. Для оценки качества результатов извлечения из текста 
географических названий и объектов, помимо стандартного варианта F1-score, авторами 
предлагается дополнительный вариант способа оценки, учитывающий большее число 
критериев и также базирующийся на матрице ошибок. Приведено описание форматов 
разметки текстовых блоков для улучшения качества распознавания и расширения воз-
можных вариантов географических наименований именованных сущностей на основе 
дообучения модели нейронной сети. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: географическое название, автоматизация, извлечение именован-
ных сущностей, обработка естественного языка, нейронные сети, сибирские писатели
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AUTOMATION OF DATA PREPARATION FOR MAPPING USING NATURAL 
LANGUAGE PROCESSING SYSTEMS

ABSTRACT
The current level of development of information technology makes it possible to 

automate the processing of those types of data that only a specialist could previously work with. 
One such example is natural language processing technologies that implement the functions 
of sentiment analysis, machine translation, and question-answer systems. For the processes of 
creating cartographic and geoinformation works, the methods of extracting named entities are 
of the greatest interest, which allows extracting geographical names from unstructured text and 
linking named entities, which make it possible to create logical links between the extracted 
names of spatial objects. Their processing, through a local or network database of the service 
for geocoding, will automate the creation of map layers in a geographic information system 
based on text messages. The article describes the most popular approaches and their software 
implementations for solving the problem of extracting named entities in the example of texts 
of biographies and works of Siberian writers. Rule-based methodologies, maximum entropy 
models, and convolutional neural networks are analyzed. To assess the quality of the results of 
extracting geographical names and objects from the text, in addition to the standard F1-score, 
the authors propose an additional variant of the evaluation method that takes into account a 
larger number of criteria and is also based on an error matrix. The description of text block 
markup formats is given to improve the quality of recognition and expand the possible options 
for geographical names of named entities based on additional training of the neural network 
model.

KEYWORDS: geographical name, automation, named entity extraction, natural language 
processing, neural networks, Siberian writers

ВВЕДЕНИЕ
Писатели Сибири внесли значительный вклад в культуру России. Всеволод Ива-

нов, Николай Гарин-Михайловский, Всеволод Гаршин, Афанасий Коптелов, Михаил 
Михеев, Владимир Сапожников, Александр Денисенко, Александр Плитченко и многие 
другие, вплоть до современности, в своих произведениях описывают Сибирь, раскрывая 
тем самым многообразие культуры России, показывая посредством местного колорита 
общие для страны социальные и культурные явления, формируя героями своих произ-
ведений пример для воспитания искренне преданных родине, честных и трудолюбивых 
граждан. В ходе опроса в социальной сети ВКонтакте был сделан вывод, что у совре-
менной молодежи низкий интерес к отечественной литературе, истории и родному язы-
ку. Именно здесь видится важная роль отечественной культуры и литературы, в част-
ности. Современный культурный процесс развивается вместе с технологиями, активно 
входят в жизнь цифровые формы, совершившие переворот в визуальном искусстве, как 
когда-то кинематограф. Отчетливо видна важная роль цифровизации в применении со-
временных технологий в мире культуры. Для того чтобы донести до молодежи самые 
важные, самые сокровенные мысли, необходимо говорить с ней языком тех образов и 

1 Siberian State University of Geosystems and Technologies, Plakhotnogo str., 10, 630108, Novosibirsk, Russia, 
e-mail: alexeykw@mail.ru
2 Foundation for Support of Literary Creativity “Siberian Writer”, Griboyedova str., 2-11, 630083, Novosibirsk, 
Russia, e-mail: str2007@list.ru
3 Siberian State University of Geosystems and Technologies, Plakhotnogo str., 10, 630108, Novosibirsk, Russia, 
e-mail: kropacheva.m.k@gmail.com



New methods and approaches in geoinformation modeling and data analysis

661

теми средствами, которые близки и востребованы, использовать доступные и понятные 
способы. Например, такими формами являются интерактивные картографические про-
изведения, используя которые можно реализовать следующую задачу – воспитать, пока-
зать наглядно, рассказать о сибирских писателях и их книгах, заинтересовать и привлечь 
молодежь посредством понятного и интересного контента к изучению родной культуры 
и истории. Актуальность русской сибирской литературы и литераторов, фактов их био-
графий сегодня высока. Использование этих материалов в качестве основы для создания 
картографических произведений мы видим актуальным как при создании интуитивно 
понятного, близкого пользователям контента, так и для побуждения молодежи к самораз-
витию посредством изучения русской сибирской литературы. Связующим звеном между 
текстовыми данными и их пространственным представлением могут стать технологии 
обработки и анализа естественного языка.

Технологии обработки естественного языка (англ. Natural Language Processing, 
NLP) сейчас все более широко внедряются в самые разные области деятельности и по-
зволяют решать различные задачи, включая машинный перевод, распознавание речи, 
чат-боты, вопросно-ответные системы, автореферирование, генерацию текстов, анализ 
тональности, системы рекомендаций и поиска информации. 

Технологии NLP базируются на междисциплинарном подходе, который опирает-
ся на лингвистику, информатику, статистику и другие смежные дисциплины, включая 
географию и геоинформатику. В последние годы в этой области значительное внимание 
уделялось извлечению сущностей из больших объемов данных на естественном языке, 
таких как текст и аудиоролики. Сегодня это направление исследований сместилось к се-
мантическому «пониманию» и связыванию понятий между собой с целью ответа на во-
просы и контекстного информирования при принятии решений [Карпачевский, Филиппо-
ва, 2018; Cooper et al., 2016].

Изначально к задачам обработки естественного языка относилось извлечение 
структур из неструктурированного текста. Ранние подходы к интерпретации текста и 
речи основывались на определяемых пользователем наборах правил. Затем, в 1980-х и  
1990-х гг. были разработаны методы статистического вывода для выявления и примене-
ния этих правил к естественному языку. Развитие технологий искусственного интеллекта 
привело к широкому использованию методов машинного обучения и нейросетевых тех-
нологий, включая глубокое обучение. Они ориентируются не на использование правил, 
а направлены на «понимание» естественного языка с помощью статистических методов 
и представления текста в виде семантических сетей, которые могут идентифицировать 
лингвистические свойства слов, предложений или документов [Bodenhamer et al., 2015; 
Cura et al., 2018].

Хотя NLP-технологии могут применяться в большинстве сфер деятельности чело-
века, значительная часть содержания человеческого языка находится в прямой или кос-
венной связи с географическим пространством и временем. Кроме этого, естественный 
язык различается в зависимости от территории, а это означает, что ГИС-специалисты 
могут использовать свой опыт для обработки, идентификации и контекстуализации язы-
ковых шаблонов. Учитывая это, для более корректного извлечения географических на-
званий из текстов, собранных из разных источников (особенно в случае использования 
разных языков), требуется не только обучить математическую модель, но и дополнить 
обучающую выборку и базу данных сервиса геокодирования дополнительными топони-
мами [Akbik et al., 2018; Berant et al., 2013]. В области геоинформационных технологий 
NLP используется для лучшего понимания и установления взаимосвязей для широкого 
спектра географических объектов, посредством идентификации мест, событий и явле-
ний, а также извлечения лингвистических характеристик, связанных с этими объектами. 
Также методы NLP могут поспособствовать более глубокому пониманию географиче-
ских процессов и явлений, которое может быть недоступно с помощью традиционно-
го пространственно-временного анализа. Знание пространственных отношений, регио-
нальных иерархий, географических законов и теорий в сочетании со многими ведущими 
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методами и технологиями обработки естественного языка приводит к появлению пере-
довых инструментов и ГИС-приложений, многие из которых активно развиваются и ис-
пользуются сегодня в науке и производстве [Anh et al., 2017; Ding et al., 2018; Mozharova, 
Loukachevitch, 2016]. 

Применение существующего инструментария NLP совместно с ГИС-технология-
ми позволяет извлекать географическую информацию из отчетов, новостных лент, книг и 
статей, постов социальных сетей, и формировать на основе этого отдельные слои геоин-
формационной модели и тематические карты. Кроме этого, используя принципы связы-
вания именованных сущностей (англ. named entity linking), могут быть учтены не только 
наименования объектов, но и их взаимосвязи, также представленные в тексте [Akbik et 
al., 2018].

Цель исследований – оценить качество работы сервисов, реализующих функции 
извлечения именованных сущностей для русского языка в виде названий и описаний ге-
ографических объектов, на примере текстов биографий и фрагментов произведений си-
бирских писателей и предложить способы автоматизации процессов создания подобных 
тематических цифровых карт на основе результатов геокодирования. 

В процессе исследования необходимо было решить следующие задачи: 
– выбрать количественный способ оценки качества работы алгоритмов, выполня-

ющих задачу поиска географических наименований в тексте;
– сформировать и разметить сводные таблицы данных для дальнейшего анализа 

алгоритмов;
– построить конвейер обработки значений, извлеченных из текста для дальней-

шего геокодирования и нанесения на карту;
– подготовить карту на основе сформированных таблиц объектов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В последние 2–3 года появилось несколько исследований, связанных с использо-

ванием NLP-технологий в картографии и геоинформатике. Ramalho и др. [Ramalho et al., 
2020] предлагают подход, при котором из постов в социальных сетях автоматически вы-
бирается описание проблемы на территории города. Предлагаемое решение использует 
методы обработки естественного языка для геокодирования и классификации выявлен-
ных жалоб, и публикует результаты в социальной сети Crowd4City, которая аккумулирует 
данные о городских проблемах.

Oliveira и др. [De Oliveira et al., 2017] предлагают стандарт корпуса текстов на 
английском языке, составленного на основе сообщений из социальной сети Twitter, 
связанных с городскими проблемами и включающими географическую информацию. 
Такой набор данных может быть очень полезен для улучшения сервисов обработки 
текстов и разработки классификаторов при решении задач обнаружения городских 
проблем на основе постов из социальных сетей. Camelin и др. [Camelin et al., 2018] 
составили корпус различных новостей телевещания с французских каналов и статей 
в онлайн-прессе FrNewsLink, которые были вручную аннотированы, чтобы получить 
разметку по различным темам и связывающие аннотации между сегментами темы и 
статьями в прессе. 

В автоматизированных системах обработки естественного языка поиск геогра-
фических наименований и описаний объектов в обычных текстах относится к разделу 
извлечения именованных сущностей (англ. named entity recognition, NER). Именованная 
сущность – это одно или несколько слов, обозначающих предмет или явление заранее 
предопределенной категории [Кукарцев и др., 2019; Gong et al., 2018; Lally et al., 2017]. 

Для решения поставленных задач требуется работать с двумя категориями 
местоположения (географического названия), которые выделяются в большинстве 
NER-подходов – LOC и GPE. Под данными категориями подразумеваются топонимы 
наименования населенных пунктов и административных единиц (GPE) и природных 
объектов (LOC) [Исаченко, 2019].  Кроме этого в тех исследованиях, которые ори-
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ентированы на использование геоинформационных технологий, выделяют дополни-
тельные подкатегории:

Bodiesofwater – объекты гидрографии,
Island – острова и полуострова,
Mountain – элементы горных систем,
Park – парки,
Transit – пути сообщения [Ding et al., 2021; Honnibal, Johnson, 2015] (рис. 1).

Рис. 1. Схема элементов классификации NER  
с расширенным обозначением географических объектов 

Fig. 1. Scheme of elements of the NER classification with extended designation  
of geographic features

Для разметки текстов при обучении или дообучении математических моделей обра-
ботки текстов средствами машинного обучения используются схемы BIO или BILOU. Эти 
аббревиатуры составлены из первых букв ключевых слов, используемых для обозначения 
начала (B, begin), средней части (I, inside), конца (L, last) именованной сущности, кроме этого 
используется маркировка неиспользуемых слов (O, outside) и элементов, состоящих только 
из одного слова (U, unit) [Konkol et al., 2015]. Пример разметки словосочетания «Писатели, 
проживающие в Новосибирской области» для указанных схем приведен в таблице 1.

Табл. 1. Пример разметки текста для схем BIO и BILOU
Table 1. Example text markup for BIO and BILOU schemes

Слова BIO BILOU
Писатели B-Person U-Person
проживающие O O
в O O
Новосибирской B-Location B-Location
области I-Location L-Location

В качестве основного источника данных для карты были взяты тексты на русском 
языке, содержащие биографии и фрагменты произведений сибирских писателей с сайта 
Новосибирский краеведческий портал1. Для количественной оценки качества автомати-
ческого определения наименований географических объектов были составлены табли-
цы, в которых отражались описанные в тексте перемещения писателей в процессе всей 

1 Новосибирский краеведческий портал. Электронный ресурс: http://kraeved.ngonb.ru
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жизни. Было проанализировано 11 писателей, среднее число географических объектов в 
биографии составило 12 единиц. 

Сервисы, используемые в процессе работы, позволяют автоматически извлекать 
из текста именованные сущности и отмечать их в тексте специальными кодами. После 
обработки вручную были расставлены оценки качества у найденных элементов (в срав-
нении с теми же объектами, ранее определенными вручную). Возможные значения оце-
нок были приняты следующие:

– - 1 – слово/словосочетание ошибочно отнесено к категории геообъектов;
– 0 – этот объект не найден этим сервисом;
– 1 – найден, но не отнесен к категориям геообъектов (LOC/GPE);
– 2 – найден частично (определены не все связанные слова или были включены 

ненужные);
– 3 – найден полностью.
На основе предложенных вариантов оценивания авторами предлагаются модифи-

цированные количественные «строгие» (1–4) и «мягкие» (5–8) оценки качества работы 
программного обеспечения для извлечения именованных сущностей:

Где, c-1 – количество ошибочно найденных геообъектов (ложноположительный 
вариант), c0 – количество пропущенных геообъектов, c1 – количество геообъектов, отне-
сенных к другому классу NER, c2 – количество частично найденных геообъектов, c3 – ко-
личество полностью корректно найденных геообъектов, cw – общее число слов в тексте за 
исключением геообъектов. Предлагаемый способ оценки качества позволяет более гибко 
(с точки зрения наличия и количества ошибок частичного распознавания) оценивать наи-
менования географических объектов, состоящих из нескольких слов, по сравнению со 
стандартным F1-score. 

Для расчета оценки вручную была составлена таблица с правильно выделенными 
географическими объектами и результатами работы NER сервисов. Состав полей состав-
ляемой таблицы: ФИО писателя, наименование географического объекта, дата (день и/
или месяц и/или год) начала периода местонахождения в этом месте, дата (день и/или 
месяц и/или год) конца периода местонахождения в этом месте, широта места, долгота 
места, значение типа слова по используемому сервису (сервисам) NER.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для апробации были использованы: нейронная сеть на основе архитектуры BERT 

(в реализации DeepPavlov, обученной на наборе данных OntoNotes1), нейронная сеть на 
основе архитектуры Transition Based (в реализации SpaCy, обученной на наборе данных 
ru_core_news2), алгоритм на основе условных случайных полей (Conditional Random 
Field, в реализации Ner-RU3) [Белецкая, Гриневич, 2018], алгоритм на основе правил (в 
реализации Pullenti4). Итоговая схема исследования представлена рис. 2.

Рис. 2. Схема блоков исследования 
Fig. 2. Research block diagram

Пример заполненной таблицы с ручным внесением значений географических 
объектов и результатами из определения с помощью NER-сервисов приведен в табл. 2. 
Также в таблице приведены координаты объектов на основе сервисов геокодирования 
Nominatim и Яндекс.Геокодер.

Табл. 2. Фрагмент данных для расчета качества работы сервисов
Table 2. Fragment of the data for calculating the quality of services

Ф
И

О

Н
аз

ва
ни

е 
ге

ог
ра

ф
ич

ес
ко

го
 

об
ъе

кт
а

П
ри

м
еч

ан
ие

Ш
ир

от
а 

Д
ол

го
та

 

D
ee

pP
av

lo
v.

 
ai

ne
r-

ru
.a

pp
hb

.c
om

pu
lle

nt
i.r

u

В
ят

ки
н 

Ге
ор

ги
й 

А
нд

ре
ев

ич

Омская казачья 
станица (Омск) Рождение 55.1227 73.3784 3 2 0

Томск Переезд 56.5336 84.9884 3 3 3
Москва Путешествие 55.5842 37.3855 3 3 3

Санкт-Петербург Путешествие 59.9180 30.3049 3 3 3
Крым Путешествие 45.2269 34.5261 3 3 3

Финляндия Путешествие 65.3159 25.3517 3 3 3

Алтай Путешествие, написание очерков о 
природе, жителях, их обычаях и нравах 50.9001 86.8957 3 3 3

село Анос В гостях у алтайского художника  
Г. И. Чорос-Гуркина 51.4994 85.9512 3 3 3

1 Электронный ресурс: https://github.com/deepmipt/DeepPavlov/blob/0.17.3/deeppavlov/configs/ner/ner_ontonotes_
bert_torch.json
2 Электронный ресурс: https://github.com/explosion/spacy-models/releases/tag/ru_core_news_lg-3.3.0
3 Электронный ресурс: https://github.com/zamgi/lingvo--Ner-ru
4 Электронный ресурс: https://www.pullenti.ru/
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Харьков Работа в газете «Утро» 49.9916 36.2805 3 3 3
Томск Демобилизация как учителя 56.5336 84.9884 3 3 3
Омск Демобилизация как учителя 55.1227 73.3784 3 3 3

Иркутск Эвакуация с правительственными 
учреждениями 52.3156 104.265 3 3 3

Омск Арест по доносу и доставка в Омск 55.1227 73.3784 3 3 3
Новониколаевск 
(Новосибирск)

Работа в краевых журналах и газетах, 
в том числе в «Сибирских огнях» 55.0020 82.9560 3 3

Вяткин -1
Русском -1

Ермаковом -1

На основе приведенных выше формул расчета качества по каждому из использу-
емых сервисов были получены следующие итоговые значения качества распознавания 
именованных сущностей (строгие и мягкие соответственно):

– DeepPavlov.ai: 0.97, 1.0;
– SpaCy: 0.931, 0.986;
– ner-ru.apphb.com: 0.82, 0.903;
– pullenti.ru: 0,861, 0.963.

На текущий момент, по результатам оценки качества был выбран вариант реали-
зации DeepPavlov.ai с наилучшими показателями. После извлечения наименований гео-
объектов они были геокодированы с помощью API сервиса Nominatim, и выполнена пе-
рекрестная проверка с результатами Яндекс.Геокодер. Результатом проделанной работы 
была визуализация данных с помощью набора слоев точечных объектов в QGIS (рис. 3).

 

Рис. 3. Пример расположения географических объектов,  
связанных с биографией Кравкова М.А.

Fig. 3. An example of the location of geographical objects associated  
with the biography of Kravkov M.A.
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ВЫВОДЫ
Поскольку все проанализированные варианты реализации используют общедо-

ступные API и модули на языке Python в качестве основного языка разработки, то воз-
можна автоматизация процесса построения подобных карт или геоинформационных мо-
делей, используя средства графического программирования в ГИС или какие-либо ме-
неджеры процессов, например, SnakeMake или AirFlow.

Для увеличения качества распознавания географических названий требуется рас-
смотреть и внедрить в текущее решение технологию связывания именованных сущно-
стей (англ. named entity linking).

Итоговый вариант web-карты на основе полученных данных геокодирования 
предполагается реализовать с использованием модуля QGIS2Web, это потребует под-
готовки векторных условных знаков и организации структуры слоев, которая поможет 
пользователям ориентироваться в имеющихся в базе данных о писателях и их произ-
ведениях (текущий вариант web-карты размещен по адресу https://alexeykw.github.io/
Siberian_writers/). 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ И КАРТ ПЛАСТИКИ РЕЛЬЕФА 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПОЛЗНЕЙ ЧИРЧИКСКОГО БАССЕЙНА

АННОТАЦИЯ
В последние годы значительно увеличилось количество природных катастроф, в 

том числе вызванных экзогенными геологическими процессами, одними из ведущих среди 
которых являются оползни, приводящие к экологическим, инженерным, социальным 
и экономическим последствиям. Исследуемый Чирчикский бассейн Республики 
Узбекистан характеризуется сложными геоморфологическими, гидрологическими и 
геологическими условиями, а также наличием активного геодинамического процесса, 
что предопределило здесь развитие оползней и оползневых явлений. В настоящее время 
применяются различные методы комплексного изучения оползней различного генезиса. 
Наряду с традиционными методами широко используется различный инструментарий 
геоинформационных систем (ГИС). Применение ГИС-обработки цифровых моделей 
рельефа позволяет более полно описывать развитие оползневых процессов: быстро 
получить информацию о морфометрических показателях (высота, угол наклона, 
экспозиция склона) в любой точке модели, анализировать крутизны и экспозиций склонов, 
поверхностный сток, проводить генерацию горизонталей и др., а также нанести их на 
карту. Другой метод исследования – метод пластики рельефа, сущность которого состоит 
в геометрическом преобразовании горизонталей топографических карт, что в результате 
позволило получить карту с изображением литодинамических потоков. Предлагаемая 
методика комплексного применения технологий ГИС и карт литодинамических 
потоков разработана с учетом работ, выполненных зарубежными и отечественными 
специалистами. На основе полевых исследований методика применена для изучения 
оползневых процессов Байбаксай-Сулисайского участка Чирчикского бассейна. В 
результате были составлены цифровые модели рельефа по материалам дистанционного 
зондирования SRTM и QiuckBird и на основании цифровой модели рельефа, используя 
метод пластики рельефа, создана карта литодинамических потоков. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровая модель рельефа, геоинформационные системы 
технологий, карта пластики рельефа, рельеф, оползень
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APPLICATION OF GIS TECHNOLOGIES AND PLASTIC FLOW MAP 
FOR STUDYING LANDSLIDES OF THE CHIRCHIK BASIN

ABSTRACT
In recent years, the number of natural disasters has significantly increased, including 

those caused by exogenous geological processes, one of the leading among which are landslides, 
leading to environmental, engineering, social and economic consequences. The investigated 
Chirchik basin of the Republic of Uzbekistan is characterized by complex geomorphological, 
hydrological and geological conditions, as well as the presence of an active geodynamic process, 
which predetermined the development of landslides here. Currently, various methods are used 
for the integrated study of landslides of various genesis. Along with traditional methods, various 
tools of geographic information systems (GIS) are widely used. The use of GIS-processing 
of digital elevation models makes it possible to fully describe the development of landslide 
processes: quickly obtain information about morphometric indicators (height, inclination angle, 
slope exposure) in any model, analyze slope steepness and exposure, frequency runoff, generate 
contour lines, etc., as well as to map them. Another method of research is the method of relief 
plastics, the essence of which is the geometric transformation of the contours of topographic 
maps, it consists in the use of a new topographic map – relief plastics based on litodynamic 
flows. The proposed methodology for the integrated application of GIS technologies and plastic 
flow maps was developed taking into account the work performed by foreign and domestic 
specialists. This methodology applied to landslide processes study in the Baibaksay-Sulisay 
section of the Chirchik basin. As a result, digital elevation models were compiled based on 
SRTM and QiuckBird remote sensing materials, based on the digital elevation model, using the 
theory, a map of convex and concave surfaces was created.

KEYWORDS: digital elevation model, geoinformation technology systems, relief plastic map, 
relief, landslide

ВВЕДЕНИЕ
Развитие оползневого процесса – сложный многофакторный полигенетический 

процесс, который связан с глобальными, локальными и местными неотектоническими, 
сейсмическими, климатическими и ландшафтными (вырубка, распашка, выпас, пожары 
и др.) изменениями, и контролируется развитием речных долин. Наиболее активно 
оползневые процессы проявляются во время одновременного воздействия атмосферных 
осадков, длительных низкочастотных глубокофокусных землетрясений и часто в 
результате хозяйственной деятельности человека [Емельянова, 1972; Ниязов, 2009; 
Минченко, 2019]. 

За рубежом исследованию оползней с использованием ГИС-технологий посвящено 
очень большое количество статей [Dattilo, Spezzano, 2003; Mandal, Mondal, 2019; Intrieri et 
al., 2020; Solari et al., 2020]. Из этих публикаций следует, что применение ГИС-обработки 
цифровых моделей рельефа широко используются при изучении оползней, включая 

1 National University of Uzbekistan named after M. Ulugbek, Faculty of Geography and Natural Resources,  
st. Universitetskaya, 4, 100174, Tashkent, Uzbekistan; e-mail: nellisabitova@mail.ru
2 National University of Uzbekistan named after M. Ulugbek, Faculty of Geology and Geoinformation Systems,  
st. Universitetskaya, 4, 100174, Tashkent, Uzbekistan; e-mail: stelmakhag@rambler.ru
3 National University of Uzbekistan named after M. Ulugbek, Faculty of Geology and Geoinformation Systems,  
st. Universitetskaya, 4, 100174, Tashkent, Uzbekistan; e-mail: nadira.ruzievna@mail.ru
4 Institute HYDROINGEO, st. Olimlar, 64100041 Tashkent, Uzbekistan, e-mail: gidroingeo_uz@umail.uz



Новые методы и подходы в геоинформационном моделировании и анализе данных 

672

обнаружение, инвентаризацию, картирование, создание карт подверженности оползням, 
анализ опасности оползней и их мониторинг.

Оползни и оползневые процессы на территории Республики Узбекистан наиболее 
широко распространены на склонах Чаткальского, Пскемского, Угамского, Кураминского 
и Гиссарского хребтов и на чинках Устюрта. Они весьма разнообразны по размерам, 
строению, причинам образования и условиям, способствующим их возникновению 
и развитию, механизму, динамике процесса и др. Анализ опубликованных данных 
показывает, что на площади 15–20 тыс. км2 расположено около 2 тысяч оползневых 
участков, в которых зафиксировано более 10 тысяч случаев различных типов мелких 
и крупных вторичных, техногенных и новых оползневых смещений. Оползни региона 
формируются в разнообразных горных породах, но наиболее широко развиты в лессовых 
и песчано-глинистых четвертичных отложениях, их объемы от нескольких десятков до 
15–40 млн м3, а иногда сотен млн м3 [Ниязов, 2009; Минченко, 2019].

Основной целью настоящей работы является показать перспективность методов 
ГИС-технологий и потоковой карты пластики в визуализации оползневых процессов. 

Объектом исследования выбран Байбаксай-Сулисайский участок Чирчикского 
бассейна площадью около 50 км2. Весь участок находится на территории Бостанлыкского 
района Ташкентской области Республики Узбекистан (в 90 км к северо-востоку от города 
Ташкента) и расположен на южном побережье Чарвакского водохранилища. 

Изучаемый район характеризуется интенсивным проявлением новейших 
тектонических движений, особенно в плиоцен-четвертичное время. Дифференциация 
и нарастание этих движений продолжается и на современном этапе: поднятия сильно 
расчленены, изрезаны множеством постоянных и временных водотоков, глубина 
расчленения изменяется в широких пределах от 300 до 1000 и более метров. Горные 
склоны крутые, скалистые с пикообразными вершинами, общий уклон поверхности 
ориентирован с юга на север в сторону рек Чаткал и Чирчик. Долины этих рек являются 
базисом стока всей гидросети в описываемом районе. 

В геологическом отношении Байбаксай-Сулисайский участок сложен отложениями 
от каменноугольных до современных включительно. Неоген-четвертичные породы 
вызывают наибольший интерес в связи с постановкой исследований. С поверхности 
изучаемый участок покрыт лессовидными суглинками мощностью от 10 до 40 м. На 
пологих водоразделах Сулисая и Байбаксая под суглинками залегают конгломерато-
галечники мощностью 2–6 м. В уступах террас (Кызылсуйской, Сиджакской и Угамской) 
и делювиальных склонах галечники размыты. Четвертичные суглинки и галечники 
подстилаются переслаивающимися красноцветными алевролитами, песчаниками, 
глинами и конгломератами неогена мощностью 200–500 м. Общее направление падения 
пород неогена север-западное 320°, углы падения 18–22°.

Рельеф по морфологическим типам отнесен к тектонико-денудационному, и 
по морфогенетическим – к ороген-горно-складчатым сооружениям. Аккумулятивно-
денудационный рельеф Байбаксай-Сулисайского участка представлен ташкентским 
циклом (средний плейстоцен), в частности Кызылсуйской и Сиджакской террасами. 
Кызылсуйская терраса возвышается над поверхностью Хумсанской на 70–90 м. 
Поверхность ее наклонена к руслам рек, прорезается оврагами и склонами крутизной 
15–30°, сложена лессовидными суглинками с конгломератами в основании. Сиджакская 
терраса развита отдельными участками, с более покатыми поверхностями, уступы ее 
мягкие, средней крутизны. Сложена она лессовидными суглинками, в отдельных местах 
с конгломератами в основании. 

Главной гидрографической артерией на описываемой территории является 
левобережный приток р. Чирчик – Чимгансай с его тремя основными правобережными 
притоками: Аксай, Катта-Коксай, Безымянный. Чимгансай берет начало в южной части 
родниковой зоны «12 ключей» и является основной дреной подземных и поверхностных 
вод. Вода используется для технического и хозяйственно-питьевого водоснабжения только 
в районе Чимгансая, где происходит основное формирование стока сая за счет родников. 
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Другими более значительным по водности саями являются Янгикурган и Куласья. 
Реки Сулисай, Байбаксай, Джантаксай, Джоопсай являются временно действующими 
водотоками и дренируют подземные воды, выклинивающиеся из контактов неоген-
четвертичных образований. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для изучения оползневых процессов Байбаксай-Сулисайского участка Чирчикского 

бассейн применены методы – картографический, геоинформационного моделирования 
и пластики рельефа. Необходимые материалы были собраны из различных источников: 
осуществлен сбор и анализ соответствующей литературы, изучены топографические и 
геологические карты района исследования (основное внимание было уделено возрасту 
образований и их литологии), рассмотрены тектонические условия (наличие разрывных 
нарушений различного порядка), геоморфологические характеристики (экспозиция, 
высота и форма склонов), гидрологические условия (наличие поверхностных водотоков, 
как искусственных, так и естественных), проанализированы факторы, вызывающие 
оползни и др. 

Морфометрические показатели рельефа наряду с другими факторами 
(хозяйственная деятельность человека, растительный покров, нерегулированность 
поверхностного стока, снижение местного базиса эрозии, боковая эрозия и др.) оказывают 
большое влияние на возникновение оползней. 

В последние годы изучение особенностей рельефа территории и его влияния 
на различные процессы и явления в основном базируется на построении и анализе 
цифровой модели рельефа (ЦМР) [Dattilo, Spezzano, 2003; Evans, 2003; Dinesh, Ahmad 
Fadzil, 2007; Смирнова, Кирсанов, 2021; etc.]. Под ЦМР обычно понимают непрерывное 
цифровое представление топографической поверхности в виде регулярной сети ячеек. 
Основными источниками данных для построения такой модели служат аэрофотосъемка, 
космосъемка, полевые работы, гидролокационные съемки и др. 

ЦМР позволяют не только визуализировать рельеф в виде трехмерной поверхности 
(как на главном изображении) или в плоском двумерном виде (как на топографической 
карте), но c помощью ее вычисляются различные морфометрические параметры 
рельефа, такие как уклон поверхности, экспозиция и кривизна склонов, что актуально 
при прогнозировании оползневых процессов [Берлянт, 2002; Самсонов, 2008; Минченко, 
2019; Zebker, Goldstein, 1986; Ray et al., 2020]. ЦМР в основном строятся по данным 
космической радарной съемки. Нами были использованы материалы спутниковой съемки 
SRTM и QiuckBird [Глушков и др., 2002; Hanssen, 2001].

На сегодняшний день модель SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission 
– радиолокационная топографическая миссия шаттла) является одной из самых 
используемых ЦМР, которая использует фазовые компоненты радиолокационного 
сигнала, отраженного от поверхности Земли. Точность выявления высотной компоненты 
SRTM может составлять меньше метра, причем в зависимости от характера местности и 
уровня шумов сигнала она может меняться. При этом мультиспектральные и текстурные 
характеристики, большое количество циклов повторного наблюдения, обширный охват 
территории и высокое пространственное разрешение позволяют применять радарные 
снимки SRTM для определения высотных отметок территории, построения горизонталей, 
необходимых профилей местности, объемной модели рельефа и др. [Hanssen, 2001]. 
Данные SRTM находятся в общем доступе на сайте EarthExplorer1, который принадлежит 
Геологической службе США (USGS). 

Снимки QuickBird, имея высокие пространственные разрешения цифровых 
изображений земной поверхности, поставляются как панхроматические и 
мультиспектральные, так и в синтезированном виде (Pan-sharpened, цветной снимок 
высокого разрешения). Снимки обладают хорошими дешифровочными свойствами. При 

1 Электронный ресурс: https://earthexplorer.usgs.gov/ (дата обращения 10.04.2022)
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наличии качественной ЦМР они могут рассматриваться как альтернатива аэросъемке 
для обновления планов масштаба вплоть до 1:2 000. Имеется доступный для просмотра 
архив c уменьшенными копиями снимков. 

Метод пластики рельефа позволяет с высокой степенью точности обнаружить 
территории, с которых концентрируются в определенном водосборном русле твердый и 
жидкий сток, оконтурить и показать водоразделы, террасы, а также установить области 
формирования, транзита и аккумуляции стока [Сабитова, 2002; Степанов, 2006]. В 
отличие от топографической карты, на которой абсолютный рельеф определяется по 
горизонталям, на карте пластики выделяется относительный рельеф с использованием 
морфоизографы. Морфоизографы – изолинии нулевой плановой кривизны, то есть 
линии, представляющие собой видимые границы распространения положительных и 
отрицательных форм рельефа, которые проводятся по точкам перегибов горизонталей, 
характеризующих границу смен элементов рельефа от привершинной части водосборной 
площади. Далее контуры повышений закрашиваются. В результате на карте пластики 
рельефа создается выпукло-вогнутая поверхность с естественными ареалами – 
«динамическими потоками» [Степанов, 2006; Степанов и др., 2009] 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Существует два основополагающих фактора, определяющих региональные 

особенности распространения оползневых процессов, среди них геологическое строение 
и климатические особенности района исследования [Сабитова и др., 2018; Сабитова 
и др., 2020]. Кроме того, в формировании оползней немаловажную роль играет рельеф 
местности (форма склона, высота), сложившийся на данной территории. Влияние может 
быть прямым и косвенным. Прямое влияние оказывают высота и крутизна склонов и 
откосов (искусственно созданных склонов), их форма. Чем больше высота и крутизна 
склонов, тем более благоприятные условия создаются для образования оползней, тем 
больше объемы оползней. При прочих равных условиях наиболее устойчивыми являются 
вогнутые склоны и мене устойчивыми – выпуклые и нависающие. Косвенное воздействие 
рельефа проявляется в распределении количества осадков, температуры, циркуляции 
воздуха, растительного покрова, поверхностных и подземных вод [Емельянова, 1972; 
Ниязов, 2009].

Известно, что высотные отметки выступают одним из оползнеформирующих фак-
торов. Поэтому установление диапазона абсолютных высотных отметок рельефа Бай-
баксай-Сулисайского участка имеет значение в прогнозировании оползневых процессов. 
Здесь абсолютные отметки достаточно хорошо видны на карте горизонталей, сгенериро-
ванной в программе Global Mapper с использованием материалов SRTM (рис. 1). 

Радарные спутниковые данные позволили также внести некоторые корректировки 
в топографические планшеты, построенные более десятка лет назад и не всегда, к 
сожалению, отражающие реальные показатели высотных отметок. При этом диапазон 
высот колеблется в пределах от 304 м до 3000 м и более по региону, и от 735 м до 1800 м 
в пределах Сулисай-Байбаксайского бассейна (рис. 2). 

Крутизна склонов по данным дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) 
составляет от 13,8° до 41,65° (рис. 3). 
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Рис. 1. Сулисай-Байбаксайский бассейн (а) и карта горизонталей (в), 
сгенерированная в программе GlobalMapper с использованием снимков SRTM.

Fig. 1. Sulisai-Baibaksai basin (а) and contour map (в) generated in the 
GlobalMapper program using SRTM images.
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Рис. 2. Градиентная карта абсолютных отметок над уровнем моря,  
сгенерированная по данным SRTM в среде ГИС. 

Fig. 2. Gradient elevation map generated from SRTM data in a GIS environment.

Рис. 3. Градиентная карта крутизны склонов по данным SRTM в среде ГИC.
Fig. 3. Slope gradient map generated from SRTM data in a GIS environment.

Условиями развития оползней является также наличие склонов определенной 
крутизны и нарушение равновесия склона. Если крутизна склона превышает угол 
естественного откоса, возникающий в ходе выветривания слагающих его коренных 
пород, обломочный материал не задерживается на его поверхности. В связи с этим, для 
Сулисай-Байбаксайского участка был учтен этот момент при выполнении расчетов и 
составлении космокарт вероятностей активизации оползней в зависимости от фактора 
крутизны склонов. Полученные результаты показывают, что в исследуемом участке 
экспозиция склонов колеблется в достаточно широких пределах. 

Используя спутниковые данные SRTM, было определено, что диапазон изменения 
экспозиции склонов составляет от 40° до 280°, что характеризует ориентированность 
склонов от северной и северо-восточного до западно-северо-западного направления. 
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Однако основное преимущественное положение в Сулисай-Байбаксайском 
участке занимают склоны северо-восточной, и частично, юго-западной экспозиции 
(рис. 4). 

Рис. 4. Градиентная карта экспозиции склонов по данным SRTM в среде ГИС.
Fig. 4. Gradient slope exposure map generated from SRTM data in a GIS environment.

При этом преимущественно имеющие северо-восточную ориентированность 
склоны находятся в более увлажненном состоянии по сравнению со склонами другой 
экспозиции. Это увеличивает долю вероятности активизации оползневых процессов на 
этих склонах, связанных с большей увлажненностью масс.

Другим немаловажным аспектом в качестве оползнеформирующего фактора 
выступает форма склонов в плане и профиле. Эти параметры иногда достаточно сложны 
для выяснения в полевых условиях. Этот вопрос можно решить с помощью снимков 
спутниковой системы QuickBird. 

В результате радарных снимков спутниковой съемки QuickBird для Сулисай-
Байбаксайского участка были выявлены основные формы с достаточной точностью. 
Ниже представлена детальная цифровая космокарта экспозиции склонов Сулисай-
Байбаксайского участка (рис. 5).

Данные со спутника QuickBird позволяют создавать высокоточные модели рельефа 
при использовании стереопарных снимков. Для района исследования была построена 
цифровая модель рельефа (ЦМР) (рис. 6).

На основании цифровой модели рельефа создана карта пластики рельефа Сулисай-
Байбаксайского участка (рис. 7). Как видно из рисунка 7, горизонтали указывают 
понижения и повышения, а линия морфоизографа, соединяющая все точки с нулевой 
плановой кривизной горизонталей с образованием единого каркаса – векторной выпуклой 
поверхности – потока [Сабитова, 2002]. 

Морфоизографы были проведены по изгибам горизонталей, с учетом уклона 
местности, а выпуклости (затенены) и вогнутости (остались светлыми) оформляли 
с использование инструментария ГИС. При этом вогнутости образуют нижнюю 
часть выпуклостей потоков, их подошву или, иначе, подложку, по которой совершают 
идеализированное движение потоки. В результате, потоки образуют литодинамическую 



Новые методы и подходы в геоинформационном моделировании и анализе данных 

678

Рис. 5. Цифровая космокарта экспозиции склонов по данным QuickBird в среде ГИС.
Fig. 5. Digital space map of slope exposure according to QuickBird data in a GIS 

environment.

Рис. 6. Цифровая модель рельефа, созданная на основе обработки данных QuickBird.
Fig. 6. Digital elevation model created on the basis of QuickBird data processing.
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потоковую систему земной поверхности склонов Сулисай-Байбаксайского участка, 
которая имеет древовидную форму, напоминающую геометрические фракталы.  При 
этом изучались особенности рельефа местности по топографической карте и другим 
литературным источникам. Далее была составлена дополнительная цифровая карта, 
содержащая конечные понижения (западины, блюдца, овраги и др.) и повышения 
(холм, гора, седловина и др.) в виде полигональных объектов цифровой карты, линии 
водоразделов и тальвегов в виде линейных объектов. 

ВЫВОДЫ
Исследуемая территория характеризуется весьма сложными инженерно-

геологическими условиями. Это обусловлено наличием мощной толщи лессовых пород, 
непростыми гидрогеологическими условиями, а также расчлененностью рельефа, что 
предопределило развитие склоновых процессов. 

Результаты ГИС-моделирования на основе составленных ЦМР и карты пластики 
рельефа позволили оценить устойчивость Байбаксай-Сулисайского участка к оползням. 
На карте с изображением литодинамических потоков выделяются участки возможных 
проявлений оползневых процессов. Обобщение результатов исследований позволяет 
отметить, что наиболее подверженные активизации оползневых процессов площади 
имеют следующие характеристики: абсолютные высотные отметки от 950 до 1300 м над 
уровнем моря, склоны крутизной от 15° до 25°, склоны северной и северо-восточной 
экспозиции, площади, на которых развиты породы раннего неогена, места выходов 
подземных вод на дневную поверхность и территории развития тектонических нарушений. 

1 – выпуклости, 2 – вогнутости  (литодинамические потоки); 
3 – водохранилище; 4 – саи; 5 – абсолютные отметки, м

Рис. 7. Карта пластики рельефа, составленная на основе карты горизонталей, 
сгенерированная в программе GlobalMapper с использованием снимков SRTM.

Fig. 7. Relief plastic map, compiled on the basis of the contour map, generated  
in the GlobalMapper program using SRTM images.
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С другой стороны, наименее подверженные активизации оползневых процессов площади 
имеют следующие характеристики: абсолютные высотные отметки от 850 до 900 и 
свыше 1600 м над уровнем моря, склоны крутизной от 0° до 5° и свыше 30°, склоны 
южной, юго-восточной и юго-западной ориентированности и площади, сложенные 
палеозойскими, нерасчлененными палеоген-неогеновыми, меловыми, карбоновыми и 
некоторыми четвертичными отложениями.
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АЛГОРИТМЫ И МЕТОДИКА ВЫДЕЛЕНИЯ ЛИНИЙ ПЕРЕГИБА В СОСТАВЕ 
ИНФОРМАЦИОННО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РЕЛЬЕФА

АННОТАЦИЯ
Актуальность темы исследования обусловливается отсутствием универсальной 

технологии автоматизированного распознавания и выделения структурных элементов 
рельефа. Эта задача представляет собой одно из главных аналитических направлений 
геоморфологического картографирования, и ее решение позволит уменьшить время 
на ее разработку, унифицировать результаты, расширить область применения модели 
гомоморфной и генетически однородной элементарной поверхности в междисциплинарных 
исследованиях. Для решения проблемы разрабатывается информационно-математическая 
модель рельефа, целью которой является его представление в виде согласованного набора 
всех структурных элементов, моделирование полученной таким образом поверхности 
в 3D-пространстве, обеспечение полного автоматизированного цикла выделения и 
классификации структурных элементов рельефа, и представление различных алгоритмов 
его анализа. Описываемый этап посвящен разработке оригинальных алгоритмов и 
методов автоматического выделения линий перегиба склона в составе информационно-
математической модели. Линии перегиба склона являются структуроформирующими при 
перераспределении вещественно-энергетических потоков между и в границах генетически 
однородных поверхностей. Автоматизация выделения линий перегиба является 
предпоследним этапом построения целевой модели рельефа. В работе рассматриваются 
основные этапы автоматизированной технологии, поставляющие исходные данные для 
разрабатываемых алгоритмов, дается обзор существующих методик и программных 
продуктов, используемых для определения линий перегибов склонов, описываются 
математические и алгоритмические техники, применяемые в разработанных алгоритмах, 
обсуждаются особенности применения данных техник применительно к разрабатываемой 
общей технологии. Результатом работы является оригинальная методика автоматического 
выделения линий перегиба склонов, позволяющая перейти к автоматическому выделению 
и классификации элементарных поверхностей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационно-математическая модель рельефа, структурные 
элементы рельефа, элементарная поверхность, алгоритмы выделения линий перегиба 
склонов, алгоритмы автоматического выделения структурных элементов
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ALGORITHMS AND METHODOLOGY FOR INFLECTION LINE 
IDENTIFICATION WITHIN INFORMATION AND MATHEMATICAL MODEL  

OF RELIEF

ABSTRACT
The relevance of this research topic lies in the fact that a universal technology for 

automated recognition and identification of structural relief elements is currently not available. 
This task is one of the main analytical directions of geomorphological mapping, and its solution 
will reduce the time for its development, unify the results, and expand the field of application of 
the homomorphic and genetically homogeneous elementary surface model in interdisciplinary 
research. To solve this problem, an information and mathematical relief model is developed, 
the purpose of which is to present surface relief in the form of a consistent set of all structural 
elements, simulate the obtained surface in 3D space, provide a complete automated cycle of 
highlighting and classifying structural relief elements, and present various algorithms for its 
analysis. The described work stage includes the development of original algorithms and methods 
for automatic identification of slope inflection lines as part of an information and mathematical 
model. Slope inflection lines are structuring in material-energy flow redistribution between and 
within genetically homogeneous surfaces. Automation of the selection of inflection lines is the 
penultimate stage of constructing the target terrain models. In the study, we discuss the main 
stages of the automated technology supplying the initial data for the developed algorithms, 
give an overview of the existing methods and software products used to determine the slope 
inflection lines, describe the mathematical and algorithmic techniques used in the developed 
algorithms, and discuss the peculiarities of using these techniques in relation to the developed 
general technology. The result of the work is an original automatic methodology for determining 
slope inflection lines, which allows us to proceed to automatic identification and classification 
of elementary surfaces.

KEYWORDS: information and mathematical model of relief, structural elements of relief, 
elementary surface, algorithms for determining slope inflection lines, automatic algorithms for 
identifying structural elements

ВВЕДЕНИЕ
Задача выделения структурных элементов рельефа является одним из 

главных аналитических направлений геоморфологического картографирования. Под 
структурными элементами в большинстве исследований в этой области понимаются 
генетически однородные простейшие части земной поверхности, называемые «гранями», 
или элементарными поверхностями [Minár, Evans, 2008], а также разделяющие их 
структурные линии и характерные точки [Ласточкин, 2002; Minár, Evans, 2008]. 
Перечисленные структурные элементы используются при различных видах анализа в 
почвоведении, ландшафтоведении и других смежных областях, а также в прикладных 
областях, например, в строительстве.

Подробный обзор подходов и интерпретаций свойств элементарных частей 
поверхности Земли приводят в своей работе Jozef Minár и Ian Evans [Minár, Evans, 2008], 
выделяя два направления сегментации поверхности Земли: подход, основанный на 
графах, и классификационный подход.
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Technologies, Gagarina str., 13. 385000 Russia, Maykop;
Federal State Budgetary Scientific Institution “Adygea Scientific Research Institute of Agriculture”, Podgorny 
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В рамках первого подхода, как наиболее полная, основанная на теории 
морфологического картографирования и системного анализа, выделяется общая 
теория геосистем А.Н. Ласточкина (санкт-петербургская школа), включающая четко 
определенную и классифицированную полную систему элементарных единиц 
(элементарных поверхностей и ограничивающих их структурных линий и характерных 
точек) в рамках общей теории геосистем. 

В рамках подхода разработана методика выделения простейших элементов ЗП на 
первичных и вторичных моделях (картах и профилях) [Зинченко, Ласточкин, 2001]. 

Вторым важным направлением в сегментации поверхности Земли является 
классификационный подход [Brändli, 1996; Shary, 1995; Minár, Evans, 2008, Флоринский, 
2021]. Концепция основана на геометрических и физических аспектах теории поля. 
В рамках данного подхода геометрические или элементарные формы определяются 
на основе их кривизны, он представляет собой пример использования многомерных 
статистических методов контролируемой классификации, т. е. классификации, в которой 
для каждого параметра определяется диапазон значений (например, кластерный анализ). 
Задача выделения элементарных форм сводится к определению их внутренних свойств, 
из которых следует определение их границ.

Элементарные формы в рамках данного подхода представляют собой отдельные 
единицы земной поверхности, которые могут быть классифицированы в типологические 
системы на основе различных критериев (геометрических, динамических, топологических 
и генетических). Разделение по типу (но не по знаку или значению) свойств, определяющих 
форму, является фундаментальным и определяет основные геометрические типы 
элементарных форм. [Minár, Evans, 2008; Minár et al., 2016]. Система элементарных 
форм является полностью открытой, т. е. добавление или изменение ее зависит только от 
возможности формального описания и интерпретации более сложных (более высокого 
порядка) типов элементарных форм через систему морфологических параметров. В 
рамках этого подхода рассматриваются два основных понятия: landform и geomorphon. 
Понятие landform интерпретируется как генетически однородная часть поверхности 
суши, включающая несколько смежных родственных элементарных форм. Geomorphon 
(геоморфологический фонотип) – элементарная единица рельефа, выраженная через 
структуру относительных высот вокруг анализируемой точки вне зависимости от формы 
структурных элементов рельефа, их ориентации и размера [Minár et al., 2016]. С помощью 
введенных понятий делаются попытки построить иерархические системы более крупных 
форм поверхности Земли.

В развитие данного подхода была разработана система морфометрических единиц 
для количественного описания форм рельефа П.А. Шарым [Shary, 1995]. С появлением и 
широким распространением геоинформационных систем (ГИС), развитием технологии 
воздушного лазерного сканирования, разработкой методов обработки данных 
дистанционного зондирования (ДДЗ), а также в связи с широким распространением 
растровой цифровой модели рельефа (Digital Elevation Model DEM), ставшей 
практически синонимом цифровой модели рельефа (ЦМР), сформировалась отдельная 
научная дисциплина – геоморфометрия, предметом которой является математическое 
моделирование и анализ рельефа, основанные на физико-математической теории 
топографической поверхности, представляющей расширение раздела дифференциальной 
геометрии, посвященного кривизне поверхности [Флоринский, 2021]. 

Математический аппарат морфометрии опирается на представление рельефа с 
помощью растровой модели высот, т. е. DEM., и не охватывает другие модели, такие как 
TIN, или изолинейное представление, используя их только в качестве дополнительных 
средств предобработки.

Основными проблемами при использовании данного подхода является 
зависимость выделения целевой формы поверхности и точности классификации, 
ее результата от разрешения и качества исходных материалов, а также отсутствие 
строгого математического описания структурных линий рельефа [Флоринский, 2021].  
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Кроме того, выделение элементарных форм поверхности Земли ставится в зависимость 
от цели исследования, корректного использования морфометрических параметров и 
автоматизированных методов их вычисления, что также может быть как плюсом, так и 
минусом.

В отличие от гибкого определения элементарной формы в рассмотренном подходе, 
общая теория геосистем, развиваемая санкт-петербургской школой, дает конкретное 
определение простейших структурных элементов (элементарная поверхность, 
структурные линии и характерные точки). При этом соблюдаются «пять признаков 
элементности» [Ласточкин и др., 2008]: неделимость, взаимосвязанность, определение 
через другие элементы, а не за счет внутренних свойств, точность выделения, адекватность 
отражения на моделях (карте, профиле, описании). Параметрическая корреляционная 
систематика всех элементов ЗП производится по четырем количественным критериям – 
основным геоморфологическим параметрам ЗП: по положению по вертикали и крутизне, 
нормальной и горизонтальной кривизне. С площадными элементами связываются все 
виды систематизированных геотопов в ландшафтной оболочке, структурные линии 
рассматриваются в качестве общегеографических разделительных и, вместе с тем, 
связывающих границ элементарных поверхностей, а характерные точки –  в качестве 
репрезентативных точек наблюдения и мониторинга.

На наш взгляд, оба обозначенных подхода имеют особую значимость при 
проведении как геоморфологических исследований, так и прикладных узкопредметных. 
Но на данный момент не существует универсальной автоматизированной технологии 
выделения всех взаимосвязанных структурных элементов согласно общей теории 
геосистем. Целью нашей работы является разработка алгоритмического и программного 
обеспечения, реализующего этот подход.

Анализ методик выделения элементарных гомоморфных поверхностей рельефа 
показал, что на определенных этапах используются различные современные цифровые 
материалы, полученные путем компьютерных вычислений (с помощью ГИС и других 
программных продуктов). Однако универсальной технологии автоматизированного 
распознавания и выделения элементарных поверхностей, а также других структурных 
элементов, не существует, что приводит к различным результатам на одной и той же 
территории. Кроме того, использование существующих инструментов автоматизации также 
не приводит к выделению отдельных единиц, характеризующихся едиными значениями 
уклона, экспозиции и т. п., представляющих собой геометрически однородные участки 
земной поверхности. Таким образом, становится актуальна разработка информационно-
математической модели рельефа, включающей вычислительные и интеллектуальные 
алгоритмы выделения всех структурных элементов рельефа, описания и классификации 
выделенных элементов, методы хранения и последующей аналитической обработки 
информации о выделенных элементах в системах управления пространственными базами 
данных.

Целью разработки модели является представление рельефа в виде согласованного 
набора всех структурных элементов, обеспечение их автоматизированной классификации, 
моделирование полученной таким образом поверхности в 3D-пространстве, а также 
представление различных алгоритмов анализа рельефа.

Информационно-математическая модель рельефа разрабатывается в виде 
интеллектуальной геоинформационной системы с интегрированной в нее экспертной 
системой, что позволяет использовать базу знаний и машину логического вывода 
для выполнения слабоформализованных этапов при выделении и классификации 
структурных элементов. Такая интеграция обеспечивает возможность анализа 
различного рода информации топографического, геоморфологического и специального 
характера, и получения полного согласованного набора всех структурных элементов. 
Возможность оперировать при анализе единицами, представляющими структурные 
элементы поверхности рельефа, дополняется информационной частью, полученной в 
ходе выделения этих структурных элементов, а именно класса каждого из структурных 
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элементов согласно общеизвестной классификации, значений уклонов и экспозиций 
каждой элементарной поверхности. 

Теоретическим основанием разработки информационно-математической модели 
рельефа служит теория А.Н. Ласточкина [Ласточкин, 2002], а также разработанная 
под его руководством методика [Зинченко, Ласточкин, 2001]. Полное и обоснованное 
описание основных теоретических положений, универсальная классификация 
структурных элементов, построенная по методу полной группы, строгая методика по 
составлению геоморфологической карты – все это позволяет использовать указанную 
теорию и методологию в качестве основы разрабатываемой модели. 

Исходными материалами для построения модели служат цифровые 
топографические карты рельефа, включающие в себя горизонтали, отметки высот, особые 
линии, такие как осыпи, и т. п., где каждый объект представлен в векторном виде. Выбор 
именно таких исходных данных обусловлен несколькими причинами: 

1) первоначальная генерализация данных, обеспечиваемая методом построения 
изолинейных карт; 

2) возможность анализа динамики изменения поверхности рельефа во времени; 
3) возможность получения таких карт при непосредственном сканировании 

рельефа различными техническими средствами или геодезической съемке.
Разрабатываемая модель включает в себя два основных модуля: математический 

и информационный. Математический модуль объединяет алгоритмы автоматического 
и автоматизированного выделения всех структурных элементов – точек, характерных 
линий и элементарных поверхностей. Информационная часть представляет собой базу 
данных по каждому структурному элементу поверхности, дополненную информацией о 
классе данного элемента и интегрированными числовыми характеристиками (например, 
для элементарной поверхности это может быть уклон, экспозиция и т. п.).

Для реализации математико-алгоритмической части модели применяются 
интеллектуальные технологии, в частности, экспертная система, т. е. та ее часть, 
которая работает с базой знаний и машиной логического вывода. Экспертная система 
рассматривается в виде интегрированного модуля и описана нами ранее [Плисенко, 
2016]. На данном этапе разработаны и реализованы алгоритмы выделения основных 
характерных линий и точек.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Точки перегиба или изменения градиента склона, которые повторяются в 

ландшафте, легко различимы и обычно соответствуют различиям во внутренней структуре 
(лежащей в основе геологической структуры). Таким образом, точки перегиба на склонах 
часто обозначают естественные границы между квазиоднородными поверхностями. 
Например, почвоведы используют изгибы склонов в качестве видимых признаков 
изменений в почвах. 

В различных источниках можно встретить следующие названия этих 
поверхностно-образующих структурных линий: бровка, край, перегиб, изгиб, вогнутый 
перегиб, тыловой шов и т. п. Выявление линий перегиба склона, характеризующих 
форму вертикального профиля, и объединение их со структурными вдольсклоновыми 
линиями (морфоизографы и т. п.) позволяет выделить элементарную поверхность и 
классифицировать форму поверхности, ограниченной этими линиями. С точки зрения 
классификации по нормальной или вертикальной кривизне или по форме поперечного 
профиля выделяются вогнутые, выпуклые и прямолинейные поверхности. 

Несмотря на разработанную методику геоморфологического картографирования 
[Зинченко, Ласточкин, 2001], проблема автоматизированного выделения всех типов 
структурных линий, в том числе и линий перегиба склона, не имеет однозначного 
решения. Т. е. до сих пор не разработаны автоматические или хотя бы полуавтоматические 
алгоритмы выделения структурных линий (СЛ). Попытки решить данную задачу 
можно разделить на две группы: использование средств геоинформационных систем 
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для упрощения выделения линий и затем ручная обработка всех данных, и разработка 
специализированных программных продуктов, обычно решающих одну конкретную 
задачу.

В качестве примера первого подхода рассмотрим следующие техники [Колбовский, 
2016; Татаренко, Елшина, 2012]. Выделение структурных линий, ограничивающих 
элементарные поверхности, предлагается проводить поэтапно, путем построения 
различных типов карт на основе растровой цифровой модели рельефа, а окончательное 
проведение границ элементарных поверхностей и выделение СЛ – в ручном режиме на 
основе экспертного анализа вышеперечисленных материалов.

Например, Колбовский Е.Ю. [Колбовский, 2016] ставит целью определение 
местоположения геотопов, ассоциируемых с элементарными поверхностями. В качестве 
исходных материалов рассматривается цифровая модель рельефа в виде матрицы 
высот и среднемасштабные космические снимки. Алгоритм представляет собой 
последовательность следующих шагов в среде ГИС: районирование территории по 
набору и иерархии ландшафтообразующих факторов, построение растровых моделей по 
основным геоморфологическим параметрам, переклассификация растров для нормализации 
параметров, комбинирование растров и экспертное получение матрицы геотопов.

В работе Татаренко В.И. [Татаренко, Елшина, 2012] перечисляются основные 
методы построения геоморфологических карт, как аналитические, так и с применением 
ГИС, и дается обзор математических методов, реализуемых современными ГИС 
для выполнения отдельных этапов построения карт. В частности, рассматривается 
применение тренд-анализа с использованием определенных фильтров, разработанных 
в теории случайных процессов, для выделения в рельефе характерных линий перегиба 
склона.

В качестве примера второго подхода, т. е. использования специализированного 
программного обеспечения, предназначенного для решения узкого ряда задач, можно 
привести программный продукт GeoCAP норвежской фирмы “GEOCAP AS”1 – это 
программное обеспечение для картографирования и моделирования геологических 
структур и данных, описывающих геологическую информацию. Применение данного 
программного продукта описано в работе Фирсова Ю.Г. [Фирсов, 2011] для анализа 
батиметрических профилей и определения положения точек подножия континентального 
склона на батиметрических профилях.

Для выделения перегибов склона в этом программном продукте используется 
несколько алгоритмов, имеющих различную чувствительность к исходным данным. Все 
вычисления производятся на растровой цифровой модели рельефа с использованием 
загруженных из файла или оцифрованных батиметрических профилей.

Программный продукт представляет две группы методов: использование 
различных фильтров, таких как скользящее среднее, медианный фильтр, фильтр нижних 
частот Фурье и т. п., и алгоритмы вычисления и изменения градиента вдоль профиля. В 
том числе и оригинальный, разработанный GeoCAP алгоритм, “Geocap Change of Average 
Gradient” («Изменение среднего градиента GeoCAP»). 

Рассмотрим классический метод определения точек перегибов склона, 
представленный в GeoCAP, основанный на приближении первой и второй производной 
от высоты с помощью конечных разностей. Метод использует соседние точки каждой 
анализируемой точки для вычисления градиента и скорости изменения градиента. 
Входные данные для этого алгоритма должны иметь регулярную сетку (профиль должен 
быть наложен на регулярную сетку). Т. е., если входные данные не представляют 
собой регулярную сетку из высот, то должна быть предварительно проведена линейная 
передискретизация или передискретизация с помощью сплайна. Описанный алгоритм 
чувствителен к шуму, поскольку вычисления включают в себя всего несколько рядом 
расположенных точек. 

1 GeoCAP. Электронный ресурс: https://geocap.atlassian.net/wiki/spaces/ug/pages/7372985/Geocap+Main
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Для минимизации влияния шума на вычисления был разработан метод “Geocap 
Change of Average Gradient”. Чтобы вычислить изменение градиента в точке, метод 
использует средний градиент в заданном интервале до и после анализируемой точки и 
сравнивает их, чтобы определить изменение градиента в этой точке. 

В перечисленных методах и подходах получаются чисто механические результаты, 
не связанные в единое целое с другими структурными элементами рельефа, такими как 
характерные точки и элементарные поверхности, что не позволяет выйти на полный 
автоматизированный цикл выделения и классификации структурных элементов рельефа.

В разрабатываемой информационно-математической модели рельефа выделение 
линий перегибов склона является последним этапом перед автоматизированным 
определением элементарных поверхностей и использует всю информацию, полученную 
на предыдущих этапах, описанных ранее [Плисенко, 2016, 2017].

Обобщенный алгоритм выделения элементарных поверхностей включает 
следующие стадии: 

1) анализ горизонталей и выделение точек с максимальной и минимальной 
горизонтальной кривизной, а также точек перегибов горизонталей при смене характера 
поверхности (выпуклая на вогнутую, вогнутая на прямолинейную и т. п., будем называть 
такие точки особыми); 

2) выделение структурных склоновых линий (гребневые, килевые, морфо-
изографы); 

3) выделение линий перегибов склона; 
4) выделение элементарных поверхностей. На рис. 1 приведен фрагмент 

электронной карты горизонталей с выделенными на них особыми точками.

Рис. 1. Результат работы экспертной системы по выделению особых точке  
на горизонталях (синим выделены особые точки килевых линий,  

красным – особые точки гребневых линий, зеленым – морфоизографы)
Fig. 1. Result of the expert system work on singling out special points on horizons  

(blue marks special points of keel lines, red marks special points of ridge lines,  
green marks morphoisographs)

При этом каждая из точек имеет свой тип, который указывает принадлежность 
ее к определенному классификационному типу структурной линии. Используя данную 
информацию и алгоритм нахождения соседних точек с помощью диаграммы Вороного, 
а также машину логического вывода экспертной системы, точки объединяются в 
структурные линии, которые также сразу классифицируются согласно принятой за 
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основополагающую классификации А.Н. Ласточкина [Ласточкин, 2002]. На рис. 2 
показан результат работы экспертной системы с выделенными структурными линиями.

Рис. 2. Выделенные структурные склоновые линии  
(синие – килевые линии, красные – гребневые, зеленые – морфоизографы)
Fig. 2. Highlighted structural slope lines (blue – keel lines, red – ridge lines,  

green – morphoisographs)

Полученные результаты второго этапа – выделенные особые точки, принадлежащие 
структурным склоновым линиям, дополняются вспомогательными точками, уточняющими 
форму поверхности. При этом учитывается длина участка горизонтали, т. е. на слишком 
коротких участках точки не вставляются. На рис. 3 показана система выделенных особых 
точек с уточняющими (уточняющие точки помечены цифрой -1). 

Рис. 3 Система выделенных особых точек с уточняющими  
(уточняющие точки выделены коричневым цветом)

Fig. 3. System of selected special points with clarifying points  
(clarifying points are highlighted in brown)
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Таким образом, исходными данными для третьего этапа выделения структурных 
линий перегибов склонов является поле точек, имеющее сравнительно равномерное 
распределение на участке анализа. На рис. 4 представлен фрагмент электронной карты с 
полем особых точек.

Рис. 4 Поле особых точек, представляющих исходные данные  
для третьего этапа – выделения линий перегибов склона

Fig. 4. Field of special points representing initial data  
for the third stage – identification of slope inflection lines

Алгоритм выделения линий перегиба склона также делится на два этапа. На первом 
этапе, используя математический аппарат неоднородных рациональных B-сплайновых 
(Non-uniform rational B-spline – NURBS) поверхностей для интерполяции поля точек, 
строится математически точная модель поверхности, описываемая относительно простым 
вычислительным аппаратом, далее с помощью построенной модели вычисляются особые 
точки, принадлежащие линиям перегибов склона. На втором этапе, используя диаграмму 
Вороного и экспертную систему, выделяются линии выпуклых и вогнутых перегибов склона. 

NURBS поверхности представляют собой метод интерполяции произвольной 
поверхности гладкими полиномами невысоких степеней. В нашем случае достаточно 
взять степень 3, так как исходными данными является система изолиний, при 
построении которой используется линейная интерполяция между изолиниями разной 
высоты. NURBS поверхности применяются для моделирования сложных трехмерных 
объектов и поверхностей в 3D-пространстве, и могут учитывать резкие перегибы и 
изменения поверхности с помощью задания веса узла интерполяции. Использование 
математического аппарата NURBS поверхностей позволяет получить аналитическую 
формулу поверхности, зависящую от параметров, по ее экспериментальным узловым 
точкам. Имея уравнение поверхности, можно получить доступ к любой ее точке, 
вычислить первую и вторую производную в ней, вертикальную кривизну и т. п. При 
этом совпадение узловых точек моделируемой поверхности с характерными точками и 
точками структурных линий рельефа дает наиболее точный результат [Никулин, 2005, 
с. 345].

NURBS представляет собой параметрическую поверхность, т. е. функцию 
двух независимых параметров (обычно обозначаемых u, v) в некоторой двумерной 
области. Область поверхности определяется как диапазон параметров (u, v), которые 
преобразуются в трехмерную точку на этой поверхности. Область в каждом измерении 
(u или v) обычно описывается как два действительных числа (от umin до umax и от vmin 
до vmax). Т.е. NURBS поверхность можно представить в виде сетки кривых, идущих в 
двух направлениях. Форма поверхности NURBS определяется количеством контрольных 
точек и степенью этой поверхности в каждом из двух направлений (u- и v-направления). 
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Для получения NURBS поверхности исходная система точек параметризуется, 
т. е. каждой точке приписывается значения i и j из диапазона [umin, umax ] и [vmin, vmax]. 
Указанные точки становятся контрольными для моделируемой поверхности. Таким 
образом, получаем аналитическое описание поверхности рельефа.

На следующем шаге работы алгоритма рассматривается прямоугольная область 
анализируемого участка и с определенным шагом проводятся линии профилей 
поверхности. Каждая построенная линия анализируется методом скользящего окна 
с целью поиска точек перегиба, которые представляют собой точки с нулевой второй 
производной (и, соответственно, с нулевой вертикальной кривизной). При этом сразу 
определяется изменение формы поверхности в профиле, т. е. переходы от выпуклого к 
вогнутому, от вогнутого к прямолинейному и т. д.

В результате первого этапа к системе особых точек поверхности добавляются 
особые точки, представляющие точки перегибов профилей.

На втором этапе по полученной системе особых точек строится диаграмма 
Вороного, которая позволяет определить отношения соседства для каждой из точек. 
Далее с помощью продукционных правил экспертной системы строятся линии выпуклых 
и вогнутых перегибов склонов. 

В результате работы алгоритма получены структурные линии выпуклых и вогнутых 
перегибов склона, которые замыкают множество всех структурных линий поверхности 
рельефа, выделяемых согласно принятой за основу классификации А.Н. Ласточкина. 
Кроме того, получена система особых точек рельефа, принадлежащих множеству 
структурных элементов, которая позволяет выйти на этап автоматического выделения и 
классификации элементарных поверхностей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Разработка алгоритмов автоматического выделения линий перегиба склонов 

представляет предпоследний этап в полном цикле автоматического выделения 
структурных элементов. Его результаты дополняют систему исходных точек для 
алгоритмов выделения элементарных поверхностей.

Каждый из представленных алгоритмов позволяет настраивать дополнительные 
параметры в определенных пределах для улучшения качества распознавания структурных 
элементов в зависимости от типа рельефа. Все этапы тесно взаимосвязаны и представляют 
полную технологию автоматического выделения полной группы структурных элементов 
поверхности рельефа. Поэтому алгоритмы не ориентированы на использование уже 
готовых решений, представленных в широко распространенных геоинформационных 
системах общего назначения. Дополнение представленных алгоритмов базой данных и 
экспертной системой приводит к созданию специализированной геоинформационной 
системы для геоморфологического моделирования. Для исследования и апробации 
всей технологии был разработан программный продукт, представляющий собой 
специализированную геоинформационную систему, включающую многофункциональный 
интерфейс, позволяющий настраивать работу всей технологической цепочки. На данный 
момент программный продукт позволяет выделять все характерные точки и основные 
структурные линии (гребневые, линии тальвегов, вдольсклоновые гребневые и килевые, 
морфоизографы). С помощью разработанной программы были выделены перечисленные 
структурные элементы для территории с сопоставимой ландшафтной местностью, с 
использованием карт масштаба 1:25 000.  

При разработке алгоритмов учитывались последние достижения геоинформатики 
и трехмерной компьютерной графики, для построения математической модели в 
разработанном программном продукте использовались последние версии математических 
библиотек, таких как OpenNURBS. OpenNURBS представляет собой библиотеку классов, 
реализующую математический аппарат неоднородных рациональных B-сплайновых 
кривых и поверхностей, построенную по принципам объектно-ориентированного 
подхода. Это библиотека с открытым кодом, которая используется практически во всех 
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современных CAD системах (системах автоматизированного проектирования), например, 
таких как AutoCAD и ArchiCAD, и представляет инструмент для математического 
описания любых и, в том числе, очень сложных поверхностей.

Каждый из представленных алгоритмов отрабатывался на участках среднегорного 
рельефа, что позволило их уточнить и усовершенствовать. Полученные результаты 
доказывают возможность реализации и эффективного использования разработанной 
технологии и предоставляют возможности дальнейшего исследования в этом направлении, 
уточнения и оптимизации алгоритмов, разработки новых видов анализа и т. п. 

В качестве дальнейших исследований предполагается разработка алгоритмов 
автоматического выделения и классификации элементарных поверхностей, 
исследование разработанной технологии на различных типах рельефа, анализ вопросов 
формирования, хранения и представления информационно-математической модели 
рельефа в цифровом виде. Отдельным направлением исследований являются способы 
применения разрабатываемой модели в предметно-ориентированных ГИС и технологиях 
прогнозирования природных опасностей [Варшанина, 2011]. На данный момент 
результаты работы апробируются в геоинформационной системе поддержки экологически 
сбалансированного адаптивно-ландшафтного и умного точного земледелия в Республике 
Адыгея [Варшанина и др., 2020].

ВЫВОДЫ
Представленные алгоритмы являются важным этапом новой 

геоинформационной  технологии автоматического выделения структурных элементов 
поверхности рельефа, основаны на современных методах трехмерной компьютерной 
графики и искусственного интеллекта. Позволяют решить до сих пор актуальную 
задачу автоматизации полного цикла геоморфологической структуризации рельефа, 
с автоматической классификацией полной группы структурных элементов, привлечь 
внимание к разработке широкого круга вопросов теории и программной реализации 
технологий геоинформатики.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ АТЛАСНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ  
СИСТЕМЫ НА ТЕРРИТОРИЮ ООПТ МЕГАПОЛИСА

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРАУДСОРСИНГОВЫХ РЕСУРСОВ
(НА ПРИМЕРЕ ПАРКА ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО)

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются возможности создания атласной информационной си-

стемы особо охраняемой территории мегаполиса по краудсорсинговым ресурсам. В ка-
честве объекта исследования выбран парк Покровское-Стрешнево – самый маленький 
природно-исторический парк Москвы (~2,2 км2), отличающийся гармоничным и свое-
образным культурным ландшафтом, сложившимся с конца XVIII в., и высоким биораз-
нообразием, наличием охраняемых видов растений и животных. Бобры, ондатры, белки, 
ласки, утки, огари и др. птицы (около 50 видов), разнообразные рыбы и насекомые, лес-
ные и луговые ландшафты являются ценным рекреационным ресурсом, расположенным 
недалеко от центра города.

В парке неоднократно проводились работы по благоустройству, однако в 2022 г. были 
начаты наиболее масштабные работы по коренному переустройству, которые вызвали глу-
бокие изменения природной среды и поставили экосистемы под угрозу уничтожения. По-
добные события вызвали активное сопротивление экозащитников, постоянных посетителей 
парка, жителей окрестных районов, организовавших постоянное взаимодействие по обмену 
информацией по природоохранным вопросам. Опора на этих активистов стала основой про-
ектирования атласной информационной системы на краудсорсинговых ресурсах. Как пример 
приведена карта фактического материала по растениям, составленная в среде Google Map 
Maker на основе полевых наблюдений заинтересованных лиц c фотографиями и описаниями. 
В дополнение составлена таблица по растениям, включающая их полезные, декоративные и 
опасные свойства растений, а также особенности обитания на территории парка.    

В процессе совместных с экозащитниками исследований были выявлены следую-
щие неблагоприятные воздействия и изменения природной среды: уничтожение и угне-
тение деревьев и кустарников, уничтожение естественного травяного покрова и замена 
его газонами, угнетение животного населения, уничтожение почвенного слоя, проведе-
ние излишних дорог, в т.ч. мощеных, изменения в результате использования строитель-
ной и транспортной техники, в т.ч. тяжелой, излишнее освещение парка, внесение стро-
ительных материалов и мусора в природную среду, увеличение запечатанных площадей, 
деформация склонов, нарушение рельефа и ландшафтной структуры парка, изменение 
гидрологического режима.

Атласная информационная система парка Покровское-Стрешнево на краудсор-
синговом ресурсе имеет хорошие перспективы развития.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атласная информационная система, особо охраняемая природ-
ная территория, краудсорсинговые ресурсы, экология в мегаполисе, совместное карто-
графирование
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PROSPECTS FOR CREATING THE ATLAS INFORMATION SYSTEM
TO THE SPNA TERRITORY OF THE METROPOLIS

BY USING CROWDSOURCING RESOURCES
(ON THE EXAMPLE OF POKROVSKOYE-STRESHNEVO PARK)

ABSTRACT
The article discusses the possibility of creating an atlas information system for a 

specially protected area of a metropolis based on crowdsourcing resources. The Pokrovskoye-
Streshnevo park, the smallest natural and historical park in Moscow (~2.2 km2), was chosen as 
the object of study. It is distinguished by a harmonious and original cultural landscape that has 
developed since the end of the 18th century, and high biodiversity, the presence of protected 
species of plants and animals. Beavers, muskrats, squirrels, weasels, ducks, shelducks and other 
birds (about 50 species), various fish and insects, forest and meadow landscapes are a valuable 
recreational resource located not far from the city center.

Improvement work has been repeatedly carried out in the park, however, in 2022, the 
most large-scale radical reconstruction work began, which caused profound changes in the 
natural environment and put ecosystems at risk of destruction. Such events aroused active 
resistance from environmentalists, regular visitors to the park, and residents of the surrounding 
areas, who organized constant interaction to exchange information on environmental issues. 
Relying on these activists became the basis for designing an atlas information system based on 
crowdsourced resources. As an example, a map of factual material on plants is given, compiled 
in the Google Map Maker environment based on field observations of interested persons with 
photographs and descriptions. In addition, a table has been compiled on plants, including their 
useful, decorative and dangerous properties of plants, as well as habitat features in the park.

In the process of joint research with environmentalists, the following adverse impacts 
and changes in the natural environment were identified: the destruction and oppression of trees 
and bushes, the destruction of natural grass cover and its replacement with lawns, the oppression 
of the animal population, the destruction of the soil layer, the construction of unnecessary 
roads, incl. paved, changes resulting from the use of construction and transport equipment, incl. 
severe, excessive lighting of the park, the introduction of building materials and debris into the 
natural environment, an increase in sealed areas, deformation of slopes, violation of the relief 
and landscape structure of the park, changes in the hydrological regime.

The atlas information system of the Pokrovskoye-Streshnevo park on a crowdsourcing 
resource has good development prospects.

KEYWORDS: atlas information system, specially protected natural area, crowdsourcing 
resources, ecology in the metropolis, collaborative mapping

ВВЕДЕНИЕ
На территории современного мегаполиса функции сохранения природного и куль-

турного наследия, культурного ландшафта, восстановления здоровья и полноценного 
отдыха горожан выполняют особо охраняемые природные территории, к которым от-
носятся активно посещаемые населением природно-исторические парки. Мониторинг 
состояния природной среды, памятников и природопользования на таких территориях 
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– весьма важная экологическая задача городского хозяйства и планирования. Эта задача 
становится тем более важной, когда на ООПТ возникают проблемы природопользования.

Такой проблемной территорией в последние годы является парк Покровское-Ст-
решнево − самый маленький природно-исторический парк московского мегаполиса 
[Маркова, 2020]. Его площадь составляет всего лишь ~2,2 км2 (точнее 221,47 га1). Парк 
весьма интересен и любим жителями Москвы, которые приезжают в него не только из 
окружающих, но и из дальних районов. Ценность парка состоит и в том, что он располо-
жен недалеко от центра города. Парк отличается гармоничным культурным ландшафтом 
и высоким биоразнообразием. Посетителей привлекают дворянская усадьба, старинный 
храм Покрова Божией Матери, пруды, лесопарк, смешанный лес, преимущественно ста-
ровозрастный (кедр, лиственница, дуб, сосна, ель, вяз, липа и др.), памятники природы 
родник «Царевна Лебедь» и «Долина реки Химки», различные виды млекопитающих 
(речной бобр, ондатра, белка, еж, ласка, многочисленные виды птиц – около 50 видов 
(цапля, огарь, утка-широконоска, восточный соловей, кряква, большая синица, лазорев-
ка, черный дрозд, дрозд-рябинник и др.) (рис. 1)), декоративные травянистые растения 
(кубышка желтая, колокольчики широколистный и крапиволистный, хохлатка плотная, 
ландыш майский и др.).

Бывшая усадьба Покровское-Стрешнево была объявлена памятником садово-парко-
вого искусства решением Исполкома Моссовета в 1979 г. Парк уникален для нашего горо-
да – в лесном массиве преобладает сосна, живописный рельеф имеет 25-метровый перепад 
высот по левому берегу р. Химки, семь связанных между собой Иваньковских прудов  об-
щей площадью 14 га, ландшафтные композиции, заложенные в последней четверти XVIII в., 
характеризующиеся разнообразными приемами посадки деревьев (букеты, куртины, бесед-
ки). От старинных парковых посадок сохранились посадки лиственниц, лип, дубов, вязов, 
гигантский белый тополь высотой 35 м, спирея дубравколистная, желтая акация, водосбор 
обыкновенный, астра ивовая, недотрога железистая [Полякова и др., 1997].

Лес с исполинскими возрастными деревьями, огромными в обхвате, многие из ко-
торых достигли возраста более 100−150 лет, тянется вдоль расположенных в низине семи 
старинных прудов. Густая зелень запущенного лесопарка манит своей таинственностью 
в непосредственной близости от загруженного Волоколамского шоссе, недалеко от цен-
тральных районов шумного города.  Могучее кирпичное сооружение, похожее на средне-
вековый замок, соседствует со старинным Покровским храмом, и через диковинный узор 
ворот вырастает громада настоящего усадебного дворца, напоминающего древнерусские 
терема [Потапенко, 2019].

К сожалению, в последнее время территория парка Покровское-Стрешнево во 
многом потеряла свою таинственную привлекательность. Она подверглась значительным 
изменениям, на ней проводится благоустройство, которое вызывает большие возражения 
и сопротивление у традиционных посетителей парка. Любители природы и культурно-
го наследия, среди которых есть и профессионалы, группируются в общества защиты 
парка, дают различную информацию в социальные сети, осуществляют практические 
действия по защите уникальной экосистемы. Проблема сохранения природного наследия 
и культурного ландшафта парка при его реставрации или, как гласит официальное назва-
ние, реабилитации, в настоящее время стоит весьма остро.

Фактически информационные источники по защите парка представляют собой 
общедоступный краудсорсинговый ресурс.

Понятие краудсорсинга стало развиваться в науке и бизнесе с 2006 г., с выхода в 
свет работ Джеффа Хау [Howe, 2006; 2008; Vander Schee, 2009]. Автор идеи связывает 
понятие толпы (сrowd), т.е. любых людей, владеющих Интернетом и заинтересованных 
в определенной теме, с выполнением задач работы по этой теме, инициированных инди-

1 ПИП «Покровское-Стрешнево». Мосприрода. Департамент природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы. Электронный ресурс: https://mospriroda.ru/where_to_go/territorii/prirodno_
istoricheskiy_ park_pokrovskoe_streshnevo/ (дата обращения 22.05.2022)
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видом или коллективом.  Другая часть слова (sourcing) переводится как «поиск источни-
ков». Люди, которые выполняют задачи краудсорсинга, мотивируются удовлетворением, 
которое приносит сотрудничество; они могут работать над проектами, не всегда связан-
ными с их опытом или полномочиями. Онлайн-сообщества имеют творческий выход и 
являются источником самореализации. Социальные сети обеспечивают инфраструкту-
ру для связи людей со схожими интересами, для совместного обсуждения и решения 
проблем, при этом разнообразный коллектив оказывается работающим лучше специали-
зированных экспертов. Заинтересованные люди помогают фильтровать онлайн-контент 
и управлять им. Для успешной краудсорсинговой инициативы важен вопрос о том, что 
инициатор (краудсорсер) может сделать для группы, т.к. в случае обнаружения коллекти-
вом эксплуатации он имеет тенденцию к распаду. 

Рис. 1. Птицы и млекопитающие парка Покровское-Стрешнево, многочисленные
 до масштабных строительных работ: a) огарь; б) кряква; 

в) ондатра; г) белка (фото автора, 2019 г.); д) бобр (фото Михаила Федорова)1

Fig. 1. Animals of the Pokrovskoye-Streshnevo park widespread to large-scale construction 
works: a) slag; b) mallard; c) muskrat; d) squirrel (photos by author, 2019); 

f) beaver (photo by Mikhail Fedorov)2

Фактически краудсорсинг является онлайн-деятельностью, в которой индивид, 
институт, некоммерческая организация или компания универсальным открытым призы-

1 Туманов А. Бобра за обедом сфотографировали в парке Покровское-Стрешнево. Москва. Северо-Запад. 
13.11.2020. Электронный ресурс: https://szaopressa.ru/bobra-za-obedom-sfotografirovali-v-parke-pokrovskoe-
streshnevo/ (дата обращения 30.05.2022)
2 Tumanov A. The beaver was photographed at dinner in the Pokrovskoye-Streshnevo park. Moscow. Northwest. 
11.13.2020. Webresource: https://szaopressa.ru/bobra-za-obedom-sfotografirovali-v-parke-pokrovskoe-
streshnevo/ (accessed 30.05.2022) 
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вом предлагает группе разнородных индивидов добровольно принять участие в решении 
той или иной задачи [Estellés-Arolas, González-Ladrón-de-Guevara, 2012]. В краудсорсин-
ге обязательно присутствуют четко определенная группа, задание с четко поставленной 
целью, вознаграждение в том или ином виде за участие в краудсорсинг-инициативе и ос-
ведомление о нем, краудсорсер с открытым призывом для всех желающих поучаствовать 
в такой инициативе, базирование на онлайн-среде в сети Интернет [Лебедева, Прохорова, 
2018].

Краудсорсинг также рассматривается как коммуникативная и социальная тех-
нология, позволяющая решать актуальные социальные проблемы, интенсифицировать 
перспективы социального развития (инновационную экономику, диверсификацию рынка 
труда, реализацию творческого потенциала) [Василькова, Кольцов, 2015].

Краудсорсинговые ресурсы могут являться информационной основой и поддерж-
кой при проектировании атласной информационной системы, цель создания которой – 
мониторинг природной среды парка и его культурного ландшафта.

Атласные информационные системы (АИС) – компьютеризированные геоинфор-
мационные системы о конкретной территории или на определенную тему, сочетающиеся 
с другими видами информации (текстовой, фото-, видео-, художественной и прочей), где 
доминирующую роль играют карты. Эти системы являются синтезом достижений в об-
ласти геоинформационных технологий, картографии и мультимедиа, электронными вер-
сиями бумажных атласов с расширенными функциональными возможностями. АИС по-
зволяют визуализировать и анализировать геопространственные данные, разрабатывать 
возможные варианты развития комплексных систем «природа –общество – хозяйство». 
Качественная АИС ориентирована на конечного пользователя, представляет результаты 
в удобной и понятной форме, использует средства мультимедиа в совокупности с карта-
ми. Тематические сюжеты могут отражаться на различных территориальных уровнях. 
Специализированная атласная информационная система для управления природопользо-
ванием на ООПТ представляет собой систематизированный набор геопространственных 
данных с возможностью анализа и принятия управленческих решений, моделирования 
многоуровневого виртуального ландшафта и создания интерактивной среды для управ-
ления природопользованием [Яблоков, Тикунов, 2016].

Разработка АИС на основе краудсорсинга может иметь перспективы при проду-
манной организации сбора и обработки информации о природопользовании и состоянии 
природной среды.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
При разработке АИС на основе краудсорсинговых ресурсов большое значение мо-

жет иметь технология совместного картографирования, которая представляет собой 
совокупность веб-картографии и пользовательского контента от физических или юриди-
ческих лиц [Goodchild, 2007]. Под веб-картографированием (веб-ГИС) понимается про-
цесс использования географических информационных систем в Интернете. С помощью 
веб-картографии потребители могут выбирать содержание карты [Parker et al., 2013], при 
этом особое внимание уделяется аспектам обработки геоданных.

Cовместное картографирование можно рассматривать как частный случай крауд-
сорсинга. Карты создаются совместными усилиями при наличии общей основы путем 
нанесения точек, линий и полигонов, имеющих определенный смысл выбранного тема-
тического содержания. Совместное картографирование должно решать проблемы загро-
мождения данными (используется способ оверлея, или наложения), однако совместные 
картографические платформы можно считать надежными cервисами [May et al., 2014]. 
К таким платформам относятся Яндекс. Народная карта, Open Street Map, Google Map 
Maker, Accessadvisr, Wegovnow, Canvis.app1.

1 Совместное картографирование. Электронный ресурс: https://siam.press/wiki/ru/Collaborative_mapping# 
(дата обращения 27.05.2022)
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Совместное картографирование рассматривается как тип геосоциальных сетей, 
в которых географические услуги и возможности (геокодирование – назначение коор-
динат объектам и записям, и геотегинг − присоединение географических метаданных к 
различным информационным ресурсам) используются для обеспечения дополнительной 
социальной динамики1.

Для совместного картографирования парка Покровское-Стрешнево была выбрана 
программа Google Map Maker, т.к. эта программа знакома защитникам парка. Программа 
позволяет размещать на картах Google объекты с геопривязкой, проводить группировку 
объектов в классификациях, размещать фотографии объектов.

Собственными силами защитников парка, например, создается карта объектов 
растительного мира, включающая в себя локалитеты встреченных в парке видов расте-
ний и фотографии растений, полученные защитниками парка. Карта находится в посто-
янном дополнении, она открыта для совместного включения новой информации. Каждое 
растение можно посмотреть на фото, сделанное в парке. Для растений даны примечания 
− места произрастания, обилие и др.  Карта, как и во всех геоинформационных системах, 
может быть выведена в любом устраивающем пользователя масштабе. В данном случае 
это карта фактического материала места произрастания разных видов растений, на осно-
ве которой можно в дальнейшем делать обобщенные карты растительности с классифи-
кациями.

Помимо карты на краудсорсинговом ресурсе Google была создана и продолжает 
дополняться таблица по травянистым растениям парка, в которую включены следующие 
характеристики:

– название русское и латинское;
– классификационная принадлежность, однолетнее или многолетнее растение;
– охраняемое или нет, статус по Красной книге Москвы, Московской области и 

России;
– медоносные свойства;
– инсектицидные свойства;
– лекарственная ценность;
– пищевая ценность;
– декоративная ценность;
– местообитание на ООПТ;
– координаты местообитания;
– фотография (геолокация, макросъемка);
– ядовитость, опасность для людей и животных;
– интересные и важные факты для общественности.
Эти характеристики могут быть включены в атласную информационную систему 

как метаданные.
В группах защиты парка концентрируется большое количество информации о со-

стоянии природной среды, о производстве работ по благоустройству (группа ВКонтакте2 
и мобильные чаты). Существует сайт, созданный энтузиастами для охраны природной 
среды парка от урбанизации и неправильного благоустройства3. В этих источниках регу-
лярно обновляется информация об успехе природоохранных работ – например, о прио-
становке каптажа родников, о сокращении мощения дорог искусственным покрытием, об 
отмене забивания свай в нестойкие грунты и т.д. 

Группа защитников парка часто обращается и к официальной информации, в ко-
торой есть карты, планы, брошюры, фотографии, документы. Активисты группы имеют 

1 Совместное картографирование. Электронный ресурс: https://siam.press/wiki/ru/Collaborative_mapping# 
(дата обращения 27.05.2022)
2 Сохраним парк Покровское-Стрешнево. Группа ВКонтакте. Электронный ресурс: https://vk.com/ 
pipstreshnevo
3 Сохраним парк Покровское-Стрешнево. Электронный ресурс: https://pspark.ru/
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в своем распоряжении планировки парка, схемы благоустройства, планы цветников, ден-
дрологические планы, старые фотографии, в т.ч. полученные с беспилотников, и др.

Рис. 2. Интерактивная карта объектов растительного мира, 
создаваемая по материалам защитников парка Покровское-Стрешнево

(масштаб вывода 1: 20 000)
Fig. 2. An interactive map of flora objects 

based on the materials of the defenders of the park Pokrovskoe-Streshnevo
(Scale of the output 1: 20 000)

В сети Интернет информация о парке Покровское-Стрешнево и работах в нем со-
держится также на официальных сайтах:

– Официальный сайт Мэра Москвы (https://www.mos.ru/);
– Официальный сайт природопользования и охраны окружающей среды го-

рода Москвы (https://mospriroda.ru/where_to_go/territorii/prirodno_ istoricheskiy park_
pokrovskoe_streshnevo/;

– Москва. Северо-Запад (https://szaopressa.ru/).
В научной и научно-популярной литературе разных лет и направлений (географи-

ческое, культурологическое, историческое, биологическое, краеведческое) также содер-
жится разнообразная информация о парке Покровское-Стрешнево.

В процессе исследований были осуществлены также наземные маршруты, в т.ч. 
членами коллектива защитников парка, и авторская фотосъемка его территории.

На территории парка существует информационный павильон, в котором можно по-
лучить разнообразную, в т.ч. картографическую информацию о проекте перестройки парка.
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Задача создания атласной информационной системы состоит в упорядочении и 
обобщении разнообразной информации с созданием карт на единой общедоступной ос-
нове, привязки к ним некартографических данных и метаданных, анализе динамики со-
стояния природной среды и культурного ландшафта, построении сценариев развития на 
основе полученных данных.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При изучении возможностей создания атласной информационной системы особо 

охраняемой природной территории Покровское-Стрешнево на основе краудсорсинговых 
ресурсов были выявлены направления, которые инициированы защитниками парка, су-
ществуют и могут развиваться далее при участии заинтересованных в судьбе парка граж-
дан:

– Наблюдение за производством работ по благоустройству;
– Наблюдение за вмешательством в природную среду, работой тяжелой техники, 

сокращением незапечатанных территорий;
– Изучение состояния биоты парка, в т.ч. редких растений и животных;
– Создание списка старовозрастных деревьев для включения в Национальный ре-

естр;
– Наблюдение за состоянием гидрологических объектов (родников, прудов, рек);
– Изучение состояния объектов культурного наследия;
– Изучение динамики культурного ландшафта.
Первый опыт совместной работы с защитниками парка на краудсорсинговом ре-

сурсе был осуществлен на примере наблюдения за растительным покровом парка.
Покровское-Стрешнево как природно-исторический парк существует с 21 июля 

1998 г., когда он был учрежден постановлением Правительства Москвы1.Здесь традици-
онно произрастают сосновые боры (в основном между долиной р.Химки и каскадом 
прудов по р. Чернушке). К соснам примешиваются липы, дубы и березы, во втором 
древесном ярусе – липа мелколистная и клен остролистный, в обычно густом подле-
ске −ирга, рябина, жимолость, бересклет, черемуха, лещина, малина, бузина, свиди-
на, рябинник (по наблюдениям 2010 г. [Насимович и др., 2011, temnyjles.narod.ru]. В 
травяном ярусе сосняков преобладают зеленчук желтый, кислица обыкновенная, бар-
винок малый, распространившийся от усадебного парка и одичавший. Встречают-
ся ландыш майский (3-я категория редкости в Красной книге Москвы2), осока воло-
систая, перловник, звездчатка жестколистная, ожика волосистая, земляника лесная, 
черника, крупные лесные папоротники. Это типичный для Московского региона лес 
с отдельными одичавшими растениями. Во многих его частях преобладают береза, 
липа и клен. Местами встречается ель, которая в основном сменилась сосной в ре-
зультате деятельности человека.  На склонах к р. Химке почвы богаче и преобладают 
широколиственные деревья − липа мелколистная, клен остролистный; встречаются 
мощные вязы. Здесь растут редкие растения из Красной книги Москвы: борец высокий, 
колокольчики широколистный и крапиволистный, ветреница лютиковая, медуница не-
ясная, хохлатка плотная (3-я категория редкости), воронец колосистый (Приложение 1 к 
Красной книге г. Москвы). В пойме р. Химки и вблизи нее господствует ольха (серая − на 
заболоченных участках, черная – у выходов грунтовых вод с более богатыми почвами). 
На днище долины р. Химки встречаются страусник обыкновенный (только здесь в пре-
делах парка), хохлатка плотная, незабудка болотная (3-якатегория редкости в Красной 
книге г. Москвы).

1 Постановление Правительства Москвы № 564 «О мерах по развитию территорий Природного комплекса 
Москвы» от 21 июля 1998 г. Электронный ресурс: https://www.mos.ru/authority/documents/doc/28106220/ 
(дата обращения 06.05.2022)
2 Красная книга города Москвы содержит под защитой более 100 видов высших растений, подписана 
мэром и является законом города
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Парковые посадки расположены между Окружной железной дорогой и прудами на 
р. Чернушке, у пересечения Иваньковского шоссе с р. Химкой (есть черемуха Маака), меж-
ду нижним прудом и усадебным домом (старовозрастные уникальные лиственницы, дубы, 
ветлы, тополя). На нижнем (7-ом) Иваньковском пруду − одна из самых больших популяций 
кубышки в Москве, а вблизи на болоте много тысячелистника хрящеватого (оба растения 
из Приложения 1 к Красной книге Москвы). На небольших фрагментах пойменных и сухо-
дольных лугов преобладают рудеральные травы, однако они ценны для Москвы, т.к. в городе 
лугов осталось гораздо меньше, чем лесов [Насимович и др., 2011, temnyjles.narod.ru].

До начала масштабных работ по благоустройству парка (2021−2022 гг.) отмеча-
лось хорошее состояние широких прогулочных дорог, порядок в ценных насаждениях, 
особенно с преобладанием старых сосен. Недостатком был постепенный отпад наиболее 
старых и больных деревьев [Полякова, Меланхолин, 2018]. Благоустройство, или т.наз. 
«реабилитация» парка не включила в себя оздоровление древесной растительности, на-
против, она сильно пострадала от действий строителей.

Известен печальный опыт благоустройства других московских парков (Коломен-
ское, Царицыно, Фили), когда тяжелая техника уничтожила популяции ценных расте-
ний вместе с естественным травяным покровом и кустарниками, посаженные без учета 
экологических требований растения не приживались, был нарушен режим родников и 
возникли угрозы оползней [Полякова, Меланхолин, 2018]. В Покровском-Стрешневе в 
условиях последнего благоустройства наблюдаются все эти экологические нарушения, 
причем в достаточно сильной степени.

В литературе отмечается, что проблемы при благоустройстве парков возникают 
оттого, что проектированием занимаются архитекторы без привлечения геоботаников 
и специалистов по садово-парковому искусству. В старинных усадебных парках необ-
ходимо не только восстанавливать общий облик парка, но и видовой состав деревьев, 
кустарников, трав с сохранением редких и ценных растений и растительных сообществ. 
На ООПТ любое благоустройство с повреждением растительного, в т.ч. травяного покрова 
незаконно. Старинные пейзажные парки традиционно характеризовались луговым газоном, 
который косили редко. Скашивание лесного напочвенного покрова под кронами насаждений 
бессмысленно и поэтому недопустимо. Луговой покров в лесопарках можно скашивать один 
раз за сезон, а при наличии охраняемых видов растений –один раз в несколько лет в конце 
сезона, когда созреют их семена. Старинным парковым растением является барвинок малый 
[Полякова, Меланхолин, 2018]. Луга в Покровском-Стрешневе до масштабных преобразова-
ний были распространены на открытых пространствах, особенно близ воды, а барвинок 
встречался в парковом лесу, преимущественно вдоль дорожек, где больше света.

Украшением и природным уникальным наследием парков являются старые (мно-
гим из них более 200 лет) деревья крупных размеров, вблизи которых нельзя проклады-
вать дорожки, вырубать все окружающие их молодые деревья (при сильном ветре старые 
деревья могут сломаться или вывалиться с корнем). Нет смысла сажать молодые деревца 
на смену старым, т.к. взрослеющий подрост требует все больше освещения и постепенно 
отмирает. Единичные экземпляры можно огораживать от вытаптывания [Полякова, Ме-
ланхолин, 2018]. Таких уникальных старых деревьев, пока еще сохраняющихся, в парке 
Покровское-Стрешнево много – лиственницы, сосны, дубы, клены, ивы.

До 2022 г. в парке уже проводилось масштабное благоустройство в 2018 г., когда 
были вычищены и преобразованы пруды, отрегулирован их сток, местами берега укре-
плены габионами, поставлены новые мостики и скульптуры на берегу. В результате этих 
работ были интродуцированы водные растения – белая декоративная кувшинка (взамен 
пропавшей навсегда природной белой кувшинки), активно разросшийся на нижних пру-
дах редкий болотноцветник щитолистный, образующий красивые желтые заросли, рогоз. 
Они сочетаются с традиционно произраставшим на прудах аиром (которого, впрочем, 
стало гораздо меньше), природной желтой кубышкой, тростником, горцом земноводным, 
сусаком зонтичным. Местами берега украшает эффектный и яркий дербенник иволист-
ный (плакун-трава). 
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Рис. 3. Водные и околоводные растения парка (фото автора):
а) белая декоративная кувшинка (интродуцент); б) болотноцветник щитолистный 

(интродуцент); в) кубышка; г) горец земноводный;
д) дербенник иволистный (плакун-трава); е) сусак зонтичный

Fig. 3. Aquatic and semi-aquatic plants of the park (photos by author):
а) white decorative water lily (introducer); b) Nymphoides peltata (introducer);

c) Nuphar lutea; d) Persicaria amphibia; e) Lythrum salicaria; f) Butomus umbellatus 
 

В результате наблюдений за проведенными действиями по реконструкции парка 
были обнаружены следующие экологические нарушения, приводящие к обеднению его 
природной среды в целом и биоты в частности. Все эти действия вызывают активное 
противостояние защитников парка.

Уничтожение и угнетение деревьев и кустарников. В результате работ по бла-
гоустройству, к сожалению, были подрезаны корни многих старых деревьев, и они были 
обречены на усыхание (например, старовозрастные березы и лиственницы, отличавши-
еся в прошлом хорошим внешним видом и состоянием). Многие уникальные деревья 
были вырублены в связи со строительством парковых сооружений. Вырубки наблюда-
лись даже на склонах, закрепление которых растительностью было необходимо для их 
безопасности.

Некоторые старые деревья были буквально закованы в асфальт. Справедливости 
ради надо отметить, что при обращении экозащитников в органы власти были отданы 
распоряжения снять часть мощения и убрать грунт, окружающий особо ценные деревья.

При работах по переустройству парка были посажены различные деревья и ку-
старники, многие из которых, к сожалению, не прижились из-за отсутствия полива в 
сухое лето, нарушения корневой системы и по другим причинам.

Уничтожение естественного травяного покрова и замена его газонами. При 
благоустройстве было произведено и активно происходит в настоящее время уничтоже-
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ние естественных лугов и придорожной растительности, замена их травяными газона-
ми, требующими регулярного сенокошения. В настоящее время снимается грунт и есте-
ственный травяной покров на береговых склонах, что недопустимо.  Газоны создавались 
сеяные, а не ковровые, что, конечно, лучше для природоохранных целей, однако их од-
нообразный состав (овсяница и мятлик) не идет в сравнение с луговым разнотравьем. 
Регулярные покосы в течение сезона производятся шумящими триммерами, воздейству-
ющими и на людей, и на животных. Кроме того, газоны светолюбивы и не приживают-
ся под покровом деревьев вдоль дорог, где они обречены на угнетение и постепенное 
вымирание. Декоративные растения, высаживаемые в процессе ландшафтных работ, в 
основном приживаются плохо.

Угнетение животного населения. Животным, традиционно населявшим парк, 
сложно, а зачастую и невозможно выжить при таком сильном вмешательстве в природ-
ную среду. В настоящее время наблюдается сокращение околоводных птиц (стало мень-
ше крякв и огарей; возможно, были и прямые уничтожения этих птиц), резко снизилась 
численность белки, ондатры, бобра. Бобры, бывшие любимцами посетителей, стали 
осторожнее, неоднократно обнаруживались их трупы. В последнее время политика была 
направлена на сокращение количества бобров из-за того, что они режут лес. Бобровая 
плотина неоднократно разбиралась, и каждый раз бобры собирали ее вновь. Недавно 
при инженерно-технических работах был поднят уровень воды в р. Химке, произошло 
заболачивание, что также неблагоприятно отразилось на бобровом населении. Рыбы в 
прудах пока еще много, жители любят прийти туда отдохнуть с удочкой. Обеднение мира 
насекомых и почвенной фауны неизбежно в связи с уничтожением традиционных место-
обитаний.

Уничтожение почвенного слоя. При реконструкции парка были произведены 
снятие и вывоз верхнего плодородного слоя естественной лесной и луговой почвы и за-
мена его привозной торфяной смесью, используемой для городских цветников и газонов. 
Во многих местах в поверхностные слои грунта был закачан песок и мелкий щебень 
вместо плодородного слоя почвы.

Излишние дороги, в т.ч. мощеные. Количество дорог в парке при реконструкции 
было увеличено в несколько раз; дороги были проведены даже там, где их не было ни-
когда. Существующие дороги были расширены, были организованы мощеные площадки 
в местах их пересечения. В результате произошло рассечение целостных экосистем на 
более мелкие по площади участки, что не способствует сохранению природных видов 
растений и затрудняет передвижение животных. Кроме того, многие постоянные посети-
тели, привыкшие передвигаться по грунтовым дорожкам, протаптывают такие дорожки 
параллельно с мощеными, что еще более сокращает площадь зеленого покрытия.

Дорожки ограничены бетонными бордюрами, достаточно глубоко (на 20−30 см) 
уходящими в глубь грунта так же возвышающимися над ним. Мощение дорожек осу-
ществляется с использованием асфальта, гранитного отсева (последний неудобен для 
передвижения, т.к. в нем вязнут ноги) и современного спортивного покрытия терравей 
(TerraWay), состоящего из природного или искусственного материала (песок, каменная 
крошка, стекло), склеенного полиуретановым клеем. Несмотря на рекламу покрытия как 
высокопрочного, износостойкого, пропускающего влагу и воздух и совершенно безвред-
ного для здоровья1, полиуретановое связующее может вступать во взаимодействие с во-
дой и выделять при этом диоксид углерода (парниковый газ). При работе со связующим, 
например, нельзя использовать открытый огонь, допускать попадание его на открытые 
участки тела, необходимо проветривать помещение, где производятся работы2.

1 TerrаWay – инновационные дорожные покрытия. Электронный ресурс: https://терравей.рф/(дата 
обращения 05.05.2022)
2 Полиуретановое связующее. Электронный ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/Полиуретановое_
связующее (дата обращения 05.05.2022) 
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Рис. 4. Экологические нарушения при производстве работ по переустройству парка 
(фото автора): а) разрушительное воздействие на берег пруда, плохая приживаемость 
декоративных растений на месте уничтоженного луга и снятого дернового горизонта 

почвы, дорожка с покрытием из терравея, осветительный столб; 
б) процесс посадки декоративных растений; в) посаженный в старовозрастном лесу 
и засохший кизильник; г) засохший кустарниковый бордюр; д) металлический каркас 

для лестницы на сваях на обводненном склоне с опасностью оползней; 
на заднем плане – дерево, упавшее в процессе проведения работ  

Fig. 4. Environmental violations in the course of landscaping works (photos by author):
a) destructive impact on the shore of the pond, poor survival of ornamental plants 

in the place of the destroyed meadow and the removed soddy soil horizon, walkway covered 
by TerraWay, lighting pole; b) planting process of ornamental plants; c) planted in old growth 

forest and dried cotoneaster; d) withered border from shrub; e) metal carcass
for stairs on piles on a flooded slope with a risk of landslides; 

in the background – a tree that fell in the process of works        

Сопротивление жителей и активистов строительным работам в отношении дорож-
ного строительства имело положительный результат – в некоторых особо уязвимых местах 
прекращено сооружение бордюров, твердые покрытия заменены на гранитный отсев.

Использование строительной и транспортной техники. По дорожкам парка 
осуществляется движение строительной техники, в т.ч. тяжелой, оказывающей воздей-
ствие на природную среду ООПТ.

При работах в зоне источника на зыбких грунтах наблюдались провалы погрузчи-
ков в грунт; их приходилось вытаскивать с помощью другой техники.
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Излишнее освещение парка. Большинство из строящихся дорог предполагается 
оснастить фонарями, которые будут давать значительное количество света в парке в тем-
ное время суток, что отрицательно сказывается на состоянии биоты, особенно населении 
птиц [Лукьянов, Красовская, 2021].

При строительстве осветительных сооружений было поставлено огромное коли-
чество столбов и врыто в землю огромное количество электрических кабелей, обернутых 
в толстые пластиковые трубы, что ввело в экосистему большие объемы инородного ма-
териала.

Внесение строительных материалов и мусора в природную среду. При стро-
ительстве дорог и сооружений в подземные слои (глубиной приблизительно до 1,5−2 
м) было закопано большое количество строительного материала (геотекстиль, кабели, 
песок, щебень), а также вовремя не вывезенного строительного мусора, который обрел 
свой покой под внешним благополучием искусственных сооружений.

Увеличение запечатанных площадей. При реконструктивных работах было 
построено множество кафе, ресторанов, спортивных площадок и других сооружений 
достаточно большой площади, отнявших землю у зеленых насаждений и естествен-
ного травяного покрова. Некоторые объекты, прежде свободно посещаемые граж-
данами, были обнесены высокими заборами (по всей видимости, для последующей 
элитной застройки).

Деформация склонов, нарушение рельефа и ландшафтной структуры парка. 
При реализации проекта реконструкции были запланированы экотропы, в т.ч. для мало-
мобильных групп населения, по дороге к родникам и в других местах с пересеченным 
рельефом и на обводненных грунтах в районе выхода родников. Подобные сооружения 
потребовали сведения растительности, забивания свай, что создало опасность для есте-
ственного рельефа. Кроме того, подобные сооружения коренным образом меняют визу-
альное восприятие ландшафта. От ряда этих работ удалось отказаться благодаря актив-
ному сопротивлению населения.

Изменение гидрологического режима. При первоначальном планировании ре-
конструкции парка предполагалось изменить сток родников, произвести каптаж и от-
вести часть родникового стока на другой берег реки. Подобные работы могли повлиять 
коренным образом на состояние источников. При настоятельных вмешательствах населе-
ния от этих работ удалось отказаться.

ВЫВОДЫ
В настоящее время задача создания атласной информационной системы парка По-

кровское-Стрешнево пока еще только формируется, однако создание ее на краудсорсин-
говом ресурсе имеет хорошие перспективы. Прежде всего это связано с тем, что доста-
точно большое число людей – как профессионалов, так и любителей природы и истории, 
активистов, энтузиастов – готовы плодотворно сотрудничать по заполнению базы дан-
ных по природному, культурному наследию и культурному ландшафту парка, а также по 
экологическим нарушениям, допущенным в процессе строительных работ. Коллективно 
собираемые данные могут найти отражение в картографическом материале, как проме-
жуточном фактологическом, так и классификационном, и оценочном. 

Сделанные в результате исследований авторские фотографии, как и фотографии 
и рисунки защитников парка являются ценным материалом при создании базы данных 
АИС. База исторических фотографий различных временных периодов также является 
ценным информационным ресурсом, особенно при оценке динамики природной среды в 
результате антропогенного воздействия. Есть идея создания базы ботанического рисунка 
(прежде всего редких и полезных растений) как на основе использования и систематиза-
ции существующих информационных источников, так и создания собственных художе-
ственных произведений активистов охраны природной среды.

Совместная с защитниками природы парка работа по формированию АИС и 
охране природной среды и культурного наследия и ландшафта будет продолжаться 
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и имеет определенные перспективы для расширения. Она может проводиться на по-
стоянной основе и включать в себя мониторинг животного и растительного мира, 
природного и культурного ландшафта, состояния грунтов, водных объектов, объек-
тов культурного наследия, экологических нарушений. Коллективный разум позво-
ляет оценивать состояние природной среды парка весьма эффективно и заполнять 
информационные ниши, отсутствующие в официальных источниках. Свобода и до-
ступность обмена экологической информацией имеет большую образовательную и 
воспитательную ценность. 

Сбор и обработка данных в атласной информационной системе не исключает и 
создания бумажных версий – эколого-географического, исторического атласов, книг, фо-
тоальбомов.

БЛАГОДАРНОСТИ
Работа выполнена по гранту РНФ № 20-47-01001 «Разработка концепции, тех-

нологий и сервисов атласной информационной системы нового поколения для мо-
ниторинга характеристик экологического состояния регионов и городов Европы и 
России» (принципы проектирования атласной информационной системы для охра-
ны природно-исторического парка мегаполиса) и по теме государственного задания 
«Пространственно-временная организация экосистем в условиях изменений окружа-
ющей среды» (анализ изменения компонентов экосистем при проведении строитель-
ных работ по благоустройству).

Авторы благодарят активистов движения за сохранение природной среды парка 
Покровское-Стрешнево за предоставленные материалы и совместную работу: Веронику 
Анатольевну Межецкую – заместителя генерального директора Научно-исследователь-
ского центра муниципальной экономики, руководителя Подкомитета по благоприятной 
городской среде и средоулучшающим технологиям Московской торгово-промышленной 
палаты, Ирину Гурьевну Кирьянову – журналиста, корреспондента газеты «Служу Зако-
ну» Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, Инну Роальдовну Са-
мотохину, жителя района Покровское-Стрешнево, члена Рабочей группы по вопросам 
сохранения и развития подведомственной ООПТ ПИП «Покровское-Стрешнево» при 
Дирекции природных территорий «Тушинский», «Покровское-Стрешнево» ГПБУ «Мос-
природа».

ACKNOWLEDGEMENTS
The work was carried out under the grant of the Russian Science Foundation No 20-47-

01001 “Development of the concept, technologies and services of Atlas Information System 
Next Generation for monitoring the parameters of the environmental situations in the regions 
and cities of Europe and Russia” (principles of designing an atlas information system for the 
protection of the natural and historical park of the metropolis) and on the topic of the state 
task “Spatial-temporal organization of ecosystems under conditions of environmental changes” 
(analysis of changes in ecosystem components during construction works for improvement).

The authors thank the activists of the movement for the preservation of the Pokrovskoye-
Streshnevo park for the provided materials and joint work: Veronika A. Mezhetskaya − Deputy 
General Director of the Research Center for Municipal Economy, head of the Subcommittee on 
a favorable urban environment and environmental improvement technologies of the Moscow 
Chamber of Commerce and Industry, Irina G. Kiryanova − journalist, correspondent of the 
newspaper “I Serve the Law” of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia named after V.Ya. Kikot’, Inna R. Samotokhinа − resident of the Pokrovskoye-
Streshnevo district, member of the Working Group on the conservation and development of the 
subordinated specially protected natural area natural historical park “Pokrovskoye-Streshnevo” 
under the Directorate of Natural Territories “Tushinsky”, “Pokrovskoye-Streshnevo” of the 
State Environmental Budgetary Institution “Mospriroda”.



Новые методы и подходы в геоинформационном моделировании и анализе данных 

710

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Василькова В.В., Кольцов А.И. Краудсорсинг как новая социокоммуникативная техно-
логия. Дискуссия, 2015. № 7 (59). С. 78−84. 
2. Лебедева Т.Е., Прохорова М.П. Краудсорсинг: сущность, виды, ключевые составля-
ющие для современной компании. Инновационная экономика: перспективы развития и 
совершенствования, 2018. № 5 (31). С. 75−80.
3. Лукьянов Л.Е., Красовская Т.М. Изучение светового загрязнения окружающей среды 
на разных масштабных уровнях. Актуальные проблемы экологии и природопользования: 
сборник научных трудов XXII международной научно-практической конференции. М.: 
РУДН, 2021. С. 318–327.
4. Маркова О.И. Особо охраняемые территории Москвы как основа экологического кар-
каса мегаполиса. Географическая среда и живые системы, 2020. № 4. С. 28−47. DOI: 
10.18384/2712-7621-2020-4-28-47.
5. Насимович Ю.А., Аверченков И.М., Медведева Д.А. Покровское-Стрешнево. История 
и топонимика, общее описание природы. Отчет 2011 г. по данным 2010 г. Управление 
ООПТ по СЗАО г. Москвы. Темный лес. Электронный ресурс: http://temnyjles.narod.ru/
Pokr-str.htm (дата обращения 06.05.2022).
6. Полякова Г.А., Меланхолин П.Н. О состоянии некоторых московских лесопарков. Акту-
альные проблемы лесного комплекса, 2018. № 51. С. 198−201.
7. Полякова Г.А., Филиппова Н.А., Швецов А.Н. Из истории старинного парка. Северо-За-
падный округ Москвы. М.: Энциклопедия российских деревень, 1997. С. 179−194.
8. Потапенко А.В. Покровское-Стрешнево: история, люди, события. М.: Кучково поле, 
2019. 384 с.
9. Яблоков В.М., Тикунов В.С. Атласные информационные системы для устойчивого раз-
вития территорий. ИнтерКарто. ИнтерГИС 22. Материалы Междунар. конф. Протвино, 
2016. Т. 1. С. 13−33.
10. Estellés-Arolas E., González-Ladrón-de-Guevara F. Towards an Integrated 
Crowdsourcing Definition. Journal of Information Science, 2012. No. 38 (2). P. 67−80. DOI: 
10.1177/0165551512437638.
11. Goodchild M.F. Citizens as sensors: the world of volunteered geography. Geo Journal, 2007. 
No. 69. P. 211−221. DOI:10.1007 / s10708-007-9111-у.
12. Howe J. Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd is Driving the Future of Business. 
New York: Crown Business, 2008. 311 p.
13. Howe J. The Rise of Crowdsourcing. Wired, 2006. Jun 1. Электронный ресурс: http:// 
www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html (дата обращения 12.05.2022).
14. May A., Parker C.J., Taylor N., Ross T. Evaluating a concept design of a crowd-sourced 
‘mashup’ providing ease-of-access information for people with limited mobility. Transportation 
Research Part C: Emerging Technologies, 2014. V. 49. No. 1. P. 103−113. DOI: 10.1016/ 
j.trc.2014.10.007.
15. Parker C.J., May A., Mitchell V. The role of VGI and PGI in supporting outdoor activities. 
Applied Ergonomics, 2013. No. 44 (6). P. 886−894.
16. Vander Schee B.A. Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd is Driving the Future 
of Business. Journal of Consumer Marketing, 2009. V. 26. No. 4. P. 305−306. DOI: 10.1108/ 
07363760910965918.

REFERENCES
1. Estellés-Arolas E., González-Ladrón-de-Guevara F. Towards an Integrated 
Crowdsourcing Definition. Journal of Information Science, 2012. No. 38 (2). P. 67−80. DOI: 
10.1177/0165551512437638.
2. Goodchild M.F. Citizens as sensors: the world of volunteered geography. Geo Journal, 2007. 
No. 69. P. 211−221. DOI: 10.1007 / s10708-007-9111-у.
3. Howe J.  Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd is Driving the Future of Business. 
New York: Crown Business, 2008. 311 p.



New methods and approaches in geoinformation modeling and data analysis

711

4. Howe J. The Rise of Crowdsourcing. Wired, 2006. Jun 1. Web resource: http://www.wired. 
com/wired/archive/14.06/crowds.html (аccessed 12.05.2022).
5. Lebedeva T., Prokhorova M.P. Crowdsourcing: essence, types, key components for a modern 
company.Innovative economy: prospects for development and improvement, 2018. No. 5 (31). 
Р. 75−80 (in Russian, abs English).
6. Lukyanov L.E., Krasovskaya T.M. The study of light pollution of the environment at different 
scale levels. Actual problems of ecology and nature management: a collection of scientific 
papers of the XXII international scientific-practical conference. Moscow: RUDN University, 
2021. P. 318–327 (in Russian).
7. Markova O.I. Specially protected territories of Moscow as the basis of the ecological 
framework of the metropolis. Geographical Environment and Living Systems, 2020. No. 4. P. 
28−47. DOI: 10.18384/2712-7621-2020-4-28-47 (in Russian, abs English).
8. May A., Parker C.J., Taylor N., Ross T. Evaluating a concept design of a crowd-sourced 
‘mashup’ providing ease-of-access information for people with limited mobility. Transportation 
Research Part C: Emerging Technologies, 2014. V. 49. No. 1. P. 103−113. DOI: 10.1016/ 
j.trc.2014.10.007.
9. Nasimovich Yu.A., Averchenkov I.M., Medvedeva D.A. Pokrovskoe-Streshnevo. History and 
toponymy, general description of nature. 2011 report based on 2010 data. Directorate of protected 
areas in the North-West Administrative District of Moscow. Dark forest. Web resource: http://
temnyjles. narod.ru/Pokr-str.htm (accessed 05.06.2022) (in Russian).
10. Parker C.J., May A., Mitchell V. The role of VGI and PGI in supporting outdoor activities. 
Applied Ergonomics, 2013. No. 44 (6). P. 886−894. 
11. Polyakova G.A., Filippova N.A., Shvetsov A.N. From the history of the old park. Northwestern 
District of Moscow. Moscow: Encyclopedia of Russian villages, 1997. P. 179−194 (in Russian).
12. Polyakova G.A., Melancholin P.N. On the state of some forest parks of Moscow. Actual 
problems of the forest complex, 2018. No. 51. P. 198−201 (in Russian, abs English).
13. Potapenko A.V. Pokrovskoe-Streshnevo: history, people, events. Moscow: Kuchkovo Pole, 
2019. 384 p. (in Russian).
14. Vander Schee B.A. Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd is Driving the Future 
of Business. Journal of Consumer Marketing, 2009. V. 26. No. 4. P. 305−306. DOI: 10.1108/ 
07363760910965918.
15. Vasilkova V.V., Koltsov A.I. Crowdsourcing as a new socio-communicative technology. 
Discussion, 2015. No. 7 (59). P. 78−84 (in Russian, abs English). 
16. Yablokov V.M., Tikunov V.S. Atlas information systems for sustainable development of 
territories. InterCarto. InterGIS 22. Proceedings of the International conference. Protvino, 
2016. V. 1. P. 13−33 (in Russian, abs English).



Contents

712

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ И КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

И СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Маркова О.И., Тикунов В.С. 
Новые технологии для современной геоинформатики 5

Naydenov K.M., Atanasov D.S.
Green city – future sustainable development and smart growth 35

Черешня О.Ю., Грибок М.В.
Методика региональной оценки цифрового неравенства третьего уровня 43

Gulyamova L.X., Rakhmonov D.N.
Concept of an integration of open data for socio-economic mapping in Uzbekistan 58

Белоусов С.К., Евсеев А.В., Красовская Т.М.
Дифференциация приоритетных экосистемных услуг в зеленой 
инфраструктуре города Кировска Мурманской области 69

Медведков А.А.
Картографирование геолого-геоморфологической основы ландшафтов  
для управления экологическими рисками в условиях ярусного строения 
рельефа южной криолитозоны 78

Бадина С.В., Панкратов А.А.
Реализация крупных инфраструктурных проектов на территории, 
прилегающей к акватории Северного морского пути, в контексте 
климатических изменений 91

Федорова А.С., Саввинова А.Н., Захаров М.И.
Оценка обеспеченности транспортной сетью районов Республики Саха 
(Якутия) 105

Битюкова В.Р.,  Мозгунов Н.А.,  Гапизжанулы Г.
Оценка экологических эффектов дорожного строительства в Москве: 
микрогеографический анализ 115

СОДЕРЖАНИЕ



Содержание

713

Биличенко И.Н.
Картографирование структуры горно-таежных геосистем Прибайкалья 129

Верхотуров А.А., Мелкий В.А.
Геоинформационный анализ пространственной изменчивости геосистемы 
острова Райкоке (Курильские острова) 139

Колясев Е.Ф., Пилька М.Э., Слука Н.А.
Карты размещения зарубежных ТНК как вклад в географию глобальных 
городов США 148

Кузнецова Т.И.
Методология конструктивного подхода в геоинформационном 
картографировании географической среды 161

Семенов Ю.М., Силаев А.В., Семенов М.Ю.
Картографическое обеспечение идентификации природных и техногенных 
источников растворенного вещества в бассейне озера Байкал 175

Морозова Е.А., Брыжко И.В.
Геоинформационное обеспечение школьного курса географии 189

Зенгина Т.Ю., Пакина А.А., Муканова Н.Н.
Геоинформационный анализ изменения показателей фрагментированности 
городских лесов Алматы 204

Александров В.Ю., Прохорова Е.А.
Исследование и картографирование некоторых аспектов работы 
общественного транспорта Тверской области 219

Грибок М.В.
Разработка системы навигации и поиска карт для онлайн-версии 
Экологического атласа России 230

Хасая Н.М., Гречко Е.А.
Оценка глубины межгосударственной интеграции в рамках европейского 
единого рынка 240

Коханова Л.А., Головко С.Б., Харыбин Е.В., Черешнева Ю.Е., Грибок М.В.
Интеграция коммуникативных и географических подходов  
в медиаэкологических исследованиях (на примере анализа крупнейших  
газетных изданий России, Китая и Японии) 255



Contents

714

ДИСТАНЦИОННЫЕ МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ

Балдина Е.А., Лебедева Е.В., Медведев А.А.
Методика дешифрирования архивных и современных космических снимков 
для изучения динамики склоновых процессов в долине р. Гейзерная 
(Камчатка) 266

Флоринский И.В.
Беспилотная аэрофотосъемка в летний сезон 67-й Российской антарктической 
экспедиции 284

Высоцкая А.А., Медведков А.А.
Климатогенное «позеленение» курумовых ландшафтов в долине нижнего 
течения реки Подкаменная Тунгуска 305

Рыльский И.А., Нокелайнен Т.С., Котова Т.В., Панин А.Н. 
Расчет категорий проходимости растительности для техники по данным 
лазерного сканирования 314

Кравцова В.И., Железный О.М.
Динамика растительности Норильского промышленного района  
под влиянием аэротехногенных и природных факторов 325

Берденгалиева А.Н.
Анализ горимости пойменных ландшафтов нижней Волги по данным 
информационных продуктов спутникового детектирования активного горения 
и выгоревших площадей 346

Берденгалиева А.Н., Шинкаренко С.С., Выприцкий А.А.
Геоинформационное картографирование соровых понижений в Северо-
Западном Прикаспии 359

Курганович К.А., Кочев Д.В., Босов М.А.
Использование гибридного метода совместного анализа данных спутникового 
зондирования Landsat и беспилотных летательных аппаратов для 
реконструкции уровней воды и объемов водной массы в водоемах 
(на примере оз. Арахлей Забайкальского края) 368

Kartsan I.N., Zhukov A.O.
Radar sensing of the sea surface using small spacecraft 383

Trinh L.H., Nghiem V.T., Bien T.X., Le V.P., Nguyen S.T. 
A method for detecting plastic waste floating using sentinel 2 high spatial resolution 
image: a case study in the coastal area of Vietnam 394



Содержание

715

Сычугова Л.В., Фазилова Д.Ш.
Выделение сквозных структур на основе линеаментного анализа: на примере 
территории Ферганской долины 408

Мелкий В.А., Купцова О.В., Верхотуров А.А.
Создание карты разломов Центрально-Камышового мегантиклинория 
Западно-Сахалинских гор по данным космических съемок 417

Щукина О.Г., Рузиев А.С., Эргашев М.З.
Использование БПЛА Geoscan 201 для съемки линейного объекта трассы Хива 
– Ургенч 430

Романюк В.А., Пищальник В.М., Зарубина Д.В.
Анализ вариаций ледовитости Охотского моря на основе авиационных  
и спутниковых наблюдений 441

Оганезов А.С., Пищальник В.М., Романюк В.А. 
Сравнительный анализ данных ледовитости Берингова моря по данным Sea 
Ice Index и Masie 450

Выприцкий А.А.
Сравнительный анализ сохранности водораздельных государственных 
защитных лесных полос Волгоградской области по данным Sentinel-2 NDVI и 
информационных продуктов типов земного покрова 458

Украинский П.А.
Изменение формы лесов на Среднерусской возвышенности  
в субмеридиональном направлении (количественное описание на основе 
ландшафтных метрик) 471

Сократов С.А., Сучилин А.А., Шныпарков А.Л., Ушакова Л.А., 
Воскресенский И.С., Белая Н.И. 
Применение беспилотных летательных аппаратов для геоморфологического 
картографирования оползневых склонов хребта Аибга (Западный Кавказ) 480

Грищенко М.Ю., Лучер Д.А., Бочарников М.В.
Оценка возможности дешифрирования растительности по тепловым 
космическим снимкам на примере Южного Урала и Кузнецкого Алатау 496



Contents

716

НОВЫЕ МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ В ГЕОИНФОРМАЦИОННОМ  
МОДЕЛИРОВАНИИ И АНАЛИЗЕ ДАННЫХ 

Варшанина Т.П., Хунагов Р.Д., Коробков В.Н.
Информативность геоинформационной вычислительной визуализации 
процессов формирования природных объектов 508

Колбовский Е.Ю., Гуня А.Н., Петрушина М.Н.
Опыт сравнения геоинформационного моделирования и традиционного 
картографирования природных ландшафтов (на примере Приэльбрусья) 523

Рыльский И.А., Кожухарь А.Ю., Терская А.И.
Создание виртуальных моделей местности при проектировании портовых 
комплексов по данным лидарной съемки 540

Карпачевский А.М., Титов Г.С., Тульская Н.И., Прасолова А.И.
Опыт сетевого моделирования и картографирования на основе 
пространственно-временной базы данных по магистральным электрическим 
сетям 556

Фазилова Д.Ш., Казаков А.Н., Алимухамедов И.М.
Уточнение глобальной модели геоида по данным GPS и нивелирования  
для территории Ферганской долины 568

Karpik A.P., Lisitsky D.V., Osipov A.G., Savinykh V.N.
Analysis and evaluation of the resource potential of a territory using the method  
of geocognitive modeling 580

Китов А.Д., Плюснин В.М.
Динамика отдельных ледников массива Мунку-Сардык (Восточный Саян)  
и хребта Карлыктаг (Восточный Тянь-Шань) 589

Мажитова Г.З., Шугулова Д.К., Седельников И.А.
Об опыте разработки ГИС-проекта кампуса университета 603

Ямашкин А.А., Ямашкин С.А.
Анализ метагеосистем полигона «Инерка» посредством ансамблей моделей 
машинного обучения 613

Брехунцов А.М., Петров Ю.В.
Геоинформационное моделирование проекта экогеологического парка  
в сложных социальных и экологических условиях центра г. Тюмени 629



Содержание

717

Добрякова В.А., Москвина Н.Н., Добряков А.Б., Жегалина Л.Ф. 
Моделирование сети исследовательских площадок для мониторинга потоков 
углерода методом Random Forest 645

Колесников А.А., Плитченко Е.А., Кропачева М.К.
Автоматизация подготовки картографических данных с помощью систем 
обработки естественного языка 659

Сабитова Н.И., Стельмах А.Г., Таджибаева Н.Р., Минченко В.Д.
Применение ГИС-технологий и карт пластики рельефа для исследования 
оползней Чирчикского бассейна 670

Плисенко О.А.
Алгоритмы и методика выделения линий перегиба в составе информационно-
математической модели рельефа 683

Маркова О.И., Емельянова Л.Г.
Перспективы создания атласной информационной системы на территорию 
ООПТ мегаполиса с использованием краудсорсинговых ресурсов
(на примере парка Покровское-Стрешнево) 696



Contents

718

CONTENTS1 

1 The page number in brackets corresponds to the English text

GIS AND CARTOGRAPHIC SUPPORT OF ECOLOGICAL, ECONOMIC  
AND SOCIAL ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT  

OF TERRITORIES

Markova O.I., Tikunov V.S. 
New technologies for modern geoinformatics

5 
(6)

Naydenov K.M., Atanasov D.S.
Green city – future sustainable development and smart growth 35

Chereshnia O.Yu., Gribok M.V.
Methodology for regional assessment of the third level digital inequality

43 
(44)

Gulyamova L.X., Rakhmonov D.N.
Concept of an integration of open data for socio-economic mapping in Uzbekistan 58

Belousov S.K., Evseev A.V., Krasovskaya T.M.
Differentiation of priority ecosystem services of green infrastructure in Kirovsk  
(Murmansk region)

69 
(70)

Medvedkov A.A.
Mapping of the geological and geomorphologic basement of landscapes under the 
level structure of relief for managing environmental risks within the southern 
cryolithozone

78 
(79)

Badina S.V., Pankratov A.A.
Implementation of large investment projects in the Northern sea route coastal 
territory in the context of climate changes

91 
(92)

Fedorova A.S., Savvinova A.N., Zakharov M.I.
Assessment of provision with the transport network of the regions of the Republic 
of Sakha (Yakutia)

105 
(106)

Bityukova V.R.,  Mozgunov N.А., Gapizzhanuly G.
Assessment of environmental effects of road construction in Moscow: 
microgeographic analysis

115 
(116)



Содержание

719

Bilichenko I.N.
Classification of mountain taiga geosystems of the Cisbaikalia and their mapping

129 
(130)

Verkhoturov A.A., Melkiy V.A.
Geoinformation analysis of the spatial variability of the Raikoke island (Kuril 
islands) geosystem

139 
(140)

Kolyasev E.F., Pilka M.E., Sluka N.A.
Location maps of foreign TNCs as contribution to the geography of US global cities 

148 
(149)

Kuznetsova T.I.
Methodology of constructive approach in geoinformation mapping of geographical 
environment

161 
(162)

Semenov Y.M., Silayev A.V., Semenov M.Yu.
Cartographic support of identification of natural and man-made sources of dissolved 
matter in lake Baikal basin

175 
(176)

Morozova E.A., Bryzhko I.V.
Geoinformation support of the school course of geography

189 
(190)

Zengina T.Yu., Pakina A.A., Mukanova N.N.
Geoinformation analysis of changes in indicators of Almaty city’s forests 
fragmentation

204 
(205)

Aleksandrov V.Yu., Prohorova E.A.
Research and mapping of some aspects of transport in the Tver region

219 
(220)

Gribok M.V.
Development of navigation and map search system for the Ecological atlas  
of Russia online version

230 
(231)

Khasaya N.M., Grechko E.A.
Assessment of the degree of interstate integration within the european single market

240 
(241)

Kokhanova L.A., Golovko S.B., Kharybin E.V., Chereshneva U.E., Gribok M.V.
Integration of communicative and geographical approaches in media-ecological 
research (by the example of the analysis of the largest newspapers from Russia, 
China and Japan)

255 
(256)



Contents

720

REMOTE METHODS IN EARTH RESEARCH

Baldina E.A., Lebedeva E.V., Medvedev A.A.
Technique for interpretation of archive and recent satellite images to study the slope 
processes dynamics in the Geyzernaya river valley (Kamchatka)

266 
(267)

Florinsky I.V.
Unmanned aerial survey in the summer season of the 67th Russian antarctic 
expedition

284 
(285)

Vysotskaya A.A., Medvedkov A.A.
Climate-driven “greening” of the kurum landscape in the valley of the lower reaches 
of the Podkamennaya Tunguska river

305 
(306)

Rylskiy I.A., Nokelaynen T.S., Kotova T.V., Panin A.N.
Calculation of vegetation passability categories for vehicles  based on laser scanning 
data

314 
(315)

Kravtsova V.I., Zheleznyy O.M.
Vegetation dynamics of the Norilsk industrial region under the influence of 
aerotechnogenic and natural factors

325 
(326)

Berdengalieva A.N.
Analysis of the lower Volga floodplain landscapes burning according to active fire 
and burnt areas satellite data

346 
(347)

Berdengalieva A.N., Shinkarenko S.S., Vypritskiy A.A.
Geoinformation mapping of sor depression in the Northwestern Caspian

359 
(360)

Kurganovich K.A., Kochev D.V., Bosov M.A.
The hybrid method of water levels and volumes reconstructing in the Arakhley lake 
(Trans-Baikal territory) according to Landsat remote sensing data with unmanned 
aerial vehicles images fusion

368 
(369)

Kartsan I.N., Zhukov A.O.
Radar sensing of the sea surface using small spacecraft 383

Trinh L.H., Nghiem V.T., Bien T.X., Le V.P., Nguyen S.T.
A method for detecting plastic waste floating using sentinel 2 high spatial resolution 
image: a case study in the coastal area of Vietnam 394



Содержание

721

Sichugova L.V., Fazilova D.Sh.
Determination of transverse structures based on lineament analysis: a case study of the 
Fergana valley

408 
(409)

Melkiy V.A., Kuptsova O.V., Verkhoturov A.A.
Creating a fault map of the Central-Kamushovy meganticlinorium of the Western 
Sakhalin mountains by space survey data

417 
(418)

Shukina O.G., Ruziev A.S., Ergashev M.Z.
Use of UAV Geoscan 201 for surveying a linear object of the Khiva – Urgench 
highway

430 
(431)

Romanyuk V.A., Pishchalnik V.M., Zarubina D.V.
Analysis of the ice cover variations in the arctic sea of Okhotsk based on aircraft 
and satellite observations

441 
(442)

Oganezov A.S., Pishchalnik V.M., Romanyuk V.A.
Comparative analysis of the ice coverage in the Bering sea according to the Sea Ice 
Index and Masie data

450 
(451)

Vypritskiy A.A.
Comparative analysis of the preservation of watershed state protective forest 
strips of the Volgograd region according to Sentinel-2 NDVI data and information 
products of land cover types

458 
(459)

Ukrainskiy P.A.
Changes in the form of forests in the Central Russian upland in the submeridional 
direction (quantitative description based on landscape metrics)

471 
(472)

Sokratov S.A., Suchilin A.A., Shnyparkov A.L., Ushakova L.A., Voskresensky I.S., 
Belaya N.I.
Application of unmanned aerial vehicles for geomorphological mapping of landslide 
slopes of the Aibga ridge (Western Caucasus)

480 
(481)

Grishchenko M.Y., Lucher D.A., Bocharnikov M.V.
Evaluation of the possibility of vegetation interpretation on thermal infrared satellite 
images, case of the Southern Urals and kuznetsk Alatau

496 
(497)



Contents

722

NEW METHODS AND APPROACHES IN GEOINFORMATION  
MODELING AND DATA ANALYSIS

Varshanina T.P., Khunagov R.D., Korobkov V.N.
Information content of geoinformation computational visualization of natural object 
formation processes

508 
(509)

Kolbovskii E.Iu., Gunya A.N., Petrushina M.N.
A comparison of gis landscape modeling and traditional landscape mapping (by the 
example of the Elbrus region)

523 
(524)

Rylskiу I.A., Kozhukhar A.Yu., Terskaia A.I.
Creating virtual models for designing port complexes based on lidar data

540 
(541)

Karpachevskiy A.M., Titov G.S., Tulskaya N.I., Prasolova A.I.
Experience of network modeling and mapping based on spatio-temporal database on 
the backbone electric networks

556 
(557)

Fazilova D.Sh., Kazakov A.N., Alimukhamedov I.M.
Improving global Geoid by GPS and leveling data over the Fergana valley territory

568 
(569)

Karpik A.P., Lisitsky D.V., Osipov A.G., Savinykh V.N.
Analysis and evaluation of the resource potential of a territory using the method  
of geocognitive modeling

580 
(581)

Kitov A.D., Plyusnin V.M.
Dynamics of individual glaciers of the Munku-Sardyk massif (Eastern Sayan)  
and the Karlyktag range (Eastern Tien Shan)

589 
(590)

Mazhitova G.Z., Shugulova D.K., Sedelnikov I.A.
About the experience of developing a GIS project of the university campus

603 
(604)

Yamashkin A.A., Yamashkin S.A.
Analysis of the Inerka polygon metageosystems by means of Ensembles of machine 
learning models

613 
(614)

Brekhuntsov A.M., Petrov Yu.V.
Geoinformation modeling of the project of eco-geological park in difficult social 
and environmental conditions of the center of Tyumen

629 
(630)



723

Dobryakova V.A., Moskvina N.N., Dobryakov A.B., Zhegalina L.F.
Modeling network of research sites for monitoring carbon flows by Random Forest 
method

645 
(646)

Kolesnikov A.A., Plitchenko E.A., Kropacheva M.K.
Automation of data preparation for mapping using natural language processing 
systems

659 
(660)

Sabitova N.I., Stelmakh A.G., Tajibaeva N.R., Minchenko V.D.
Application of GIS technologies and plastic flow map for studying landslides of the 
Chirchik basin

670 
(671)

Plisenko O.A.
Algorithms and methodology for inflection line identification within information 
and mathematical model of relief

683 
(684)

Markova O.I., Emelyanova L.G.
Prospects for creating the atlas information system to the SPNA territory  
of the metropolis by using crowdsourcing resources (on the example  
of Pokrovskoye-Streshnevo park)

696 
(697)



724

СЕРИЯ КОНФЕРЕНЦИЙ ИНТЕРКАРТО. ИНТЕРГИС 

ИнтерКарто 1 – Москва, 23–25 мая 1994 г. 
ИнтерКарто 2 – Иркутск, 26–29 июня 1996 г.
ИнтерКарто 3 – Новосибирск, 27–31 января 1997 г.
ИнтерКарто 4 – Барнаул, 1–4 июля 1998 г.
ИнтерКарто 5 – Якутск, 17–19 июня 1999 г.
ИнтерКарто 6 – Апатиты, Мурманской обл., 22–24 августа 2000 г.
ИнтерКарто 7 – Петропавловск-Камчатский, 30 июля – 1 августа 2001 г. 
ИнтерКарто 8 – Хельсинки (Финляндия), Санкт-Петербург, 28 мая – 1 июня 2002 г. 
ИнтерКарто 9 – Новороссийск, Севастополь (Украина), 25–29 июня 2003 г. 
ИнтерКарто. ИнтерГИС 10 – Владивосток, Чанчунь (Китай), 12–19 июля 2004 г.
ИнтерКарто. ИнтерГИС 11 – Ставрополь, Домбай, Будапешт (Венгрия), 25 сентября – 3 
октября 2005 г.
ИнтерКарто. ИнтерГИС 12 – Калининград, Берлин (Германия), 25–31 августа 2006 г.
ИнтерКарто. ИнтерГИС 13 – Ханты-Мансийск, Йеллоунайф (Канада), 12–24 августа 
2007 г.
ИнтерКарто. ИнтерГИС 14 – Саратов, Урумчи (Китай), 24 июня – 1 июля 2008 г.
ИнтерКарто. ИнтерГИС 15 – Пермь, Гент (Бельгия), 29 июня – 5 июля 2009 г.
ИнтерКарто. ИнтерГИС 16 – Ростов-на-Дону, Зальцбург (Австрия), 3–8 июля 2010 г.
ИнтерКарто. ИнтерГИС 17 – Белокуриха, Алтайский край, Денпасар (Индонезия), 14–19 
декабря 2011 г.
ИнтерКарто. ИнтерГИС 18 – Смоленск, Сен-Дье-де-Вож (Франция), 26 июня – 4 июля 
2012 г.
ИнтерКарто. ИнтерГИС 19 – Курск, Богота (Колумбия), 2–7 февраля 2013 г. 
ИнтерКарто. ИнтерГИС 20 – Белгород, Харьков (Украина), Кигали (Руанда), Найроби 
(Кения), 23 июля – 6 августа 2014 г.
ИнтерКарто. ИнтерГИС 21 – Краснодар, Сочи, Сува (Фиджи), 12–19 ноября 2015 г.,
ИнтерКарто. ИнтерГИС 22 – Веллингтон (Новая Зеландия), Мельбурн (Австралия), 
Протвино (Московская обл.), 31 августа – 14 сентября 2016 г. 
ИнтерКарто. ИнтерГИС 23 – Южно-Сахалинск, Сеул (Республика Корея), Вашингтон 
(США), 26 июня – 7 июля 2017 г.
ИнтерКарто. ИнтерГИС 24 – Петрозаводск (Республика Карелия), 19–22 июля, Бонн 
(Германия), 24–28 июля, Анкоридж (США), 30 июля – 1 августа 2018 г.
ИнтерКарто. ИнтерГИС 25 – Мурманск, 30 января – 2 февраля, Токио (Япония), 20 июля 
2019 г.
ИнтерКарто. ИнтерГИС 26 – Ташкент (Узбекистан), 1–2 июня, Пятигорск (Россия), 24–
26 cентября, Тбилиси (Грузия), 28–29 сентября, 2020
ИнтерКарто. ИнтерГИС 27 – Апатиты (Мурманская область), 21–23 августа, Нур-Султан 
(Казахстан), 27 августа 2021 г.
ИнтерКарто. ИнтерГИС 28 – Майкоп (Республика Адыгея), 22–23 октября, Ташкент 
(Узбекистан), 26–27 октября 2022 г.



725

INTERСARTO. INTERGIS CONFERENCE SERIES

InterCarto 1 – Moscow, May 23–25, 1994 
InterCarto 2 – Irkutsk, June 26–29, 1996 
InterCarto 3 – Novosibirsk, January 27–31, 1997 
InterCarto 4 – Barnaul, July 1–4, 1998 
InterCarto 5 – Yakutsk, June 17–19, 1999 
InterCarto 6 – Apatity, Murmansk Province, August 22–24, 2000 
InterCarto 7 – Petropavlovsk-Kamchatsky, July 30 – August 1, 2001 
InterCarto 8 – Helsinki (Finland), St.-Petersburg, May 28 – June 1, 2002 
InterCarto 9 – Novorossijsk, Sevastopol (Ukraine), June 25–29, 2003 
InterCarto. InterGIS 10 – Vladivostok, Changchun (China), July 12–19, 2004 
InterCarto. InterGIS 11 – Stavropol, Dombai, Budapest (Hungary), September 25 – October 3, 
2005 
InterCarto. InterGIS 12 – Kaliningrad, Berlin (Germany), August 25–31, 2006 
InterCarto. InterGIS 13 – Khanty-Mansiysk, Yellowknife (Canada), August 12–24, 2007 
InterCarto. InterGIS 14 – Saratov, Urumqi (China), June 24 – July 1, 2008 
InterCarto. InterGIS 15 – Perm, Ghent (Belgium), June 29 – July 5, 2009
InterCarto. InterGIS 16 – Rostov-on-Don, Salzburg (Austria), July 3–8, 2010 
InterCarto. InterGIS 17 – Belokurikha, Altaysky Kray, Denpasar (Indonesia), December 14–
19, 2011
InterCarto. InterGIS 18 – Smolensk, St. Die des Vosges (France), June 26 – July 4, 2012
InterCarto. InterGIS 19 – Kursk, Bogota (Colombia), February 2–8, 2013
InterCarto. InterGIS 20 – Belgorod, Kharkov (Ukraine), Kigali (Rwanda), Nairobi (Kenya), 
July 23 – August 6, 2014
InterCarto. InterGIS 21 – Krasnodar, Sochi, Suva (Fiji), November 12–19, 2015
 InterCarto. InterGIS 22 – Wellington (New Zealand), Melbourne (Australia), Protvino, Moscow 
Region, August 31 – September 14, 2016 
InterCarto. InterGIS 23 – Yuzhno-Sakhalinsk, Seoul (Republic of Korea), Washington DC 
(USA), June 26 – July 7, 2017
InterCarto. InterGIS 24 – Petrozavodsk (Republic of Karelia), July 19–22, Bonn (Germany), 
July 24–28, Anchorage (USA), July 30 – August 1, 2018 
InterCarto. InterGIS 25 – Murmansk, January 30 – February 2, Tokyo (Japan), July 20, 2019
InterCarto. InterGIS 26 – Tashkent (Uzbekistan), June 1–2, Pyatigorsk, September 24–26, 
Tbilisi (Georgia), September 28–29, 2020 
InterCarto. InterGIS 27 – Apatity (Murmansk region), August 21–23, Nur-Sultan (Kazakhstan), 
August 27, 2021
InterCarto. InterGIS 28 – Maykop (Republic of Adygea), October 22–23, Tashkent  (Uzbekistan), 
October 26–27, 2022



ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

Материалы Международной конференции
Майкоп (Республика Адыгея), 

22–23 октября, 
Ташкент (Узбекистан), 
26–27 октября 2022 г.

ТОМ 28

ЧАСТЬ 1

Оформление обложки К.В. Саутенков
Корректоры Н.А. Налютина, О.И. Маркова
Компьютерная вёрстка А.Н. Солодовников

Подписано в печать 10.10.2022. 

Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова
119234, Москва, ГСП 1, Ленинские горы, д. 1, ауд. 2209, научно-исследовательская 

лаборатория комплексного картографирования
тел.: +7(495)939-23-54

e-mail: intercarto@yandex.ru
сайт издания: http://intercarto.msu.ru/


