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Карты и ГИС в социально-демографических исследованиях

УДК: 528.9:314 DOI: 10.35595/2414-9179-2022-2-28-5-18

А.А. Черкасов1

ГИС «ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

АННОТАЦИЯ 
Трансформация сети поселений в России в условиях современной демографической и 

миграционной ситуации является очевидным и выраженным процессом. Пространственная 
поляризация территории страны характерна в частности и для Ставропольского края. В ре-
гионе сформировались два высоко урбанизированных ареала, сохраняющие значительный 
потенциал для роста населения. Так, наметилась тенденция стягивания населения вокруг 
регионального центра – города Ставрополя, а также сохраняется миграционная привлека-
тельность населенных пунктов агломерации Кавказских Минеральных вод. На этом фоне 
отмечается сокращение населения в периферийных районах края, как в городах, так и в 
сельской местности. В городской местности наблюдается перераспределение жителей в 
пользу крупных и больших городов (Ставрополь, Пятигорск, Ессентуки и др.), и уже сейчас 
это приводит к формированию новой микрорайонной застройки и субурбанизационных зон 
вокруг ядер агломераций. Эти процессы усложняются полиэтничной структурой населения 
края – в урбанизационные процессы включаются этносы с низким и несостоявшимся ур-
банизационным переходом, а в сельской местности отмечается быстрая смена этнического 
состава населения.

Эти процессы требуют системного исследовательского подхода, основанного на 
ГИС-технологиях, позволяющих комплексно подойти к оценке трансформации сети посе-
лений Ставропольского края. ГИС зарекомендовали себя в качестве эффективного инстру-
мента для организации мониторинга территорий. Возможность объединить данные из ди-
версифицированных источников информации позволяет анализировать демографический, 
миграционный потенциал населенных пунктов, а также оценить эффективность реализации 
инфраструктурных, инвестиционных проектов, влияние внедряемых мер на динамику чис-
ленности населения.

1 Северо-Кавказский федеральный университет, кафедра картографии и геоинформатики, ул. Пушкина, д. 1, 
355000, Ставрополь, Россия; e-mail: cherkasov_stav@mail.ru 
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Апробация применения геоинформационной системы мониторинга показывает 
высокие результаты, которые выражаются как в количественных, так и в качественных 
измерениях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: геоинформационный мониторинг, Ставропольский край, динамика 
численности населения, демографические процессы, устойчивое развитие

Aleksandr A. Cherkasov1

GIS “DEMOGRAPHIC MAP OF THE STAVROPOL TERRITORY”

ABSTRACT
The transformation of settlement network in Russia is an obvious and pronounced process 

in the conditions of the current demographic and migration situation. The spatial polarization of the 
country’s territory as a whole is typical in particular for Stavropol Territory. Firstly, the population 
is obviously converging around the regional center – the city of Stavropol, secondly, the settlements 
of the Caucasian Mineralnye Vody agglomeration remain attractive for migrants, thirdly, there is a 
decrease in the population in the peripheral regions of the territory, both in urban and rural areas. In 
urban areas, there is a redistribution of the population in favor of large and large cities (Stavropol, 
Pyatigorsk, Yessentuki, etc.), which subsequently leads to the formation of new microdistrict develop-
ment, as well as the formation of suburbanization zones around the cores of agglomerations. These 
processes are complicated by the multi-ethnic structure of the population of the region – the ethnic 
groups with a low and failed urbanization transition are included in the urbanization processes, and 
in rural areas there is a rapid change in the ethnic composition of the population.

These processes require a systematic research approach based on GIS technologies, al-
lowing a comprehensive approach to assessing the transformation of the settlement network 
in Stavropol Territory. GIS have proven to be an effective tool for organizing monitoring, and 
the ability to combine data from diversified sources of information makes it possible to assess 
the demographic and migration potential of settlements, to identify the implementation effects 
of infrastructure and investment projects on population dynamics, including in its qualitative 
dimensions.

Geoinformation monitoring system application approbation shows high results, which are 
expressed both in quantitative and qualitative measurements.

KEYWORDS: geoinformation monitoring, Stavropol Territory, population dynamics, demo-
graphic processes, sustainable development

ВВЕДЕНИЕ
В России на протяжении последних десятилетий отмечается глубокий демографи-

ческий кризис, что в целом приводит к депопуляционным процессам. В миграционном 
отношении наметились устойчивые тренды: сокращается миграционный прирост населе-
ния, международные миграции (преимущественно страны СНГ) частично компенсируют 
демографические потери страны, а внутристрановые миграции сохраняют центростреми-
тельный характер двух форматов – из села в город, из периферии в центр [Рязанцев, 2020; 

1 North-Caucasian federal university, department of cartography and geoinformatics, Pushkin str., 1, 355000, 
Stavropol, Russia; e-mail: cherkasov_stav@mail.ru 
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Будилов, 2019]. Во многом эти процессы влияют на пространственную поляризацию тер-
ритории страны. Данная тенденция характерна и для Ставропольского края: во-первых, 
очевидно, что происходит стягивание населения вокруг регионального центра – города 
Ставрополя, во-вторых, для мигрантов сохраняется привлекательность населенных пун-
ктов агломерации Кавказских Минеральных вод, в-третьих, отмечается сокращение насе-
ления в периферийных районах края, как в городской местности, так и в селах. В городской 
местности наблюдается перераспределение жителей в пользу крупных и больших городов 
(Ставрополь, Пятигорск, Ессентуки и др.), что приводит к формированию новой микро-
районной застройки, формированию субурбанизационных зон вокруг городов. Эти процес-
сы усложняются полиэтничной структурой населения края – в урбанизационные процессы 
включаются этносы с низким и несостоявшимся урбанизационным переходом, а в сельской 
местности отмечается быстрая смена этнического состава населения.

Важно отметить, что устойчивое развитие регионов в условиях больших вызовов 
(пример – пандемия Сovid-19, экономические кризисы и т.д.) во многом зависит от рацио-
нального стратегического планирования, которое заключается в способности своевременно 
реагировать на изменения, в том числе, понимание процессов, влияющих на формирование 
сети городских и сельских поселений. Исходя из вышесказанного, очевидно, что актуальна 
разработка системы мониторинга, позволяющая оценивать тенденции трансформации сети 
городских и сельских поселений Ставропольского края, а также выявить факторы, оказы-
вающие влияние на такие изменения. При построении мониторинговой системы принци-
пиально важно опираться на геоинформационные технологии, базы данных которых сфор-
мированы как из традиционных источников информации, так и с применением технологий 
Big Data [Тикунов и др., 2019; Батуев и др., 2019].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Созданием геоинформационных систем для мониторинга этнодемографических и 

миграционных процессов в Ставропольском крае авторы настоящего исследования зани-
мались в разные периоды времени [Белозеров и др., 2015, 2019]. Реализация этих проектов 
показала своевременность разработки ГИС и высокую эффективность применения ГИС-
технологий. Между тем следует ориентироваться на международный опыт использования 
ГИС для изучения демографических процессов [Ficior et al., 2021; Yaakub et al., 2022], а 
также учитывать, что меняющаяся ситуация глобального мира определяет новые требова-
ния к задачам системы, в том числе связанным с адаптацией программного обеспечения, 
ведением информационной базы, которая позволяет получить более комплексную оценку 
территории.

В период с 2015 по 2018 гг. в Ставропольском крае проведена административная ре-
форма, которая заключалась в изменении системы самоуправления: муниципальные райо-
ны получили статус городских и муниципальных округов. В рамках реформы «упразднена» 
сетка муниципальных образований 2-го порядка (сельские советы), что привело к ликвида-
ции на карте края административной единицы, а вместе с этим  прекратился учет статисти-
ческих показателей на уровне сельских поселений (сельсоветы). Процесс преобразования 
растянулся на несколько лет, упразднение происходило по группам муниципальных райо-
нов (пилотные районы; районы с административными центрами в городах, далее районы с 
административными центрами – сельскими населенными пунктами). Вместе с тем, в рам-
ках округов появились территориальные управление (отделы), которые, с одной стороны, 
не имеют ничего общего с сельсоветами, а с другой стороны, – эта единица, за счет которой 
есть возможность картографирования отдельных ее аспектов территориального развития на 
внутриокружном уровне. При этом сложившиеся границы территориальных управлений в 
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отдельных случаях не совпали с бывшими границами сельсоветов, произошло частичное 
переподчинение населенных пунктов, что привело к необходимости корректировки карто-
графической основы. Данная корректировка необходима для последующего правильного  
картографирования территорий. 

Еще одной задачей стало выделение границ агломераций на карте края. С одной сто-
роны, агломерация – это компактная пространственная группировка поселений (главным 
образом, городских), объединенных в одно целое интенсивными производственными, тру-
довыми, культурно-бытовыми и рекреационными связями. С другой стороны, развернулась 
дискуссия о выделении такой формы расселения в границах края, которая бы оптимально 
обеспечивала интересы региона с точки зрения управления и последующего распределения 
бюджетного финансирования, а также была приближена к действительным границам агло-
мераций, которые могут включать отдельные поселения и за пределами региона (характер-
но для КМВ). 

Второй блок решаемых задач связан с обеспечением системы корректными данны-
ми. Как было сказано выше, административная реформа привела к потере показателей на 
уровне сельских советов (данные перестали публиковаться на Ставропольстат), тем самым 
сузились возможности мониторинга и последующего анализа части демографических про-
цессов. Необходимо отметить, что за последние годы у исследовательского коллектива рас-
ширились возможности применения Big Data (данные интернет-сервиса для размещения 
объявлений Авито и ЦИАН) [Черкасов и др., 2021]. Отработаны методы по применению 
космических снимков и их интерпретации с точки зрения динамики застройки территории. 
Накоплена информация по реализуемым и планируемым к реализации инфраструктурным 
объектам региона, в свободном доступе появились сводные рейтинги на уровне населенных 
пунктов (например, индекс качества городской среды). 

Базовым инструментом ГИС стала свободная кроссплатформенная геоинформацион-
ная система QGIS, состоящая из настольной и серверной части [Graser et al., 2017]. Выбор 
в пользу данной ГИС-платформы сделан по причине того, что данная система распростра-
няется свободно и в настоящее время ее использование не ограничено и имеет возможность 
интеграции данных и картографических основ (в случае необходимости) на другие ГИС-
платформы, например, на одну из наиболее распространенных – ArcGIS.

Актуализация картографической основы Ставропольского края производилась с 
соблюдением принципа полимасштабности (субъект, городской/муниципальный округ, 
территориальное управление/сельское поселение, населенный пункт, жилые кварталы) 
[Белозеров, Раужин, 2012]. Общий принцип актуализации картографической основы про-
демонстрирован на рисунке 1. В техническом плане уделялось особое внимание соподчине-
нию слоев карты и соблюдению принципов соответствия границ разных территориальных 
единиц (округ, территориальные управления). Сеть населенных пунктов выделялась в от-
дельные слои как полигональными, так и точечными объектами. Полигональные объекты 
воспроизводились по границе застроенных территорий, что в последующем позволяет наи-
более локализовано строить модели, например, расселения точечным способом или спо-
собом качественного или количественного фона. Тематический слой населенных пунктов 
в виде точечных объектов (пунсонов) дает дополнительные возможности по моделирова-
нию (например, подготовка моделей людности населенных пунктов и т.д.). Также синхро-
низировались слои с дополнительными атрибутами – автомобильные и железные дороги, 
объекты гидрографии и т.д.

Параллельно с подготовкой картографической основы проводилась работа по ак-
туализации базы данных (БД). Процедура актуализации заключалась в структурирова-
нии таблиц и наполнении их актуальной информацией, БД сформирована по принципу 
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 реляционных моделей с соблюдением принципа двумерных таблиц. База данных структу-
рирована в 3 основных блока, связанных с особенностью административно-территориаль-
ного устройства субъекта, что позволяет соблюсти принцип полимасштабности; окружной 
уровень – городской/муниципальный округ; территориальное управление/сельские советы; 
населенные пункты (рис. 2) [Краак, Ормелинг, 2005].

Строки таблицы содержат сведения об административных единицах (округ, терри-
ториальное управление) и населенных пунктах. Столбцы БД содержат разные типы пока-
зателей. Привязка баз данных происходит по принципу единого столбца, в качестве кото-
рого взят номер ОКАТО (общероссийский классификатор территорий муниципальных об-
разований). Такой подход позволил привести разрозненную информацию к единому виду, 
что отвечает требованиям ГИС и в последующем сохраняет возможность развертывания 
геопортала.

Рис. 1. Подготовка картографической основы  
в рамках ГИС «Демографическая карта Ставропольского края»

Fig. 1. Preparation of a cartographic basis  
within the framework of the GIS “Demographic map of the Stavropol territory”
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Рис. 2. Связь картографической основы и баз данных.  
Принципы наполнения базы данных ГИС «Демографическая карта Ставропольского края»

Fig. 2. Connection between cartographic basis and databases.  
GIS database filling principles of the “Demographic map of the Stavropol territory”

При проектировании ГИС «Демографическая карта Ставропольского края» важное 
место отводится источникам информации и показателям, которые они предоставляют и во 
многом определяют возможности последующей реализации мониторинга. Базовыми источ-
никами информации ГИС выступают материалы РОССТАТа, переписей населения, ФГИС 
ТП, данные, предоставляемые муниципальными образованиями, ДДЗ, ЦИАН/Авито и др. 
Основными показателями БД являются: численность населения (динамика численности на-
селения), показатели рождаемости, смертности, естественного прироста, миграции (при-
бывшие, убывшие, прирост), этнический состав населения. В качестве вспомогательных 
данных используются: стоимость недвижимости (за 1 кв. м), индекс качества городской 
среды, перечень объектов здравоохранения, объекты образования (в том числе введенные в 
эксплуатации в последние годы), ввод жилья (в кв. м), темпы застройки (в га). Данные мате-
риалы сформированы за постсоветский период (с 1989 по 2021 гг.), хотя не все показатели 
представлены за каждый год (см. табл. 1). База данных будет дополняться по ходу публика-
ции актуальных данных, а также в случае необходимости ввода иных показателей.
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Табл. 1.  Матрица формирования базы данных  
ГИС «Демографическая карта Ставропольского края»

Table 1. GIS database matrix “Demographic map of the Stavropol territory”

Ставрополь-
ский край

Городские/ 
сельские
округа

Территориальные 
управления  

(сельские поселения)

Населенные 
пункты

Численность 
населения 1989–2021 1989–2021 1989–2021 1989–2021

Динамика 
численности 
населения

1989–2021
2015–2021
2019–2021

1989–2021
2015–2021
2019–2021

1989–2021
2015–2021
2019–2021

1989–2021
2015–2021
2019–2021

Этнический состав 
населения

1989, 2010, 
2015,

2019, 2021

1989, 2010, 2015,
2019, 2021 –

1989, 2010, 
2015,

2019, 2021
Рождаемость 1989–2021 1989–2021 – –
Смертность 1989–2021 1989–2021 – –
Естественный 
прирост 1989–2021 1989–2021 – –

Миграция:
прибывшие 1989–2021 1989–2021 – –

Миграция: 
убывшие 1989–2021 1989–2021 – –

Миграционный 
прирост/убыль 1989–2021 1989–2021 – –

Стоимость 
недвижимости, 
за 1 м2

– – – 2020, 2021

Индекс качества 
гор среды – – –

2018–2021 
(городские 
поселения)

Инвестиционные 
проекты 2017–2021 2017–2021 2017–2021 2015–2021

Объекты 
здравоохранения 2015–2021 2015–2021 2015–2021 2015–2021

Объекты 
образования 2015–2021 2015–2021 2015–2021 2015–2021

Темпы застройки, 
в га – – – 2000–2021

Вывод жилья, в м2 2015–2021 2015–2021 2015–2021 –

Таким образом, система мониторинга обладает возможностями выявления специфи-
ки пространственного развития демографических процессов на разных территориальных 
уровнях в регионе, позволяет отслеживать тренды миграции и демографические особен-
ности населения, моделирует сценарии динамики численности в округах и населенных 
пунктах.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Мониторинг динамики численности населения Ставропольского края показывает, 

что в период с 2015 по 2021 гг. численность жителей сократилась на 0,2 % и состави-
ла 2 793 тыс. чел., при этом динамика постоянно меняется, в частности, рост с 2015 по 
2017 гг. сменился сокращением в 2018 и 2019 гг., в 2020 г. вновь зафиксирован прирост, 
а затем сокращение. Что касается динамики численности населения в муниципальных 
и городских округах, а также городах, то здесь ситуация имеет следующие тенденции. 
Активный прирост численности сохранился в региональном центре – Ставрополе, а так-
же его пригороде – Михайловске (в период пандемии рост приостановился, и даже в 
2019–2021 гг. наблюдается сокращение населения). Сохраняет положительную динамику 
и Грачевский округ.

Рис. 3. Динамика численности населения Ставропольского края с 2015 по 2021 гг.
Fig. 3. Population dynamics of the Stavropol Territory, 2015 to 2021
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Положительная динамика численности населения отмечается на юге Ставрополья, 
в городах Ессентуки, Лермонтов, Пятигорск, посл. Иноземцево, Предгорном, Кировском и 
Курском округах. В центральной части края положительная динамика отмечается в городе 
Благодарном и Новоселицком округе. Таким образом, ядра агломераций, несмотря на пан-
демию Covid-19, сохранили тенденцию прироста численности, прежде всего за счет мигра-
ционного прироста (хотя пандемия, несомненно, значительно повлияла на процесс).

Остальные города и округа отметились сокращением населения, при этом данный 
процесс наблюдался и до пандемии, и в пандемию. Стоит обратить внимание, что лидерами 
по сокращению количества жителей являются Труновский округ, населенные пункты ко-
торого входят в периферийную зону Ставропольской агломерации, а также город Ипатово, 
который долгие годы входит в депрессивную зону.

Таким образом, наиболее устойчивый прирост численности населения в рассматри-
ваемый период сохранил Ставрополь – региональный центр, являющийся крупным горо-
дом, а также его пригородные зоны и отдельные города-ядра Кавминводской агломерации, 
которые являются большими по численности городами. Сюда добавим и сельские поселе-
ния, тяготеющие к этим территориям.

Стоит отметить, что большие города – Невинномысск и Кисловодск – сократили свою 
численность. Данная тенденция сохранилась в средних (за исключением Михайловска) и 
малых (за исключением Благодарного) по численности городах. В ряде округов восточной 
зоны Ставрополья темпы сокращения численности снизились по отношению к более ран-
ним периодам. По экспертным оценкам, это снижение, скорее всего, связано с тем, что вы-
сокие темпы сокращения численности на ранних этапах уже привели к уменьшению коли-
чества жителей до уровня, после которого этот процесс может стабилизироваться и идти 
уже менее активными темпами.

Более детально рассмотрим демографические изменения на примере Изобильнен-
ского городского округа. Большинство населенных пунктов округа находятся в зоне полу-
часовой и часовой транспортной доступности от регионального центра, обладают доста-
точно выгодным транспортно-географическим положением (рис. 4). На территории округа 
за последние 10 лет реализованы крупные инвестиционные проекты, прежде всего вбли-
зи пос. Солнечнодольск. На этом фоне в сельских поселениях активно трансформирует-
ся рынок труда – занятость населения в сельхозпредприятиях сократилась за последние 
10–15 лет в два и более раз [Нефедова, 2012]. В населенных пунктах округа (Изобильный, 
Солнечнодольск, Рыздвяный), в одних из первых на Ставрополье, реализован федераль-
ный проект «Формирование комфортной городской среды». В целом уровень социаль-
но-экономического развития в округе достаточно высокий. Все эти факторы предполагают 
оказание положительного влияния на стабилизацию численности населения. В структуре 
населения доминируют русские (более 90 %), но стоит отметить, что в последние десяти-
летия значительно вырос удельный вес этносов Северного Кавказа, в особенности в пос. 
Левоегорлыкский и хут. Козлов, что в целом оказывает положительное влияние на демогра-
фическое самочувствие этих поселений.

Демографический кризис в округе начался практически сразу за общероссийской 
тенденцией – в 1993 г. Миграционный прирост в начале 1990-х гг. увеличивался, во второй 
половине десятилетия резко уменьшился, затем чередовался с убылью. Но в целом мигра-
ционный прирост за последние десятилетия сдерживал, вопреки естественной убыли, еще 
более значительное сокращение численности населения. В период с 2015 по 2021 гг. ми-
грационный прирост в округе компенсировал естественную убыль только на 25 %. Общая 
численность населения округа составила в 2021 году 97,9 тыс. чел., что на 1,7 тыс. меньше, 
чем в 2015 г.
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Рис. 4. Комплексная модель динамики численности населения  
Изобильненского городского округа Ставропольского края

Fig. 4. Complex model of the population dynamics  
of the Izobilnensky urban district of Stavropol Territory
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Мониторинг динамики численности населения на уровне населенных пунктов в пе-
риод с 2015 по 2021 гг. показал следующую ситуацию:

● рост численности: с. Московское (здесь и далее общая численность населенно-
го пункта составляет 6,1 тыс. чел.), пос. Левоегорлыкский (200 чел.), х. Козлов (55 чел.), 
х. Беляев (500 чел.);

● стабилизация численности населения (сокращение не превысило 1 %): 
пос. Рыздвяный (7,4 тыс. чел.), пос. Солнечнодольск (1,6 тыс. чел.), х. Спорный (1,5 тыс. 
чел.), ст. Филимоновская (900 чел.), ст. Гаевская (400 чел.), х. Красная Балка (90 чел.), 
с. Птичье (4,7 тыс. чел.);

● сокращение численности населения отмечается (от –1 до –5%): г. Изобильный 
(37,4 тыс. чел.), ст. Новотроицкая (7,5 тыс. чел.), ст. Баклановская (1,9 тыс. чел.), 
ст. Рождественская (2,7 тыс. чел.), х. Сухой (200 чел.), х. Смыков (200 чел.);

● активное сокращение численности населения (сокращение от 1 до 5%): 
с. Тищенское (2,9 тыс. чел.), пос. Передовой (2,6 тыс. чел.), п. Новоизобильный (1,2 тыс. 
чел.), ст. Староизобильная (2,3 тыс. чел.), ст. Каменнобродская (1,9 тыс. чел.), х. Широбоков 
(800 чел.), с. Найденовка (600 чел.), с. Подлужное (2,2 тыс. чел.).

Таким образом, можно сделать следующий вывод: населенные пункты, находящи-
еся в зоне 30-минутной транспортной доступности от краевого центра (высокий агломе-
рационный эффект) – (Московское, Красная балка, Рыздвяный, Филимоновская), имеют 
устойчивую численность населения. Московское – крупное по численности село, в котором 
отмечается прирост населения. Как показывает интервью с органами местного самоуправ-
ления, данную территорию в последние годы активно используют жители краевого цен-
тра, приобретая второе жилье, что позволило на первом этапе стабилизировать и впослед-
ствии увеличить численность села. Рыздвяный, являясь центром газовой промышленности 
Ставрополья, имеет высокое качество социальной инфраструктуры, что в значительной сте-
пени отличает этот населенный пункт от большинства в регионе.

Серьезные инвестиции на территориях вблизи Солнечнодольска, создание новых 
рабочих мест, формирование сезонного туристического кластера, благоустройство терри-
тории увеличили миграцию населения в поселок, что позволило снизить темпы сокраще-
ния населения и фактически стабилизировать этот процесс. При этом территория стала 
привлекательной и для жителей соседних населенных пунктов (в том числе и за предела-
ми округа). В структуре населения появились и жители из республик средней Азии, хотя 
этот процесс имеет сезонный характер. Важно также учитывать то, что фактор близости 
к региональному центру, развитие туризма способно в перспективе сформировать дачный 
образ жизни, что привлечет в село часть населения, в том числе для проживания в летнее 
время года.

Рост численности в пос. Левоегорлыкском и х. Козлове, имеет отличные факторы. 
Стоит отметить полиэтничность данных поселений, что более благоприятно влияет на 
естественный прирост. С одной стороны, обе территории периферийные, а с другой сто-
роны, Левоегорлыкский входит в часовую зону доступности к краевому центру (хотя и по 
второстепенной автомобильной магистрали). В остальных сельских населенных пунктах 
численность населения продолжает сокращаться. Переход на современные высокотехно-
логичные производства в сельском хозяйстве ведет к уменьшению числа занятых в отрас-
ли, что провоцирует отток молодежи в города. Стоит отметить, что ряд сельхозпредпри-
ятий привлекает квалифицированных специалистов (руководящий состав, инженеры) из 
городов (Изобильный, Ставрополь). Таким образом, местное население преимуществен-
но задействовано в низкоквалифицированном труде и в сфере социального и бытового 
обслуживания.
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Авторы отмечают, что косвенным признаком привлекательности населенных пун-
ктов является стоимость недвижимости. Такой анализ в Изобильненском округе был про-
веден в январе 2022 г. Стоит сказать, что в городских поселениях более дорогая  недвижи-
мость. Подобную стоимость имеют и сельские поселения, находящиеся вблизи основных 
транспортных коридоров (Ставрополь–Ростов-на-Дону, Ставрополь–Краснодар), в отличие 
от населенных пунктов, удаленных от этого транспортного коридора, где расценки на не-
движимость ниже. При этом стоимость жилья может выступать индикатором привлекатель-
ности населенного пункта как для внутренних потребителей (в первую очередь, жителей 
этих населенных пунктов), так и для внешних мигрантов. С другой стороны, периферийные 
населенные пункты, в которых отмечается рост численности, имеют более дешевую стои-
мость, что может рассматриваться как привлекательность для потенциальных мигрантов в 
условиях развивающегося экономического кризиса.

ВЫВОДЫ
ГИС «Демографическая карта Ставропольского края» и ее последующее дополнение 

позволяет комплексно подойти к исследованию пространственного развития демографи-
ческих, миграционных и социально-экономических процессов в сельских и городских по-
селениях Ставрополья. Несомненно, дальнейшее развитие ГИС способствует выполнению 
экспертно-аналитической работы на более высоком уровне. На начальном этапе система 
продемонстрировала большие функциональные возможности, в том числе для реализации 
пространственно-аналитических задач на разных масштабных уровнях. Данный подход 
позволит:

● определить основные тренды пространственного развития сети поселений 
Ставропольского края;

● выявить поселения, в которых наметились демографически благоприятные про-
цессы и имеющие устойчивый тренд сокращения численности населения;

● определить факторы, способствующие росту или сокращению числа жителей в ре-
гионе на разных пространственных уровнях.

Стоит отметить, что в дальнейшем демографическое поведение населения будет рас-
смотрено на примере ключевых населенных пунктов (будут определены на более поздних 
этапах исследования), что позволит охарактеризовать внутрипоселенческие особенности 
процесса. Такой подход крайне важен для современного этапа, т.к. наблюдается дефицит 
исследований, позволяющий спуститься на внутрипоселенческий уровень.

Комбинация атласно-картографического, геоинформационного и статистического 
подходов, реализуемых в рамках ГИС, позволяет создавать форму управляемой визуализа-
ции геопространственных данных, а также использовать приложение для анализа и даль-
нейшего прогнозирования развития территорий, оценки демографических и миграционных 
процессов на этих территориях, что повышает экспертно-аналитические возможности си-
стемы [Тикунов и др., 2019]. Дальнейшее развитие ГИС предоставит широкие возможности 
в качестве инструмента геомониторинга по оценке эффективности реализации националь-
ных проектов по направлениям «Демография», «Жилье и городская среда». ГИС способна 
выступать ключевым инструментом для решения пространственно-аналитической задачи 
по мониторингу трансформации сети поселений, что важно для выработки решений по соз-
данию условий устойчивого развития Ставропольского края.
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПРОЦЕССОВ ИММИГРАЦИИ СТУДЕНТОВ В РОССИЮ 

АННОТАЦИЯ
В статье представлен опыт разработки геоинформационного мониторинга студенчес

кой иммиграции в Россию. Предложена концептуальная схема мониторинга, рассмотрены 
его основные структуры и принципы функционирования. Доказано, что использование гео
информационного мониторинга позволяет обрабатывать большие массивы информации, 
формировать базы данных, качественно выполнять оценочноаналитические процедуры, 
направленные на оптимизацию управленческой деятельности. Система мониторинга раз
работана на базе ГИСплатформы ArcGIS и включает три основных модуля: организаци
онный, визуализации, экспертноаналитический, каждый из которых выполняет опреде
ленные функции. Центральное место в статье занимают примеры моделирования процес
сов и визуализации данных, характеризующих иностранную студенческую иммиграцию. 
Наибольшую наглядность обеспечивают, по мнению авторов, методы картографических 
анаморфированных изображений и кольцевых карт. Продемонстрированы возможности 
центрографического метода при расчете центра тяжести иностранной студенческой имми
грации по территории России. Выявлено смещение общероссийского центра тяжести от 
Татарстана на югозапад, что отражает снижение интереса к сибирским научнообразова
тельным центрам и повышение аттрактивности южноевропейских. Получены предвари
тельные результаты о современном состоянии и трансформации образовательного имми
грационного пространства России, главной особенностью которого является сильная поля
ризация. Очевидна неравномерность распределения иностранных студентов по регионам. 
Традиционными центрами притяжения выступают столичные территории и старинные уни
верситетские центры. Одновременно наблюдается активизация периферийных региональ
ных вузов, увеличивающих набор иностранных студентов, повышая статус регионов, в ко
торых они расположены. Важным фактором при выборе вуза наряду с имиджем выступает 
позиционный фактор, отражающий влияние расположения места обучения на территории 
России.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: демографические процессы, студенческая иммиграция, 
геоинформационный мониторинг, база пространственных данных
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GEOINFORMATION MONITORING AND MODELING  
OF STUDENT IMMIGRATION TO RUSSIA 

ABSTRACT
The article presents the experience of developing geoinformation monitoring of foreign 

student immigration to Russia. A conceptual scheme of monitoring is proposed, its basic struc
tures and principles of functioning are considered. It is proved that the use of geoinformation 
monitoring makes it possible to process large amounts of information, form databases, and 
perform qualitative evaluation and analytical procedures the aim of which is optimizing of man
agement activity. The monitoring system is developed on the basis of the ArcGIS GIS platform 
and includes three main modules: organizational, visualization, expertanalytical, each of which 
represents certain functions. The central place of the article is devoted to examples of modeling 
processes and visualization of data characterizing foreign student immigration. According to the 
authors, the methods of cartographic anamorphic images and ring maps provide the greatest vis
ibility. The possibilities of the centrographic method for calculating the center of gravity of for
eign student immigration across Russia are demonstrated. The moving of the allRussian center 
of gravity from Tatarstan to the southwest was revealed, which reflects a decrease in interest in 
Siberian scientific and educational centers and proves an increasing attractiveness of Southern 
European ones. Preliminary results have been obtained on the current state and transformation 
of the educational immigration space in Russia, the main feature of which is strong polariza
tion. The uneven distribution of foreign students by region is obvious. The traditional centers 
of attraction are the capital territories and ancient university centers. At the same time, there is 
an activation of peripheral regional universities, increasing the recruitment of foreign students, 
increasing the status of the regions in which they are located. An important factor in choosing a 
university, along with the image, is the positional factor reflecting the influence of the location 
of the place of study in Russia.

KEYWORDS: demographic processes, student immigration, geoinformation monitoring, spatial 
database

ВВЕДЕНИЕ
Кризисные явления в демографической ситуации современной России требуют при

менения адекватных компенсационных мер. По мнению многих отечественных демографов 
[Зайончковская и др., 2010; Вишневский, 2015], основным источником пополнения числен
ности населения и трудового потенциала страны является миграция. Однако отсутствие 
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четкой селективной миграционной политики и невысокая конкурентоспособность России 
на глобальном рынке труда ведут к неорганизованному притоку низкоквалифицированной 
иностранной рабочей силы, что, в свою очередь, провоцирует возникновение разнообраз
ных проблем социокультурного плана и как следствие – рост конфликтогенности и обостре
ние мигрантофобских настроений в обществе. Образовательная иммиграция в этом отноше
нии имеет ряд известных преимуществ. Востребованность российского образования растет, 
и образовательная, в частности, студенческая иммиграция становится обычным явлением 
для РФ. Иностранные выпускники российских вузов – молодые люди, владеющие русским 
языком, специальными профессиональными навыками, имеющие позитивный опыт меж
культурного и межэтнического взаимодействия, обладают более высоким потенциалом 
интеграции в принимающие сообщества. Часть иностранных студентов после завершения 
обучения возвращаются на родину, но многие предпочитают связывать свою жизнь с дру
гими странами, в т.ч. и с Россией, т.е. могут рассматриваться в качестве важного источника 
пополнения демографического потенциала страны. 

Первые исследования образовательной миграции начались во второй половине про
шлого века и органично вписались в концепцию «человеческого капитала», авторами ко
торой являются представители Чикагской школы экономики Шульц Т.У. (Schultz T.W.) и 
Беккер Г.С. (Becker G.S.) [Sjaastad, 1962]. В ее рамках рассматривались факторы выталкива
ния и притяжения образовательных мигрантов [Rodríguez González et al., 2011; Abbott, Silles, 
2016]; исследовалась образовательная миграция как важный канал распространения высо
коквалифицированных мигрантов и причина «утечки мозгов» [Balaz et al., 2004; Findlay, 
2006; Wells, 2014].

В России проблематика образовательной миграции актуализируется в начале XXI в. 
в связи с ростом численности иностранных студентов. Одно из первых фундаментальных 
исследований выполнено Письменной Е.Е. и посвящено разработке теоретических основ 
социологического изучения учебной миграции [Письменная, 2009]. В многочисленных пу
бликациях последних лет отражены различные аспекты образовательной миграции: между
народная образовательная миграция как элемент внешней политики, направленной на укре
пление экономического и политического влияния в мире [Фурса, Рогова, 2012; Белов, 2020; 
Митин, 2010], адаптация и интеграция иностранных студентов в российские сообщества 
[Витковская, Троцук, 2004; Ваулина, Сахарова, 2015; Белозеров и др., 2014, 2019; Антонова 
и др., 2019; Хаджаев и др., 2019], студенческая иммиграция как важный фактор улучшения 
экономической и демографической ситуации в России через экспорт образовательных услуг 
[Воробьева и др., 2004; Леденева, 2014; и др.]. 

В последние два десятилетия Российское образовательное пространство активно 
трансформируется за счет вовлечения новых акторов и расширения географии прибытия 
обучающихся. Прослеживается увеличение численности иностранных студентов. Растет 
количество университетов, принимающих иностранцев на обучение, создаются специаль
ные рекрутинговые агентства по набору иностранных студентов, университетские подго
товительные центры по изучению русского языка и общеобразовательных дисциплин и др. 
В связи с этим необходим детальный анализ пространственной структуры студенческой 
иммиграции, территориальных особенностей адаптации и интеграции иностранных сту
дентов, что невозможно без обработки и визуализации большого объема пространственно 
координируемых данных. 

В данной статье преследуется цель создания методического задела для примене
ния геоинформационного инструментария в исследовании студенческой иммиграции. 
Предыдущий опыт показывает, что наиболее эффективное решение поставленных задач 
возможно на основе использования технологии геоинформационного мониторинга. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Под международной образовательной миграцией обычно понимаются все виды 

межгосударственных перемещений, связанные с получением образовательных услуг. 
Очевидно, что наибольшей миграционной подвижностью среди всех образовательных ми
грантов отличаются студенты. Большое распространение получили в последнее время раз
нообразные студенческие стажировки и кратковременные поездки в разные страны, кото
рые не имеют долгосрочных последствий для страны пребывания. Для обозначения этих 
процессов в российском научном дискурсе чаще всего используется понятие «международ
ная академическая мобильность» [Рязанцев и др., 2019]. В предлагаемой работе акцентиру
ется внимание на процессах, связанных с иммиграцией студентов, которая рассматривается 
как прибытие молодых людей в другую страну на длительный срок для получения высшего 
образования (по программам бакалавриата, магистратуры или аспирантуры) с возможным 
последующим выбором жизненной траектории за пределами своей страны. 

Данное исследование опирается на разработанную ранее методологию полимас
штабного геоинформационного мониторинга этнических, демографических и миграцион
ных процессов [Панин, 2005; Раужин, 2011; Черкасов, 2013; и др.]. Эта модель геоинфор
мационного мониторинга студенческой иммиграции (ГМСИ) выстроена применительно к 
специфике изучаемого явления и предусматривает выделение традиционных этапов кон
струирования, предлагаемых в предыдущих работах [Тикунов и др., 2015]: создание концеп
туальной схемы мониторинга, формирование пространственной базы геоданных, подготов
ка картографической основы, построение пространственновременных моделей визуализа
ции, оценка и прогноз иммиграционных процессов на разных территориальных уровнях 
(глобальном,  страновом и региональном).

В рамках представленной работы создана концептуальная схема ГМСИ, сформиро
вана статистическая база данных по иностранной студенческой иммиграции в Россию, вы
полнена апробация некоторых методов визуального моделирования миграционных процес
сов, в т.ч. анаморфированных изображений, векторов движения, центрографических моде
лей и др. Впервые в миграционных исследованиях применен метод построения кольцевых 
карт. Каждое кольцо на карте отражает серию временных показателей.1 Для демонстрации 
пространственной динамики развития студенческой иммиграции применен центрографиче
ский метод. Центр тяжести рассчитывался в геоинформационной системе QGIS, алгоритм – 
Mean coordinate(s). Этот алгоритм вычисляет точечный слой с центром масс во входном 
слое, указывается атрибут, содержащий веса, применимые к каждому объекту при вычисле
нии центра масс [Преображенский, 2017]. 2

Основными источниками информации явились данные национальной, региональ
ной и ведомственной статистики, официальные документы РФ (в т.ч. материалы ЕМИСС, 
Росстата, МВД, переписей населении и др.). Анализ проводился за 2016–2021 гг.

Демонстрация динамических изменений студенческой иммиграции на региональном 
уровне выполнена на примере СевероЗападного и Приволжского федеральных округов. 
Мотивация выбора исследовательских площадок обусловлена следующими обстоятель
ствами. Эти два округа показывают наибольшие контрасты в изменении тенденции роста 
числа иностранных студентов. Для них характерна ярко выраженная поляризация регионов 
внутри округа по исследуемому параметру, в обоих случаях имеются сильные лидеры, од
нако векторы изменения показателей в них имеют разную направленность.

1 Визуализация данных с помощью кольцевых карт. Выпуск 2012 № 1 (60) ГИС в здравоохранении и медицине. 
Электронный ресурс: https://arcreview.esricis.ru/2012/03/11/ringmapsvisualizing/ (дата обращения 29.03.2022).
2 Vector analysis. QGIS User Guide. Электронный ресурс: https://docs.qgis.org/3.16/en/docs/user_manual/
processing_algs/qgis/vectoranalysis.html (дата обращения 29.03.2022).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Концептуальная схема геоинформационного мониторинга состоит из нескольких мо

дулей (рис. 1). 

Рис. 1. Концептуальная схема геоинформационного мониторинга  
«Иммиграция студентов в Россию» 

Fig. 1. Conceptual scheme of geoinformation monitoring “Immigration of students to Russia”
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1. Организационный модуль содержит информацию об используемом программ
ном обеспечении, основных пространственновременных параметрах функционирования. 
Программное обеспечение представлено продуктами: Microsoft (Excel, Access) для работы 
с базами данных; ArcGIS для базовой ГИСплатформы; и Adobe (Illustrator, InDesign) как 
инструмент дополнительной визуализации. Выполнение отдельных операций производится 
в свободной кроссплатформенной геоинформационной системе QGIS.

2. Модуль визуализации и моделирования предусматривает формирование темати
ческой атласной информационной системы (АИС) «Иностранные студенты в России» как 
ключевой интегральной компоненты. 

3. Экспертноаналитический модуль структурирован на три уровня в соответствии с 
различными возможностями доступа (базовый, системный и экспертный).

Реализация геоинформационного мониторинга подразумевает создание полно
ценной базы пространственных данных или базы геоданных (БГД), которая строится 
на основе пользовательских наборов слоев, объединяющих пространственные и семан
тические данные, и включает наборы разнообразных показателей, характеризующих 
иммиграционные процессы, информацию о факторах, стратегиях и моделях миграци
онного поведения иностранных студентов. Сформированная база данных позволяет вы
полнять актуальный и ретроспективный анализ студенческой иммиграции с учетом ре
гиональных особенностей. Атрибутивные таблицы имеют общую структуру и содержат 
информацию о студенческой иммиграции на разных территориальных уровнях (табл. 1, 
рис. 2, 3).

На основе разработанной базы данных построены различные варианты визуализа
ции параметров иностранной студенческой иммиграции.

Табл. 1. Структура атрибутивных таблиц, содержащих информацию  
о студенческой миграции на уровне субъекта РФ

Table 1. The structure of attribute tables containing information on student migration  
at the level of a subject of the Russian Federation

№ Наименование
поля Тип поля Содержание поля

1 wkt_geom Geometry Данные о геометрии объекта, координаты точки/
узлов полигона

2 oktmo Longinteger Код ОКТМО

3 NAME String Название субъекта

4 ADM3_NAME String Название федерального округа субъекта

5 state_id String Код ISO 31662

6 state_id_n Longinteger Код субъекта РФ

7 Indikator2016, 
Indikator2017… Longinteger Данные за определенный год в абсолютных 

значениях (чел.)

8 K_Indikator2016, 
K_Indikator2017… Double Относительные показатели за год (%; ‰)
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Рис. 2. Фрагмент информационного наполнения БД «Иммиграция студентов в Россию» 
на уровне страны мира

Fig. 2. Fragment of the information content of the database “ Immigration of students to Russia” 
at country level

Рис. 3. Фрагмент информационного наполнения БД «Иммиграция студентов в Россию» 
на уровне субъекта РФ

Fig. 3. Fragment of the information content of the database “Immigration of students to Russia” 
at the level of a subject of the Russian Federation
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Метод картографических анаморфированных изображений позволил максималь
но наглядно показать пространственную неоднородность образовательного пространства 
России по приему иностранных студентов и выделить регионылидеры и аутсайдеры. 
Вполне очевидны два основных ареала сосредоточения студенческой иммиграции. Первый, 
наиболее мощный, охватывает регионы Европейской части РФ, второй, менее масштабный, 
включает субъекты Азиаткой части России с давними научными традициями и старейши
ми университетами. Основными центрами концентрации иностранных студентов являются 
столицы (Москва, СанктПетербург) и регионы с развитой научнообразовательной сферой 
(Татарстан, Свердловская, Новосибирская области, Пермский край). В динамике явно про
сматривается ослабление роли сибирских регионов и усиление Татарстана и ряда других 
регионов Европейской  России (рис. 4).

Рис. 4. Динамика численности иностранных студентов в регионах России 
(2016 г. и 2021 г.)

Fig. 4. Dynamics of the number of foreign students in the regions of Russia 
(2016 & 2021)
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Визуализация данных с помощью кольцевых карт выявила отчетливую картину 
динамики изменения студенческой иммиграции в разных территориальных образовани
ях СевероЗападного и Приволжского федеральных округов по показателю «доля постав
ленных на учет иностранных мигрантов, прибывших с учебной целью». Очевидна резкая 
дифференциация регионов по приему иностранных студентов. В СЗФО ожидаемо лидирует 
СанктПетербург, концентрирующий основную долю иностранных студентов, намечается 
усиление Калининградской, Новгородской, Архангельской областей (рис. 5). В ПФО по
ляризация регионов выражена слабее. Наряду с  явным лидером Татарстаном, выделяются 
регионы, возглавляемые городамимиллионерами (Самарская и Нижегородская области, 
Пермский край). Сравнительный анализ показателей в двух округах свидетельствует о по
явлении новых тенденций в развитии иностранной студенческой иммиграции. Вопервых, 
формируются периферийные фокусы притяжения иностранных студентов, а вовторых, ве
дущие столичные центры (в частности, СанктПетербург) несколько утрачивают свои по
зиции. За период с 2016 по 2021 гг. приволжское направление образовательной миграции 
становится популярнее северозападного. Доля иностранных студентов в Приволжском 
 федеральном округе составила в 2021 г. 22,8 % против 13.2 % в 2016 г. Особенно заметна 
активизация Республики Татарстан, чья доля в общероссийском потоке иностранных сту
дентов увеличилась с 3.2 % в 2016  г. до 7 % в 2021 (в 2020 10,7 %). Доля СевероЗападного 
федерального округа в общей численности иностранных студентов в стране сократилась за 
этот период более, чем на 6 % (с 19.7 % в 2016 г. до 13.5 % в 2021 г.), а главная роль в этом 
сокращении принадлежит СанктПетербургу, в котором процент иностранных студентов 
снизился с 17.7 % в 2016 г. до 10.9 % в 2021. 

Рис. 5. Доля иностранных студентов в СЗФО (%), 2016–2021
Fig. 5. Share of international students in the NWFD (%), 2016–2021
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Рис. 6. Доля иностранных студентов в ПФО (%), 2016–2021
Fig. 6. Share of foreign students in Volga Federal District (%), 2016–2021

С помощью центрографического метода выявлено смещение центра тяжести ино
странной студенческой иммиграции за 2016–2021 гг. В качестве основного атрибута ис
пользовался показатель «численность иностранных студентов». Российский центр тяжести 
иностранных студентов находится в Республике Татарстан. Происходит его медленное сме
щение на запад, что обусловлено преобладающим тяготением студенческой иммиграции к 
европейским  образовательным  центрам и снижение привлекательности азиатских регио
нов (рис. 7).

Методом качественного фона показаны различия в динамике численности иностран
ных студентов между регионами (рис. 8). Большая пестрота в региональных показателях 
обусловлена взаимодействием разнообразных и разнонаправленных факторов глобального, 
странового и региональнолокального уровней. Безусловно, на активизацию привлечения 
иностранных студентов повлияло введение в ежегодный мониторинг эффективности дея
тельности вузов показателя «удельный вес  иностранных студентов». Одновременно раз
личные возможности и способности отдельных университетов к выработке образователь
ных стратегий, адекватных новым требованиям, усиливают конкуренцию за иностранных 
студентов между ними. Неблагоприятная демографическая обстановка и сокращение числа 
российских абитуриентов также подталкивает университеты к принятию соответствующих 
управленческих решений. Неоднозначна роль геополитических факторов. Например, вы
сокий прирост числа иностранных студентов в университетах Владикавказа обеспечивает 
Южная Осетия.
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Рис. 7. Смещение центра тяжести иностранной студенческой иммиграции   
в 2016–2021гг.

Fig. 7. Shifting the center of gravity of foreign student immigration in 2016–2021

Рис. 8. Динамика численности иностранных студентов в регионах России, 2021 к 2016
Fig. 8. Dynamics of the number of foreign students in the regions of Russia, 2021 to 2016
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ВЫВОДЫ
В рамках проведенного исследования разработана концептуальная схема геоинфор

мационного мониторинга «Иммиграция студентов в Россию», методология которого бази
руется на структурнофункциональном и атрибутивном подходах, иерархичности террито
риальных уровней, возможности использования разнородных данных.

Продемонстрированы возможности моделирования и визуализации пространствен
новременных параметров студенческой иммиграции с помощью различных способов.

Разработанная база пространственных данных позволила провести предваритель
ный анализ иностранной студенческой иммиграции в Россию и выявить ее некоторые осо
бенности. Поток иностранных студентов распределяется по регионам страны неравномер
но, основная масса студентов сосредоточена в столичных регионах и регионах с крупными 
университетами. Вместе с тем прослеживается активизация периферийных региональных 
университетов, прием иностранцев в которые быстро нарастает. Общероссийский центр тя
жести иностранных студентов находится в Республике Татарстан и медленно смещается на 
запад в сторону европейских образовательных центров страны, отображая снижение при
влекательности вузов Сибири. 

Можно предположить, что происходит перераспределение потока иностранных сту
дентов между регионами и вузами. Доля столичных университетов сокращается в пользу 
периферийных (как в СанктПетербурге). Отмечаются положительные тренды роста в боль
шинстве регионов Приволжского федерального округа, особенно Татарстане, ряде других 
регионов Европейской России. 

Проведенный анализ позволяет выдвинуть гипотезу о неравномерности распреде
ления иностранных студентов по регионам России в зависимости от страны выбытия, что 
требует проведения дальнейшего более  пристального исследования.
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ АРГЕНТИНЫ

АННОТАЦИЯ
Аргентина является страной с достаточно специфической системой территориально-

го деления, существующего для оптимизации государственного управления и сбора стати-
стики. Исторически сложившаяся пространственная неоднородность социально-экономи-
ческого развития Аргентины имеет ряд особенных черт, а также нетривиальных факторов, 
благодаря которым в стране формируется своеобразная картина территориального нера-
венства. Помимо административного деления на провинции и департаменты, Аргентина 
имеет ряд сеток статистического деления для более низких масштабных уровней. Тем не 
менее, организацию сбора статистических данных для разных уровней территориального 
деления сложно назвать оптимальной: для некоторых регионов данные по ряду показателей 
в свободном доступе практически отсутствуют, либо представлены в агрегированном виде. 
Целью исследования являлось изучение территориальных различий социально-экономиче-
ского развития между регионами и на различных масштабных уровнях территориального 
деления. Применение геоинформационных методов позволило получить недостающие дан-
ные для низового уровня территориального деления (на уровне муниципалитетов) и решить 
ряд проблем, таких как: отсутствие пространственных данных по АТД на низовом масштаб-
ном уровне, отсутствие данных о численности населения территориальных единиц, отсут-
ствие данных о доходах населения на вышеназванном уровне. Кроме того, использование 
методов пространственной статистики дает возможность проверки территориального нера-
венства на наличие пространственного тренда: так, Аргентина обладает одним из наиболее 
высоких показателей пространственной корреляции доходов населения среди других за-
рубежных стран. Исследование пространственной автокорреляции позволило определить 
регионы роста, а также влияние локальных факторов на формирование территориального 
неравенства в Аргентине.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: региональное неравенство, полимасштабный подход, проблема 
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GIS METHODS TO RESEARCH SPATIAL INEQUALITY OF POPULATION 
INCOME DISTRIBUTION IN ARGENTINA

ABSTRACT
Argentina is a country with a very specific system of territorial division carried out for the 

optimization of public administration and collection of statistics. Historically developed spatial 
heterogeneity of socio-economic development has several specific features, as well as non-trivial 
factors, due to which the country is formed by a peculiar pattern of territorial inequalities. In addition 
to administrative divisions into provinces and departments, Argentina has a number of statistical 
division grids for the lower scale levels. However, the organization of the collection of statistical 
data for different levels of territorial division is not optimal: for a number of regions, statistical 
data in the public domain are practically absent, or presented in aggregated form. The aim of the 
research is to identify territorial differences in socio-economic development between regions and 
at various scale levels. The use of GIS methods made it possible to obtain the missing data for 
the lower level of territorial division, such as the spatial data on the administrative boundaries, 
population and income. The analysis of spatial autocorrelation of income distribution in Argentina 
can identify regions of growth as well as the influence of local factors on the territorial inequality 
in Argentina. The value of the coefficient of spatial autocorrelation of population income is one of 
the highest around the world.

KEYWORDS: regional inequality, multi-scale approach, modifiable areal unit problem, spatial 
autocorrelation, georeferencing, Voronoi diagram, Argentina

ВВЕДЕНИЕ
Применение полимасштабного подхода в настоящий момент остается одной из наи-

более проблемных зон географической науки, не имеющей однозначных ответов и методо-
логических стандартов [Novotny, 2007; Openshaw, 1984]. Его использование наиболее про-
блематично для обширных территорий, имеющих существенные различия в уровне доходов 
между регионами [Трейвиш, 2019], а также достаточно дробное административное (стати-
стическое) территориальное деление [Elbers, 2003]. Для эффективного применения поли-
масштабного подхода необходимы: высокий уровень развития компьютерных технологий, 
умение обрабатывать большие объемы данных (Big Data), способность оценить возможно-
сти и ограничения применения математических и статистических методов.

Большую роль в формировании регионального неравенства играет сложившаяся 
в стране система сбора статистики на различных уровнях территориального деления. За 
всю историю постколониального развития Аргентина претерпевала несколько изменений 
административно-территориального деления. Изменения статистических сеток деления 
происходили несколько раз и были приурочены к переписям населения в Аргентине: 
в 1869 г., 1895 г., 1914 г., 1947 г. и 1960 г. (первые 5 переписей населения). Во время чет-
вертой переписи 1947 г. также было введено современное деление страны на 8 географи-
ческих регионов: Пампа, Междуречье, Гран-Чако, Северо-Запад, Пампинские Сьерры, 
Куйо, Сухая Пампа и Патагония. Предметом переписи населения стали такие аспекты, 
как численность населения, уровень образования и занятости, религия и национальность 

1 Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography, Leninskie gory str., 1, 119991, Moscow, Russia; 
e-mail: antony.gladky@gmail.com
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опрошенных, а также количество кв. метров жилья на человека [Atlas…, 2020, с. 114]. 
Перепись 1960 г., кроме вышеперечисленного, включала информацию даже о наличии 
таких бытовых приборов, как холодильник, кухонные принадлежности, стиральная ма-
шина и т.д. Последующие переписи были более сконцентрированы на таких аспектах, как 
бедность и уровень жизни населения.

Приведем в качестве примера оценку уровня жизни населения в Аргентине в 1869 г. 
Спустя более 50 лет после получения независимости в стране существовала все та же ось 
развития и неравенства между столичными приморскими территориями и внутриконтинен-
тальными территориями догоняющего развития.

В настоящее время в Аргентине существует несколько официальных уровней адми-
нистративно-территориального деления (АТД): провинции, департаменты и муниципали-
теты, а также ряд специальных статистических сеток, используемых для внутренних целей 
государственного управления (рис. 1). В Аргентине также есть государственные образова-
ния, которые не являются административно-территориальными единицами, а представляют 
собой сообщества или общины (‘municipio’, ‘comuna’, ‘delegación municipal’), что харак-
терно для регионов центральной и южной Аргентины, которые были включены в состав 
АТД относительно недавно. Среди них такие провинции, как Неукен, Рио-Негро, Чубут, 
Санта-Крус и Огненная Земля. Также к ним можно отнести провинцию Формоса на севе-
ре страны1. Одной из интересных особенностей политико-административного деления на 
низовом уровне является наличие конституции у каждого региона, а также глубокая прора-
ботанность юридических оснований, по которым осуществляется взаимодействие муници-
палитетов и федерального центра страны.

Рис. 1. Масштабные уровни территориального деления в Аргентине
Fig. 1. Scale levels of territorial division in Argentina

Источник: [Ackermann, 2014].

1 INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina. Электронный ресурс: https://www.
indec.gob.ar (дата обращения 01.07.2021).
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При переходе между представленными масштабными уровнями территориального 
деления количество регионов увеличивается в среднем в 10 раз: от 24 провинций к 529 де-
партаментам (увеличение количества в 20 раз), 5 тысячам муниципалитетов (исп. ‘fracción’) 
и 50 тысячам единиц низового уровня статистического деления территории (исп. ‘radio’). 
Соответственно, средний размер выделяемых территориальных единиц имеет следующие 
значения: провинции – 124 тыс. км2, департаменты – 5 тыс. км2, муниципалитеты и прочие 
территориальные образования – 0,8 тыс. км2. Для многих провинций характерно наличие 
ряда правил, по которым на их территории могут выделяться муниципальные образования. 
Так, для южных слабозаселенных провинций Неукен, Рио-Негро, Чубут и Санта-Крус по-
роговое значение численности населения для включения в состав муниципалитетов состав-
ляет от 1 до 5 тыс. человек. Для ряда регионов центральной Аргентины данный показатель 
составляет более 10 тыс. человек1. Таким образом, это ведет к существенным диспропорци-
ям исследования уровня территориального неравенства для регионов с различной числен-
ностью населения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Как показывает предварительный анализ, несмотря на определенные недостатки си-

стемы территориального деления, которые, в свою очередь, приводят к неполноте и неточ-
ности статистических данных, эта система в целом остается достаточно эффективной, и на 
основе ее показателей составляются программы и осуществляются мероприятия, имеющие 
важное значение как для управления экономикой в стране, так и для принятия решений на 
различных уровнях2.

Тем не менее, с позиции исследователя можно заявить, что существенным недостат-
ком этой системы является отсутствие в свободном доступе данных по территориальному 
делению Аргентины: за исключением 1 уровня (провинции) и 2 уровня АТД (департаменты), 
а также нехватка статистических данных по ряду показателей на низовом территориальном 
уровне (муниципалитеты). Для того, чтобы разрешить данную проблему, предлагается вос-
пользоваться некоторыми нетривиальными методами, опираясь на данные, имеющиеся в 
свободном доступе, а также экспертные оценки и своего рода географическую интуицию 
исследователя.

Инструментарий данного исследования включает в основном свободно распростра-
няемое программное обеспечение и ГИС, в частности QGIS (QGIS Desktop), а также би-
блио теки (модули) пространственного анализа Python. Основные программные средства 
для проведения вычислений включают модули пространственной привязки растров, ин-
струменты ручной оцифровки, построения триангуляции Делоне и полигонов Вороного, 
калькулятор полей, модуль зональной (растровой) статистики. Для расчета модели про-
странственной регрессии использовались средства языка программирования Python.

Основным источником фактических данных послужила статистика по численности 
населения и ВРП на душу населения по провинциям и департаментам Аргентины в 2017 г., 
а также картографические источники: картограммы плотности населения, индекса качества 
жизни и других показателей [Atlas…, 2020]. Поскольку статистические данные имеются не 
на все даты и не для всех масштабных уровней, то в исследовании используются данные на 
наиболее актуальную дату из возможных.

1 Instituto Geográfico Nacional de la República Argentina. Электронный ресурс: https://www.ign.gob.ar 
(дата  обращения 01.07.2021).
2 INAP. Municipios Argentinos Potestades y Restricciones Constitucionales para un Nuevo Modelo de Gestión 
Local / Ed. Iturburu M.S. 2° edición. 154 p. Электронный ресурс: http://municipios.unq.edu.ar/mislibros/archivos/
municipios_argentinos.pdf (дата обращения 01.07.2021).
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Геоинформационные методы исследования. Особенностью геоинформационных 
методов является то, что они используют пространственные математико-картографиче-
ские модели и могут отображать объекты в любом масштабе (что в наибольшей степени 
соответствует основным принципам полимасштабного подхода в географии). Такие методы 
применяются как в географических, так и в экономических исследованиях. Они позволяют 
получать количественные оценки и проводить анализ различных процессов и явлений на 
базе статистических и пространственно распределенных данных.

Приведем основные этапы геоинформационного анализа для решения ряда проблем 
с имеющимися статистическими и пространственными данными по Аргентине:

1. Отсутствие пространственных данных по АТД на низовом масштабном уровне. 
В открытых источниках имеются пространственные данные по провинциям и департамен-
там, а также по 980 муниципалитетам, входящим в состав таких провинций, как: Катамарка 
(35), Чако (67), Корриентес (72), Жужуй (60), Ла-Пампа (81), Ла-Риоха (18), Мендоса (18), 
Мисьонес (76), Сальта (60), Сан-Хуан (19), Санта-Фе (361), Тукуман (113), а также 678 тер-
риториальных единиц в других 10 регионах Аргентины (муниципалитеты, коммуны и др.). 

По результатам оцифровки ряда карт, на которых отмечены границы территориаль-
ных единиц 3 уровня (муниципалитеты), было вручную выделено 1661 регионов в цен-
тральных и южных провинциях Аргентины, в т.ч. в столице (48 кварталов, исп. ‘barrios’) 
и провинции Буэнос-Айрес (591 муниципалитетов, исп. ‘partidos’). Как видно, администра-
тивно-территориальное деление Аргентины – достаточно сложная, запутанная и трудно 
проверяемая система деления территории страны. Методика ручного выделения муниципа-
литетов основана на широко используемой в картографии триангуляции Делоне и диаграм-
ме Вороного (рис. 2). Триангуляция – это соединение массива точек по методу ближайшего 
соседа таким образом, что треугольники покрывают всю территорию без «дыр». При этом 
окружность, описанная вокруг каждого треугольника, не содержит других точек этого мно-
жества. Диаграмма Вороного строится путем соединения перпендикуляров, проходящих 
через середину линий, соединяющих точки в триангуляции Делоне.

Рис. 2. Триангуляция Делоне и диаграмма Вороного1 
Fig. 2. Delaunay triangulation and Voronoi diagram

1 CodeRoad –Точки сайта Вороного из триангуляции Делоне. Электронный ресурс: https://coderoad.ru/42047077/
Точки-сайта-вороного-из-триангуляции-Делоне/ (дата обращения 12.07.2021).
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Таким образом, при наличии знаний о количестве территориальных единиц (будь 
то муниципалитеты или коммуны), входящих в состав соответствующего департамента, 
а также о населенных пунктах, являющихся столицами данных территориальных единиц, 
возможно разбиение территории департаментов на территориальные ячейки более низкого 
порядка [Кривошеина, Самсонов, 2012; Тувалева, Самсонов, 2014]. При этом регионы всегда 
будут иметь одно общее ребро с соседними территориальными ячейками (то есть не может 
возникнуть ситуация, когда полигоны имеют только один общий узел и ни одного общего 
ребра с соседними регионами). По форме полигоны представлены в виде многоугольников, 
чаще всего с четырьмя, пятью или шестью сторонами. Подобного рода полигональные сет-
ки территориального деления были выделены для ряда провинций, среди них: Федеральная 
столица, Буэнос-Айрес, Чубут, Кордова, Энтре-Риос, Формоса, Неукен, Рио-Негро, Сан-
Луис, Санта-Крус, Сантьяго-дель-Эстеро и Огненная Земля (всего более 2,3 тыс. террито-
риальных единиц).

2. Отсутствие данных о численности населения территориальных единиц. Для по-
следующих расчетов уровня территориального неравенства доходов необходимо наличие 
данных по численности населения рассматриваемых административных единиц. Для уров-
ня муниципалитетов подобного рода данных нет, либо их очень сложно найти. В качестве 
альтернативы для определения людности территориальных ячеек предлагается воспользо-
ваться имеющимися данными по площади и плотности населения регионов более высокого 
порядка. Площадь муниципалитетов была рассчитана на основании границ, полученных на 
предыдущем этапе полигонов АТД с использованием равноплощадной картографической 
проекции (South America Albers Equal Area Conic, ESRI:102033). Плотность населения мож-
но рассчитать, исходя из карт плотности населения по муниципалитетам путем их оциф-
ровки. Перемножив эти показатели, можно определить людность территориальных единиц, 
используя для проверки общие данные по численности населения Аргентины.

3. Отсутствие исходных данных о доходах населения на низовом масштабном уров-
не. В отрытом доступе имеются данные о доходах для провинций Аргентины, для более 
низких уровней они представлены в графическом виде на примере показателя «качества 
жизни» (исп. ‘Indice de calidad de vida’) населения по департаментам, а в ряде случаев и 
муниципалитетам, по показателям на 2010 г. [Atlas…, 2020, с. 633]. Для определения уровня 
доходов приходится пользоваться подобного рода данными, представленными в виде ин-
дексов. Наиболее широко используемый индекс – индекс развития человеческого потенци-
ала (ИРЧП). Его вычисляют, суммируя три индекса: индекс ожидаемой продолжительности 
жизни, уровня образования и ВРП на душу населения. Имея данные о продолжительности 
жизни и уровне образования, можно вычленить индекс, который будет отвечать за уровень 
благосостояния и доходов населения [Зубаревич и др., 2001].

Уровень образования в Аргентине был признан важным фактором социальной стра-
тификации [Atlas…, 2020]. Люди с более высоким уровнем образования имеют больше воз-
можностей трудоустройства и, следовательно, больше шансов достичь лучшего социаль-
но-экономического статуса. Тем не менее, в «аргентинской версии» ИРЧП образовательной 
составляющей можно пренебречь: во-первых, она существенно коррелирует с уровнем до-
ходов населения, а во-вторых, в период 2005–2013 гг. количество неграмотных существенно 
сократилось и в настоящее время не превышает 2 % [Atlas…, 2020, с. 450–452]. Показатель 
уровня высшего образования имеет незначительный вес в итоговом индексе, поэтому им 
тоже можно пренебречь.

Таким образом, путем оцифровки данных по индексу «качества жизни» по муници-
палитетам возможно определение и декомпозиция показателя ВРП на душу населения кос-
венными способами. Использование инструмента зональной статистики позволяет опреде-
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лить взаимно однозначное соответствие между яркостью растрового слоя (отражающего 
индекс «качества жизни» в данной точке) и геометрическим центром того или иного муни-
ципалитета. Подобным образом можно определить приблизительную оценку ВРП на душу 
населения для более 3,3 тыс. единиц территориального деления на низовом масштабном 
уровне путем пространственной декомпозиции валового размера показателя по террито-
рии в соответствии с выявленными весами [Shorrocks, Wan, 2005]. При сравнении получен-
ных результатов с валовым можно ориентироваться на суммарный размер ВВП страны (для 
Аргентины – около 450 млрд долл. США) [Instituto…, 2021]1.

Пространственная статистика и автокорреляция. Исследование и моделиро-
вание пространственной автокорреляции представляется одним из наиболее репрезента-
тивных методов геоинформационного анализа территориального неравенства на разных 
масштабных уровнях. В частности, в статье представлена модель пространственной авто-
корреляции, которая позволяет оценивать территориальные различия в развитии регионов 
в зависимости от факторов пространственного порядка. Особое внимание уделено анализу 
пространственной локализации факторов, оказывающих наибольшее влияние на уровень 
экономического неравенства в регионах.

Применение методов математической и пространственной статистики (геостатисти-
ки) позволяет получать достоверные результаты в большинстве задач, связанных с анализом 
и прогнозированием экономических процессов и явлений. В первую очередь это относится 
к задачам классификации и прогнозирования. Статистические задачи классифицируются по 
форме связей между показателями (функциональные и статистические связи), по способу 
их расчета (расчетные, аналитические, статистические), по характеру зависимости (линей-
ные и нелинейные) и по направлению связи (прямые, обратные) [Almeida, 2012].

Одной из наиболее часто применимых сфер для геостатистики является решение за-
дачи интерполяции данных в виде непрерывной функции случайной величины, определен-
ной в некоторых территориальных (пространственных) границах. Основной задачей геоста-
тистики является статистическое описание пространственных распределений2. Для этого 
необходимо знать значения функции в каждом заданном местоположении и его координа-
тах. Обычно используют следующие основные методы интерполяции: метод наименьших 
квадратов – для аппроксимации точечной, или кусочно-линейной, функции с постоянным 
шагом (метод Эйлера-Лагранжа); квадратурная формула Гаусса-Зейделя – для кусочной, ку-
сочно-квадратичной функции с нефиксированным шагом; формула Гаусса-Петерсона – для 
кусочно-кубической функции с фиксированным и переменным шагом [Almeida, 2012].

Попробуем исследовать получившиеся данные по распределению доходов (ВРП на 
душу населения) с помощью методики расчета пространственной автокорреляции. Как гла-
сит Первый закон географии: все связано со всем, но близкорасположенные объекты связа-
ны сильнее [Tobler, 1970]. То же самое можно сказать по поводу проявления пространствен-
ных аномалий в геостатистике. Аномальные зоны могут быть также расположены в непо-
средственной близости друг от друга. Это позволяет говорить о том, что все они работают 
по одному принципу. И если в одном месте произошло нечто аномальное – значит, рядом 
есть что-то подобное. Соответственно, пространственные процессы можно охарактеризо-
вать следующими свойствами: пространственная зависимость (наличие автокорреляции) и 
пространственная гетерогенность (статистические выбросы)3.

1 Instituto Geográfico Nacional de la República Argentina. Электронный ресурс: https://www.ign.gob.ar 
(дата  обращения 01.07.2021).
2 Самсонов Т.Е. Визуализация и анализ географических данных на языке R. М.: Географический факультет 
МГУ, 2021. Электронный ресурс: https://tsamsonov.github.io/r-geo-course/ (дата обращения 01.07.2021).
3 Там же.
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Построение модели пространственной автокорреляции и регрессии основывается 
на построении графа территориальной смежности исследуемых административных ячеек и 
определении т.н. критериев соседства. Наиболее популярные критерии соседства: соседи по 
смежности (правило ферзя и ладьи). Основное различие: по методу ладьи соседствующие 
регионы имеют одно общее ребро, в то время как метод ферзя предполагает, чтобы регионы 
соприкасались хотя бы в одной точке. Составленная нами ранее сетка территориального де-
ления на муниципальном уровне, представленная полигонами Вороного, в наибольшей сте-
пени соответствует правилу ладьи (все соседствующие регионы имеют хотя бы одно общее 
ребро (а по форме, в основном, представлены пяти- и шестиугольниками). Следовательно, 
для анализа территориальной смежности ячеек будем использовать граф смежности, по-
строенный по правилу ферзя.

Тест на пространственную автокорреляцию основан на расчете индекса I Морана, 
который показывает уровень статистической значимости между показателями в соседству-
ющих территориальных ячейках1. Методика предполагает расчет матрицы пространствен-
ных весов, которая может быть представлена в бинарном, нормированном и взвешенном 
виде2 [ArcGIS, 2021c]. Для определения весов используем обычную бинарную матрицу W. 
Индекс Морана рассчитывается по следующей формуле3 (формула 1):

  

(1)

где n – количество территориальных единиц; wij – веса (мера близости); yi – значение 
показателя в i-й единице; yj – значение показателя в j-й единице;  – среднее значение 
показателя.

Для определения пространственного распределения поля рассматриваемого призна-
ка используем модель пространственной регрессии, в которой, в отличие от классической 
линейной регрессии, добавляется пространственная авторегрессионная компонента, пред-
ставляющая собой пространственный лаг4. Модель пространственной регрессии (SAR) в 
общем случае имеет следующий вид3 (формула 2):

  (2)

где X – матрица независимых переменных; β – вектор коэффициентов регрессии; ρ – коэф-
фициент регрессии, отражающий степень пространственной автокорреляции; W – матрица 
пространственных весов; ε – вектор случайных ошибок среднего.

Модель пространственной регрессии может также использоваться и для проведения 
пространственной фильтрации, то есть исключения автокорреляционной составляющей4. 

1 ArcGIS. Пошаговая пространственная автокорреляция – Справка. ArcGIS Desktop. Электронный ресурс: 
https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10.3/tools/spatial-statistics-toolbox/incremental-spatial-autocorrelation.htm 
(дата обращения 01.07.2021).
2 ArcGIS. Пространственная автокорреляция (Глобальный индекс Морана I) (Пространственная статистика) – 
ArcGIS Pro. Документация. Электронный ресурс: https://pro.arcgis.com/ru/pro-app/latest/tool-reference/spatial-
statistics/spatial-autocorrelation.htm (дата обращения 01.07.2021).
3 ArcGIS. Как работает инструмент Пространственная автокорреляция (Глобальный индекс Морана I) – 
ArcGIS Pro. Документация. Электронный ресурс: https://pro.arcgis.com/ru/pro-app/latest/tool-reference/spatial-
statistics/h-how-spatial-autocorrelation-moran-s-i-spatial-st.htm (дата обращения 01.07.2021).
4 Самсонов Т.Е. Визуализация и анализ географических данных на языке R. М.: Географический факультет 
МГУ, 2021. Электронный ресурс: https://tsamsonov.github.io/r-geo-course/ (дата обращения 01.07.2021).
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Перестановочный тест Морана и расчет индекса I Морана позволяет определить, насколь-
ко полученные показатели пространственной регрессии являются статистически значимы-
ми, по сравнению со случайным распределением признака на рассматриваемой территории 
(рис. 3)1. Полученная гистограмма частот случайных перестановок имеет нормальное рас-
пределение, а расположение фактических значений глобального индекса I Морана показы-
вает, с какой вероятностью они могли быть получены в результате случайного распределе-
ния признака и составляет величину p-value (вероятность ошибки первого рода).

Рис. 3. Графическая интерпретация индекса I Морана
Fig. 3. Graphical interpretation of Moran’s I

Источник: [Grekousis, 2020].

Исследование пространственной автокорреляции также позволяет выявить влияние 
локальных факторов на распределение показателя по территории путем расчета остатков 
регрессии (англ. ‘residuals’). Также существуют локальные тесты на автокорреляцию, на-
пример, LISA (Local indicators of spatial autocorrelation) и локальный индекс Морана.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На основании имеющихся в свободном доступе данных на уровне провинций и де-

партаментов Аргентины, а также путем применения геоинформационных методов, была по-
лучена картина распределения доходов населения на низовом масштабном уровне, уровне 
муниципалитетов. Получены значения ВРП на душу населения для более, чем 3 тыс. терри-
ториальных ячеек, притом более половины из них – путем ручного и полуавтоматического 
проведения границ муниципалитетов. Построим карту распределения ВРП на душу населе-
ния на уровне муниципалитетов Аргентины по данным на 2010 г. ( рис. 4).

Территориальное неравенство в Аргентине существует не только по уровню благо-
состояния населения, но и по характеру проведения и делимитации границ администра-
тивно-территориальных образований на низовом масштабном уровне. Для провинций 
центральной Аргентины существует система с достаточно дробным делением территории 
на муниципальные образования: Федеральная столица (48 единиц), Буэнос-Айрес (591), 
Кордова (695), Санта-Фе (361), Сан-Луис (145) и Энтре-Риос (83). Помимо представленных 
географически сгруппированных провинций также имеется ряд регионов, которые выделя-
ются среди своих соседей по степени дробности территориального деления: Неукен, Чубут, 

1 ArcGIS. Как работает инструмент Пространственная автокорреляция (Глобальный индекс Морана I) – 
ArcGIS Pro. Документация. Электронный ресурс: https://pro.arcgis.com/ru/pro-app/latest/tool-reference/spatial-
statistics/h-how-spatial-autocorrelation-moran-s-i-spatial-st.htm (дата обращения 01.07.2021).
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Тукуман и Формоса. Кроме этого, регионы сильно отличаются между собой по уровню до-
ходов населения: существует значительный разрыв в доходах жителей между центральны-
ми и северными (северо-западными) регионами Аргентины. Кроме того, имеется обшир-
ная область на юге Аргентины, для которой характерны высокие душевые доходы за счет 
эффекта низкой базы (небольшая численность населения со сравнительно высоким ВРП): 
провинции Чубут, Санта-Крус и Огненная Земля.

Рис. 4. ВРП на душу населения по муниципалитетам Аргентины, 2017 г.
Fig. 4. GDP per capita by municipalities of Argentina, 2017

Источник: составлено автором по данным [Atlas…, 2021].

Более детальный анализ показал, что имеются существенные различия в характере 
территориального неравенства при переходе между различными масштабными уровнями: 
провинции – департаменты, департаменты – муниципалитеты. Наиболее пространствен-
но гетерогенными являются, конечно же, провинции Аргентины, поскольку они сосредо-
тачивают в себе как региональные столицы, так и менее развитую периферию. При этом 
более северные регионы имеют большие территориальные контрасты, чем регионы юга 
Аргентины (рис. 5). Такие регионы, как Жужуй, Сальта, Сантьяго-дель-Эстеро, Чако и 
Формоса имеют существенный разрыв (в 3 раза и более) между максимальным и средним 
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ВРП на душу населения: средний душевой ВРП – 7–8 тыс. долл. США, максимальный – 
 более 20 тыс. долл. США (по ППС).

Рис. 5. Описательные характеристики ВРП на душу населения по провинциям  
Аргентины в разрезе департаментов, 2017 г.

Fig. 5. Descriptive features of GDP per capita by provinces of Argentina, 2017
Источник: составлено автором по данным [Instituto…, 2021]1.

Регионами с наименьшими контрастами по уровню доходов являются те самые «гор-
норудные» слабозаселенные регионы Патагонии, где расхождение между максимальным и 
средним доходом весьма незначительное (превышение максимального дохода над средним 
не более, чем в полтора раза). По уровню благосостояния южные регионы не сильно усту-
пают центральной Аргентине, среднедушевой доход здесь может превышать 20 тыс. долл. 
США (по ППС).

Кроме того, имеется весьма закономерное распределение описательных статистик 
максимального, минимального и среднего дохода среди 48 кварталов региона Федеральная 

1 Instituto Geográfico Nacional de la República Argentina. Электронный ресурс: https://www.ign.gob.ar 
(дата  обращения: 01.07.2021).
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столица Буэнос-Айрес, что характерно для столиц большинства зарубежных стран (высокие 
уровни дохода среди всех регионов в пределах городской черты).

Использованная методика картографирования позволяет определить, насколько ве-
лики контрасты между максимальным и минимальным значениями в ячейках более низкого 
масштабного уровня [Самсонов, Юрова, 2014]. Обратим внимание на столичную область 
Аргентины. Как уже было сказано, регион Федеральной столицы подразделяется на 48 тер-
риториальных единиц, в то время как соседствующие с ними территориальные ячейки реги-
она Буэнос-Айрес имеют принципиально иной масштаб: каждый из 48 кварталов столично-
го региона имеет людность от 25 до 100 тыс. человек (всего в Федеральной столице прожи-
вает около 3 млн чел.), в то время как соседние территориальные ячейки «снаружи» имеют 
численность населения в пределах 2–3 млн чел. Возникают существенные диспропорции в 
уровне дробности территориального деления, что в дальнейшем осложняет анализ террито-
риального неравенства в столичном регионе.

Распределение описательных характеристик значений ВРП на душу населения по 
департаментам имеет следующий вид. В первую очередь, подавляющее число регионов 
(департаментов) имеют достаточно равномерное распределение средних, максимальных 
и минимальных значений признака среди территориальных единиц более низкого уров-
ня (муниципалитетов), входящих в их состав. Стоит отменить отсутствие различий в ха-
рактере распределения описательных статистик для регионов, внутри которых границы 
муниципалитетов проведены на основании официальных данных, и регионов, территори-
альное деление на муниципалитеты у которых было получено при помощи компьютерных 
алгоритмов.

Таким образом, характер вариации признака душевого ВРП на нижнем масштабном 
уровне не зависит от методики и способа делимитации регионов, а также имеет ярко вы-
раженную географическую составляющую. Наибольшие расхождения между средними и 
экстремальными значениями ВРП на душу населения характерны для регионов, составляю-
щих экономическую полупериферию Аргентины. Среди них такие провинции, как Кордова, 
Санта-Фе и Формоса (на севере) и Неукен, Рио-Негро и Чубут (на юге Аргентины). Тем 
не менее, для таких провинций, как Сан-Хуан, Ла-Риоха, Мендоса и в некоторой степени 
Ла-Пампа, не существует более дробного официального подразделения на муниципалите-
ты и каждая территориальная единица у них представлена единственным департаментом. 
Поэтому для них характерно отсутствие вариации признака, а описательная характеристика 
представлена лишь одним значением.

Исследование пространственной автокорреляции. Полученная картина террито-
риального неравенства на низовом масштабном уровне в Аргентине имеет ярко выраженную 
географическую составляющую, и здесь явно напрашивается использование методов про-
странственной статистики. На основании выделенных территориальных ячеек муниципа-
литетов, после проверки топологии (наличия общих границ между соседствующими терри-
ториями) был составлен граф территориальной смежности ячеек по правилу ферзя. Расчет 
индекса Морана показал высокую степень пространственной зависимости между уровнем 
доходов и пространственным лагом (топологическим расстоянием) между исследуемыми 
территориальными единицами: значение индекса 0,67, p-value < 10–6. Перестановочный 
тест подтвердил, что в распределении доходов населения по территориальным ячейкам есть 
ярко выраженная географическая составляющая (вероятность ошибки первого рода прак-
тически отсутствует). Гистограмма частот индекса Морана при случайных перестановках 
имеет следующий вид: полученное значение индекса обозначено красным цветом и суще-
ственно отстоит от нормально распределенных значений при случайном перестановочном 
тесте (рис. 6).
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Рис. 6. Гистограмма частот при перестановочном тесте и значение индекса Морана для 
фактического распределения ВРП на душу населения по муниципалитетам Аргентины, 
2017 г. Значение индекса Морана для фактического распределения выделено красным 

цветом
Fig. 6. Histogram of frequencies within the permutation test and Moran’s I value for the 

distribution of GDP per capita by municipalities of Argentina, 2017. The Moran’s index value for 
the actual distribution is highlighted in red

Источник: составлено автором.

Была составлена модель пространственной регрессии, где территориальные ячейки 
классифицированы по положению в соответствующих квартилях по смоделированным зна-
чениям ВРП на душу населения в рамках пространственной модели (рис. 7). Построенная 
модель позволила с достаточной степенью точности определить ось социально-экономиче-
ского развития Аргентины: развитый центр, который окружают менее развитые территории 
периферии. При этом высоко освоенные районы северных провинций попали в самый низ-
кий квартиль по уровню доходов населения, что отражает ярко выраженную пространствен-
ную ось развития «север–юг». Наиболее развитые регионы сосредоточены вокруг трассы 
Буэнос-Айрес – Кордова, при этом, если двигаться дальше на запад в сторону Мендосы, то 
уровень развития будет стремительно сокращаться (на основании построенной модели). 
Что интересно, модель пространственной регрессии имеет несколько локальных центров 
с высокими показателями благосостояния населения («регионы роста»). Среди них: южная 
Патагония (за счет эффекта низкой базы), а также провинция Неукен – регион бурно разви-
вающейся добычи сланцевого газа и нефти (чего не было видно по фактическому распреде-
лению доходов!).

Таким образом, модель пространственной регрессии подтвердила наличие ярко 
выраженного пространственного тренда в распределении доходов, а также позволила ма-
тематически обосновать наличие локальных центров развития в провинциях Санта-Крус 
и Неукен.



47

Карты и ГИС в социально-демографических исследованиях

Рис. 7. Смоделированные значения ВРП на душу населения по муниципалитетам 
Аргентины, 2017 г.

Fig. 7. Modelled values of GDP per capita by municipalities of Argentina, 2017
Источник: составлено автором.

ВЫВОДЫ
На основании проведенного исследования и использования различных геоинфор-

мационных методов для анализа пространственного распределения доходов населения 
Аргентины был получен ряд выводов.

Геоинформационные методы представляют весомую альтернативу традиционным 
методам географического анализа, в особенности в рамках т.н. полимасштабного подхода. 
Пример Аргентины показал, что, несмотря на наличие ряда проблем в деле исследования 
доходов населения на низовом уровне территориального деления (таких, как отсутствие 
статистических данных в открытом доступе, например), возможно проведение качествен-
ного анализа этого явления, а также его моделирование с помощью специальных математи-
ческих методов. В частности, для низового масштабного уровня Аргентины были рассчи-
таны такие базовые характеристики территориальных единиц, как площадь, численность 
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населения, плотность населения, а также валовый региональный продукт и ВРП на душу 
населения.

При проведении географического анализа, в особенности в рамках полимасштабно-
го подхода, важную роль играет исследование характера распределения объектов и явле-
ний, а не просто средних значений признака. На примере Аргентины было показано, что на 
первом масштабном уровне (провинции) размах вариации достигает максимального значе-
ния для большинства регионов. На уровне департаментов же размах вариации существен-
но сокращается, в особенности между минимальным и средним значениями признака. Тем 
не менее, использование специальных геоинформационных алгоритмов для разделения де-
партаментов на более мелкие территориальные единицы накладывает ряд ограничений при 
интерпретации полученных результатов по ряду регионов и требует дальнейшего анализа 
на примере других стран.

Исследование пространственной автокорреляции распределения доходов в Арген-
тине наилучшим образом и наиболее информативно отражает характер регионального 
неравенства при оперирования территориальными единицами низового масштабного 
уровня. Для Аргентины было выявлено сразу несколько ведущих региональных центров, 
среди них как обширный столичный регион, так и весьма нетривиальные «полюса роста» 
в провинции Неукен и в южной Аргентине. Расчет индекса пространственной автокорре-
ляции ВРП на душу населения получил одно из наиболее высоких значений среди других 
зарубежных стран. Более того, оперирование масштабным уровнем муниципалитетов по-
зволило выявить несколько географических центров более низкого порядка в провинции 
Буэнос-Айрес.
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВНУТРИАГЛОМЕРАЦИОННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты исследования внутриагломерационных особенно-

стей демографических и миграционных процессов на территории Ивановской городской 
агломерации. Цель работы – с помощью ГИС-технологий визуализировать пространствен-
но-временные особенности демографической и миграционной ситуации на этой террито-
рии. Построены тематические карты, на основе которых проанализирована динамика чис-
ленности населения Ивановской городской агломерации с 1989 по 2020 гг., выявлены основ-
ные тенденции рождаемости, смертности и естественного прироста населения, обозначены 
тренды миграционных процессов. Информационной основой картирования стали данные 
официальной статистики. С 1989 по 2020 гг. численность населения ядра Ивановской агло-
мерации сократилась в 1,2 раза. Наибольшее снижение наблюдалось в сельской местности 
(в 1,38 раза). Главной тенденцией последних трех десятилетий является постепенное увели-
чение ареала депопулирующих территорий агломерации. В настоящее время в Ивановской 
городской агломерации наблюдается один из самых глубоких демографических кризисов 
в России. Устойчивость демографического развития Ивановской городской агломерации в 
условиях глубокой депопуляции населения во многом зависит от миграционных процес-
сов. Однако ее миграционная привлекательность очень низкая. Демографическое развитие 
имеет территориальные различия внутри агломерации. Наиболее благоприятная ситуация 
складывается в городе-спутнике Кохме и пригородном Ивановском районе. В период панде-
мии значительно усилилась естественная убыль населения и наметилась тенденция смены 
миграционных трендов. Многие территории, имеющие устойчивый отток населения, испы-
тали миграционный прирост за счет возврата мигрантов на родину, что несколько смягчает 
депопуляционные процессы.
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CARTOGRAPHIC SUPPORT FOR THE STUDY  
OF INTRA-AGGLOMERATION FEATURES OF THE DEMOGRAPHIC 

DEVELOPMENT OF THE IVANOVO URBAN AGGLOMERATION

ABSTRACT
The article presents the results of a study of intra-agglomeration features of demographic 

and migration processes in the territory of the Ivanovo urban agglomeration. The purpose of the 
work is to visualize the spatial and temporal features of the demographic and migration situation in 
this territory using GIS technologies. Thematic maps have been constructed, on the basis of which 
the dynamics of the population of the Ivanovo urban agglomeration from 1989 to 2020 have been 
analyzed, the main trends in fertility, mortality and natural population growth have been identified, 
trends in migration processes have been identified. Official statistics data became the information 
basis for mapping. From 1989 to 2020, the population of the core of the Ivanovo agglomeration 
decreased by 1.2 times. The largest decrease was observed in rural areas (1.38 times). The main trend 
of the last three decades is a gradual increase in the area of depopulating agglomeration territories. 
Currently, the Ivanovo urban agglomeration is experiencing one of the deepest demographic crises 
in Russia. The stability of the demographic development of the Ivanovo urban agglomeration 
in conditions of deep depopulation of the population largely depends on migration processes. 
However, its migration attractiveness is very low. Demographic development has territorial 
differences within the agglomeration. The most favorable situation is developing in the satellite 
city of Kohme and the suburban Ivanovo district. During the pandemic, the natural decline of the 
population has significantly increased and there has been a tendency to change migration trends. 
Many territories with a steady outflow of population have experienced a migration increase due to 
the return of migrants to their homeland, which somewhat mitigates depopulation processes.

KEYWORDS: cartography, demographic processes, migration processes, urban agglomeration, 
Ivanovo urban agglomeration

ВВЕДЕНИЕ
Развитие городских агломераций – задача государственной важности. Одним из ос-

новных направлений пространственного развития нашей страны является «обеспечение 
расширения географии и ускорения экономического роста, научно-технологического и 
инновационного развития Российской Федерации за счет социально-экономического раз-
вития перспективных крупных центров экономического роста Российской Федерации – 
крупных городских агломераций и крупнейших городских агломераций»5. Стягивая на-
селение с близлежащих территорий, агломерации являются локомотивами экономиче-
ского роста,  основными поставщиками социальных услуг в своих регионах. Но будучи 
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http://static.government.ru/media/files/UVAlqUtT08o60RktoOXl22JjAe7irNxc.pdf (дата обращения 23.05.2022).
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 привлекательными для мигрантов, далеко не все агломерации в современной России яв-
ляются благополучными в демографическом плане. Многие из них буквально теряют на-
селение, среди таковых – Иваново и его территории-спутники. По данным Росстата, за 
последние 30 лет количество жителей Ивановской городской агломерации сократилось на 
20 %. Справедливости ради необходимо отметить, что население Ивановской области за 
это же время уменьшилось на 25 %, а селян – почти на 30 %1. Таким образом, высказанная 
ранее мысль о том, что в агломерациях ситуация, в том числе демографическая, лучше, 
чем на остальной территории, статистически подтвердилась.

Анализируя ситуацию в целом по агломерации, очень важно понимать внутренние 
территориальные различия между отдельными ее составляющими – муниципальными об-
разованиями. Только при таком подходе можно сформулировать эффективные управленче-
ские решения для улучшения ситуации. Одно дело анализ усредненных показателей по всей 
агломерации и совершенно другое – определение конкретных болевых точек, проблемных 
территорий, на которые нужно обратить внимание в первую очередь.

Один из самых действенных способов изучения внутриагломерационных различий 
тех или иных процессов – их картографирование. Именно тематическая карта позволяет 
лучше почувствовать территорию, выявить точки роста и воронки негативного течения си-
туации. Методическая основа данного исследования – применение ГИС-технологий для 
картографирования демографических и миграционных процессов.

Геоинформационные методы и подходы являются эффективными для анализа про-
странственно-временных процессов. Они позволяют детально структурировать простран-
ственную статистику на всех масштабных уровнях [Панин и др., 2017]. Картографический 
инструментарий ГИС позволят достаточно быстро и наглядно визуализировать исследуе-
мые процессы. В этой связи использование геоинформационных технологий для анализа 
демографических и миграционных процессов на разных масштабных уровнях представля-
ется важным [Черкасов и др., 2021, С. 349].

Таким образом, цель данной работы – с помощью ГИС-технологий визуализировать 
пространственно-временные особенности демографических и миграционных процессов на 
территории Ивановской городской агломерации. Результаты исследования могут быть инте-
ресны тем, кто принимает управленческие решения по социально-экономическому разви-
тию региона и муниципальных агломераций, входящих в зону притяжения Иваново.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Первое, с чего мы начали исследование демографических и миграционных про-

цессов в Ивановской городской агломерации, – это определение ее границ. В Стратегии 
социально-экономического развития Ивановской области до 2024 года2 Ивановская 
агломерация выделена в составе следующих муниципальных образований: городские 
округа Иваново, Кохма, Тейково, Шуя, Ивановский, Комсомольский, Лежневский, 
Приволжский, Родниковский, Савинский, Тейковский, Фурмановский, Шуйский муни-
ципальные районы.

Но такой официальный подход к определению состава и границ агломерации не всег-
да соответствует реальной ситуации. Исходный базовый интегральный критерий наличия 
агломерации – относительная целостность системы городских и сельских населенных пун-
ктов в ее составе [Антонов, Махрова, 2019].

1 База данных показателей муниципальных образований. Электронный ресурс: https://www.gks.ru/dbscripts/
munst/ (дата обращения 10.03.2022 г.).
2 Стратегия социально-экономического развития Ивановской области до 2024 года. Электронный ресурс: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3700202104300001 (дата обращения 10.03.2022 г.).



53

Карты и ГИС в социально-демографических исследованиях

В качестве критериев для выделения Ивановской городской агломерации и опре-
деления ее границ применяются сложившиеся научные подходы [Лаппо и др., 2010; 
Наймарк, 1985; Перцик, 2009; Полян, 1988; Полян, Неймарк, 1988] и следующие ключевые 
условия [Панин и др., 2021, с. 376]:

● наличие городов с численностью населения более 100 тыс. чел.; таковым является 
Иваново;

● наличие не менее 2 городских поселений во внешней зоне агломерации, жители 
которых имеют относительно более высокую связь с городом-ядром, при этом их общая 
численность не менее 10 % от числа жителей ядра. Это поселения: Вичуга, Приволжск, 
Фурманов, Гаврилов Посад;

● сельское население агломерации выступает на равных с городским (сельская мест-
ность включается на основе построения изохрон транспортной доступности каждого сель-
ского поселения [групп сельских поселений]);

● интенсивность связей поселений внешней зоны с главным городом агломерации – 
наличие устойчивых трудовых маятниковых миграций с ядром;

● присутствие зоны влияния рекреационных функций главного города на его окру-
жение (определяется по размещению дачных поселений и учреждений отдыха и рекреации, 
зон массового отдыха жителей главного города);

● наличие сельскохозяйственных предприятий и их сельхозугодий, призванных обе-
спечивать главный город продовольствием;

● большой разрыв качества среды обитания между городом и сельской местностью;
● уровень и качество развитости агломерации.
Наиболее распространенным способом определения границ городских агломераций 

является метод изохрон – по затратам времени, необходимого для поездки в ядро агломера-
ции [Каргашина, 2018]. Границы Ивановской городской агломерации мы определяли терри-
торией в пределах 1,5-часовой транспортной доступности. В данном случае они совпали с 
официально определенными границами в областной стратегии социально-экономического 
развития. Еще один важный показатель для характеристики агломераций – коэффициент 
развитости и его динамику – мы считали по методике ИГАН [Лаппо и др., 2007].

Геоинформационные технологии являются эффективным инструментарием изуче-
ния демографической и миграционной ситуации. Это подтверждают в том числе зарубеж-
ные исследования [Harmon, Anderson, 2003; Harris et al., 2005; Tomlinson, 2003; Radvani, 
Beroutchachvili, 2010]. Геоинформационно-картографическое сопровождение миграцион-
ных и демографических исследований чаще всего реализуется при подготовке атласов и 
специализированных информационных сайтов [Белозеров и др., 2019]. Группа французских 
ученых под руководством Филиппа Рекачевича на протяжении длительного времени издает 
журнал Le Monde diplomatique, в котором много картографических материалов, посвящен-
ных миграционным и демографическим процессам [Греш и др., 2010]. «Atlas On Regional 
A Integration In West Africa»1, подготовленный другой группой французских исследователей, 
посвящен отображению миграционных процессов между странами Западной Африки и дру-
гими государствами. В «The Atlas of Migration in Europe» осмысляется роль Европейского 
Союза как политического убежища для мигрантов [The Atlas…, 2019]. Работа немецких 
авторов «Atlas über Migration, Integration und Asyl»2 – это развернутое картографическое 

1 Atlas On Regional A Integration In West Africa. Электронный ресурс: https://www.oecd.org/swac/
publications/38409569.pdf  (дата обращения 22.05.2022).
2 Atlas über Migration, Integration und Asyl. Электронный ресурс: https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/
Statistik/Migrationsatlas/migrationsatlas-2021-11.pdf?__blob=publicationFile&v=4 (дата обращения 22.05.2022).
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сопровождение миграционных процессов в Германии и Евросоюзе. В атласе «An Atlas of 
International Migration» показана история добровольных и вынужденных миграций за всю 
историю человечества [An Atlas…, 1993].

В ряде стран материалы национальных переписей и текущего учета населения 
трансформированы в интерактивные карты с возможностями для визуализации различной 
тематической информации. Так, например, сайт New York Times1 позволяет отобразить ко-
личественные данные о лицах, родившихся за пределами США, в разрезе их национально-
сти по муниципалитетам.

Построение комплекса тематических карт, отражающих особенности демографиче-
ского развития населения Ивановской городской агломерации, выполнялось в ГИС МapInfo 
Professional (версия 12.5). Картографическую основу составили тематические слои, пред-
ставленные «сеткой границ» городов, поселков городского типа и муниципальных районов 
Ивановской области, а также соседних регионов.

Информационной основой картирования демографического развития населения 
Ивановской городской агломерации являются данные официальной статистики, имеющиеся 
в свободном доступе на сайте Росстата2.

Посредством метода сводки и группировки статистические данные с учетом их ин-
тенсивности были распределены на три группы: высокий, средний и низкий прирост насе-
ления, естественный и миграционный прирост/убыль населения, а также высокие, средние 
и низкие коэффициенты рождаемости и смертности населения. Это позволяет проводить 
корректный пространственный анализ (табл. 1). Территориально проявились все выделен-
ные группы, за исключением среднего миграционного прироста населения.

Табл. 1. Группы значений показателей демографического развития муниципалитетов 
Ивановской городской агломерации в 2012–2020 гг.

Table 1. Groups of values of indicators of demographic development of municipalities  
of the Ivanovo urban agglomeration in 2012–2020

Показатели
Прирост/коэффициент Убыль/коэффициент

высокий/ая средний/яя низкий/ая низкий/ая средний/яя высокий/ая
Численность 
населения 7,4…12 % 3,7…7,4 % 0…3,7 % –17,5…–6,2 % –8,8…–7,4 % 0…–8,7 %

Естественная 
убыль  
населения

– – – –1,74…–4,64‰ –4,65…–7,54‰ –7,55…–10,6‰

Коэффициенты 
рождаемости 
населения

10,68…2,32‰ 9,02…0,67‰ 7,35…9,01‰ – – –

Коэффициенты 
смертности  
населения

18,71…0,99‰ 16,41…8,7‰ 14,1…16,4‰ – – –

Коэффициенты 
миграционного 
прироста  
населения

4,25…5,22‰ 3,25…4,24‰ 2,24…3,24‰ –1,8…–4,17‰ –4,18…–6,54‰ –6,55…–8,92‰

1 Mapping Segregation. New York Times. Электронный ресурс: ttps://www.nytimes.com/interactive/2015/07/08/
us/census-racemap.html (дата обращения 22.05.2022).
2 База данных показателей муниципальных образований. Электронный ресурс: https://www.gks.ru/dbscripts/
munst/ (дата обращения 10.03.2022 г.).
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Границы интервалов определяли по формуле: 

 i = (Xmax – Xmin)/n, (1)

где Xmax, Xmin – максимальное и минимальное значения; n – число групп (n = 3).
Для выявления демографических и миграционных установок населения Ивановской 

городской агломерации нами в октябре 2021 г. было проведено анкетирование. Выборка 
составила 102 респондента, среди них жители ядра агломерации – города Иваново, а также 
городов Кохма, Шуя, Тейково, Вичуга и пгт. Лежнево. Возрастной и половой состав респон-
дентов: 18–20 (9 %), 21–24 (13 %), 25–29 (12 %), 30–34 (15 %), 35–39 (9 %), 40–49 (19 %), 
50–59 (17 %), 60 и старше (6 %), в т. ч. 66 % женщин и 34 % мужчин. Большая часть опро-
шенного населения – это замужние (женатые) люди (51 %) и еще 12 % отметили, что на-
ходятся в незарегистрированном браке, четверть опрошенных – холостые люди и 11 % в 
разводе (вдовство).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Структура и динамика численности населения агломерации 

Ядром агломерации является крупный город Иваново. Здесь проживает около поло-
вины ее населения. Городом-спутником ядра является Кохма. На долю Кохмы приходит-
ся 3,7 % населения агломерации. В зоне полуторачасовой доступности расположено еще 
9 городов, которые относятся к категории малых, за исключением Шуи (средний город), 
а также 10 поселков городского типа. На их долю приходится почти треть населения го-
родской агломерации. В зону влияния центрального города входит все сельское населе-
ние Ивановского, Приволжского, Шуйского, Комсомольского, Лежневского, Вичугского, 
Тейковского, Савинского, Палехского, Родниковского, Фурмановского, Гаврилово-
Посадского и Ильинского районов, т. е. 13 из 21 районов Ивановской области. Удельный вес 
сельского населения составляет 16,7 % (табл. 2).

Ивановская агломерация относится к одной из самых крупных в Центральной 
России по численность населения (811 тыс. чел.). Коэффициент развитости агломерации 
(по методике ИГАН) в 2020 г. составил 7,4, что свидетельствует о ее сформированности. 
Максимальных значений он достигал в последние годы советского времени: в 1989 г. этот 
показатель составлял 9,14, а численность населения тогда превышала 1 млн. чел. Однако 
прекратившийся рост населения в постсоветский период привел к существенному сниже-
нию коэффициента развитости.

С 1989 по 2020 гг. численность населения ядра агломерации сократилась в 1,2 раза. 
Наибольшее снижение наблюдалось в сельской местности (в 1,38 раза). Наиболее успешно 
развивались город-спутник Кохма и поселения Ивановского района, численность населения 
в Кохме выросла в 1,13 раза, а в Ивановском районе – в 1,06 раза (рис. 1–3).

Главной тенденцией последних трех десятилетий является постепенное увеличение 
ареала депопулирующих территорий агломерации. Если в 1989–2002 гг. рост населения от-
мечался в 5 из 24 городов, пгт и районов, то в 2002–2010 гг. число таковых сократилось до 
2 – Ивановского района и Кохмы. Причем доминирующей (в 16 из 24 территориях) с начала 
XXI в. стала высокая интенсивность убыли населения (рис. 1–3).
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Табл. 2. Динамика численности населения в Ивановской области, Ивановской городской 
агломерации и территориях, входящих в нее, 1989–2020 гг., тыс. чел., %1

Table 2. The dynamics of the population in the Ivanovo region, the Ivanovo urban agglomeration 
and the territories included in it, 1989–2020, thousand people, %

1989 год 2002 год 2010 год 2020 год

Численность населения тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. 
чел. %

Ивановская область 1317,1 100 1148,3 100 1061,6 100 987,0 100
Городское население 1071,0 81,3 949,2 82,7 859,3 80,9 814,3 82,5
Сельское население 242,6 18,7 199,1 17,3 202,3 19,1 172,7 17,5
ИГА всего 1022,6 100 913,5 100 854,5 100 811,1 100
Городское население ИГА 835,7 81,7 752,4 82,4 706,5 82,7 675,6 83,3
Ядро ИГА (Иваново) 478,4 46,8 431,7 47,2 408,3 47,8 401,5 49,5
Спутник ядра (г. Кохма) 26,8 2,6 28,7 3,1 29,4 3,4 30,3 3,7
г. Шуя 69,3 6,8 62,4 6,8 58,5 6,8 56,0 6,9
г. Вичуга 49,6 4,8 40,9 4,5 37,6 4,4 33,0 4,1
г. Фурманов 46,3 4,5 39,7 4,3 36,1 4,2 32,8 4,0
г. Тейково 38,3 3,7 36,7 4,0 35,0 4,1 31,6 3,9
г. Родники 31,9 3,1 28,4 3,1 26,3 3,1 23,9 2,9
г. Приволжск 20,6 2,0 18,4 2,0 16,7 1,9 15,1 1,9
г. Комсомольск 11,6 1,1 9,6 1,0 8,7 1,0 8,0 1,0
пгт Лежнево 8,7 0,8 8,3 0,9 8,0 0,9 7,5 0,9
г. Гаврилов Посад 8,3 0,8 7,2 0,8 6,4 0,7 5,5 0,7
пгт Савино 7,5 0,7 6,3 0,7 5,4 0,6 4,8 0,6
пгт Палех 6,2 0,6 5,8 0,6 5,3 0,6 4,6 0,6
пгт Старая Вичуга 6,1 0,6 5,8 0,6 5,3 0,6 4,6 0,6
пгт Каменка 4,3 0,4 4,3 0,5 4,0 0,5 3,4 0,4
пгт Ильинское-Хованское 4,3 0,4 3,8 0,4 3,4 0,4 2,8 0,3
пгт Колобово 3,2 0,3 3,0 0,3 2,4 0,3 2,3 0,3
пгт Новописцово 3,8 0,4 3,2 0,3 2,7 0,3 2,2 0,3
пгт Петровский 3,7 0,4 3,0 0,3 2,6 0,3 2,2 0,3
пгт Нерль 3,2 0,3 2,4 0,3 2,1 0,2 1,8 0,2
г. Плес 3,6 0,3 2,8 0,3 2,3 0,3 1,7 0,2
Сельское население ИГА 186,9 18,3 161,1 17,6 148,0 17,3 135,5 16,7
В т. ч. пригородный 
Ивановский район 35,1 – 35,6 – 37,0 – 37,4 –

1 Федеральная служба государственной статистики. Электронный ресурс: https://rosstat.gov.ru/folder/12781 
(дата обращения 10.03.2022 г.).
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Рис. 1. Динамика численности населения территорий Ивановской городской агломерации 
в 1989–2002 гг., %

Fig. 1. Dynamics of the population of the territories of the Ivanovo urban agglomeration  
in 1989–2002, %

Рис. 2. Динамика численности населения территорий Ивановской городской агломерации 
в 2002–2010 гг., %

Fig. 2. Dynamics of the population of the territories of the Ivanovo urban agglomeration  
in 2002–2010, %
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Рис. 3. Динамика численности населения территорий Ивановской городской агломерации 
в 2010–2020 гг., %

Fig. 3. Dynamics of the population of the territories of the Ivanovo urban agglomeration 
in 2010–2020, %

Демографические процессы
В настоящее время в Ивановской городской агломерации наблюдается один из самых 

глубоких демографических кризисов в России. За 2012–2020 гг. при практически нулевом 
миграционном приросте (1,5 тыс. чел.) естественная убыль населения агломерации соста-
вила 41,6 тыс. чел. Наиболее благоприятная демографическая ситуация в агломерации скла-
дывается в городе-ядре, его городе-спутнике, пригородном Ивановском районе и Тейково 
(рис. 4). В последней территории влияние на воспроизводство населения оказывает распо-
ложение здесь военной базы.

Средняя интенсивность естественной убыли населения характерна для второго 
по величине города агломерации – Шуи, а также соседей первого порядка пригородного 
Ивановского района – Шуйского, Родниковского и Лежневского районов. По нашему мне-
нию, это связано с более успешным социально-экономическим развитием данных террито-
рий, т. к. через Лежневский район проходит самый удобный автомобильный путь в Москву. 
Здесь пролегает автотрасса «Золотое кольцо», которая во Владимирской области пересе-
кается с магистралью «Волга». Шуя и одноименный район связаны с Москвой удобным 
общественным транспортом – скоростными электричками «Ласточка». Родниковский рай-
он является соседом первого порядка пригородного Ивановского района и расположен на 
автотрассе, связывающей крупнейшие города Ивановской области – Иваново и Кинешму 
(рис. 4).

Во всех периферийных районах агломерации (соседи 2-го порядка Ивановского рай-
она – Приволжский, Вичугский, Гаврилово-Посадский, Савинский и Палехский районы) 
отмечается самая высокая естественная убыль населения (рис. 4).
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Рис. 4. Коэффициенты естественного прироста/убыли населения территорий 
Ивановской городской агломерации в 2012–2020 гг., ‰ в среднем в год

Fig. 4. Coefficients of natural increase/decrease in the population of the territories  
of the Ivanovo urban agglomeration in 2012–2020, ‰ on average per year

Даже в первой половине 2010-х гг., когда в целом по России отмечалась положитель-
ная динамика естественного прироста, в муниципалитетах Ивановской городской агломе-
рации повсеместно наблюдалась естественная убыль населения. Исключение составили в 
2015–2016 гг. город Кохма и в 2015 г. – Тейково (табл. 3).

Табл. 3. Естественный прирост/убыль населения территорий Ивановской городской 
агломерации в 2012–2020 гг., ‰

Table 3. Natural increase/decrease of the population of the territories of the Ivanovo urban 
agglomeration in 2012–2020, ‰

Города и районы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Иваново –3,47 –3,23 –3,43 –2,57 –3,08 –4,45 –4,61 –5,75 –7,74
Шуя –7,28 –6,40 –6,09 –5,32 –5,98 –6,51 –8,55 –8,35 –10,75
Фурмановский район –6,33 –4,26 –7,30 –6,24 –7,54 –7,07 –9,63 –7,85 –13,03
Ивановский район –3,96 –3,43 –2,52 –3,25 –1,53 –2,33 –4,72 –6,67 –8,62
Вичуга –8,40 –7,86 –6,95 –7,35 –7,17 –6,96 –9,85 –8,76 –12,58
Родниковский район –6,51 –5,82 –5,96 –5,83 –6,19 –9,02 –6,80 –7,67 –10,34
Тейково –1,47 –3,32 –2,10 0,93 –0,18 –1,86 –2,83 –3,84 –5,60
Кохма –3,13 –2,86 –2,89 1,91 0,94 –0,53 –1,93 –2,78 –4,44
Приволжский район –5,29 –6,07 –7,99 –6,76 –6,73 –8,92 –10,13 –8,64 –12,32
Шуйский район –5,6 –1,56 –3,24 –5,68 –4,93 –7,2 –6,62 –3,39 –9,28
Комсомольский район –10,2 –9,17 –8,43 –6,42 –10,74 –10,55 –9,75 –9,69 –13,67
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Лежневский район –7,01 –4,69 –5,02 –5,92 –3,67 –5,99 –10,35 –10,74 –10,05
Вичугский район –8,01 –6,22 –10,42 –9,01 –11,09 –9,83 –12,3 –11,34 –14,44
Тейковский район –8,35 –6,39 –6,49 –10,26 –11,95 –12,38 –12,29 –9,81 –16,1
Савинский район –11,09 –7,95 –8,87 –6,99 –11,01 –9,03 –10,55 –12,07 –17,88
Палехский район –11,13 –5,48 –8,63 –6,2 –5,2 –6,49 –12,53 –11,18 –14,35
Гаврилово-Посадский 
район –10,29 –6,55 –8,99 –6,87 –9,08 –9,13 –7,85 –11,46 –11,48

Ильинский район –12,45 –7,45 –7,22 –6,48 –8,95 –10,82 –10,84 –10,12 –16,37

В условиях увеличения продолжительности жизни, вступления в фертильный возраст 
многочисленного поколения 1980-х гг. и усиления государственной поддержки рождения де-
тей, в первой половине 2010-х годов в муниципалитетах агломерации наблюдалось сниже-
ние коэффициентов естественной убыли населения. Во второй половине 2010-х гг., по мере 
вступления в фертильный возраст малочисленного поколения 1990-х гг., естественная убыль 
населения стала нарастать, а в 2020 г. она усилилась из-за пандемии COVID-19 (табл. 2).

За счет дислокации военного контингента, наибольшие коэффициенты рождаемости 
характерны для г. Тейково. Притягивающий население город-спутник Кохма также имеет 
самый высокий коэффициент рождаемости. Средние значения коэффициентов рождаемо-
сти присущи для города-ядра, Шуи, Вичуги, Ивановского, Лежневского, Родниковского и 
Савинского районов агломерации. В остальных территориях агломерации отмечаются низ-
кие значения этого показателя (рис. 5).

Рис. 5. Коэффициенты рождаемости населения территорий Ивановской городской 
агломерации в 2012–2020 гг., ‰ в среднем в год

Fig. 5. Fertility rates of the population of the territories of the Ivanovo urban agglomeration in 
2012–2020, ‰ on average per year
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Отмечаемые факторы («демографические волны», поддержка рождаемости и др.) 
в первой половине 2010-х гг. привели к росту коэффициентов рождаемости. Однако по боль-
шинству муниципальных образований агломерации за 2013–2015 гг. статистика рождений 
некорректная. Во второй половине 2010-х гг. установилась тенденция снижения коэффици-
ентов рождаемости (табл. 4).

Табл. 4. Коэффициенты рождаемости населения территорий Ивановской городской 
агломерации в 2012–2020 гг., ‰

Table 4. Fertility rates of the population of the territories of the Ivanovo urban agglomeration 
in 2012–2020, ‰

Территории 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Иваново 11,26 11,27 11,25 11,74 11,2 9,85 9,45 8,17 7,78
Кохма 12,11 11,70 11,4 14,71 14,13 13,3 12,33 10,30 11,22
Шуя 11,21 11,96 11,44 11,56 11,36 10,24 9,07 8,18 8,65
Вичуга 11,44 12,05 11,80 11,95 11,05 10,11 9,68 8,76 8,50
Тейково 12,77 11,98 12,31 15,31 14,02 12,32 11,54 9,65 10,22
Фурмановский район 11,80 –* – – 10,80 9,60 8,06 8,11 7,03
Ивановский район 11,54 11,73 11,80 11,64 11,45 11,02 9,42 8,70 7,11
Родниковский район 11,47 – – – 11,0 8,72 9,76 8,13 7,28
Приволжский район 11,85 – – – 11,47 10,58 8,91 8,51 7,90
Шуйский район 10,73 – – – 7,85 6,79 7,27 4,98 6,48
Комсомольский район 9,80 – – – 8,27 6,96 7,77 6,75 6,58
Лежневский район 10,57 – – – 12,39 10,16 7,96 7,27 6,68
Вичугский район 10,41 – – – 9,34 7,25 6,15 6,14 5,92
Тейковский район 10,86 – – – 9,08 7,96 8,44 7,92 8,36
Савинский район 9,66 – – – 11,28 9,54 8,70 8,77 6,44
Палехский район 9,72 – – – 11,73 10,21 8,42 7,31 6,41
Гаврилово-Посадский район 8,90 – – – 8,10 8,63 8,67 6,43 6,45
Ильинский район 8,51 – – – 8,84 7,4 7,07 7,90 6,27

* – Здесь и далее корректные данные отсутствуют.

Главной тенденцией 2010-х гг. является снижение коэффициентов смертности на-
селения, что было прервано влиянием пандемии. В первый «ковидный год» коэффици-
ент смертности значительно вырос во всех территориях агломерации, за исключением 
Лежневского района (табл. 5).
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Рис. 6. Коэффициенты смертности населения территорий Ивановской городской 
агломерации в 2012–2020 гг., ‰ в среднем в год

Fig. 6. Mortality rates of the population of the territories of the Ivanovo urban agglomeration 
in 2012–2020, ‰ on average per year

Табл. 5. Коэффициенты смертности населения территорий Ивановской городской 
агломерации в 2012–2020 гг., ‰

Table 5. Mortality rates of the population of the territories of the Ivanovo urban agglomeration 
in 2012–2020, ‰

Территории 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Иваново 14,73 14,50 14,68 14,31 14,29 14,29 14,07 13,92 15,52

Кохма 15,24 14,56 14,28 12,80 13,19 13,83 14,26 13,05 15,66

Шуя 18,49 18,36 17,52 16,89 17,34 16,75 17,64 16,53 19,40

Вичуга 19,84 19,92 18,75 19,30 18,21 17,08 19,68 17,51 21,08

Тейково 14,25 15,31 14,41 14,38 14,20 14,18 14,37 13,50 15,82
Фурмановский 
район 18,13 – – – 18,34 16,67 17,68 15,96 20,10

Ивановский район 15,50 15,16 14,32 14,89 12,88 13,36 14,15 15,37 15,73
Родниковский 
район 17,99 – – – 17,20 17,74 16,55 15,81 17,57

Приволжский 
район 17,14 – – – 18,20 19,50 19,03 17,15 20,2
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Шуйский район 16,33 – – – 12,78 13,99 13,89 14,37 15,71
Комсомольский 
район 20,03 – – – 19,01 17,51 17,52 16,45 20,25

Лежневский район 17,59 – – – 16,06 16,10 18,33 18,03 16,74

Вичугский район 18,42 – – – 20,44 17,09 18,45 17,48 20,35

Тейковский район 19,17 – – – 16,81 19,91 20,73 17,73 24,52

Савинский район 20,76 – – – 22,23 18,54 19,26 20,85 24,33

Палехский район 20,85 – – – 16,94 16,70 20,95 18,49 20,76
Гаврилово-
Посадский район 19,19 – – – 17,18 17,76 16,52 17,90 18,13

Ильинский район 20,96 – – – 17,79 18,23 17,83 18,02 22,62

Миграционные процессы
Миграционный прирост населения агломерации за 2012–2020 гг. составил 

1,5 тыс. чел. Самыми привлекательными для мигрантов территориями являются Кохма и 
Ивановский район, для которых характерны высокие коэффициенты миграционного при-
роста населения, что свидетельствует о процессах субурбанизации и меньшей стоимости 
жилья. Низкий миграционный прирост характерен для Иваново, Шуи и Комсомольского 
района (рис. 7).

Рис. 7. Коэффициенты миграционного прироста/убыли территорий Ивановской 
городской агломерации в 2012–2020 гг., ‰ в среднем в год

Fig. 7. Migration growth/loss coefficients of the territories of the Ivanovo urban agglomeration 
in 2012–2020, ‰ on average per year
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Наименьшая интенсивность миграционной убыли населения сложилась в боль-
шинстве ближайших к Иваново районах – Лежневском, Шуйском, Фурмановском и 
Родниковском. В остальных муниципалитетах агломерации отмечаются средние и низкие 
показатели миграционной убыли населения (рис. 7).

В период пандемии COVID-19 в ряде территорий агломерации произошла смена 
трендов – устойчивая убыль населения сменилась миграционным приростом. Такая ситу-
ация характерна для Вичуги, Тейково, Ильинского, Тейковского, Гаврилово-Посадского и 
Лежневского районов. В пяти муниципалитетах миграционный прирост вырос – Кохма, 
Фурмановский, Родниковский, Комсомольский и Палехский районы. Миграционный при-
рост снизился или сменился оттоком населения в следующих муниципалитетах: Иваново, 
Ивановском, Лежневском районе. В Шуе, Шуйском, Вичугском и Савинском районах отток 
населения усилился (табл. 6).

Табл. 6. Коэффициенты миграционного прироста/убыли территорий Ивановской 
городской агломерации в 2012–2020 гг., ‰

Table 6. The coefficients of migration growth/loss of the territories of the Ivanovo urban 
agglomeration in 2012–2020, ‰

Города и районы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Иваново 4,09 3,59 3,58 -0,51 0,41 2,43 2,00 4,63 0,20
Шуя 11,75 5,61 9,93 3,54 6,54 –3,87 –0,83 –0,85 –6,68
Фурмановский 
район –0,90 –0,74 –2,05 –3,08 –3,53 –4,31 –5,65 1,77 2,24

Ивановский район 2,26 9,54 1,37 20,08 7,21 3,15 –8,21 8,32 2,97
Вичуга –1,33 –4,11 –1,58 –6,93 –4,53 –6,62 –7,44 –6,09 2,94
Родниковский 
район –5,66 –5,72 –2,73 –0,67 –3,83 –4,14 –6,34 0,15 6,07

Тейково –5,58 –13,06 –12,88 –7,39 –7,97 –6,68 –11,88 –3,41 0,19
Кохма 2,86 2,31 –1,56 15,56 17,38 6,60 –7,24 0,79 10,30
Приволжский 
район –0,81 –6,96 –9,17 –12,84 –5,35 –6,65 –3,15 1,87 1,88

Шуйский район 1,70 1,97 2,69 1,59 1,28 –2,98 –6,62 –7,00 –11,43
Комсомольский 
район 6,08 –0,24 1,22 –2,25 6,88 –4,73 4,44 2,13 6,68

Лежневский район 2,30 0,88 –3,07 –7,49 –4,04 4,28 –9,03 1,20 –4,20
Вичугский район –5,00 –9,33 –9,68 –11,56 –16,66 –13,26 –6,38 –0,82 –8,34
Тейковский район –7,60 –3,95 –0,08 –4,02 –14,1 –19,82 –15,78 –8,96 3,36
Савинский район –7,06 –7,69 –10,23 –5,93 –6,87 –3,45 –12,5 –2,64 –3,94
Палехский район –13,21 –13,17 –9,12 –8,80 –13,88 –4,84 –13,68 1,50 5,87
Гаврилово-
Посадский район –1,33 –6,14 –9,23 –11,63 –3,93 –4,47 –3,85 –1,53 2,90

Ильинский район –12,45 –6,37 –13,33 –14,77 –11,28 –11,41 –12,77 –3,09 8,12
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Рис. 8. Распределение миграционного прироста/убыли населения  
по направленности потоков в 2012–2020 гг., чел.

Fig. 8. Distribution of the migration increase/decrease of the population  
by the direction of flows in 2012–2020, people

Небольшой миграционный прирост населения агломерации обеспечивается меж-
дународными и внутрирегиональными потоками. Прирост от международной миграции 
складывается преимущественно за счет стран СНГ. В отличие от большинства территорий 
рассматриваемой городской агломерации, в международной миграции Кохмы отмечается 
миграционная убыль населения. Межрегиональный поток миграции направлен в другие ре-
гионы России. Исключение составляют Кохма и Комсомольский район, которые являются 
привлекательными и для межрегиональных мигрантов. Привлекательными для мигрантов 
из Ивановской области являются региональная столица, город-спутник Кохма, пригород-
ный Ивановский район, а также второй по численности населения город агломерации – 
Шуя (рис. 8).

ВЫВОДЫ
Применение ГИС-технологий позволило визуализировать пространственно-времен-

ные особенности демографических и миграционных процессов на территории Ивановской 
городской агломерации. Это, безусловно, сделало выводы более интересными и острыми, в 
том числе и для тех, кто принимает управленческие решения по социально-экономическому 
развитию данной территории.

Исследование показало, что в условиях, когда естественная убыль населения не ком-
пенсируется миграционным приростом, невозможно достичь благоприятного демографиче-
ского развития Ивановской городской агломерации. Оно имеет территориальные различия 
внутри агломерации. Наиболее благоприятная ситуация складывается в городе-спутнике 
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Кохме и пригородном Ивановском районе. Заметно хуже ситуация обстоит в городе-ядре, 
Шуе, Тейково, Лежневском, Шуйском, Комсомольском и Родниковском районах. Самый 
глубокий демографический кризис отмечается в периферийных городах и районах агломе-
рации – Вичуге, Гаврилово-Посадском, Палехском, Ильинском, Савинском и Приволжском 
районах. Таким образом, отмечаемая территориальная дифференциация демографического 
развития частично объясняется «центро-периферийной моделью».

В период пандемии значительно усилилась естественная убыль населения и намети-
лась тенденция смены миграционных трендов. Многие территории, имеющие устойчивый 
отток населения, испытали миграционный прирост за счет возврата мигрантов на родину, 
что несколько смягчает депопуляционные процессы.
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ПОДХОДЫ К ТИПОЛОГИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АННОТАЦИЯ
В статье предложен методический подход к типологии муниципальных образований 

Арктической зоны Российской Федерации (далее – АЗРФ) на основании устойчивых в про-
странственно-временном отношении параметров и характеристик. В рамках методическо-
го подхода факторами пространственной типологизации служат природно-климатические, 
географические, социально-экономические, инфраструктурные параметры, а также харак-
теристики освоенности территории. Муниципальные образования АЗРФ дифференциру-
ются по уровню экономического развития, преобладающей хозяйственной специализации, 
уровню транспортной доступности, развитости системы расселения, плотности городской 
сети, природно-климатическим условиям для жизни населения, распространению много-
летней мерзлоты. Логическую основу предлагаемого методического подхода составляет 
метод ABC-анализа, посредством которого для различных арктических муниципальных об-
разований формируются природно-географические и социально-экономические профили. 
Совмещение различного рода типологизаций территории формирует интегральную типо-
логию муниципальных образований АЗРФ, в рамках которой выделяются четыре основные 
группы, выстраиваемые от максимальных значений исследуемых показателей и характери-
стик к минимальным. Результаты, полученные в ходе исследования (типологии), рассчита-
ны, в первую очередь, на лиц, принимающих управленческие решения – чиновников разных 
территориальных уровней, а также действующих и потенциальных инвесторов, которым 
требуется быстрая и оперативная информация для принятия решений, когда нет возмож-
ности для проведения длительного анализа и интерпретации множества разрозненных дан-
ных по шестидесяти одному муниципальному образованию, входящему в состав АЗРФ. 
Другая вероятная сфера применения результатов, рассчитанная на узких специалистов, в 
том числе ученых, – это использование типологии арктических муниципальных образова-
ний для целей мониторинга пространственного развития. 
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APPROACHES TO THE TYPOLOGY  
OF RUSSIAN ARCTIC ZONE MUNICIPALITIES ANNOTATION

ABSTRACT 
The article proposes a methodological approach to the typology of municipalities in the 

Russian Arctic based on spatially and temporally stable parameters and characteristics. Within 
the framework of the methodological approach, the factors of spatial typology are natural- clima-
tic, geographical, socio-economic, infrastructural parameters, as well as the characteristics of the 
territorial development. The municipalities of the Russian Arctic are differentiated by the level of 
economic development, the prevailing economic specialization, the level of transport accessibility, 
the development of the settlement system, the density of the urban network, the natural and cli-
matic conditions for the population, and the spread of permafrost. The research logical basis of the 
proposed methodological approach is the ABC-analysis method, through which natural-geograph-
ical and socio-economic profiles are formed for various Arctic municipalities. The combination of 
various types of typologies of the territory forms an integral typology of the Russian Arctic mu-
nicipalities, within which four main groups are distinguished, arranged from the maximum (best) 
values   of the studied indicators and characteristics to the minimum (worst). Resulting typology is 
created primarily for decision makers – officials of different territorial levels, as well as existing 
and potential investors who need quick and timely information in order to make decisions when 
there is no possibility of long-term analysis and interpretation of many disparate data for sixty- one 
Russian Arctic municipalities. Another possible area of   application, already for narrower special-
ists, including scientists, is the use of a typology of Arctic municipalities for spatial development 
monitoring.

KEYWORDS: Arctic zone of the Russian Federation, typology, municipal economy, strategic 
planning

ВВЕДЕНИЕ
Поддержка развития территории Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) 

представляет собой одну из приоритетных задач, восходящих к национальным целям раз-
вития России на период до 2035 г., закрепленных в документах стратегического планиро-
вания на федеральном уровне [Badina, 2021]. Трансформация территориальной структуры 
нефтегазодобывающего сектора, территориальное смещение основных центров добычи в 
северные слабоосвоенные и труднодоступные земли России, процессы потепления кли-
мата, способствующие активизации социально-экономического развития, улучшение ма-
гистральной транспортной и энергетической инфраструктуры, определяют значительное 
повышение экономического, политического и геостратегического значения территории 
АЗРФ.
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Согласно прогнозным оценкам [Лексин, Порфирьев, 2019], ценность арктичес-
ких территорий для экономики России будет возрастать в среднесрочной перспективе. 
Основной вклад в ускорение экономического роста будет обеспечивать добывающий сек-
тор, вместе с тем прогнозируется интенсивное развитие высокотехнологичных и инфра-
структурных отраслей. Государство использует различные механизмы, направленные на 
достижение поставленных задач, например, установку в конце 2020 г. преференциального 
режима для новых резидентов АЗРФ. Ускорение экономического развития будет способ-
ствовать привлечению дополнительных инвестиций, направленных на развитие третич-
ных видов экономической деятельности, а также развитие среды городских центров и 
вахтовых поселений.

В сложившейся ситуации особенной прагматической значимостью будут обладать 
научно обоснованные оценки состояния тех или иных арктических территорий, формирую-
щие правильное понимание пространственной специфики этих земель в целях обеспечения 
их эффективного социально-экономического развития. На начальных этапах инвестицион-
ного процесса (принятие инвестиционного решения, выбор оптимальной территории с наи-
более релевантными условиями) особенно важно иметь в распоряжении классификацию 
арктических территорий по наиболее репрезентативным и устойчивым параметрам. Однако 
для этих задач региональный масштаб представляется слишком мелким, поскольку внутри-
региональные различия как природных, так и социально-экономических условий, настолько 
велики, что полученные на региональном уровне выводы нельзя считать универсальными 
для всех муниципальных образований. Кроме того, муниципальный уровень в подобного 
рода оценках безальтернативен, поскольку большинство регионов входят в состав АЗРФ 
лишь частично (Красноярский край, Республика Саха (Якутия), Архангельская область, 
Республики Коми и Карелия). С другой стороны, муниципальная статистика в России край-
не несовершенна и имеет комплекс весьма существенных ограничений (отсутствуют боль-
шинство значимых показателей, для многих муниципалитетов характерны пробелы ин-
формации, зачастую невозможно выстраивать длинные временные ряды и переводить сто-
имостные показатели в сопоставимые цены). В связи с этим для поставленных целей типо-
логии муниципальных образований отдельной исследовательской задачей является вопрос 
об оценке недостающих параметров, который также был решен в данном исследовании.

Целью исследования является разработка подходов к типологии муниципальных об-
разований АЗРФ по устойчивым параметрам пространственно-хозяйственной освоенности 
территории. Предлагаемая в рамках исследования типология отражает статические характе-
ристики территорий, слабо изменяемые во времени, обусловливающие имманентные пара-
метры исследуемых земель муниципальных образований. Предлагаемая типология направ-
лена на формирование пространственно-хозяйственного профиля муниципальных образо-
ваний, необходимого для первичного пространственного анализа и экономико-географиче-
ской экспертизы, понимания ключевых особенностей территориальных образований при 
реализации задач стратегического планирования, инвестиционного анализа и регионально-
го консалтинга. Основу типологии составляет метод ABC-анализа и метод разработки инте-
гральных индексов. Типология включает ряд базовых характеристик, дифференцированных 
по нескольким типам, характеризующим градации по степени экономического развития и 
пространственной освоенности. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Методический подход, выбранный в предлагаемой работе, базируется на анализе 

оте чественного опыта исследований в данной предметной области. Существует мно же ст-
во типологий муниципальных образований, предназначенных для весьма широкого круга 
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 задач – соответственно, в каждом исследовании набор параметров и методика индивидуаль-
ны и релевантны поставленным целям. 

Типологии городов разрабатываются для решения задач снижения внутрирегиональ-
ного и межрегионального неравенства (например, в исследовании [Манаева, 2018] приво-
дится типология городов России по ряду признаков: численность населения, отношение к 
государственной границе, удаленность от города-миллионнера, плотность населения, вы-
полняемые функции), анализа агломерационного развития (типология малых и средних го-
родов в работе [Ромашина, 2019] с использованием двух критериев: положение муниципа-
литета в системе расселения и специализация экономики), исследования факторов, оказы-
вающих влияние на структуру занятости (типология, проведенная посредством кластерного 
анализа в исследовании [Лимонов, Несена, 2015]) и др. Также специализация экономики 
(выявление промышленных, агропромышленных, аграрных и сервисных типов) легла в ос-
нову типологизации муниципальных образований России в работе [Герасимова, Титаев, 
2019]. Типология муниципальных районов Дальневосточного приграничья на основе их 
расположения в различных природно-климатических зонах и положения в расселенческой 
структуре, которая определяет доступность услуг, предоставляемых в региональных цен-
трах обслуживания населения, представлена в исследовании [Лазарева и др., 2019]. Другим 
примером регионального исследования является работа [Кузнецова, 2016], в которой геоде-
мографические типы районов Калининградской области выделены на основании данных 
об их ключевых демографических и экономгеографических характеристиках. Отдельный 
блок работ посвящен типологии сельских территорий. Например, работа [Троцковский 
и др., 2014] основана на центр-периферийной концепции, и ключевым фактором отнесения 
сельского района к тому или иному типу является «близость к городу». Схожей работой 
является [Ворошилов, 2018], где предлагается типология сельских территорий по степени 
периферийности и экономической специализации. В основу некоторых типологий, как в ис-
следовании [Дружинин, Лялина, 2020], ложатся специфические географические признаки, 
такие, как, например, приморское положение.

В рамках данного исследования необходимо отдельно выделить круг работ, посвя-
щенных подходам к типологии арктических и северных территорий России. Ведущими со-
временными специалистами в данной области являются А.Н. Пилясов и Н.Ю. Замятина. 
А.Н. Пилясов выделяет территории в зависимости от размера города-базы, которые, в свою 
очередь, подразделяются на пять типов, различных по масштабам (радиусу) влияния на 
окрестную территорию [Пилясов, 2016]. Н.Ю. Замятина предлагает четыре типа арктиче-
ских городов: ключевые многофункциональные (университетские) центры, периферийные 
административные центры, города-пригороды разной специализации, удаленные промыш-
ленные центры [Замятина, 2020]. Исследование коллектива авторов под руководством 
Н.Ю. Замятиной [Гончаров и др., 2020] демонстрирует кластеризацию населенных пунктов 
АЗРФ с численностью населения свыше 500 чел. Авторы отмечают роль малых городов, 
которые вынужденно выполняют функции крупных городов-центров, а именно в предо-
ставлении уникальных услуг для населения окружающей территории. С помощью класте-
ризации в исследовании [Барбарук, 2019] муниципальные образования Крайнего Севера 
объединены в 4 группы, для каждой из которых характерна особая конфигурация факторов, 
характеризующих население и его пространственное распределение. 

В статье [Лаженцев, 2016] для целей региональной политики выполнена типология 
муниципальных образований Севера России по двум критериям: формам размещения на-
селения и производства и профилю хозяйственной деятельности. Тем самым региональная 
политика для рассматриваемой территории конкретизирована в направлении проблематики 
«центр – периферия» и «территориально-отраслевое развитие».
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Также во многих работах приведены типологии муниципальных образований 
Арктики по узким критериям: уровню развития здравоохранения [Погодаева, 2014], инве-
стиционно-инновационной активности промышленности [Колечков, Стыров, 2015], степе-
ни устойчивости городов [Orttung et al., 2021].

Исходя из поставленных задач, изучив и проанализировав вышеизложенный опыт, 
авторами была разработана собственная оригинальная методика типологизации муници-
пальных образований АЗРФ по их наиболее устойчивым в пространственно-временном от-
ношении социально-экономическим и природно-климатическим параметрам.

Параметры типологии и их интерпретация представлены в таблице 1.

Табл. 1. Факторы типологии муниципальных образований АЗРФ
Table 1. Factors of the typology of the Russian Arctic municipalities

Параметр / типы 1 (A) 2 (B) 3 (C)

Специализация  
экономики Обрабатывающая Добывающая

Сельское хозяйство, 
туризм, традиционные 

виды деятельности 

Обеспеченность 
инфраструктурой

Магистральная 
инфраструктура

Круглогодичная 
наземная 

транспортная 
доступность

Сезонная доступность / 
транспортная 

изолированность

Сеть расселения и 
освоенность территории

Постоянное освоение / 
высокая плотность 

населения
Вахтовое освоение

Редкоочаговое 
расселение / низкая 

плотность населения 
Уровень развития 
городской сети. 
Территориальная близость 
к центрам экономического 
развития

Развитая городская 
сеть, наличие центров 

экономического 
развития

Территориальная 
близость к центрам 

экономического 
развития 

Неразвитая городская 
сеть, удаленное 

положение относительно 
центров экономического 

развития

Климатические условия Умеренно 
благоприятные Неблагоприятные Крайне 

неблагоприятные
Распространение 
многолетней мерзлоты Островная Прерывистая Сплошная

Специализация экономики. В целях оценки хозяйственной специализации му-
ниципальных образований АЗРФ анализировался показатель отраслевой структуры вало-
вого производства муниципальных образований АЗРФ за последние 4 года (2017–2020). 
Предполагается, что хозяйственная специализация территории представляет собой устой-
чивую характеристику, слабо трансформируемую во времени. Исходя из этого, на основании 
параметров специализации территории возможно сформировать устойчивое представление 
о местности, что является важным источником информации при планировании экономиче-
ской деятельности. Расчет был осуществлен по методике, предложенной и апробированной 
в предыдущей работе авторов [Badina, 2020]. В рамках исследования отраслевая специали-
зация муниципальных образований была дифференцирована на 3 группы:

● обрабатывающая (A): преобладающая роль обрабатывающих производств в струк-
туре объема отгруженных товаров и услуг муниципального образования;

● добывающая (B): преобладающая роль добывающего сектора в структуре объема 
отгруженных товаров и услуг муниципального образования;
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● сельское хозяйство, туризм, традиционные виды деятельности (C): общий низкий 
уровень развития экономики муниципального образования, преобладающая роль сельского 
хозяйства, туризма, нерыночных услуг и традиционных видов деятельности в структуре 
объема отгруженных товаров и услуг муниципального образования.

Обеспеченность инфраструктурой. Инфраструктурная обеспеченность является 
критически значимой характеристикой для удаленных, малонаселенных и слабоосвоенных 
территорий [Бадина и др., 2020]. С точки зрения процессов экономического развития, ин-
фраструктурная обеспеченность территории является лимитирующим фактором, опреде-
ляющим возможности социального-экономического развития местности, перспективы реа-
лизации инвестиционных проектов, результативность территориального и стратегического 
планирования. В этой связи предлагается следующая типологизация муниципальных обра-
зований Арктической зоны:

● обеспеченность магистральной инфраструктурой (A): наличие железных дорог, 
автомобильных дорог федерального значения, аэропортов федерального и регионального 
значения, морских портов;

● обеспеченность круглогодичной наземной транспортной доступностью (КНТД) 
(B): железные дороги и автотрассы федерального значения отсутствуют, однако имеется по-
стоянная транспортная связанность муниципального образования с остальной территорией 
Российской Федерации, обеспеченность сетью региональных автомобильных дорог, есть 
местные аэропорты и посадочные площадки, речные порты и причалы;

● сезонная доступность / транспортная изолированность (C): отсутствие постоян-
ной транспортной связанности территории муниципального образования с остальной тер-
риторией Российской Федерации, сезонная связанность территории муниципального обра-
зования с помощью сезонных транспортных коммуникаций – зимних дорог (зимников), а 
также посредством речного сообщения, вертолетов и малой авиации.

Сеть расселения и освоенность территории. Освоенность территории определяет-
ся условиями пространственной организации системы расселения, уровнем заселенности 
территории, от чего, в свою очередь, зависит уровень антропогенной нагрузки, потенциал 
социально-экономического и инвестиционного развития. Арктические территории в целом 
относятся к наименее освоенным и заселенным землям Российской Федерации, тем не ме-
нее, в отношении указанных территорий возможно применение следующего дифференци-
рованного подхода:

● равномерное освоение / высокая плотность населения (A): плотность населения 
более 10 человек на 1 кв. км;

● очаговое освоение (B): плотность населения от 1 до 10 человек на 1 кв. км;
● редкоочаговое освоение / низкая плотность населения (C): плотность населения 

менее 1 человека на 1 кв. км.
Уровень развития городской сети. Территориальная близость к центрам эко-

номического развития. Особенным значением для арктических районов обладает фак-
тор географической близости к центрам экономического развития, наличие указанных 
центров на территории муниципальных образований. Городская сеть на арктических зем-
лях выполняет функции опорного территориального каркаса, сосредоточивает экономи-
ческую активность, обеспечивает продовольственное и энергетическое снабжение аркти-
ческих районов.

Муниципальные образования, обладающие развитой городской сетью, либо распо-
ложенные близко к центрам экономического развития, обладают конкурентными преиму-
ществами с точки зрения реализации возможностей инвестиционного и социально-эконо-
мического развития при прочих равных условиях.
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В рамках типологии муниципальных образований предлагается выделение следую-
щих типов по критерию развитости городской сети и географической близости к центрам 
экономического роста:

● развитая городская сеть, наличие центров экономического развития (A);
● территориальная близость к центрам экономического развития (B);
● неразвитая городская сеть, удаленное положение относительно центров экономи-

ческого развития (C).
Климатические условия. Климатические условия представляют собой одну из наи-

более устойчивых во времени пространственных характеристик. Климатические особен-
ности, отражающие аттрактивность природного ландшафта, являются важным фактором 
при планировании хозяйственной деятельности, определении производственных затрат и 
себестоимости производимой продукции. В этой связи предлагается дифференцировать му-
ниципальные образования АЗРФ по климатическим параметрам – от более благоприятных 
к менее благоприятным:

● умеренно благоприятные (A): среднегодовая температура воздуха больше 0 °C;
● неблагоприятные (B): среднегодовая температура воздуха меньше минус 5 °C;
● крайне неблагоприятные (C): среднегодовая температура воздуха меньше минус 

10 °C;
● островное распространение (A): доля территорий с многолетней мерзлотой в об-

щей площади территории муниципального образования менее 10 %;
● прерывистое распространение (B): доля территорий с многолетней мерзлотой 

в общей площади территории муниципального образования от 10 % до 50 %;
● сплошное распространение (C): доля территорий с многолетней мерзлотой в  общей 

площади территории муниципального образования более 50 %.
На первом этапе была сформирована база данных в соответствии с определенными 

факторами и критериями. На втором этапе на основании получившейся базы данных про-
изведено распределение муниципальных образований АЗРФ по каждому из установленных 
критериев. На третьем этапе территории, сгруппированные по отдельным критериям, объе-
динены в единую типологию муниципальных образований АЗРФ.

В рамках предлагаемого исследования типологизация территорий муниципаль-
ных образований АЗРФ осуществляется по аналоги с методом ABC-анализа, который за-
ключается в классификации тех или иных объектов по степени их важности. В данном 
случае соответствующие классификации применяются к административно-территори-
альным единицам АЗРФ на основании описанной выше системы индикаторов. Условное 
муниципальное образование, характеризующееся максимальными значениями в рамках 
ABC-анализа, – AAAAAА – может интерпретироваться как муниципальное образование 
с преобладанием в структуре экономики обрабатывающих производств, располагающее 
объектами магистральной транспортной инфраструктуры, с высоким уровнем освоения 
территории и высокой плотностью населения, развитой городской сетью, умеренно бла-
гоприятными климатическими условиям и островным распространением многолетней 
мерзлоты.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ хозяйственной специализации и уровня экономического развития муни-

ципальных образований АЗРФ (рис. 1)
Преобладающим типом хозяйственной специализации территории муниципальных 

образований АЗРФ является добывающая промышленность. В структуре экономики 35-ти 
муниципальных образований АЗРФ из 61-го от 33 % и более объема отгруженных товаров и 
услуг приходится на добычу полезных ископаемых. В географическом отношении добыва-
ющая специализация равномерно распределена по всей территории АЗРФ, однако ее основ-
ные активы сосредоточены в районах муниципальных образований Мурманской области, 
Ямало-Ненецкого автономного округа и Красноярского края.

Специализация на отраслях обрабатывающего комплекса соответствует 8-ми му-
ниципальным образованиям, большая часть из которых является городскими округами – 
Кандалакша, Мончегорск, Мурманск, Архангельск, Новодвинск, Северодвинск, Норильск, 
а также Онежский муниципальный район. Указанные муниципальные образования пре-
имущественно сосредоточены в европейском секторе АЗРФ, за исключением Норильска 
на территории Красноярского края – крупнейшего в России центра цветной металлургии. 
С точки зрения параметров технологического и инновационного развития, территории с 
преобладанием в структуре экономики обрабатывающих производств являются наиболее 
перспективными для развития наукоемких и высокотехнологичных отраслей и могут рас-
сматриваться в качестве перспективных центров экономического роста, аккумулирующих 
значительный научный, образовательный и кадровый потенциал АЗРФ.

Рис. 1. Хозяйственная специализация муниципальных образований АЗРФ
Fig. 1. Economic specialization of the Russian Arctic municipalities
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Третью категорию составляют муниципальные образования без ярко выраженной хо-
зяйственной специализации, основу экономики которых формируют такие отрасли как сель-
ское хозяйство, торговля, электроэнергетика, водообеспечение и водоснабжение, туризм, 
различные виды нерыночных услуг. В указанную группу включены 18 муниципальных об-
разований АЗРФ, преимущественно относящихся к Республике Саха (Якутия), Республике 
Карелия, а также некоторым районам Мурманской области. Относительно восточного сек-
тора АЗРФ следует отметить, что отсутствие выраженных добывающих или обрабатываю-
щих специализаций экономики муниципальных образований может свидетельствовать об 
общем низком уровне социально-экономического развития данных территорий. Вследствие 
влияния эффекта низкой базы и отсутствия развитых центров добычи полезных ископае-
мых, большинство северных районов Якутии специализируется на прочих видах экономи-
ческой деятельности. С высокой долей вероятности, с учетом планов инфраструктурного 
развития и расширения экономического потенциала на территории АЗРФ в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе, специализация данных территорий может трансформироваться 
в сторону добывающей.

Относительно более развитых в экономическом отношении муниципальных обра-
зований Республики Карелия и Мурманской области наличие полифункциональной дивер-
сифицированной структуры экономики в целом может рассматриваться в качестве положи-
тельного фактора, свидетельствующего о большей устойчивости.

Анализ освоенности территории АЗРФ (рис. 2)
Освоенность территории является одной из наиболее репрезентативных характе-

ристик, отражающих устойчивое во временном отношении состояние территориально-хо-
зяйственных систем. В рамках классических географических исследований освоенность 
территории интерпретируется через комплексную сложносоставную систему индикаторов, 
к которым относятся территориальная организация производительных сил, плотность на-
селения и сети населенных пунктов, плотность объектов транспортной и энергетической 
инфраструктуры, уровень развития объектов социальной сферы, науки, культуры, центров 
труизма и спорта. В рамках предлагаемого исследования освоенность интерпретируется че-
рез анализ круглогодичной наземной транспортной доступности (КНТД) территорий муни-
ципальных образований АЗРФ, а также уровня развития опорной сети населенных пунктов, 
в первую очередь, городской сети.

В настоящее время АЗРФ является одной из наименее развитых в России с точки 
зрения транспортной освоенности. Для более, чем 85 %, территории АЗРФ характерна 
транспортная изоляция и отсутствие связей с основными центрами экономического роста 
через крупные транспортные магистрали. Из 61-го муниципального образования АЗРФ 21 
(пре имущественно городские округа на территории Европейского сектора АЗРФ) облада-
ют КНТД, еще 9 муниципальных образований характеризуются сезонной транспортной 
доступностью за счет функционирования зимних дорог (зимников). Остальные 31 му-
ниципальное образование можно отнести к транспортно-изолированным: Ненецкий и 
Чукотский автономные округа, арктические муниципальные образования Красноярского 
края и Республики Саха (Якутия), а также значительная часть территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Низкий уровень транспортной доступности территории АЗРФ в том числе опреде-
ляется уровнем развития опорной сети расселения и, в первую очередь, территориальной 
организацией крупных городских центров. По состоянию на 2021 г. на территории АЗРФ 
распложены 88 населенных пунктов с численностью населения более 1 тыс.  человек, 
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в том числе 42 города, из которых 6 городов с населением более 100 тыс. человек: 
Архангельск – 345 тыс. человек, Мурманск – 283 тыс. человек, Норильск – 183 тыс. че-
ловек, Северодвинск – 181 тыс. человек, Новый Уренгой – 118 тыс. человек, Ноябрьск – 
108 тыс. человек.

Наиболее высокая плотность городских населенных пунктов характерна для 
Европейского сектора АЗРФ – Мурманской и Архангельской областей, Республики Карелия, 
добывающих центров Ямало-Ненецкого автономного округа. В то же время уровень разви-
тия городской сети в Центральном и Восточном секторах АЗРФ крайне низкий. В частности, 
восточнее крупных городов арктических районов Красноярского края, Норильска и Дудинки 
расположены 4 города, 2 из которых на территории арктических районов Республики Саха 
(Якутия) – Среднеколымск (3,5 тыс. человек) и Верхоянск (1,1 тыс. человек) и еще 2 на тер-
ритории Чукотского автономного округа – Анадырь (15,7 тыс. человек) и Билибино (5,4 тыс. 
человек).

Таким образом, с точки зрения пространственной освоенности территории АЗРФ 
дифференцируются на 2 основных типа. Относительно высокими параметрами про-
странственной освоенности обладают районы Мурманской и Архангельской областей, 
Республики Карелия, а также районы Ямало-Ненецкого автономного округа. Остальные 
территории АЗФР характеризуются крайне низкой освоенностью, что в долгосрочной пер-
спективе будет является одним из наиболее значимых факторов, ограничивающих их соци-
ально-экономическое и инвестиционное развитие.

Рис. 2. Освоенность территории АЗРФ
Fig. 2. Development of the AZRF territory
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Распространение многолетней мерзлоты и благоприятность природно-клима-
тических условий для проживания населения (рис. 3)

Природно-климатические характеристики представляют собой наиболее устойчи-
вые параметры для оценки и дифференциации различных территориальных образований. 
Большая часть территории АЗРФ за Уралом отличается крайне неблагоприятными услови-
ями для проживания населения. Для данных территорий характерны среднегодовые тем-
пературы воздуха от минус 5 °С и ниже, свойственные для крайне суровых арктического и 
субарктического типов климата.

Западная часть Ямало-Ненецкого автономного округа, район Воркуты, Ненецкий 
автономный округ, восточные районы Архангельской области, а также северные районы 
Мурманской области, характеризуются относительно неблагоприятными условиями для 
проживания населения. Среднегодовая температура воздуха здесь варьирует от минус 5 °С 
до 0 °С. Преобладающим типом климата для этих территорий является субарктический – 
но его более мягкий подтип – в силу территориальной близости так называемого западного 
переноса.

Рис. 3. Природно-климатические условия для проживания населения
Fig. 3. Natural and climatic conditions for the population

Умеренно благоприятные условия проживания характерны для южных районов 
Мурманской области, районов Республики Карелия, а также континентальных террито-
рий Архангельской области. Им также соответствует наиболее высокий уровень простран-
ственной освоенности, максимальная плотность населения, наилучшее развитие городской 
сети. С точки зрения устойчивых природно-климатических параметров, данные территории 
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 являются наиболее благоприятными для развития диверсифицированной экономики с пре-
обладанием высокотехнологичных наукоемких производств, развитием центров образова-
ния и науки, культуры и спорта.

Важнейшей имманентной характеристикой арктических территорий является нали-
чие многолетней мерзлоты, которая определяет особенности строительства и эксплуатации 
зданий и сооружений (в том числе повышенные издержки, связанные с этим), геологораз-
ведки и добычи полезных ископаемых. 

Для северных и восточных муниципальных образований регионов азиатского секто-
ра АЗРФ характерно сплошное распространение  многолетней мерзлоты. Глубина многолет-
ней мерзлоты на рассматриваемых землях бывает от 100 до 900 м. 

Прерывистое распространение многолетней мерзлоты свойственно южным райо-
нам Ямало-Ненецкого автономного округа (мощность от 50 до 100 м). Под воздействием 
потепления климата ускоряются процессы таяния многолетней мерзлоты и по различным 
сценариям к концу XXI века площадь приповерхностных многолетнемерзлых грунтов 
в Северном полушарии может уменьшиться от 40 до более чем 80 %. Данное обстоятель-
ство формирует значительные экономические и экологические риски, прежде всего, для до-
бывающей отрасли.

Территории Европейского сектора АЗФР характеризуются островным распростра-
нением многолетней мерзлоты. На рассматриваемых территориях могут встречаться не-
большие ареалы распространения многолетней мерзлоты незначительной мощности (до 
10–30 метров), которых стараются избегать при строительстве. Фактор отсутствия много-
летней мерзлоты существенно влияет на удешевление капитального строительства и сни-
жение рисков, поэтому при прочих равных условиях районы, где мерзлота отсутствует, 
являются предпочтительными для потенциального инвестора.

На основании анализа природно-климатических параметров были выделены три 
типа территорий:

● с крайне неблагоприятными условиями для проживания населения, сплошным рас-
пространением многолетней мерзлоты – Западно- и Восточносибирский, Дальневосточный 
секторы АЗРФ;

● с относительно (умеренно) неблагоприятными условиями для проживания населе-
ния и прерывистым распространением многолетней мерзлоты – западные районы Ямало-
Ненецкого автономного округа, Ненецкий автономный округ, район Воркуты, восточные 
районы Архангельской области и северные районы Мурманской области;

● с умеренно благоприятными условиями для проживания населения и островным 
распространением многолетней мерзлоты – арктические территории Республики Карелия, 
западные районы Архангельской области и южные районы Мурманской области.

Типология территорий муниципальных образований АЗРФ по устойчивым соци-
ально-экономическим и природно-климатическим показателям (рис. 4)

В процессе исследования муниципальные образования АЗРФ были сгруппированы 
на основании ряда устойчивых природно-климатических, географических и социально-эко-
номических характеристик в несколько макрорегионов. Предложенная типологизация тер-
ритории АЗРФ на основании устойчивых параметров и показателей особенно актуальна с 
точки зрения экономико-географической экспертизы и системной диагностики исследуемых 
земель, оценки их инвестиционной привлекательности, а также с точки зрения дальнейшей 
выработки эффективных управленческих рекомендаций для разных типов территорий в це-
лях моделирования социально-экономической и инвестиционной политики, обеспечения 
геостратегических интересов и национальной безопасности.
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Первая группа муниципальных образований характеризуется лучшими из всех 
групп параметрами социально-экономического развития, высоким уровнем освоенности 
территории и хорошей инфраструктурой городской среды, относительно благоприятными 
условиями для проживания населения, наличием КНТД. К указанной группе относятся за-
падные районы Архангельской области, в том числе города: Архангельск, Северодвинск, 
Новодвинск; Беломорский, Кемский и Лоухский районы Республики Карелия; муници-
пальные образования Мурманской области – города Мурманск, Апатиты, Мончегорск и 
Кандалакша.

Вторая группа муниципальных образований по исследуемым характеристикам в 
целом близка территориям первой группы, однако обладает менее выгодными условиями 
по ряду параметров – в первую очередь значительная часть муниципальных образований 
не имеет КНТД, несколько муниципальных образований являются фактически изолирован-
ными. Территории данной группы относятся преимущественно к добывающей специализа-
ции, расположены в зоне прерывистой многолетней мерзлоты, отличаются неблагоприят-
ными климатическими условиями для проживания населения. Вместе с тем это успешные 
в промышленном отношении арктические районы, располагающие относительно развитой 
сетью крупных городских центров. К указанной группе относятся восточные территории 
Архангельской области, Ненецкий автономный округ, районы Республики Коми, наибо-
лее экономически развитые муниципальные образования Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

Рис. 4. Типология территории муниципальных образований АЗРФ по устойчивым 
социально-экономическим и природно-климатическим показателям 

Fig. 4. Typology of the AZRF municipalities according to sustainable socio-economic and 
natural-climatic indicators
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Третью группу муниципальных образований АЗРФ составляют сезонно-доступные 
и транспортно-изолированные арктические районы, специализирующиеся на добыче полез-
ных ископаемых, характеризующиеся крайне неблагоприятными условиями для прожива-
ния населения, низкой освоенностью территории, слаборазвитой городской сетью, сплош-
ным распространением многолетней мерзлоты. К указанной группе относятся отдаленные 
и труднодоступные территории Ямало-Ненецкого автономного округа, Туруханский район 
Красноярского края, а также город Норильск, районы Чукотского автономного округа.

Четвертая группа муниципальных образований концентрирует более половины 
территории АЗРФ и характеризуется низким уровнем социально-экономического развития. 
Группа занимается добычей полезных ископаемых, либо отличается отсутствием выраженной 
экономической специализации, преобладанием транспортной изолированности, крайне не-
благоприятными условиями для проживания населения. Также четвертой группе свойственно 
отсутствие крупных городов, крайне низкий уровень пространственной освоенности, сплош-
ное распространение многолетней мерзлоты. К указанной группе относятся Таймырский 
Долгано-Ненецкий район Красноярского края, все арктические территории Республики Саха 
(Якутия), районы Чукотского автономного округа, а также все островные территории АЗРФ.

Предлагаемая в данном исследовании типологизация муниципальных образований 
АЗРФ на основании устойчивых пространственно-временных параметров и характеристик 
может служить в качестве прикладного инструмента при разработке долгосрочных доку-
ментов планирования территориального развития арктических районов на федеральном и 
региональном уровнях, использоваться для принятия оперативных решений представите-
лями органов власти и бизнеса в области быстрой идентификации групп муниципальных 
образований с заданными свойствами. 

ВЫВОДЫ
Данное исследование привлекает и актуализирует внимание к проблематике проведе-

ния природно-географической и социально-экономической экспертизы, системной диагности-
ки территориальных образований, типологизации и инвентаризации устойчивых простран-
ственных параметров и характеристик. Комплексный взгляд на функционирование террито-
риальных природно-хозяйственных систем, а также разработка природно- географического 
и экономического профиля территориальных образований в современных условиях, могут 
использоваться в качестве эффективных прикладных инструментов, способствующих все-
охватному пониманию ключевых особенностей разнородных территориальных объектов. 
Стратегическое видение пространственных различий, сформированное благодаря реализа-
ции подобных исследований, служит фундаментальной основой для разработки приклад-
ных решений на всех уровнях управленческого процесса. Территория АЗРФ, как наименее 
освоенная из всех территорий Российской Федерации и в то же время обладающая огромным 
социально-экономическим потенциалом, представляет собой один из наиболее интересных, 
значимым и актуальных объектов при реализации подобного рода исследований.

Готовый продукт, полученный в ходе исследования (типология), рассчитан в первую 
очередь на лиц, принимающих решения (чиновников разных территориальных уровней) и 
инвесторов, которым требуются быстрая и оперативная информация с целью принятия ре-
шений, когда нет возможности для проведения длительного анализа и интерпретации мно-
жества разрозненных данных по шестидесяти одному муниципальному образованию, входя-
щему в состав АЗРФ. Другая вероятная сфера применения результатов, рассчитанная на уз-
ких специалистов, в том числе ученых, – это использование типологии арктических муници-
пальных образований для целей мониторинга пространственного развития. Действительно, 
АЗРФ, особенно ее восточный сектор, отличается, пожалуй, наиболее интенсивной динами-
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кой  пространственного развития, когда, к примеру, реализуется проект по освоению ново-
го месторождения на ранее «пустом» месте, с сопутствующим развитием инфраструктуры 
и привлечением населения, как и, напротив, обезлюдивание бывших добывающих центров. 
Подобные процессы кардинальным образом могут изменить сложившуюся на данной тер-
ритории систему расселения. Таким образом, на следующем этапе исследования возможен 
переход к динамической типологии, пополнение статистической базы данных, анализ муни-
ципальных образований с точки зрения устойчивости их принадлежности к тому или иному 
классу.
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АННОТАЦИЯ
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была собрана статистическая база данных основных демографических показателей, которая 
включила в себя характеристики числа родившихся, умерших жителей, сведения естествен-
ного и миграционного прироста в странах мира, а также в регионах исследуемых стран 
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же выбранного набора показателей. При помощи ГИС-технологий были созданы информа-
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риториальных уровнях с использованием единого набора показателей, приводится сравни-
тельный анализ современных тенденций демографического развития в мире, на территории 
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ABSTRACT
This article presents the results of the creation and formation of an effective system of 

indicators for calculating the index of demographic development of countries and their regions 
(using the example of Mongolia and its immediate environment). As the content and use of statis-
tical data, the authors rely on the most comprehensive and interpretable indicators available at the 
studied territorial levels. Thus, within the framework of the study, a statistical database of basic 
demographic indicators was collected, which included data on the number of births, deaths, natu-
ral growth, migration growth in the countries of the world, as well as in the regions of the studied 
countries (China, Kazakhstan, Mongolia, Russia, Uzbekistan) for 2018. The study was based on 
the official statistics of the Eurasian countries of international organizations. Within the frame-
work of this work, the authors also prove the effectiveness of using the obtained indices, as well 
as the selected set of indicators. Also, using GIS technologies, informative materials were created 
within the framework of the study for an effective analysis of the demographic situation of the 
countries of Eurasia and their regions on the example of Mongolia and its immediate environment. 
Based on the materials obtained, the main features of the demographic situation at various territo-
rial levels are described using a single set of indicators, a comparative analysis of current trends 
in demographic development in the world, on the territory of Eurasia, as well as in the regions of 
Mongolia and its surrounding countries is given. The ultimate goal of this work is to form a basic 
system of indicators for creating an integral index of demographic development of the countries 
and regions of Eurasia, capable of becoming part of a common system of indices reflecting the 
socio-economic development of the countries and regions of Eurasia. Which in the future will be-
come part of a full-fledged atlas information system (AIS) of Socio-economic development of the 
Eurasian Academy of Sciences.

KEYWORDS: demography, demographic development, index, classification, GIS, geoinformation 
monitoring

ВВЕДЕНИЕ
Демографическая проблема является одной из самых острых как в отдельных стра-

нах, так и в мире в целом. Ей посвящено множество докладов международных организаций, 
проводится большое число региональных исследований. В то же самое время она крайне 
актуальна для стран и регионов Евразии, поскольку данный континент очень контрастен 

1 Moscow State University named after M.V. Lomonosov, Faculty of Geography, Leninskie Gory, 1, 119991, Moscow, 
Russia; e-mail: gayd.vladislav2013@yandex.ru
2 Institute of Sociology of the RAS, Federal of Theoretical and Applied Sociology of the RAS, Krzhizhanovskogo str., 
24/35, build 5, 117218, Moscow, Russia; e-mail: zhelezniakovas@yahoo.com 
3 Moscow State University named after M.V. Lomonosov, Faculty of Geography, Leninskie Gory, 1, 119991, Moscow, 
Russia; e-mail: vstikunov@yandex.ru
4 Moscow State University named after M.V. Lomonosov, Faculty of Geography, Leninskie Gory, 1, 119991, Moscow, 
Russia; e-mail: tikunov@geogr.msu.su



88

Maps and GIS in socio-demographic research

и имеет порой противоположные демографические проблемы. Так, проблема стремитель-
ного прироста населения (перенаселение территорий) в развивающихся странах централь-
ной Азии сочетается со старением и депопуляцией, вследствие суженного воспроизводства 
населения (демографический кризис), на территории Японии, европейской России и зна-
чительной части европейских стран. При этом следует отметить, что, несмотря на нали-
чие большого числа источников, на сегодняшний день нет унифицированного набора по-
казателей для оценки демографической ситуации на различных территориальных уровнях. 
Данным обстоятельством и продиктована необходимость создания универсального набора 
показателей для формирования и расчета работоспособного интегрального индекса демо-
графического развития (ИДР) территории. В то же самое время социально-демографиче-
ское развитие Монголии и пограничных территорий России и Китая вызывает интерес мно-
гих ученых [Бадараев и др., 2017, с. 16]. Некоторые специалисты заостряют внимание на 
перспективах социально-экономического развития и изменениях климата в связи с ростом 
демографического потенциала Внутренней Монголии. Активное заселение и индустриали-
зация меняют ландшафт и условия жизни монголов, населяющих автономный район Китая. 
Другие исследуют миграцию в приграничных регионах Монголии и России, при этом в 
современной научной литературе не хватает точных количественных исследований, харак-
теризующих современное состояние демографических процессов в стране и ее регионах, 
что также делает необходимым создание эффективной системы оценки демографической 
ситуации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На первом этапе нами был определен ряд ключевых требований к формируемой си-

стеме. На наш взгляд, для эффективной оценки демографического развития стран и регионов 
необходимо создание такого набора показателей, который должен, с одной стороны, быть 
максимально работоспособен на разных территориальных уровнях, а с другой − включать 
совокупность показателей наиболее значимых, общедоступных и комплексных. Вследствие 
вышеперечисленных требований, проведение работ по созданию базы первичных данных 
для расчета работоспособного ИДР осуществлялось в несколько этапов. На первом этапе 
нами были изучены имеющиеся демографические показатели, которые можно применять 
для расчета интегрального индекса. Затем проверялось наличие необходимой информации 
на региональном уровне. На основании полученных результатов подбирался наиболее рабо-
тоспособный набор итоговых данных, который должен был быть эффективным при анализе 
демографического развития стран и регионов, а также представлять наиболее обширный 
набор сведений на всех территориальных уровнях. 

Для выполнения данного исследования использованы следующие показатели: сум-
марный коэффициент рождаемости1, общий коэффициент смертности1, коэффициент есте-
ственного изменения численности населения1 и сальдо миграции2. Выбор именно   такого 
набора показателей объясняется тем, что они являются приоритетными,  базовыми с точки 
зрения демографии [Демография…, 2016], а также легкодоступными. Помимо этого, они 
являются комплексными и способны указывать на проблемы в социальной сфере страны и 
региона, косвенно отражая уровень социально-экономического развития исследуемой тер-
ритории [Завгородний, 2015, с. 55].  Таким образом, нами был собран набор исходных дан-
ных, который полностью удовлетворил необходимым требованиям.

1 Database. Eurostat. Электронный ресурс: https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database (дата доступа 
10.12.2021).
2 World and national data, maps & rankings. Электронный ресурс: https://knoema.ru/atlas (дата доступа 
10.01.2022).
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Для демографической классификации использовался алгоритм расчета оценочных 
синтетических характеристик [Тикунов, 1997]. Он позволяет получать синтетические ха-
рактеристики оценочного положения территориальных единиц по единой шкале и ранжи-
ровать данные территориальные единицы на основе этих оценок. Для нормировки системы 
исходных показателей использована формула 1:
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jx  – число, отклонения от которого имеют содержательный 
смысл; это могут быть наихудшие или наилучшие значения j-го показателя с точки зрения 
их влияния (положительного или отрицательного) на интегральные оценки; max/minx  – наибо-
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jx  значения показателей; n – количество исследуемых территориаль-
ных единиц (общее количество n = 405). Каждая территориальная единица характеризуется 
фиксированным набором из m исходных показателей.

Данная нормировка дает возможность выразить отклонения всей системы показа-
телей от наилучших или наихудших оценочных значений и тем самым правильнее с со-
держательных позиций их соизмерить между собой. Полученные в результате нормировки 
значения ограничены отрезком [0, 1] [Tikunov, Chereshnya, 2016, с. 777].

Обычно при построении классических рейтингов на основе агрегированных показа-
телей используется либо простая сумма нормированных показателей x, либо простое сред-
нее (в некоторых случаях применяют взвешенную сумму или взвешенное среднее). Приводя 
исходные показатели к среднему и превращая их в агрегированный индекс, мы неизбежно 
сводим все многообразие данных к некоторому узкому средневзвешенному уровню. Это 
особенно важно учитывать при оценке демографической ситуации. Для демографической 
обстановки, которую можно назвать «демографическая катастрофа», вполне достаточно, 
чтобы всего лишь один из набора анализируемых индикаторов превысил критический уро-
вень величины какого-либо показателя. Если все остальные показатели при этом находят-
ся на нормальном уровне, то построенный с их использованием простой аддитивный ком-
плексный индекс может оценить демографическую ситуацию как вполне стабильную, что 
неверно. По этой причине при синтезе интегрального показателя нами использован метод 
расстояния до наихудшей единицы. Путем сравнения показателей всех территориальных 

единиц с условной, характеризуемой значениями 
0
x  произведено их ранжирование. Оно 

осуществлялось с использованием евклидовых расстояний, как меры близости всех тер-

риториальных единиц к условной, имеющей наихудшие значения 
0

( )x  по всему комплексу 
показателей, для чего использовалась следующая формула:
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Выбор мер различия между территориальными единицами заключается в вычисле-
нии вектора различий d 0. Он показывает степень удаленности реальных объектов от услов-
ного, имеющего наилучшие или наихудшие оценочные значения. В целях выявления групп 
(кластеров) предварительно ранжированные по возрастанию значения вектора разделены 
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на однородные группы. Для этих целей применены три модификации алгоритма, описанные 
в книге [Тикунов, 1997]. 

В первом случае вычислялись приращения последующих ранжированных значений 
вектора оценочных характеристик d 0 относительно предыдущих. Из набора приращений 
находилось минимальное; связываемые им регионы объединялись в первую группу. Данное 
приращение исключалось из дальнейшего анализа и отыскивалось новое минимальное при-
ращение, которое позволило объединить регионы во вторую группу и т.д. Такая процедура 
классификации в процессе поэтапного образования групп (кластеров) позволяет объектам 
не терять своих индивидуальных черт; территориальные единицы оказываются иерархиче-
ски упорядоченными между собой, что и требуется для создания оценочных карт.

Во второй модификации алгоритма из набора приращений находится минимальное, 
и связываемые им регионы объединяются в одну группу. Данное приращение из дальней-
шего анализа исключается, а индивидуальные оце ночные характеристики двух объединен-
ных территориальных единиц заме няются одинаковыми осредненными оценочными харак-
теристиками, которые вычисляются как среднеарифметические величины из двух исход-
ных значе ний вектора d 0. Два приращения, связывающие объединенные территори альные 
единицы с их соседями, заменяются на вновь вычисленные с уче том новых осредненных 
оценочных характеристик. Далее из набора (n-2) приращений отыскивается минимальное, 
и связываемые им территориальные единицы группируются в один таксон. Если минималь-
ным оказывается прираще ние, связывающее две территориальные единицы, уже ранее объ-
единенные с их соседями в ранжированном ряду, то они все вместе группируются в один 
кластер и всем им присваивается одно осредненное значение оценоч ных характеристик. 

В третьей модификации алгоритма элементы вектора d 0 ранжируются по возраста-
нию их значений. После этого приращения значений последующих единиц над предыдущи-
ми (Δ) ранжированном ряду нормируются по формуле 3:
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поэтому средняя доля приращений, как бы приходящаяся на од ну территориальную едини-
цу ранжированного ряда, будет равна единице. На первом этапе получается (n-1) группа. 

Приращения ( )∆  между этими двумя объединенными единицами и их соседями справа и 
слева в ранжированном ряду умножаются на 3, т.к. они от ражают взаимосвязь уже меж-
ду тремя территориальными единицами. Прира щения между единицами, объединенными 
в один таксон, в дальнейшей про цедуре не учитываются. Далее вновь выбирается уже из 
оставшихся приращений минимальное, и соответствующие единицы группируются в один 
таксон. Таким образом, процедура продолжается до тех пор, пока все территориальные еди-
ницы не сольются в одну группу [Тикунов, 1997].

Алгоритмы реализованы для каждого из трех вариантов, что привело к формирова-
нию трех моделей. Для содержательного анализа предпочтительно представлять варианты 
классификаций в виде карт. Все пути моделирования позволяют картографировать их ре-
зультаты; для этого использованы два вида − со ступенчатой и бесступенчатой шкалами. 
Для каждого из вариантов сочетания показателей вычислены рубежи оценочных групп и 
созданы соответствующие карты. Далее при сопоставлении результатов определены ре-
зультирующие, усредненные классификации. Наиболее близки к таким значениям оценки 
 результаты, полученные третьим вариантом алгоритма [Игонин, Тикунов, 2019, с. 27].
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После формирования итогового набора сведений полученная статистическая база 
данных экспортируется в ГИС-пакет ArcGIS; связь данных осуществляется на основании 
значений общего атрибутивного поля, что позволяет избежать ручного ввода и не только эко-
номит время, но и значительно уменьшает возможность ошибки при механическом вводе. 

В качестве базового приема создания картографических изображений был выбран 
способ бесступенчатых шкал. Затем, ввиду невозможности создания визуально-органич-
ных материалов исключительно с помощью инструментов оформления, предложенных в 
ГИС, был произведен экспорт картографических изображений напрямую в графический 
редактор, и уже там осуществлялась дальнейшая работа по оформлению изображений. 
Отдельно укажем, что при расчете третьего варианта индекса нами было использовано 
программное обеспечение ArcGIS Online для создания специализированных матричных 
изображений с целью выявления и иллюстрации влияния того или иного показателя. 
В итоге нами были подготовлены информативные материалы для анализа полученных 
результатов.

Отметим, что анализ результатов включил в себя несколько этапов. На первом этапе 
происходил сравнительный анализ полученных результатов для стран мира с известными 
общемировыми тенденциями, которые содержатся в различных отчетах международных ор-
ганизаций; данный этап призван доказать правомерность полученных результатов. На вто-
ром этапе производился анализ демографического развития Монголии на континентальном 
уровне. Это позволило выявить ее характеристику и место в системе демографического раз-
вития континента, а также проверить соответствие полученных результатов общемировым 
тенденциям. Данные действия позволяют произвести двухэтапную проверку и доказать не 
только правомерность использования выбранного набора показателей, но и показать саму 
эффективность и допустимость использования полученного индекса на различных терри-
ториальных уровнях. 

Затем при оценке демографической ситуации на региональном уровне, по причи-
не большой сложности верификации данных и ввиду отсутствия универсальной системы 
показателей на территориальном уровне, производился расчет ИДР для группы пилотных 
регионов (регионы стран Нового Шелкового Пути) или, как представлено в данной рабо-
те, – на группу сопредельных стран. В дальнейшем, после успешной апробации искомой 
методики, осуществлены расчеты на все регионы Евразийского континента. 

Таким образом, данная схема создания систем показателей, расчета интегрального 
индекса и анализа результатов позволяет как проверять правомерность и допустимость ис-
пользования определенного набора данных и итогового индекса, так и создавать информа-
тивные материалы для анализа демографического развития стран и их регионов [Тикунов, 
Гайдуков, 2021, с. 78].  В целом подобная схема способна стать основополагающей и уни-
версальной для каждого из блоков создаваемой АИС «Социально-экономическое развитие 
Евразии», а также частью интегрального индекса социально-экономического развития.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Используя данную методику, на первом этапе проверки работоспособности индекса 

нами были созданы картографические материалы на уровне стран мира, с использованием 
показателей рождаемости, смертности и естественного прироста. В целом, полученная кар-
тина вполне советует общемировым демографическим тенденциям [Kryzhanovskaya, 2020, 
с. 256]. На полученном изображении прослеживается явное преобладание высоких значе-
ний ИДР на африканском континенте. Изучая наблюдаемую картину, становится очевидно, 
что страны к югу от Сахары, за исключением ЮАР, обладают наиболее высокими значени-
ями индекса; также отмечается образование крупного скопления стран с очень высокими 
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значениями в центральной и северо-западной частях материка. Все это указывает на спра-
ведливый и общеизвестный вывод о том, что африканский континент в целом имеет более 
высокие значения индекса по всей территории и является мировым лидером по данному 
показателю. Однако, обратим внимание на определенную двоякость подобной ситуации. 
Столь большие значения первого варианта индекса могут указывать на крайне высокую 
рождаемость, которую не может перекрыть весьма значительная смертность населения, ха-
рактерная для данного региона. Подобная ситуация указывает на возможный демографиче-
ский взрыв, оказывающий большую нагрузку на развивающуюся экономику и формирую-
щуюся социальную инфраструктуру. Такие особенности способны формировать условия к 
возникновению миграционной убыли населения и снижению значений индекса во втором и 
третьем вариантах расчетов на территории данного континента (рис. 1).

Рис. 1. Демографический индекс стран мира, вариант 1
Fig. 1. Demographic index of the country of the world, option 1

Далее рассмотрим евразийский континент, который обладает наибольшей террито-
риальной дифференциацией. Следующая карта описывает сложившуюся ситуацию. С од-
ной стороны, наблюдается четкое выделение наиболее низких значений индекса на террито-
рии европейских республик бывшего СССР. Особенно это заметно на территории Латвии и 
Литвы − данные страны отличаются наименьшими значениями ИДР в общемировом выра-
жении, что подтверждает всем известные тезисы о глубоком демографическом кризисе этих 
стран. С другой стороны, на территории материка четко выделяются два крупных центра 
с высокими значениями индекса, которыми являются Монголия и группа таких стран, как 
Пакистан, Афганистан и др. Для данной группы характерны достаточно высокие темпы 
рождаемости, на которые не могут повлиять складывающиеся темпы смертности населения 
(рис. 1).

Рассматривая Восточное полушарие, сразу же отметим низкую территориаль-
ную дифференциацию Северной и Южной Америки. На территории данных континентов 
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 отчетливо прослеживается следующая картина. Наиболее крупные страны − такие страны, 
как США, Канада, Бразилия, Аргентина и Чили имеют близкие показатели демографиче-
ского развития за счет близких показателей смертности и естественного прироста. Стоит 
указать также на то, что данная группа стран имеет близкие показатели демографического 
развития с такими странами, как Австралия, Швеция и Франция. Прочие же страны имеют 
несколько повышенные значения ИДР за счет либо более высоких темпов рождаемости (на-
пример, в Боливии), либо меньших значений уровня смертности, что наблюдается в север-
ной части западного побережья Южной Америки. 

Таким образом, на основании полученных материалов можно подтвердить об-
щепризнанный тезис о том, что рост населения наблюдается в странах Азии, Африки, 
Латинской Америки. В то же время в ряде стран − преимущественно восточной Европы − 
выраженно снижение рождаемости, происходит старение населения [Галушко, Леонтьева, 
2018, с. 53]. Подобная согласованность полученных результатов указывает на то, что 
первый вариант ИДР вполне соотносится со сведениями международных организаций и 
многочисленными исследованиями демографических процессов. Это обстоятельство де-
лает эффективным применение предложенного набора данных и алгоритма расчетов при 
формировании индекса демографического развития. Однако использование только лишь 
показателей, учитывающих естественное движение населения, не всегда может отражать 
негативные последствия увеличения его численности, влияющие на социально-экономи-
ческое развитие территорий.

Рис. 2. Демографический индекс стран мира, вариант 2
Fig. 2. Demographic index of the country of the world, option 2

С целью более детального анализа на следующем этапе нами была произведена за-
мена показателя естественного прироста на миграционный, что привело к ряду изменений 
в территориальной дифференциации. В целом второй вариант расчетов достаточно хоро-
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шо соотносится с первым, однако сразу же стоит отметить общее уменьшение значений 
индекса во втором варианте, что ярко иллюстрирует явное преобладание естественного 
 прироста над миграционным. К территориям с наиболее выраженным снижением показа-
телей  вышеназванного варианта ИДР можно отнести Центральноафриканскую республику, 
Южный Судан, Мали; для этих территорий характерны высокие показатели индекса в пер-
вом варианте и снижение показателей во втором, что свидетельствует о высокой рождаемо-
сти и естественном приросте, традиционных для этих территорий, и наличии существен-
ного миграционного оттока населения. Примечательно, что такая тенденция характерна, в 
целом, практически для всей центральной Африки. Данный процесс может объясняться как 
типом воспроизводства, так и отсутствием необходимой социально-экономической базы 
для обеспечения потребностей растущего населения в странах Африки.  В свою очередь, 
это создает предпосылки к формированию миграционного оттока или наличию небольшого 
миграционного прироста, который не может быть сопоставим с естественным. В результате 
все это приводит к снижению значений второго варианта индекса. 

Снижение значений индекса заметно и на территории Европы − среди таких стран, 
как Румыния и в особенности Болгария − в них значения индекса во втором варианте 
расчетов близки к минимальным, что говорит о значительном оттоке населения, обуслов-
ленном миграцией в более развитые страны. Этот процесс также усугубляется наличи-
ем естественной убыли населения; именно эти особенности объясняют депопуляцион-
ные процессы, происходящие в ряде стран данной части света. Отдельно стоит отметить 
Сирию, падение значений индекса в которой обусловлено большим миграционным отто-
ком населения, ввиду крайне сложной политической обстановки на территории страны 
(рис. 2). Стоит отметить также сохранение практически отсутствующей территориальной 
дифференциации Северной и Южной Америки. Страны данных континентов, за исключе-
нием США, образуют стабильные блоки значений индекса в первом и втором вариантах 
(рис. 2). 

Третий вариант расчетов включает в себя все используемые показатели. Здесь стоит 
отметить, что в целом все страны образуют стабильные блоки во всех трех вариантах, при 
этом страны, в которых происходит снижение значений индекса, в третьем варианте, по 
сравнению с первым, обладают высокими значениями миграционного оттока населения, 
которые естественный прирост не может компенсировать (рис. 3). Интересны также стра-
ны, которые во всех трех сценариях сохраняют свои значения. В таких странах либо зна-
чения естественного прироста столь высоки, что наличие незначительных миграционной 
убыли или прироста не может оказать заметное влияние на значения индекса – например, 
Афганистан, либо наблюдается наличие примерно одинаковых значений миграционного и 
естественного прироста, к таким странам можно отнести Монголию (рис. 3). 

Далее, для более четкого понимания причин тех или иных значений индекса, нами 
был использован способ матричных изображений, который призван показывать соотноше-
ние исследуемых показателей. На наш взгляд, этот способ необходим при проведении ком-
плексного анализа, поскольку позволяет выявлять преобладание того или иного показателя 
или указать на ситуацию равновесия между ними. Таким образом данный способ может 
выступать в качестве индикатора устойчивости демографического развития территории пу-
тем оценки баланса между миграционным и естественным приростом населения. В рассма-
триваемом примере соотношения двух показателей вполне достаточно, ввиду того, что по-
казатели рождаемости и смертности при своем взаимодействии дают картину, идентичную 
влиянию естественного прироста. 
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Рис. 3. Демографический индекс стран мира, вариант 3
Fig. 3. Demographic index of the country of the world, option 3

Рис. 4. Шкала матричных картографических изображений
Fig. 4. Scale of matrix cartographic images

Технически и визуально суть способа матричных изображений в следующем: на пер-
вом этапе выбираются две цветовые шкалы для исследуемых показателей, затем путем объ-
единения этих двух цветовых шкал образуется матричная шкала, с помощью которой мож-
но определять взаимосвязь между ними.  Так, первый блок получившейся шкалы включает 
в себя следующие элементы (рис. 4):

● центральный элемент шкалы: самый светлый оттенок имеют территории наиболее 
низких или отрицательных значений показателей; данная характеристика указывает на наи-
более депрессивные страны, к которым относятся Латвия, Литва, Болгария, где происходят 
активные депопуляционные процессы, которые не могут компенсироваться ни миграцион-
ным, ни естественным приростом;
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● следом идут страны с преобладанием естественного или миграционного прироста; 
из представленного рисунка 5 видно, что в Китае, Польше, Франции преобладает мигра-
ционный прирост, в то время как Казахстан, Суринам, Гайана являются странами с преоб-
ладанием естественного прироста. В данной группе сложно говорить о тенденциях роста 
или убыли населения, однако можно констатировать незначительное преобладание того или 
иного вида прироста;

● далее следуют максимально контрастные территории со значительным преобла-
данием миграционного или естественного прироста населения, что свидетельствует о том, 
что уровень их демографического развития может определяться высокими темпами есте-
ственного прироста с несоизмеримо меньшим влиянием миграции; эта особенность может 
являться следствием специфики типа воспроизводства населения, а также указывать на не-
высокое социально-экономическое развитие. К таким территориям относятся Таджикистан, 
Узбекистан, а также ряд развивающихся стран Африки. Обратная картина с преоблада-
нием миграционного и незначительным влиянием естественного прироста наблюдается в 
Центральной и Северной Европе, США, Канаде и России; эти страны являются достаточно 
привлекательными для мигрантов, однако испытывают трудности с естественным приро-
стом [Гарусова, 2020, с. 116].  Отличительной чертой данных стран является их нахождение 
в группе развитых и наиболее развитых стран мира, согласно показателю ИЧР, который яв-
ляется одним из самых авторитетных показателей социально-экономического развития. При 
этом складывающаяся демографическая обстановка с ощутимым преобладанием миграци-
онного прироста способна приводить к изменениям в этнических структурах населения и 
повышению нагрузки на экономическую и социальную сферу государств вышеназванной 
группы в области адаптации и интеграции мигрантов.   

Рис. 5. Соотношение естественного и миграционного прироста 
Fig. 5. The ratio of natural and migration growth

Второй блок включает в себя страны с положительными значениями как миграци-
онного, так и естественного прироста населения. Центральный элемент шкалы указыва-
ет на равновесие показателей и положительное влияние естественного и миграционного 
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прироста на демографическое развитие. К данной группе стран относятся крупные страны 
Латинской Америки: Бразилия, Мексика, Боливия и Аргентина, а также ряд стран Евразии, 
таких как Индия, Иран, Туркменистан и Индонезия. Стоит отметить, что эта группа ази-
атских стран требует дальнейшего, более детального изучения, т.к. включает различные 
по уровню социально-экономического развития страны. В целом для данных территорий 
характерен стабильный рост населения как за счет миграции, так и за счет естественного 
прироста, что способствует устойчивому демографическому развитию.  

Далее во втором блоке следуют страны с преобладанием естественного или миграци-
онного прироста, что приводит к формированию положительной динамики увеличения чис-
ленности населения данных стран. К типу с преобладанием естественного прироста можно 
отнести бóльшую часть стран Африки, Монголию, Пакистан, Таджикистан и др.  В группу с 
преобладанием миграционного прироста над естественным вошли страны северо-западной 
части Южной Америки, ЮАР, Турция, Оман, Саудовская Аравия, Непал и др. Преобладание 
в них миграционного прироста может свидетельствовать о высокой привлекательности для 
мигрантов в силу лучших условий проживания на их территории.  Отдельно отметим, что 
в некоторых странах это также может указывать на постепенный переход к современному 
типу воспроизводства и снижению показателя естественного прироста. 

В третьем блоке находятся страны с наибольшими положительными значениями как 
естественного, так и миграционного прироста, что указывает на их наилучшую устойчи-
вость в аспекте демографического развития.  Следует отметить, что из более, чем 180 стран, 
принявших участие в исследовании, к данной группе можно было бы отнести  только Габон 
и Ботсвану, что, конечно, крайне мало. Их демографическая устойчивость объясняется тем, 
что эти страны по состоянию на 2018 г. обладали одними из самих высоких значений ИЧР1 
в своем регионе. Согласно данному показателю, их значения соизмеримы со странами сре-
диземноморского побережья Африки и значительно опережают соседей, за исключением 
ЮАР. Данный факт делает эти страны крайне привлекательными для африканских мигран-
тов из стран, расположенных к югу от Сахары. Специфика этих территорий состоит в сохра-
нении достаточно высоких темпов рождаемости. Наличие перечисленных выше факторов 
объясняет наиболее благоприятные условия для роста населения.

Таким образом, применяемый прием отображения позволяет наглядно демонстриро-
вать взаимодействие используемых показателей.  И, бесспорно, может быть применен для 
создания комплексных материалов по характеристике устойчивого развития территорий в 
оценке соотношения компонент интегрального индекса, а также на этапе формирования 
промежуточных индексов с целью более детального анализа их взаимодействия. 

На втором этапе работ, после того, как мы убедились в целесообразности расчета 
ИДР на используемом наборе показателей, был проведен эксперимент по расчету искомого 
индекса в пределах евразийского континента. Для этого была модифицирована уже имею-
щаяся база данных, включающая те же показатели, однако с изменением территориального 
охвата, который теперь ограничен 89 странами Евразии. Методика расчета ИДР осталась 
неизменной. Главным отличием стало лишь изменение максимальных и минимальных зна-
чений, подходящих сугубо для стран Евразии. Поскольку нами уже была показана примени-
мость данного индекса на примере стран мира, нами был предпринят эксперимент по созда-
нию ИДР стран Евразии по отношению к отдельно взятой стране, которой стала Монголия. 
Выбор данной страны неслучаен, поскольку ее можно смело отнести к странам с высоким 
уровнем демографического развития. Данная страна в целом может стать  неким ориенти-

1 Индекс человеческого развития по странам. Электронный ресурс: https://theworldonly.org/indeks-chelovechesk-
ogo-razvitiya-po-stranam/ (дата обращения 10.02.2022).



98

Maps and GIS in socio-demographic research

ром для создания целевых программ демографического развития прочих стран. При этом 
не стоит забывать о том, что она весьма не похожа на свое ближайшее окружение в цивили-
зационном плане [Абаев, 2006, с. 50].  На наш взгляд такая особенность крайне интересна 
с точки зрения выявления неких межстрановых цивилизационных отличий на основании 
расчета ИДР в будущих исследованиях.

Рис. 6. Демографический индекс относительно Монголии, вариант 1
Fig. 6. Demographic index relative to Mongolia, option 1

Первый вариант расчета индекса показал схожие результаты с общемировыми тен-
денциями и выводами, полученными ранее. Прежде всего отметим, что страны с наимень-
шими значениями ИДР в рассматриваемом примере в основном охватывают территории, 
которые обладали наименьшими значениями ИДР при расчетах для стран мира. Подобное 
согласование результатов указывает на правомерность как выбранного набора данных, так 
и полученных результатов. Однако замена минимальных и максимальных показателей с ми-
ровых на монгольские дала определенное изменение в территориальной дифференциации.  
Неким визуальным отличием полученного материала также является инверсия используе-
мой непрерывной шкалы. Данная операция была осуществлена с учетом того, что Монголия 
является одним из континентальных лидеров по значениям ИДР. Такая ее характеристика 
требует рассмотрения результатов ИДР для других стран, наиболее близких к ее показате-
лям как указывающим на наиболее высокий уровень демографического развития. 

Исследуя полученную картину, можно отметить следующее. Ярким примером 
более выраженной дифференциации территории можно считать заметное выделение 
Российской Федерации и Беларуси на фоне северных и южных соседей, что было не так 
заметно при исследовании стран в рамках мирового масштаба (рис. 1−5). Отмечается 
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 четкое  разграничение на Азиатскую и Европейскую части континента по уровню демогра-
фического развития. По-прежнему с наихудшими значениями индекса в Европе остаются 
Латвия, Литва, а также Сербия и Болгария. Ярчайшим примером страны с наименьшими 
значениями ИДР в Азии является Япония. Рассматривая страны с наилучшими значени-
ями ИДР, заметно выделяются три зоны азиатской части континента, к которым отно-
сятся сама Монголия и ряд стран Центральной Азии, а также Аравийского полуострова. 
Наилучшими значениями индекса в европейской части континента обладают Ирландия и 
Исландия, что можно объяснить высоким уровнем жизни и большой миграционной при-
влекательностью этих стран внутри Европейского союза. В то же самое время одним из 
самых высоких значений ИДР обладает Албания и ее ближайшие соседи; данную осо-
бенность можно объяснить как религиозными отличиями, так и наличием на территории 
этой страны своеобразных миграционных ворот для беженцев из стран Ближнего Востока 
в страны Европы. Также отметим, что Франция, Великобритания, Швеция, Норвегия и 
Швейцария выделяются на общеевропейском уровне и обладают значениями, сопостави-
мыми со значениями Китая. Последний заметен на фоне западных соседей, но обладает 
несколько худшими значениями индекса (рис. 4). Обобщая все вышесказанное, отметим, 
что первый вариант расчетов на представленном территориальном уровне вполне согла-
суется с результатами, полученными ранее; отличительной чертой данного варианта мож-
но считать более выраженную территориальную дифференциацию территории.

Второй вариант индекса при смене показателей дал следующие результаты. Так, по-
казатели Латвии и Литвы практически одинаковы, в то время как в первом варианте Литва 
имеет несколько лучшие значения индекса, чем Латвия; данная тенденция может говорить 
о большем потоке миграционной убыли. Также ухудшаются показатели Узбекистана, что 
говорит о негативном влиянии миграционных процессов и наличии миграционной убыли 
на территории страны. При этом ухудшаются и показатели Чехии, что тоже свидетельствует 
о миграционной убыли населения, способной оказать влияние на значения индекса. Однако 
в целом страны Азии сохраняют высокие значения индекса демографического развития 
(рис. 7).

Третий вариант сопоставим с первыми двумя, однако при анализе полученной кар-
ты выявляется ряд особенностей, которые могут остаться незамеченными в первом или 
втором варианте расчетов. Именно в третьем варианте оказывается наиболее очевидным 
преобладание того или иного вида прироста населения. Например, особенно выраженными 
становятся значительные показатели миграционного оттока населения в Сирии и в Чехии. 
Данный процесс можно констатировать ввиду того, что, даже находясь в совместном вза-
имодействии, миграционный отток не позволяет естественному приросту переместить 
указанные страны ближе к значениям первого варианта расчетов, оставляя их на уровне 
второго. Эта особенность в Сирии объясняется крайне сложной политической ситуацией, 
в Чехии она может сигнализировать о сложностях в социально-экономической сфере. На 
территории Испании можно говорить о положительном влиянии миграционного прироста, 
поскольку страна сохраняет значения, близкие ко второму варианту расчетов, в котором 
значения индекса лучше, чем в первом. Стоит также отметить определенное нарастание 
значений показателей на Аравийском полуострове и в Центральной Азии, что объясняется 
возвращением в совокупность расчетных данных естественного прироста (рис. 8). Сама же 
Монголия близка к нулевому значению именно в третьем варианте расчетов, что указывает 
на положительное влияние как естественного, так и миграционного прироста. Отметим, что 
страна сохраняет высокие значения во всех трех вариантах расчетов, что указывает на ее 
большую стабильность и устойчивость, а также подтверждает высокие позиции по уровню 
демографического развития на континенте.
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Рис. 7. Демографический индекс относительно Монголии, вариант 2
Fig. 7. Demographic index relative to Mongolia, option 2

Рис. 8. Демографический индекс относительно Монголии, вариант 3
Fig. 8. Demographic index relative to Mongolia, option 3
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Таким образом, данный вариант расчетов показал схожие результаты с вычисле-
ниями по странам мира, что еще раз подтверждает правомерность не только применения 
описанного выше метода расчетов, но и обоснованную возможность использования соб-
ранного набора данных.

При проведении оценки устойчивости демографического развития нами были по-
лучены результаты, схожие с экспериментом, проведенном на первом этапе работ, однако 
с выявлением более детальной территориальной дифференциации, характерной для стран 
Евразии. В результате можно выделить следующие территориальные группы:

● Наиболее депрессивными странами, с наименьшим значением взаимодействия по-
казателей, являются Румыния, Литва, Литва, Греция, Хорватия. 

● С незначительным преобладанием естественного прироста. К данной группе мож-
но отнести лишь 2 территориальные единицы: Мьянму и Бангладеш. 

● С незначительным преобладанием миграционного прироста. К этой группе можно 
отнести Польшу, Россию, Португалию и еще ряд европейских стран; что интересно − неко-
торые из них совершили переход из других групп, по сравнению с общемировой картиной 
моделирования. На наш взгляд, подобные процессы обусловлены изменениями соотноше-
ний показателей ввиду как уменьшения числа стран, так и изменения крайних значений. 

● С заметным преобладанием естественного прироста над миграционным. К таким 
странам относятся Лаос, страны севера Аравийского полуострова, за исключением Израиля, 
Афганистан, Пакистан и др. Обратная ситуация наблюдается в Финляндии, Испании и 
Центральной Европе. 

● С наиболее равновесными значениями показателя и положительным влиянием и 
естественного, и миграционного прироста. К подобным странам относятся Китай, Индия, 
Таиланд, Франция и Нидерланды; ввиду равновесности показателей, они будут обладать 
тенденцией к наиболее гармоничному демографическому развитию. 

● К группе с преобладанием естественного прироста с заметным положительным 
влиянием миграционного прироста относятся Таджикистан, Туркменистан, Индонезия и 
сама Монголия. 

Обратная картина наблюдается в Ирландии, Исландии, Великобритании, 
Швейцарии, Норвегии, Швеции; сразу стоит отметить − в данную группу входят стра-
ны с очень высоким уровнем жизни, что делает их привлекательными среди мигрантов. 
При этом наблюдаемое наличие заметного естественного прироста может указывать на 
изменение структуры населения данных стран. Подобный процесс может возникать ввиду 
различающихся демографических традиций между мигрантами из развивающихся стран 
и местным населением с преимущественно современным типом воспроизводства. Данная 
особенность и провоцирует повышение уровня рождаемости при низком уровне смерт-
ности. В эту группу также входит Турция, которая отличается благоприятными клима-
тическими условиями и является очень привлекательной для мигрантов из проблемных 
территорий Ближнего Востока. В целом для стран второго блока характерно увеличение 
численности населения за счет положительных значений показателей, формирующих ее 
изменение. 

К наиболее устойчивым в демографическом отношении странам можно отнести 
Израиль, Саудовскою Аравию, Оман. Данные страны обладают как высоким уровнем жиз-
ни, так и особой спецификой типа воспроизводства [Аль Хассан, Рязанцев, 2012], который, 
наряду с большой миграционной привлекательностью, определенными аспектами миграци-
онной политики отдельных стран формирует наиболее благоприятные условия для устой-
чивого демографического развития территории.   
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Рис. 9. Соотношение естественного и миграционного прироста 
Fig. 9. The ratio of natural and migration growth

После успешной апробации создаваемого индекса на третьем этапе были осущест-
влены работы по расчету индекса и формированию базы данных на региональном уровне. 
Отметим, что в качестве картографической основы нами была взята административно-тер-
риториальная сетка из регионов исследуемых стран по состоянию на 2018 г. В этой работе 
мы провели исследование в рамках только одного года, вследствие чего у нас не возникло 
проблемы с изменяющимся с течением времени административно-территориальным деле-
нием стран. Интересующие нас сведения были взяты также из мировых банков данных и 
на сайтах национальных статистических агентств. Максимальные и минимальные значения 
в рассматриваемом случае берутся на основании общей совокупности списка регионов, не 
учитывая их принадлежность к тому или иному государству. 

Первый вариант расчетов на данном уровне позволил выявить следующие особен-
ности исследуемой территории. При рассмотрении полученной картины было подтверж-
дено наличие ожидаемо наибольшей территориальной дифференциации в Российской 
Федерации. На ее поистине огромной территории ярко выделяются самые низкие показа-
тели ИДР в европейской части страны, которые охватывают преимущественно ЦФО, за ис-
ключением Московской области и Москвы. Для данных регионов характерны в целом невы-
сокая рождаемость и достаточно высокая смертность, что, в свою очередь, и способствует 
возникновению отрицательных значений естественного прироста (убыли населения). Они 
формируют полосу низких значений ИДР по отношению к другим регионам. В целом рису-
нок, образуемый значениями ИДР в европейской части страны, показывает плавное повы-
шение значений по направлению из центра в регионы юга, Поволжья и Урала; такая карти-
на вполне ожидаема и соответствует особенностям и представлениям о демографической 
ситуации в Центральной России (рис. 10). Наибольшими значениями ИДР на территории 



103

Карты и ГИС в социально-демографических исследованиях

России облают регионы Северного Кавказа (Чеченская Республика, Республика Дагестан), 
а также ЯНАО и ХМАО. Это также вполне советует общепризнанным тенденциям демогра-
фических процессов в России [Рязанцев, 2019, с. 7]. 

Совершенно справедливо к странам со значительной территориальной дифферен-
циацией можно отнести и Казахстан. Примечательной особенностью данной страны явля-
ется факт наличия на региональном уровне как наивысших значений ИДР, так и значений 
ИДР, примерно сопоставимых со значениями депрессивных регионов Центральной России. 
Подобная ярко выраженная амплитуда ИДР обусловливает столь заметную территориаль-
ную неоднородность. География территориальной дифференциации Казахстана характе-
ризуется высокими значениями ИДР в прибрежных регионах и районах, приграничных с 
Узбекистаном, и снижением значений индекса в северо-восточных регионах, приграничных 
с Россией (рис. 10).

Рис. 10. Демографический индекс, региональный уровень, вариант 1
Fig. 10. Demographic index regional level, option 1

Провинции Китая обладают не столь выраженной дифференциацией и имеют тен-
денцию к снижению значений индекса в центральных регионах. В целом, можно конста-
тировать, что провинции данной страны образуют четкую группу регионов со средними 
значениями ИДР.

Отдельного рассмотрения требуют регионы Узбекистана и Монголии, которые 
можно отнести к странам с незначительной или вовсе отсутствующей территориаль-
ной дифференциацией. В них отмечаются повышенные и высокие значения ИДР, что 
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 обусловлено присущими данным местностям типично высокими показателями рожда-
емости и невысокими показателями смертности. Это создает условия к формированию 
высоких значений естественного прироста, а значит формирует среду для возникнове-
ния наиболее благоприятной демографической обстановки.  Отметим, что территори-
альная дифференциация в Монголии более выражена, чем в Узбекистане, с дислокаци-
ей наибольших значений ИДР в западной и восточной частях страны. Особый интерес 
представляет наличие четких разделительных линий, состоящих из регионов со сни-
женными значениями индекса. В Узбекистане дифференциация территории по уровню 
ИДР не наблюдается. 

Таким образом, на основании первого варианта расчетов выделяются следующие 
группы стран и регионов: страны со значительной территориальной дифференциацией и 
амплитудой значений индекса – Россия и Казахстан; не столь выраженной дифференциаци-
ей со средними значениями индекса – Китай; незначительной или отсутствующей террито-
риальной дифференциацией и высокими значениями индекса – Узбекистан, Монголия. Это 
подтверждается наблюдаемой картиной (рис. 10).

Классификация регионов по второму варианту представлена на рисунке 11. В данном 
случае показатель естественного прироста (убыли) был заменен на миграционный прирост 
(убыль), и это наложило определенный отпечаток на территориальную дифференциацию 
исследуемого индекса в 2018 г. Этот вариант классификации вполне соотносится с первым 
вариантом, но ярко выделяются регионы-акцепторы мигрантов. Например, четко выраже-
ны повышенные показатели индекса в ряде регионов России – Московской, Ленинградской 
областях, что объясняется наличием в непосредственной близости двух крупнейших горо-
дов федерального значения – Москвы и Санкт-Петербурга, а также Республики Татарстан и 
Свердловской области, что тоже объясняется нахождением в данных субъектах крупнейших 
городов страны – Казани и Екатеринбурга. При этом территориальная дифференциация 
остальных регионов страны вполне сопоставима с первым вариантом расчетов, с выделени-
ем четкой полосы более высоких значений индекса в приграничных регионах европейской 
территории страны. Тем не менее, несмотря на явно отслеживающиеся высокие значения 
миграционного прироста населения, в регионах ЦФО не происходит значительного улуч-
шения демографической ситуации. Подобная картина указывает на неспособность компен-
сации высоких значений естественной убыли населения за счет миграции. Обратная ситуа-
ция наблюдается в республиках Северного Кавказа, миграционная убыль или практически 
нулевой прирост которых неспособны оказать значительное влияние на значения демогра-
фического индекса (рис. 11).  

Территориальная дифференциация регионов Казахстана, Узбекистана и Китая оста-
ется в целом стабильной. Отметим, что такая стабильность Китая также может указывать 
на незначительную роль миграционных прироста/убыли на данной территории и быть след-
ствием крайне специфической миграционной политики этой страны [Чанхай, Коробеев, 
2010, с. 80].

Демографическая ситуация в Монголии остается весьма благоприятной, с сохране-
нием достаточно выраженной территориальной дифференциации, с преобладанием повы-
шенных значений в западных и восточных аймаках страны, однако в целом разброс значе-
ний индекса в данной стране не столь велик. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на основании второго варианта рас-
четов наиболее заметные изменения произошли на территории России, в то время как тер-
риториальная дифференциация других стран не столь значительна, что подтверждается на-
блюдаемой картиной (рис. 11).
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Рис. 11. Демографический индекс, региональный уровень, вариант 2
Fig. 11. Demographic index, regional level, option 2

Рис. 12. Демографический индекс, региональный уровень, вариант 3
Fig. 12. Demographic index regional level, option 3
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Классификация регионов по третьему варианту представлена на рис. 12. Она ука-
зывает на причины стабильно высоких значений индексов в регионах, которые сохраняют 
высокие значения индекса в вариантах 1 и 3. Это явление во многом обусловлено высокой 
рождаемостью и, как следствием, высокими значениями естественного прироста, низким 
влиянием миграции. В тех же случаях, когда между измерениями 1 и 3 происходит увеличе-
ние значений индекса, можно говорить о том, что улучшение демографической ситуации ре-
гиона во многом обусловлено высокими показателями миграционного прироста. Подобных 
регионов, однако, не столь много − к ним относятся Республика Тува (Россия) и Западно-
Казахстанская область (Казахстан). Остальные регионы остаются примерно в тех же значе-
ниях, что и в варианте 1. 

Таким образом, анализ группировок регионов показывает, что значительная их часть 
также образует стабильные блоки, не изменяющиеся в зависимости от сочетания показате-
лей при расчете индекса. При этом анализ третьего варианта расчетов показывает, что полу-
ченная картина наиболее соответствует первому варианту расчетов, что также указывает на 
определяющую роль естественного прироста в формировании демографической ситуации 
регионов. В целом, мы можем говорить о соответствии полученных результатов общепри-
знанным тенденциям демографического развития исследуемых стран, что особенно оче-
видно на примере регионов России. Все вышесказанное делает использование разработан-
ного индекса правомерным и эффективным для целей оценки демографического развития 
территорий.

Рис. 13. Соотношение естественного и миграционного прироста 
Fig. 13. The ratio of natural and migration growth
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В процессе анализа устойчивости демографического развития на данном территори-
альном уровне нами были получены следующие результаты. 

В первом блоке к наиболее депрессивным регионам с наименьшими значения-
ми показателей относятся преимущественно регионы России, такие как Архангельская, 
Костромская области и др. Данная тенденция вполне объяснима как сложными климати-
ческими условиями, так и спецификой регионального социально-экономического развития 
страны. 

Наличие регионов с преобладанием естественного прироста наблюдается в прибреж-
ных провинциях Китая, в северо-восточных, приграничных с Россией, регионах Казахстана, 
а также в ряде северных и восточно-сибирских регионов России; для этих регионов харак-
терна низкая миграционная привлекательность и темпы естественного прироста, достаточ-
ные для того, чтобы превосходить миграционный. Данный процесс может указывать на про-
блемы в региональном социально-экономическом развитии. 

Регионы с преобладанием миграционного прироста находятся преимущественно 
на территории России, охватывая ЦФО, часть Поволжья, а также образуя агломерат на 
Дальнем Востоке. Стоит отметить, что для подобных территорий в России характерны 
довольно низкие показатели естественного прироста населения, вследствие чего даже не-
значительный миграционный прирост может отказать влияние на изменение численности 
их населения. 

К регионам со значительным преобладанием естественного прироста можно отне-
сти ряд южных приграничных районов Казахстана, ряд провинций Китая и ряд регионов 
России, таких как ЯНАО, Республика Дагестан и др. Данные территории характеризуются 
высоким естественным приростом, более молодым населением, но имеют тенденцию к зна-
чительному миграционному оттоку жителей, который обусловлен как тяжелыми условиями 
жизни, так и проблемами в социально-экономической сфере. 

К регионам с наличием значительного миграционного прироста населения относят-
ся регионы центральной и южной России. При этом рисунок на карте, образуемый данными 
регионами, совпадает с рисунком дифференциации регионов согласно значениям миграци-
онного прироста европейской России, что при преимущественно отрицательных значениях 
естественного прироста формирует такое преобладание миграционного прироста в процес-
сах изменения численности населения этих регионов1.

К регионам второго блока с наиболее равновесными значениями показателя и поло-
жительным влиянием и естественного, и миграционного прироста относятся приграничные 
с Монголией провинции Китая, ряд регионов Юга России, Томская, Иркутская области, а 
также ряд регионов Поволжья. Стоит отметить, что данные регионы являются наиболее 
сбалансированными по значениям миграционного и естественного прироста на территории 
России и Китая. 

К регионам второго блока с положительным влиянием миграционного прироста, но 
все же преобладанием естественного, можно отнести оставшиеся области Казахстана, за 
исключением Мангистауской области, все регионы Узбекистана, ХМАО и Республику Тува 
на территории России. 

Регионы второго блока с преобладанием миграционного прироста находятся преиму-
щественно на территории России и в основном формируют группу с наличием крупнейших 

1 Статистический сборник Росстата. Демографический ежегодник России, 2019. Электронный ресурс: http://
www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catal og/doc_1137674209312 (дата об-
ращения 01.02.2022).
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городов страны, к которой относятся Республика Татарстан, Москва и Московская область, 
Красноярский край, а также регионы, богатые природными ресурсами, такие как Тюменская 
область, и приграничные морские дальневосточные регионы страны − Сахалинская область 
и Камчатский край. 

К наиболее устойчивым регионам можно отнести Мангистаускую область 
Казахстана, а также все аймаки Монголии; на данных территориях складываются наиболее 
благоприятные условия для устойчивого демографического развития. Именно такое отсут-
ствие территориальной дифференциации, в совокупности с высокими значениями индексов 
демографического развития во всех трех вариантах, делает территорию Монголии наиболее 
благоприятной и устойчивой с точки зрения демографического развития и создает боль-
шие перспективы к гармоничному развитию монгольской цивилизации на мировой арене 
[Абаев, 2006, с. 50].  

ВЫВОДЫ
В рамках данного исследования была проведена актуализация обширной базы дан-

ных, включающих демографические показатели более чем 180 стран мира и регионов ряда 
стран Евразии. В результате проведенных работ была успешно апробирована методика рас-
чета ИДР, работоспособного на разномасштабных территориях в системе «мир, страна, ре-
гион». На основе представленного анализа данных на страновом и региональном уровнях 
были выявлены основные территориальные особенности сложившейся демографической 
ситуации, оценена роль миграционного и естественного прироста при формировании демо-
графической обстановки на исследуемой территории. 

В результате проведенных работ были получены следующие результаты:
● разработан универсальный набор данных для эффективного расчета интегрального 

ИДР, чья эффективность была доказана экспериментальным путем; 
● успешно осуществлен эксперимент по расчету универсального ИДР для работы на 

разномасштабных территориях за счет единой методики расчета и набора исходных данных; 
● проведен сравнительный анализ стран мира и описаны основные общемировые 

тенденции демографического развития;
● на основании полученных материалов проведена классификация стран мира по 

уровню демографического развития; 
● проведен успешный расчет ИДР с последующим сравнительным анализом стран 

Евразии по отношению к монгольским значениям, в результате которого были выявлены 
не только более детальные территориальные особенности демографического развития 
Евразии, но и доказано положение Монголии как одного из региональных лидеров в данном 
аспекте;

● успешно апробирована методика расчета ИДР на региональном уровне с выявлени-
ем основных особенностей территориальной дифференциации на данном уровне;

● проведен успешный эксперимент, в результате которого были получены материалы 
по определению устойчивости демографического развития стран и регионов;

● построена особая классификация стран и регионов в зависимости от соотношений 
естественного и миграционного прироста; 

● установлена возможность оценки роли миграционного и естественного приро-
ста при формировании демографической ситуации исследуемой территории на основании 
представленных материалов;

● доказана эффективность и обоснованность применяемого алгоритма расчета 
искомого индекса и используемого набора показателей на различных территориальных 
уровнях. 
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В заключение отметим, что наша работа наглядно иллюстрирует эффективность 
применения данного алгоритма и набора показателей для создания индексов демографи-
ческого развития стран и их регионов.  Проведенная классификация дает материал для 
дальнейшего исследования влияния демографического потенциала отдельных стран и ре-
гионов на социально-экономическое и устойчивое развитие стран Евразии, а также может 
быть использована для изучения демографических вопросов с аспектами цивилизацион-
ного характера.
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
ДАННЫХ СОТОВЫХ ОПЕРАТОРОВ О ПУЛЬСАЦИЯХ НАСЕЛЕНИЯ 
ЦАО МОСКВЫ В ТЕЧЕНИЕ 2019–2020 гг. В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ 

УЯЗВИМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

АННОТАЦИЯ
Высокая концентрация жителей крупных городов в определенных локалитетах тре-

бует переосмысления существующих методов оценки уязвимости населения к различным 
видам угроз и к способам их картографического отображения. Москва, являясь мегаполисом 
и центром крупнейшей европейской агломерации, формирует зону повышенного уровня 
природно-техногенного риска для граждан, прежде всего, в силу пространственной концен-
трации и мобильности населения. Особенно высоки риски для центральной части Москвы 
(в рассматриваемой работе в границах Центрального административного округа – ЦАО). 
Высокая деловая и культурно-развлекательная аттрактивность этой части столицы способ-
ствует наивысшим градиентам пульсаций людности в рамках суточного и будне-выходного 
циклов. Качественному отображению этих изменений посвящено настоящее исследование. 
Для получения наиболее детальной пространственно-временной информации применялись 
агрегированные за январь 2019 – январь 2020 гг. данные операторов сотовой связи о лока-
лизации абонентов. В работе апробируется подход отображения изменений плотностных 
характеристик людности территории районов ЦАО при помощи наложения информации на 
палетку 500 на 500 метров, консолидированных за дробные (30 минут) временные проме-
жутки данных (медианная численность населения для всех дней года, отдельно для будних, 
выходных, а также праздничных дней). Было показано, что для центральной части столи-
цы градиенты суточных пульсаций в будние дни достигают 220–320 %, а в выходные –  
120–160 %. При этом, в отличие от спальных районов города, сезонные флуктуации выраже-
ны здесь гораздо слабее. Концентрация различных культурно-развлекательных активностей 
в таких районах, как Тверской, Арбат и Якиманка, приводит к выраженным праздничным 
изменениям людности, которые примерно на 50 % сильнее стандартных для выходных дней 
пульсаций.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: данные сотовых операторов, Москва, уязвимость населения 
к чрезвычайным ситуациям, пульсации населения, «большие данные», Центральный 
административный округ (ЦАО)
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SPATIAL REPRESENTATION OF MOBILE OPERATORS’ DATA 
ON PULSATIONS OF THE CENTRAL ADMINISTRATIVE DISTRICT 
OF MOSCOW POPULATION DURING 2019–2020 IN THE CONTEXT 

OF STUDYING THE VULNERABILITY OF THE POPULATION 
TO EMERGENCIES

ABSTRACT
The high concentration of residents of large cities in certain localities requires a rethinking 

of existing methods for assessing the vulnerability of the population to various types of threats and 
to ways of mapping them. Moscow, being a megalopolis and the center of the largest European 
agglomeration, forms a zone of an increased level of natural and man-made risk for citizens, 
primarily due to spatial concentration and mobility of the population. The risks are especially 
high for the central part of Moscow (in the work considered within the boundaries of the Central 
Administrative District – CAO). The high business and cultural and entertainment attractiveness 
of this part of the capital contributes to the highest gradients of pulsations of crowding within the 
daily and weekday-weekend cycles. The present study is devoted to the qualitative display of these 
changes. To obtain the most detailed spatio-temporal information, the data of mobile operators 
on the localization of subscribers aggregated for January 2019 – January 2020 were used. The 
paper tests the approach of displaying changes in the density characteristics of the population of 
the territory of the CAO districts by superimposing information on a pallet of 500 by 500 meters 
consolidated for fractional (30 minutes) time intervals of data (median population for all days of 
the year, separately for weekdays, weekends, and holidays). It was shown that for the central part 
of the capital, the gradients of daily pulsations on weekdays reach 220–320 %, and on weekends – 
120–160 %. At the same time, in contrast to the sleeping areas of the city, seasonal fluctuations 
are much weaker here. The concentration of various cultural and entertainment activities in such 
areas as Tverskoy, Arbat and Yakimanka leads to pronounced festive changes in crowding, which 
are about 50 % stronger than the standard weekend pulsations.

KEYWORDS: mobile phone Data, Moscow, vulnerability of the population to emergencies, 
population pulsations, “big data”, Central Administrative Okrug (CAO)

ВВЕДЕНИЕ
Центральные части крупнейших городов – это зоны повышенного риска для самых 

разных угроз. Концентрируя большое число людей в одно время, они априори являются зо-
нами повышенной опасности. Имеющиеся риски чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера, а также вероятные масштабы их последствий (количество жертв, 
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ущерб, долгосрочные негативные последствия, влияющие на социально-экономическое раз-
витие), требуют новых научных подходов и методов оценки рисков и уязвимости граждан. 
Использование традиционных (основанных на официальной статистике1) методов анали-
за данных не позволяет получить точную и репрезентативную картину пространственного 
распределения населения по территории города в разное время суток для различных дней 
недели и сезонов года.

В последние десятилетия широкое распространение получили исследования природ-
ных и техногенных рисков социально-экономического развития, из-за высокой степени их 
актуальности, и особенно из-за увеличения частоты возникновения природных и техноген-
ных опасностей и масштабов человеческих жертв и материального ущерба [IPCC, 2014; 
UNDRR, 2019].

Особое внимание уделяется анализу и прогнозированию природных рисков для 
крупнейших городов мира и городских агломераций. Исследовательские работы по этой те-
ме сосредоточены на вопросах роста городов как фактора повышения риска [Гражданкин, 
Печеркин, 2005] и уязвимости городских жителей к стихийным бедствиям [Roncancio et al., 
2016; Osipov et al., 2017; Orttung et al., 2020]. При этом в исследованиях на уровне городов 
социальные риски и риски для населения обычно гораздо более приоритетны, нежели эко-
номические аспекты. За последние годы в России было написано значительное количество 
работ с использованием данных операторов мобильной связи о пульсационных процессах в 
системе расселения Московской области [Богоров и др., 2013; Махрова, Бабкин, 2018; и др.], 
в том числе в контексте чрезвычайных ситуаций [Бадина и др., 2021]. В целом, ГИС-анализ 
для моделирования различного рода природно-техногенных угроз широко применяется в 
зарубежной практике [Aubrecht et al., 2013; Nelson et al., 2015; Frigerio and De Amicis, 2016], 
а данные сотовых операторов стали, пожалуй, одним из наиболее популярных источников 
информации о мобильности граждан в мирный период и их поведении во время стихийных 
бедствий и эпидемий [Бабкин, 2021].

Визуализация пространственной динамики расселения в этом контексте – насущная 
задача для современной географии. Высокая дискретность и мозаичность данных сотовых 
операторов, на основе которых проводится данное исследование, обуславливает пробле-
мы отображения пространственно-временной информации на карте. За последние годы в 
России было написано значительное количество работ с использованием данных операто-
ров мобильной связи о пульсационных процессах в системе расселения Московской обла-
сти [Богоров и др., 2013; Махрова, Бабкин, 2018; и др.]. 

Поскольку данные сотовых операторов позволяют «снимать» информацию непо-
средственно с территории, то в настоящем исследовании предлагается подход к оценке 
уязвимости населения крупного города, основанный на определении наиболее вероятного 
количества людей в конкретный промежуток времени в определенном месте в относитель-
но больших масштабах (ячейки размерами 500 на 500 м). В качестве основного источника 
информации используются данные мобильных операторов, позволяющие отслеживать пе-
ремещения населения и получать пространственное распределение населения в городе, ко-
торое лучше соответствует действительности, чем в случае использования «классических» 
источников данных.

1 Имеется в виду статистика и расчеты, формируемые государственными статистическими органами, такие 
как переписи населения, периодические обзоры населения, прогнозы. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ обширных массивов данных в условиях недостаточной информативности 

официальной статистики становится одним из важнейших методов экономико-географи-
ческих исследований. В исследованиях пульсаций населения в пределах крупнейших го-
родских агломераций, к которым относится наша работа, наиболее оправданным является 
метод анализа данных сотовых операторов, позволяющий сделать достоверные крупномас-
штабные выводы о перемещениях и размещении населения.

Статистической базой исследования стали данные «большой четверки» операто-
ров сотовой связи (МТС, Билайн, Мегафон, Теле2) за январь 2019 – январь 2020 гг. (ров-
но 365 дней) с пространственным разрешением 500 на 500 м и временной дробностью в 
30 мин. Построение картографических изображений и ГИС-анализ осуществлялся автора-
ми в пакете MapInfo.

К настоящему времени возникло значительное множество различных инструментов 
работы с такого рода большими данными: это как простейшее программное обеспечение, 
позволяющее работать с табличными данными (в случае относительно небольшого объема 
информации), разнообразные облачные хранилища, позволяющие проводить вычисления 
(в случае значительного объема), многочисленные сервисы и BI-системы, создающие ана-
литику в режиме реального времени, так и различные среды программирования, такие как 
R, Matlab, Anaconda/Python, SQL и т.п.

Для полноценного анализа данных в рамках данной работы необходимо было ре-
шить следующие технические задачи по их обработке:

● суммирование численности абонентов ячеек прибытия с группировкой по совпада-
ющим кодам ячеек;

● сортировка в хронологическом порядке;
● привязка ячеек к соответствующим территориям.
Анализ структуры данных и перечень задач по их обработке показал, что наиболее 

подходящей средой для работы с этим набором данных является язык структурированных 
запросов SQL, позволяющий взаимодействовать с реляционными базами данных, посколь-
ку исходная база данных представляет собой набор многомерных таблиц. При этом доста-
точно использовать относительно простой код для алгоритмов.

Основным ограничением работы, безусловно, являются объем данных и, соответ-
ственно, скорость их обработки на персональном компьютере. Для подготовки этого ис-
следования данные, имеющие значительный объем (терабайты информации и триллионы 
анализируемых строк), обрабатывались при помощи особо высокопроизводительных ПК в 
течение нескольких недель. 

Имеющаяся литература, в частности, [Fritchey, 2018], показывает, что существует 
возможность снизить время обработки запроса на персональном компьютере. Основным 
узким местом при обработке запросов SQL на персональных компьютерах является относи-
тельно низкая пропускная способность носителей информации, а также, возможно, объем 
оперативной памяти, о чем также свидетельствует мониторинг ресурсов компьютера при 
выполнении алгоритма.

Для предотвращения этого узкого места в нашей работе предлагается несколько ре-
шений, в частности, разнесение файлов данных и журналов операций SQL сервера на раз-
личные носители, выполнение одновременно нескольких запросов с различных носителей. 
Подключение нескольких внешних SSD-дисков и перенастройка сервера для работы дей-
ствительно дали выигрыш во времени обработки алгоритма почти в два раза.
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Как было сказано выше, для обработки данных был выбран язык SQL, позволяющий 
с помощью относительно кратких запросов решить поставленные задачи. Запрос SQL и 
логика его составления приведены ниже.

В качестве исходных данных мы имели:
● неупорядоченную таблицу с кодами ячеек и численностью абонентов в них; 
● таблицу с территориальными идентификаторами ячеек. 
Соответственно, для выполнения работы необходимо было провести операцию сум-

мирования по однотипным ячейкам, отсортировать результат в хронологическом порядке и 
привязать к конкретной территории.

При этом в алгоритме задействуется всего несколько операторов T-SQL:
1) Оператор выбора данных из базы данных SELECT с параметром INNER JOIN, 

определяющим пересечение исходной таблицы данных и таблицы с идентификаторами тер-
риториальной принадлежности ячеек, т.е. позволяющий выбрать только те ячейки из пер-
вичной базы данных, чью территориальную принадлежность мы задаем, в данном случае 
только ячейки Москвы.

2) Оператор SELECT с агрегированием SUM численности абонентов по однотипным 
ячейкам – GROUP BY.

3) Оператор сортировки в хронологическом порядке ORDER BY.
Для дальнейшего проведения исследования в целях возможности сопоставления с 

численностью населения отдельных частей Москвы, по данным Росстата, а также более 
понятной интерпретации результатов при проведении анализа, первичные ячейки данных 
(имеющие размер 500 на 500 м) были консолидированы по районам г. Москвы. Схема кон-
солидации ячеек, расположенных в границах районов, отражена на рисунке (рис. 1). 

Рис. 1. Примеры консолидации ячеек в районы
Fig. 1. Examples of cell consolidation into districts

Источник: составлено авторами.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате анализа первичных данных, агрегированных в целом по Москве, было 

определено, что численность населения и ее производная – плотность населения – ключе-
вые показатели характеризующей пульсации населения с разными периодами (суточный, 
недельный, годовой). Также дополняет рассмотрение пульсаций населения анализ таких 
показателей, как суточный градиент численности или плотности населения.

Согласно существующим подходам к оценке уязвимости населения1, именно плот-
ность населения, характеризующая его пространственную концентрацию, является наи-
более значимым фактором его уязвимости. В то же время слабой стороной большинства 
существующих методик оценки уязвимости жителей является ориентация на данные офи-
циальной статистики, которые не отражают реальной картины распределения и временной 
динамики наличного населения [Flanagan et al., 2011; Nelson et al., 2015]. 

Кроме того, работа МЧС и других экстренных служб в чрезвычайных ситуациях 
ориентируется прежде всего на данные о численности населения, предоставляемые офи-
циальной статистикой, хотя в зоне потенциальной опасности (например, техногенного по-
жара, обрушения зданий и пр.) может оказаться значительно большее количество людей, 
чем ожидается. Такая ситуация может привести к нехватке сил и средств для ликвидации 
чрезвычайной ситуации или усложнить эвакуационные мероприятия. Применение данных 
сотовых операторов позволяет разрешить эту проблему.

На базе данных о положении абонентов сотовой сети в различных районах Москвы 
в период с января 2019 по январь 2020 гг. проведен суточный анализ изменчивости числен-
ности населения различных районов Москвы.

Первичное графическое обобщение данных по таким показателям, как медианная 
численность населения в различные периоды и суточный градиент численности населения 
для Москвы в целом приведено на рисунке 2.

График медианной численности населения показывает колебания количества населе-
ния в недельном (локальные экстремумы в выходные дни в течение всего года) и сезонном 
(годовой минимум в летний период) циклах, кроме того, четко выделяются периоды майс-
ких и новогодних праздников (наибольшие спады в течение всего года).

График среднесуточных градиентов (разница максимального и минимального зна-
чений численности населения в каждой ячейке) показывает повышенные градиенты для 
праздничных дней (но период новогодних праздников после 1 января характеризуется сни-
женными градиентами в силу меньшей мобильности горожан в это время). Графики меди-
анной численности населения отдельно в рабочие и в выходные дни также подтверждают 
обозначенные выше закономерности. Выявленные особенности характера пульсаций насе-
ления в течение года полностью соотносятся с ожидаемыми.

После анализа годовых колебаний численности и плотности населения для Москвы 
в целом необходимо было проанализировать территориальные различия в суточном ци-
кле численности населения. Для этого мы остановились на временном срезе, характе-
ризующем среднестатистический будний день холодного сезона года (сентябрь – апрель). 
Именно в этот период времени, согласно представленному выше анализу, наибольшее 
число горожан проживает в своем основном доме в Москве, а в дневное время – находит-
ся на рабочем месте (в данный период меньше всего людей находится в отпусках, а также 
за городом).

1 World Risk Report 2020. URL: http://weltrisikobericht.de/english// (дата обращения 01.08.2021).
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 В ходе предварительной оценки пульсаций населения были рассмотрены графики 
распределения жителей во всех 146-ти районах Москвы. В результате был сделан вывод, 
что наиболее высокий суточный разброс характерен для центральной части города, где 
концентрируются общественно-деловые функции (в первую очередь районы Центрального 
АО – Тверской, Пресненский, Басманный, Замоскворечье, Хамовники, Якиманка и др.). 
При этом для большинства этих районов медианные величины присутствующего населения 
смещены ближе к нижнему квартилю (в целом, в более длительный ночной период населе-
ние этих районов существенно меньше, чем в менее длительный дневной период). Обратная 
ситуация наблюдается в периферийных районах города, где медианные величины смещены 
ближе к верхнему квартилю.

На рисунке 3 отражена численность наличного населения районов Москвы по 
 30-минутным временным интервалам. Она четко показывает, что наибольшие колебания, 
связанные с резким повышением численности горожан в дневной период,  характерны как 
раз для районов Центрального АО.

 Рис. 2. Графики пульсаций численности населения в Москве,  
полученные на основе обработки данных сотовых операторов

Fig. 2. Graphs of population fluctuations in Moscow based on the data from mobile operators
Источник: [Бадина и др., 2021].
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Рис. 3. Процентное изменение численности населения районов Москвы в течение дня 
с шагом в 30 минут, 2019 г., за 100 %  взята численность в 0-00 часов.  

Каждая линия представляет динамику для конкретного района
Fig. 3. Percentage change in the population of Moscow districts during the day, 2019

Источник: составлено авторами по данным сотовых операторов.

Поскольку именно ЦАО характеризуется наибольшими пульсациями численности 
населения, связанного с резким повышением людности в рабочие, дневные часы, и, соот-
ветственно, наибольшей уязвимостью горожан в это время, он был выбран для более под-
робного рассмотрения суточного цикла численности наличного населения.

Для начала стоит сравнить численность населения районов в будние и выходные 
дни (с учетом сезонов года) и выявить общие закономерности динамики в эти периоды 
(рис. 4).

Для рассмотрения взяты два временных периода в пределах суток – 3:00 ч. (ночное 
население) и 15:00 ч. (дневное население) для будних и выходных дней недели. Из рас-
смотрения на этом этапе были исключены длительные праздничные дни – новогодние и 
майские праздники (в силу высокой специфики проявления флуктуаций населения в эти 
периоды года).

Как видно из рисунка 4, различия между людностью в будние и выходные дни в 
ночное время минимальные, хотя выделяются районы, где они почти полностью отсут-
ствуют, это более центральные – Тверской, Басманный, Мещанский, Замоскворечье, Арбат. 
Вероятно, это связано с наличием развлекательных заведений, имеющих ночной режим ра-
боты, что компенсирует численность ночного населения в выходные дни.
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Рис. 4. Динамика ночного и дневного населения ЦАО г. Москвы в будне-выходном цикле (усредненные данные за год)
Fig. 4. Dynamics of the night and daytime population of the CAO of Moscow in the weekday-weekend cycle (averaged data for the year)

Источник: составлено авторами по данным сотовых операторов.
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В численности ночного населения существуют некоторые различия в холод-
ный и теплый периоды года (в холодный период численность больше, чем в теплый). 
Максимальные различия характерны для Пресненского, Тверского, Таганского, Басманного, 
Красносельского районов. Это связано с отъездом постоянного населения этих районов в 
отпуска и на дачи. В остальных районах, вероятно, численность летнего ночного населе-
ния частично компенсируется постояльцами гостиниц, хостелов и иных мест временного 
размещения.

В численности дневного населения различия в будние и выходные дни крайне ве-
лики (до 2 раз). Данная закономерность вполне очевидна – в районах ЦАО сосредоточено 
большое число офисов, и ежедневно в будние дни сюда на работу приезжает значитель-
ное количество населения. Так, максимальные различия характерны для таких районов как 
Пресненский, Басманный, Замоскворечье, Якиманка. Данные районы (особенно первые 
два) отличаются большим количеством офисов (как ЦАО в целом), но при этом не сильно 
привлекают население в выходные дни. При этом людность районов между холодным и 
теплым периодами года изменяется не так значительно, примерно в такой же степени, как и 
для ночного населения. 

Рассмотрим суточную динамику численности для районов Центрального АО для 
года в среднем за год, а также в разрезе всех, будних и выходных, дней (рис. 5). 

В суточной динамике годовой медианной численности населения видно сильное 
повышение численности в дневные часы. Так, в будний день на пике в дневное время 
(как правило, в 15-00) рост населения Тверского района достигает 310 %, Замоскворечья 
и Якиманки – 290 %, Арбата, Басманного и Красносельского – 230–250 %, Мещанского, 
Хамовников, Пресненского – 210 %, Таганского – 180 %. Разброс в цифрах роста объяс-
няется различными соотношениями офисной и жилой недвижимости в этих районах и их 
центральностью. Для всех дней в целом (и будних, и выходных) распределение в основном 
такое же, как для будних, но рост населения в дневные часы меньше – от 170 до 290 %.

Для большинства районов характерен рост численности горожан в среднем до  15-00, 
а затем снижение, но для таких районов, как Арбат, Красносельский и Таганский числен-
ность примерно постоянная на всем временном промежутке с 9-00 до 18-00. Вероятно, 
это связано с тем, что в отличие от других районов, в эти районы приезжает население 
 исключительно на работу в указанный промежуток времени, а людей, бывающих здесь про-
ездом или с иными целями, относительно мало.

В выходные дни видна несколько иная динамика. Во-первых, прослеживается более 
сильный ночной спад (поскольку расчет проводится по отношению к 0-00 ч, а многие раз-
влекательные заведения еще работают по выходным в это время), во-вторых, дневной рост 
не такой сильный и районы несколько меняются местами. Так, рост населения в Тверском 
районе составляет 160 %, в районе Арбат – 150 %, в районах Якиманка и Красносельский – 
140 %, в остальных районах – от 110 до 130 %. В районах, где рост в выходные дни наи-
больший, – Тверской и Арбат – максимум населения смещен к 18-00, в отличие от других 
районов, где он смещен ближе к 15-00. Такая динамика характеризует районы Тверской и 
Арбат как центры досуга в вечерние часы выходного дня.

Важно отметить, что раньше всех (особенно в выходные дни, но для будних это 
также характерно) по отношению к другим территориям города население начинает ра-
сти в Красносельском районе, что связано с положением в его пределах Ленинградского, 
Ярославского и Казанского вокзалов, где пик прибытий и отправлений поездов приходится 
на утренние, дневные и вечерние часы. Этим данный район не похож на остальные.
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Риc. 5. Суточная динамика медианной численности населения за год и отдельно для будних и выходных дней для ЦАО г. Москвы,  
в % к численности в 0-00 часов

Fig. 5. Daily dynamics of the median population for the year and separately for weekdays and weekends for the CAO of Moscow,  
in % of the population at 0-00 hours

Источник: составлено авторами по данным сотовых операторов.
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Если говорить о сезонных различиях, то в суточной динамике в холодный период 
года проявляются те же тенденции, что и в целом за год. Единственным отличием является 
то, что вечерний пик в выходные дни в Тверском районе более острый, что, вероятно, явля-
ется следствием погодных условий – население приезжает сюда в определенные культур-
но-развлекательные заведения на более короткий период, в отличие от лета, когда погода 
предоставляет возможность дольше гулять на улице.

В целом, в выходные дни летнего периода рост численности (110–150 %) населения 
значительно меньше, чем в выходные дни зимнего периода (115–165 %). При этом будние 
дни летнего периода отличаются от будних дней зимнего периода значительно меньше, чем 
выходные.

В летний период, помимо того, что вечерний пик в выходные дни более сгла-
женный, Тверской район делит лидерство по росту населения днем вместе с районом 
Якиманка. От остальных районов также отрываются вверх по росту такие районы, как 
Хамовники, Замоскворечье и Пресненский. Вероятно, они также включаются в маршру-
ты прогулок наряду с районами Тверской и Арбат, ввиду более благоприятных погодных 
условий.

Основной важной закономерностью, отличающей Красносельский район от осталь-
ных, является то, что численность дневного населения в летний период (как в будние дни, 
так и в выходные), здесь возрастает больше, чем в зимний период. Рост в летний период 
составляет 240 % в будни и 140 % в выходные, тогда как в зимний – 230 % в будни и 130 % в 
выходные. Причина, опять же, в наличии на его территории трех крупных вокзалов, на кото-
рых в летний период увеличивается пассажиропоток как благодаря пригородным поездам, 
так и поездам дальнего следования.

Суточная динамика в новогодние и майские праздники по большинству законо-
мерностей не отличается от динамики в «стандартный» выходной день соответственно 
холодного и теплого периодов года. Тем не менее, на приведенных графиках (рис. 6) хо-
рошо видно, что темпы роста населения в эти праздничные дни по большинству районов 
ЦАО в целом несколько выше, но максимально высокие они в наиболее привлекательных 
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Рис. 6. Суточная динамика медианной численности населения в новогодние и майские 
праздники районов ЦАО г. Москвы, в % к численности в 0-00 часов

Fig. 6. Daily dynamics of the median population during the New Year and May holidays  
of the districts of the CAO of Moscow, in % of the population at 0-00 hours

Источник: составлено авторами по данным сотовых операторов.
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для  прогулок  районах – Тверском в новогодние праздники (250 %), Тверском, Якиманке и 
Арбате в майские праздники (170 %, 165 %, 155 %). Отдельным фактором увеличения чис-
ленности Тверского района в праздничные дни являются проводимые здесь (в Кремле, на 
Красной площади, на центральных улицах) массовые мероприятия, такие как, например, 
Парад Победы.

 
ВЫВОДЫ

Подход, при котором рассмотрение динамики численности населения производится 
на основе административных границ, не всегда способен дать точное представление о про-
явлении того или иного пульсационного цикла. В силу того, что граждане не замечают и 
не учитывают географические и административные рубежи, в некоторых случаях, высокая 
численность населения района может нивелировать даже значимые всплески людности при 
изучении территории в рамках административных границ. В этой связи определение гео-
графического места и причин проявления флуктуаций становится серьезной методологи-
ческой проблемой. Данная проблема видится особенно острой в контексте необходимости 
поиска путей элиминирования возможных негативных последствий природно-техногенных 
опасностей. Это потребовало от нас перехода к более детальному рассмотрению террито-
рии, например, в разрезе сеточной палетки 500 на 500 м. Разложение пульсационных рит-
мов на палетке 500 на 500 м в границах районов ЦАО позволило более детально увидеть 
локальные экстремумы концентрации горожан, отражающие основные деловые и культур-
но-досуговые аттракторы центральных районов города. Расчеты показали, что плотность 
как принятая в данной работе характеристика уязвимости населения городских районов в 
различные временные промежутки претерпевает существенные трансформации. 

ЦАО отличается наиболее выраженными суточными, и, в меньшей степени, недель-
но-сезонными флуктуациями людности. Анализ плотностных характеристик численности 
населения, проведенный на годовой базе данных сотовых операторов, показал неодинако-
вость суточной изменчивости в различных частях города. При этом наивысшие значение 
пульсаций отмечаются в наиболее привлекательных для работы и досуга районах ЦАО. 
Центр Москвы отличают самые значительные абсолютные и относительные показатели кон-
центрации населения, что требует пристального внимания в контексте изучения уязвимости 
населения перед различными рисками, напрямую связанными с плотностными характери-
стиками людности. В противоположность большинству других районов города, Центр от-
личает абсолютное превалирование суточного и будне-выходного циклов. Сезонные флук-
туации выражены здесь гораздо слабее и проявляются в спальных ареалах (которых больше 
в Пресненском, Таганском, Басманном и Тверском районах). 

Суточные ряды изменений численности и плотности населения в будние дни демон-
стрируют рост этих показателей в дневные часы в 2,2–3,2 раза по отношению к ночному 
времени. В выходные дни рост более сглажен – 1,2–1,6 раз. Наивысшие значения харак-
терны для Тверского района. Этот же район, наряду с Арбатом и Якиманкой, выделяется в 
пульсациях населения в праздничные дни, что связано с размещением там основных обще-
городских развлекательных площадок. Интересен сглаженный в дневные часы пульсацион-
ный ряд Красносельского района, что связано с его ключевой транспортно-логистической 
функцией (размещением трех крупных вокзалов столицы).

Таким образом, обозначенный подход к анализу и отображению пространственно- 
временной информации позволил довольно точно отразить имеющиеся структурно- 
функциональные особенности делового ядра столицы, а также дать количественное и каче-
ственные характеристики свойственных им пульсаций населения.
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

СТУДЕНЧЕСКОЙ ИММИГРАЦИИ В РОССИИ

АННОТАЦИЯ
В статье на основе статистических данных МВД РФ проведен пространственный 

анализ современной студенческой иммиграции в Россию на разных территориальных уров-
нях: субрегионов и стран мира, федеральных округов и субъектов РФ. Одним из самых 
действенных способов изучения указанных процессов является их картографирование по-
средством геоинформационного инструментария. Построена серия тематических карт, ко-
торые отражают территориальные особенности студенческой международной миграции в 
Россию на основе принципа полимасштабности. На каждом территориальном уровне были 
построены карты за 2016 и 2021 гг. тремя способами: количественного фона, точечным и 
картодиаграмм. Главной тенденцией последних лет является рост масштабов студенческой 
иммиграции в Россию, что оказывает благотворное влияние на демографию государства. 
Положительная динамика международных студенческих потоков была прервана только в 
первый год пандемии COVID-19. Среди стран, отправляющих молодых людей обучаться в 
Россию, доминирующее положение занимают бывшие республики Советского Союза, а так-
же страны дальнего зарубежья, расположенные в Азии и Африке. Новейшей тенденцией по-
токов студенческой иммиграции в РФ является уменьшение роли западных стран. География 
международной студенческой миграции в России отличается существенной территориаль-
ной дифференциацией. Значительная часть потоков иностранных студентов концентриру-
ется в столичных вузах РФ (Москва, Санкт-Петербург), а также в Татарстане. В Азиатской 
России лидерство по приему иностранных студентов принадлежит Новосибирской, Томской 
и Омской областям. Главной тенденцией последних лет является увеличение концентрации 
иностранных студентов во многих региональных центрах России, что будет усиливать вли-
яние студенческой иммиграции на устойчивость демографического развития провинциаль-
ных регионов страны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: картография, международная миграция, студенты, Россия
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CARTOGRAPHIC PROVISION FOR THE STUDY  
OF TERRITORIAL FEATURES  

OF STUDENT IMMIGRATION IN RUSSIA

ABSTRACT
In the article, based on the statistical data of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 

Federation, a spatial analysis of modern student immigration in Russia is carried out at different 
territorial levels: subregions and countries of the world, federal districts and constituent entities of 
the Russian Federation. One of the most effective ways to study these processes is their mapping 
using geoinformation tools. A series of thematic maps has been constructed that reflect the terri-
torial features of student international migration in Russia based on the principle of multi-scale. 
At each territorial level, maps were built for 2016 and 2021. three ways: quantitative background, 
dot and map charts. The main trend of recent years is the growth of student immigration in Russia, 
which has a beneficial effect on the sustainability of the demographic development of the state. 
The positive dynamics of international student flows in Russia was interrupted only in the first 
year of the covid-19 pandemic. The former countries of the Soviet Union, as well as non-CIS 
countries located in Asia and Africa, play a dominant role for Russia in terms of the exit of foreign 
students. The latest trend in student immigration flows in Russia is the declining role of Western 
countries. The geography of international student migration in Russia is characterized by signifi-
cant territorial differentiation. A significant part of the flow of foreign students is concentrated in 
the capital universities of Russia (Moscow, St. Petersburg), as well as in Tatarstan. In Asian Russia, 
the leadership in the admission of foreign students belongs to the Novosibirsk, Tomsk and Omsk 
regions. The main trend of recent years is an increase in the concentration of foreign students in 
many regional centers of Russia, which will increase the impact of student immigration on the 
sustainability of the demographic development of Russia’s provincial regions.

KEYWORDS: cartography, international migration, students, Russia

ВВЕДЕНИЕ
Глобализация, социально-экономическое неравенство, демографический взрыв в 

странах третьего мира, «горячие точки» приводят к неуклонному росту масштабов меж-
дународной миграции. По данным ООН, в 2000–2020 гг. количество переселенцев в мире 
выросло в 1,6 раза (с 172,7 до 280,6 млн. чел.)3. 

Основные потоки направленны из развивающихся и слаборазвитых стран Юга в 
промышленно развитые страны Севера. На глобальном уровне наибольшей миграцион-
ной аттрактивностью отличаются государства с высоким уровнем доходов. Среди них вы-
деляются страны большой семерки – США, Германия, Великобритания, Канада, Италия, 
Япония, Франция, а также прочие высокоразвитые государства мира  – Австралия, Австрия, 
Швейцария, Бельгия и др. 

1 North-Caucasus Federal University, Institute of Earth Sciences, Pushkin str., 1, 355017, Stavropol, Russia; 
e-mail: sopnev.stav@gmail.com
2 North-Caucasus Federal University, Institute of Earth Sciences, Pushkin str., 1, 355017, Stavropol, Russia; 
e-mail: soloivan@mail.ru
3 Countries in the world by population [Электронный ресурс]. URL: https://www.worldometers.info/world-popula-
tion/population-by-country/ (дата обращения 10.03.2022).
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Привлекательной для мигрантов преимущественно из соседних стран на пост-
советском пространстве является Россия. В условиях затяжного демографического кризиса 
в России, а также важной роли для экономики экспорта образовательных услуг, иностран-
ные студенты являются приоритетной категорией иммиграции. Президент РФ Владимир 
Путин в послании Федеральному Собранию от 1 марта 2018 г. сказал, что « … России не-
обходимо привлекать как можно больше молодежи из иностранных государств для обуче-
ния в российских высших учебных заведениях, трудоустраивать лучших в РФ и упростить 
для них порядок получения российского гражданства…»1. Нормативные акты России по-
зволяют иностранным студентам получать гражданство в упрощенном порядке с 2002 г., 
если они после окончания вуза в течение одного года официально проработали в России2. 
Таким образом, иностранная иммиграция должна вносить вклад в укрепление демографи-
ческих аспектов устойчивого развития России.

Важнейшим инструментарием географических исследований является картографи-
ческий метод, который, прежде всего, позволяет эффективно решить проблему наглядно-
сти, таким образом облегчая задачу пространственного анализа изучаемых явлений.

Первые исследования международной студенческой миграции проводились в про-
шлом столетии западными учеными, что связано с более ранним опытом приема иммигран-
тов. Студенческая иммиграция органично вписалась в концепцию «человеческого капита-
ла», которая сформировалась во второй половине XX века в США. Родоначальниками этой 
концепции являются представители Чикагской школы экономики – Шульц Т.У. (Schultz T.W.) 
и Беккер Г.С. (Becker G.S.) [Sjaastad, 1962]. На современном этапе преобладают приклад-
ные исследования по отдельным странам. Из работ западных ученых отметим исследова-
ния Уэллс А., Балаз В., Уильямс А.М., Коллар Д., Родригес К., Бустильо Р., Мариэль П., 
Эбботт Э. и Силлес М., Рестайно М., Перес-Энчинас А., Родригес-Помеда Дж., Вит Х.Д. 
[Balaz et al., 2004; Rodriguez et al., 2011; Wells, 2014; Abbott, Silles, 2016; Restaino et al., 2020; 
Perez-Encinas et al., 2020]. Из исследований теоретической направленности отметим работы 
Мерфи-Лежен Э., Мэдж К., Рагурам П., Ноксоло П. [Murphy-Lejeune, 2002; Madge et al., 
2015]. В последние годы в условиях расширения географии студенческой иммиграции поя-
вился ряд прикладных исследований по странам Юга. Например, работы Баас М., Ли К.С., 
Канеко C. [Baas, 2019; Lee, 2019; Kaneko, 202)].

В постсоветской России, в условиях рыночных преобразований, вышли в свет ис-
следования по различным аспектам (миграционная политика, социальные последствия, 
влияние на демографическую безопасность, академическая мобильность и др.) образова-
тельной миграции. Теоретические основы социологических исследований учебной им-
миграции нашли отражение в работе Письменной Е.Е. [Письменная, 2009]. Большинство 
исследований в России, как и в мире, имеют прикладную направленность. Среди ключе-
вых работ отметим исследования следующих авторов: Полетаева Д.В.3, Громова Е.А., 
Бояркина Г.Н., Гаврилова К.А., Градировского С.Н., Письменной Е.Е., Рязанцева С.В., 
Яценко Б.Б., Алексеева Е.Н., Веревкина О.Л., Выхованец О.Д.4, Волох В.А., Гришаевой С.А., 

1 Путин о студентах-иммигрантах [Электронный ресурс]. URL: https://www.dialog.tj/news/putin-prizval-os-
tavlyat-inostrannykh-studentov-i-davat-im-grazhdanstvo (дата обращения 15.03.2022).
2 Получение гражданства России для студентов [Электронный ресурс]. URL:. https://migranturus.com/
grazhdanstvo-studentov-rf/ (дата обращения 15.03.2022).
3 Полетаев Д.В. Роль учебной миграции из зарубежных стран в социально-экономическом и демографиче-
ском развитии России [Электронный ресурс]. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2008/0345/analit07.php 
(дата обращения 20.03.2022).
4 Выхаванец О.Д. Образовательная миграция как часть миграционной политики России [Электронный 
 ресурс]. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2009/0387/analit01.php (дата обращения 20.03.2022).
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Трофимовой Е.А., Трофимовой Т.И., Рязанцева С.В., Ростовской Т.К., Скоробогатовой В.И., 
Безвербного В.А., Суворовой В.А., Бронникова И.А., Кузнецовой А.Р., Мичуриной Ф.З., 
Фотиной О.В., Таишевой В.В., Шитовой Н.Б. [Громова, Бояркин, 2011; Гаврилова и др., 
2012; Алексеева, 2012; Веревкин, 2017; Трофимов, Трофимова, 2017; Волох, Гришаева, 2017; 
Рязанцев и др., 2019; Суворова, Бронников, 2019; Мичурина, Фотина, 2019; Таишева, 2019; 
Кузнецова, 2019; Шитова, 2020].

Несмотря на увеличение объемов эмпирических исследований, образовательная ми-
грация остается наименее изученной среди остальных видов миграции, а попыток полимас-
штабного пространственного анализа посредством картографического метода практически 
нет. В этих условиях целью нашей работы является создание картографического обеспече-
ния исследования студенческой иммиграции в Россию. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Опыт картографирования и точечного вида графического изображения студен-

ческих миграций представлен в исследованиях Габдрахманова Н.К., Бабкиной Т.С., 
Сафоновой М.А., Соловьева И.А., Фрайера П.Дж., Щитовой Н.А., Белозерова В.С., 
Кочетковой Л.Ю. Первые два автора построили карту студенческих миграций в НИУ 
ВШЭ, ТГУ, САФУ, СВФУ, УрФУ, МГУ по сведениям о выпускниках данных учебных за-
ведений в социальной сети «ВКонтакте» [Габдрахманов, Бабкина, 2019]. В свою очередь, 
Сафонова М.А. разработала серию графических материалов по каналам международной 
студенческой миграции и мобильности студентов в разных странах [Сафонова, 2012]. 
В статье Соловьева И.А., Фрайера П.Дж., Щитовой Н.А. и Белозерова В.С. способом ка-
чественного фона построены карты по студенческой иммиграции в Россию на уровне их 
стран выхода, субъектов РФ в 2019 г., а также карта анаморфоза по доле иностранных 
студентов в регионах России в 2016 и 2020 гг. [Соловьев и др., 2021]. В исследовании 
Кочетковой Л.Ю. выполнена картодиаграмма по численности иностранных студентов по 
регионам Великобритании в 2010–2011 учебном году1. 

Информационной основой картографирования международной студенческой мигра-
ции России являются данные официальной статистики за 2016 и 2021 гг., которые разраба-
тываются МВД РФ, эти данные находятся в свободном доступе на сайте «МВД.РФ»2. 

На основе статистических сведений тремя способами – количественного фона, то-
чечным и картодиаграмм – нами построена серия картографических материалов по числен-
ности и доле иностранных мигрантов России на трех территориальных уровнях, а именно 
субрегионов и стран мира, федеральных округов и субъектов РФ.

При делении ряда данных на группы мы придерживались принципа равных и крат-
ных интервалов. Однако в зависимости от ряда значений в некоторых группах интервалов 
приходилось «варьировать» со статистикой. В частности, на картосхемах «Доля иностран-
ных студентов России по субрегионам мира и федеральным округам России» группиров-
ка значений принципом равных интервалов имеет следующий вид: 0–5, 5,01–10, 10,01–30, 
 более 30 %. Таким образом, третья группа значений нарушает принцип равных  интервалов. 
При построении картосхем «Доля иностранных студентов России по странам выхода 
и в  субъектах РФ» ряд данных разбит с учетом принципа кратных интервалов с небольши-
ми отклонениями в некоторых группах значений. Ключевыми значениями при  группировке 

1 Кочеткова Л.Ю. Миграция в Великобритании накануне миграционного кризиса в Европе [Электронный 
 ресурс]. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2017/0745/tema03.php (дата обращения 22.03.2022).
2 Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 
https://мвд.рф/dejatelnost/statistics/migracionnaya (дата обращения 22.03.2022).



130

Maps and GIS in socio-demographic research

статистики для построения картосхемы по изменению доли иностранных студентов за 
2016–2021 гг. являлись 1 и 5 %.

Для построения картографических материалов использовалась свободная кроссплат-
форменная геоинформационная система QGIS (Quantum GIS). Основными слоями карто-
графических основ являются границы субрегионов и стран мира, федеральных округов и 
субъектов РФ, а также реки и города. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В последние годы Россия стала важным экспортером образовательных услуг в мире. 

Об этом свидетельствует положительная динамика масштабов студенческой иммиграции. 
Здесь в 2016–2021 гг. въездной поток международной студенческой миграции увеличился 
в 1,6 раза (с 406 до 633,5 тыс. чел.). Рост этого показателя прервался только в первый год 
пандемии ковида. Максимальных объемов масштабы студенческой иммиграции в России 
достигли в 2019 г. (около 682 тыс. чел.). В 2020 г., из-за принятия ограничительных мер 
в большинстве странах мира, приток студентов в Россию уменьшился в 2,6 раза (с 681,8 
до 265,1 тыс. чел.). Однако уже на следующий год, в условиях ослабления ограничитель-
ных мер, объемы студенческой иммиграции в Россию практически восстановились до 
«допандемийного времени» и составили 633,6 тыс. чел.

По нашим расчетам на основе данных Росстата1 за 2008–2019 гг. студенческая имми-
грация в Россию на ПМЖ составила 305 тыс. чел., или от 7 до 11 % в год от общего мигра-
ционного потока. В первый «пандемийный год» (2020 г.) доля иностранной студенческой 
миграции в миграционном приросте России достигла 20,5 %. Таким образом, студенческая 
международная миграция используется как механизм к миграции на ПМЖ, что смягчает 
депопуляцию населения и оказывает положительное влияние на устойчивость развития 
России.

Наибольшим спросом российское высшее образование пользуется в бывших респу-
бликах Советского Союза, за исключением Эстонии, Латвии и Литвы, абитуриенты которых 
в большей мере ориентируются на страны Евросоюза. В 2016 г. доля стран СНГ и Балтии 
составляла около 60 % от всего студенческого потока России. Более четверти (26,6 %) всех 
иностранных студентов России прибыли на учебу из стран зарубежной Азии. Третье место 
по этому показателю принадлежало африканским странам, на их долю приходилось 6,2 %. 
Далее с небольшим отставанием (5,5 %) идут страны Европы. В совокупности на долю 
стран Латинской и Северной Америки, а также Австралии и Океании, приходилось 2,5 % 
всех иностранных студентов России. Схожая географическая картина характерна и для по-
следующих рассматриваемых лет (рис. 1). 

С 2016 по 2021 гг. значительно (более 5 %) увеличилась доля иностранных студен-
тов России из стран Африки. Более 1 % этот показатель вырос по странам СНГ и Балтии. 
Незначительный прирост доли иностранных студентов пришелся на Латинскую Америку. 
В свою очередь, снизилось количество иммигрантов из стран зарубежной Азии (более 
–5 %), Европы (более –1 %), Северной Америки, Австралии и Океании. 

География миграций иностранных студентов в РФ охватывает большинство госу-
дарств мира. Международный студенческий поток в Россию направлен из всех крупных 
стран мира и значительной части небольших государств (рис. 2–3).

1 Численность и миграция населения Российской Федерации в 2008–2020 гг. [Электронный ресурс]. URL:  
https://gks.ru/bgd/regl/B09-b21_107/Main.htm (дата обращения 22.03.2022).
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Рис. 1. Доля иностранных студентов России по субрегионам мира в 2021 г., % 
Fig. 1. Share of foreign students in Russia by sub-regions of the world in 2021, %
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Рис. 2. Доля иностранных студентов России по странам выхода в 2021 г., %
Fig. 2. Share of foreign students in Russia by countries of origin in 2021, %
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Рис. 3. Численность иностранных студентов России по странам выхода в 2021 г.
Fig. 3. Number of foreign students in Russia by countries of origin in 2021



134

Maps and GIS in socio-demographic research

В 2016 г. около пятой части (19,2 %) всех иностранных студентов России прибыли 
из Казахстана. Второе место по этому показателю занимал Китай, на долю которого при-
ходилось 11,8 %. Первую тройку лидеров по объемам студенческой иммиграции в Россию 
замыкала Украина (7,7 %). Значительный поток студентов отмечался из других стран пост-
советского пространства – Таджикистана (6,2 %), Узбекистана (6,1 %), Туркменистана 
(5,5 %), Азербайджана (3,6 %), Кыргызстана (3,1 %), Молдовы (2,5 %), Армении (2,2 %) 
и Беларуси (1,4 %). Из стран дальнего зарубежья помимо Китая в первую десятку госу-
дарств по этому показателю также входит Индия (2,6 %). Особенно престижными для 
индийской молодежи в России являются медицинские специальности. Весомая доля ино-
странных студентов приходится на соседние азиатские страны – Монголию (1,8 %) и Иран 
(0,4 %). Еще с советских времен установились тесные связи в образовательной сфере у 
России с социалистическим Вьетнамом, Ираком, Марокко, Египтом, Алжиром, Сирией, 
на долю которых приходится от 0,4 до 1,6 % студенческого потока. Из западных стран 
наибольшее коли чество иностранных студентов в России имеет немецкое, французское 
и американское гражданство. В основном молодежь из этих стран прибывает на учебу в 
Россию по обмену, что является неотъемлемым элементом обучения студентов в рамках 
болонской системы. 

В 2021 г. на первое место по объемам иностранной студенческой миграции в 
Россию вышел Таджикистан, его удельный вес вырос в 2,1 раза (с 6,2 % в 2016 г. до 13 %). 
Вторую позицию занимает Узбекистан, где показатели миграции увеличились в 2 раза 
(с 6,1 % в 2016 г. до 12 %). Около 12 % по масштабам студенческой иммиграции состав-
ляет доля Казахстана. Однако здесь, при почти сохранившейся численности студентов, 
произошло снижение этого показателя на 7,3 %. На четвертом месте по числу получаю-
щих образование в России находится Туркменистан (8,5 %). Несмотря на закрытость этой 
страны, отсюда выезжает все больше студентов в Россию, причем многие иммигрируют 
самостоятельно, без поддержки каких-либо организаций. Двукратный рост (с 3,1 % до 
6,2 %) доли иностранных студентов за 2016–2021 гг. отмечался в Кыргызстане. Таким 
образом, в пределах СНГ и Балтии эти страны являются основными «поставщиками» 
данной категории мигрантов, что связано с последствиями «демографического взрыва», 
престижностью российского образования, выделением бюджетных мест в российских ву-
зах абитуриентам из стран Центральной Азии, а также интеграционными процессами на 
евразийском пространстве. 

В 2021 г. по-прежнему в Россию приезжали студенты и из других государств пост-
советского пространства, а именно: из Украины (3,1 %), Армении (2,5 %), Азербайджана 
(1,8 %), Беларуси (1,6 %) и Молдовы (1 %).

Что касается стран дальнего зарубежья, в 2021 г. наибольшая доля иностранных сту-
дентов в Россию прибыла из Индии (7 место, 6,2 %) и Китая (3,4 %). Среди важных «импор-
теров» российских образовательных услуг отметим Марокко (1,6 %), КНДР (1,1 %), Ирак 
(1,3 %), Сирию (1,2 %), Вьетнам (0,8 %), Монголию (0,5 %), Алжир (0,5 %).

С 2016 по 2021 гг. наибольший (более 5 %) рост доли иностранных студентов в 
России отмечался за счет Египта и Узбекистана (рис. 4). На более, чем 1 %, увеличился вы-
езд в Россию студентов из Индии, КНДР, Туркменистана и Кыргызстана. Небольшой рост 
удельного веса студенческой иммиграции наблюдался в Беларуси, Турции, Афганистане, 
Саудовской Аравии, Йемене, Лаосе, Кубе, Мексике, Колумбии, Перу, Парагвае, Ливии, 
Алжире, а также в большинстве африканских государств. Для стран Евросоюза харак-
терно сокращение объемов выезда студентов в Россию. Такая же тенденция наблюдается 
и в других странах Запада – США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и их союзнице 
Японии.
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Рис. 4. Изменение доли иностранных студентов России по странам выхода за 2016–2021 гг., %
Fig. 4. Change in the share of foreign students in Russia by countries of origin for 2016–2021, %



137

136

Maps and GIS in socio-demographic research

В 2016 г. лидерство в России по численности иностранных студентов принадле-
жало Центральному ФО, где находятся самые престижные вузы страны. На втором месте 
по данному показателю располагался Северо-Западный ФО, а далее шли – Сибирский, 
Приволжский и Южный ФО. Последние три места занимали Уральский, Дальневосточный 
и Северо-Кавказский ФО. Таким образом, значительной концентрацией иностранных 
студентов отличаются Центральный ФО и его соседи первого порядка, а именно Северо-
Западный, Приволжский и Южный ФО, что вписывается в контекст «центро-периферийной 
модели». 

В 2021 г. наибольшая доля иностранных студентов так же обучалась в Центральном 
федеральном округе, который аккумулировал около трети всего потока молодых иммигран-
тов. Второе место в 2021 г. занимает Приволжский ФО, на его долю приходится 22,9 % 
иностранных студентов России. Тройку лидеров замыкает Северо-Западный ФО (13,5 %). 
Десятая часть иностранных студентов обучается в Сибирском ФО (4 место в РФ). Далее 
по этому показателю с небольшим отставанием следует Южный ФО (9,2 %). В вузах 
Уральского ФО учатся около 7 % иностранных студентов. Предпоследнее и последнее места 
по удельному весу иностранных студентов в России занимают Северо-Кавказский (2,8 %) и 
Дальневосточный ФО (2,5 %) (рис. 5).

С 2016 по 2021 гг. наибольшее увеличение (5 %) доли иностранных студентов про-
изошло в Приволжском ФО. Более, чем на 1 %, выросло число иностранных студентов в 
Уральском ФО и менее 1 % – в Центральном и Северо-Кавказском ФО. В Северо-Западном, 
Сибирском, Дальневосточном и Южном ФО данный показатель сократился. 

По нашему мнению, произошедшее значительное снижение иностранного студенче-
ского потока в Северо-Западном ФО связано с уменьшением численности обучающихся из 
стран Запада. Выход на второе место Приволжского ФО обусловлен концентрацией здесь 
престижных высших учебных заведений в городах-миллионерах (Казань, Самара, Нижний 
Новгород, Уфа, Пермь), а также в Саратове. Во многом трансформации географических 
особенностей студенческой иммиграции в России связаны с политикой университетов по 
международному сотрудничеству.

Иностранные студенты обучаются во всех без исключения регионах России. 
В 2016 г. ведущими центрами концентрации иностранных студентов были Санкт-
Петербург (вместе с Ленинградской областью) и Москва, на доли которых приходилось 
18 % и 17 % иностранных студентов соответственно. Последующие три места делили 
между собой Московская, Томская и Новосибирская области (по 3,6 %). Чуть более 3 % 
иностранных студентов России обучалось в Татарстане и Омской области, а более 2 % – 
в Ростовской, Челябинской и Астраханской областях. Показатель свыше 1 % отмечался 
еще в 15 субъектах РФ. К ним относились регионы, как возглавляемые городами-мил-
лионерами (Башкортостан, Самарская, Нижегородская, Воронежская, Волгоградская и 
Свердловская обл.), так и крупнейшими, а также крупными городами (Краснодарский, 
Приморский, Алтайский и Ставропольский края, Астраханская, Белгородская, Иркутская, 
Курская, Саратовская и Тамбовская области). В Ставрополе (включая филиал в Пятигорске) 
и Владивостоке функционируют престижные федеральные университеты. Как правило, в 
крупных региональных столицах России еще в дореволюционные и советские годы были 
созданы классические, педагогические, технические, медицинские и аграрные вузы.
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Рис. 5. Доля иностранных студентов в федеральных округах РФ в 2021 г., %
Fig. 5. The share of foreign students in the federal districts of the Russian Federation in 2021, %
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К 2021 г. ареал субъектов РФ с долей иностранных студентов более 1 % расширился 
с 25-ти до 33-х регионов. К вышеназванным субъектам РФ добавились Чувашия, Марий Эл, 
Пермский и Красноярский края, а также Ульяновская, Орловская, Пензенская и Тюменская 
области (рис. 6). Лидерство по приему иностранных студентов перешло Москве, доля ко-
торой в 2021 г. достигла около 16 %. На втором месте находится Санкт-Петербург (включая 
Ленинградскую обл.) с 11 %. На третье место по этому показателю поднялся Татарстан 
(7 %). Четвертую позицию занимает Московская область (4,1 %). Далее идут Свердловская 
(2,8 %), Томская (2,2 %) и Новосибирская (2,1 %) области. Около 2 % составляет доля 
иностранных студентов в Чувашии, Башкортостане, Омской, Ростовской, Белгородской, 
Самарской, Волгоградской, Астраханской областях и Краснодарском крае.

С 2016 по 2021 гг. в большинстве (в 55 из 85) субъектов РФ отмечалось увели-
чение удельного веса иностранных студентов, что свидетельствует о деконцентрации 
студенческой иммиграции в столичных регионах России (рис. 7). Наибольший рост 
численности иностранных студентов зафиксирован в Чувашии (в 3 раза), Татарстане и 
Свердловской области (по 2,2). Самое сильное падение этого показателя наблюдалось в 
Омской, Томской и Новосибирской областях (по 1,7 раза), а также в Санкт-Петербурге 
(1,6). Снижение доли иностранных студентов произошло в большинстве регионов юж-
ной части Азиатской России, что связано с более, чем двукратным, снижением потока 
студентов из Китая. Исключение составляют Сахалинская, Тюменская, Свердловская и 
Курганская области. Этот показатель также снизился в некоторых регионах Юга России – 
Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской и Астраханской областях, а также 
в большинстве регионов Северо-Западной России и Европейского Севера – Карелии, 
Ненецком АО, Коми, Санкт-Петербурге, Псковской, Ленинградской и Мурманской об-
ластях. В Центральной России удельный вес иностранной иммиграции уменьшился в 
Москве, Тульской, Липецкой, Костромской и Курской областях. В остальных субъектах 
РФ в этот период наблюдался рост доли иностранных студентов от всего их количества по 
России, что свидетельствует об укреплении внешних связей «провинциальными» вузами 
страны. 
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Рис. 6. Доля иностранных студентов в субъектах РФ в 2021 г., %
Fig. 6. The share of foreign students in the constituent entities of the Russian Federation in 2021,%
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Рис. 7. Изменение численности иностранных студентов в субъектах РФ за 2016–2021 гг., чел.
Fig.7. Change in the number of foreign students in the constituent entities of the Russian Federation in 2016–2021, people
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ВЫВОДЫ
Полимасштабный подход и использование различных принципов деления ряда дан-

ных позволили наглядно продемонстрировать на картосхемах территориальные особенно-
сти студенческой иммиграции в РФ.

Как показало исследование, иммиграция обучающихся в Россию влияет на разви-
тие высшего образования, так как позволяет привлекать значительные денежные средства. 
Студенческая иммиграция на постоянное место жительства смягчает демографический 
кризис в России. Ее роль сложно недооценить, так как в отдельные годы до пятой части 
миграционного прироста России составляют студенты. Причем в последние годы фиксиру-
ется рост числа иностранных студентов из стран СНГ, значительная часть обучающихся из 
которых нацелены на иммиграцию в Россию. Таким образом, значение студенческой имми-
грации в демографических аспектах устойчивого развития России усиливается. 

Основными странами выхода студентов в Россию являются незападные государства 
постсоветского пространства и дальнего зарубежья, уровень жизни в которых, как правило, 
ниже, чем в России. Также ведущим фактором географии студенческой иммиграции в РФ 
выступает советское прошлое многих соседних республик, что явилось основой их тесной 
социально-экономической интеграции с Россией. Имеет значение также распространен-
ность русского языка на постсоветских территориях. Таким образом, тесное экономическое 
сотрудничество постсоветских республик и отсутствие языкового барьера обусловило мас-
штабы студенческой иммиграции из этих стран. Исключение составляют прибалтийские 
республики – Эстония, Латвия и Литва, которые входят в Евросоюз.

На географию студенческих потоков также повлиял сохранившийся спрос на рос-
сийское образование в азиатских странах бывшего соцлагеря (Китай, Вьетнам) и госу-
дарств, которые наиболее тесно сотрудничали в социальной и экономической сфере с СССР 
(Марокко, Алжир, Сирия, Египет и др.). К тому же с этим странами усиливаются совре-
менные политические и социально-экономические связи РФ. Неоднородность междуна-
родной студенческой миграции в России вписывается в контекст «центро-периферийной 
модели», при которой концентрация иностранных студентов отмечается в Центральном 
ФО, а также в ближайших к нему федеральных округах – Северо-Западном, Приволжском 
и Южном. В Азиатской России главными центрами по приему иностранных студентов 
являются Томская, Новосибирская и Омская области со старейшими вузами и сибирским 
отделением РАН. Однако в последние годы, в связи с сократившимся потоком студентов 
из Китая, концентрация иностранных обучающихся здесь снизилась. Лидерство в России 
по масштабам студенческой иммиграции занимают Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, 
Ленинградская и Московская области. Еще около трети регионов РФ имеют удельный вес 
иностранных студентов свыше 1 %, что свидетельствует о существовании новых центров 
концентрации иностранных студентов в России. 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ ОЦЕНКА ИНТЕРЕСА  
ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРИГРАНИЧНОГО РЕГИОНА 

К ТРАНСГРАНИЧНОЙ МОБИЛЬНОСТИ

АННОТАЦИЯ
Особенности экономико-географического положения приграничных регионов про-

являются, с одной стороны, в их территориальной близости к иностранным рынкам, меж-
дународным потокам ресурсов и инфраструктуре, а с другой, в расположении на периферии 
национальных пространств соседних государств. В связи с этим экономика приграничья, 
в сравнении с внутренними регионами, более тесно интегрирована в международную по-
вестку и в большей степени зависима от проницаемости государственной границы. Важной 
составляющей конкурентного потенциала приграничных территорий является развитие 
транспортно-логистической системы, в том числе ее способности обеспечивать эффектив-
ность и устойчивость международных пассажирских и грузоперевозок. Глобальный курс 
на цифровизацию всех общественных отношений также оказал влияние на такую тради-
ционную сферу хозяйственной деятельности как транспорт. Рост цифровой грамотности 
и доступности интернета, расширение разнообразия информационно-коммуникационных 
каналов и специализированных цифровых сервисов создали новые возможности для при-
граничных регионов соседних стран по развитию сотрудничества в отношении трансгра-
ничной мобильности населения и совместного управления данным процессом. Цифровая 
среда становится все более важной составляющей в поддержании транспортно-логистиче-
ской связности приграничных территорий, а ее развитие сопровождается генерацией и на-
капливанием все большего объема цифровой информации о пользователях. В данной статье 
предложен подход к оценке географии интереса интернет-пользователей приграничного 
региона к трансграничному передвижению на основе анализа больших цифровых данных. 
На примере Калининградской области (эксклавной территории РФ) проанализирован уро-
вень аттрактивности для интернет-пользователей транспортных маршрутов, включающих 
расположенные не далее 100 км от границы населенные пункты соседних стран – Польши 
и Литвы, в период с середины января до середины марта 2022 г. Источник данных – сер-
вис Яндекс Wordstat. По результатам исследования поисковых запросов в отношении 
194  городов польского и литовского ближнего приграничья были выделены два основных 
типа –  конечные пункты маршрута и транспортные хабы с исходящей мобильностью в дру-
гие города и страны. Всего целенаправленный поиск пользователей из Калининградской 
области охватил 130 международных направлений. Сделан вывод о транспортной связности 
приграничных регионов Польши, Литвы и Калининградской области России, однако циф-
ровизация данного процесса носит внесистемный характер. 
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ABSTRACT
Features of the economic-geographical position of the border regions are manifested, on 

the one hand, in their territorial proximity to foreign markets, international resource flows and 
infrastructure, and on the other hand, in their location on the periphery of the national spaces of 
neighboring states. In this regard, the economy of the borderland, in comparison with the inland 
regions, is more closely integrated into the international agenda and is more dependent on the 
permeability of the state border. An important component of the competitive potential of border 
areas is the development of the transport and logistics system, including its ability to ensure 
the efficiency and sustainability of international passenger and cargo transportation. The global 
course towards the digitalization of all social relations has also influenced such a traditional area 
of economic activity as transport. The growth of digital literacy and accessibility of the Internet, 
the expansion of the variety of information and communication channels and specialized digital 
services have created new opportunities for the border regions of neighboring countries to develop 
cooperation in relation to cross-border mobility of the population and joint management of this 
process. The digital environment is becoming an increasingly important component in maintaining 
the transport and logistics connectivity of border areas, and its development is accompanied by 
the generation and accumulation of an increasing amount of digital data about users. This article 
proposes an approach to assessing the geography of the interest of internet users of the border 
region in cross-border movement based on the analysis of big digital data. On the example of the 
Kaliningrad region (exclave territory of the Russian Federation), the level of attractiveness for 
Internet users of transport routes, covering the settlements of neighboring countries – Poland and 
Lithuania, located no further than 100 km from the border, was analyzed in the period from mid-
January to mid-March 2022. The data source is the Yandex Wordstat service. Based on the results 
of a study of search queries in relation to 194 cities of the Polish and Lithuanian adjacent border 
areas, two main types were identified – the final points of the route and transport hubs with outgoing 
mobility to other cities and countries. In total, the interest of users from the Kaliningrad region 
covered 130 international destinations. The conclusion is made about the transport connectivity 
of the border regions of Poland, Lithuania and the Kaliningrad region of Russia, however, the 
digitalization of this process remains off-system in nature.
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ВВЕДЕНИЕ
Геостратегическая значимость приграничных регионов для России обусловлена вы-

сокой протяженностью линии ее государственной границы, хорошей освоенностью данных 
территорий, а также их социально-экономической контрастностью [Зотова и др., 2018a]. 
Развитие приграничных регионов, в силу их особого экономико-географического положе-
ния, тесно связано с характером функционирования государственной границы. Динамика 
социально-экономических процессов в приграничье задается сочетанием ее основных 
функций – барьерной (как результата заградительной политики в стремлении обеспечить 
национальную безопасность и сохранить региональную идентичность) и контактной (как 
результата либерализации режимов перемещения людей, товаров, капитала и информации, 
вследствие глобализации экономики и политики интеграции) [Колосов и др., 2016; Лапенко, 
Онучко, 2021]. 

Позиционирование приграничного региона в национальном и трансграничном про-
странствах определяется степенью проницаемости границы как интегральной характери-
стики влияния целого ряда факторов, в первую очередь, институционального, геополити-
ческого, экономического, социокультурного и инфраструктурного характера [Зотова и др., 
2018b]. В этой связи выстраивание стратегии позиционирования для приграничного регио-
на происходит вокруг двух полярных моделей – «национальный рубеж» (форпост, двойная 
периферия и др.) или «регион сотрудничества» (коридор развития, контактный регион, зона 
взаимодействия и др.) [Федоров, 2010; Гуменюк, 2019].

В контексте реализации второй (контактной) модели «фактор близости к границе» 
(в т.ч. приграничности, приграничного положения, соседства) был рассмотрен в научной 
литературе как значимое конкурентное преимущество приграничных регионов, а вопрос 
извлечения экономических выгод от пространственных особенностей через укрепление до-
брососедских отношений и интеграцию в трансграничные и транснациональные процессы 
стал актуальной темой мировых экономических, политологических и географических ис-
следований [Mikhaylov, 2020; Хмелева, Федоренко, 2021].

Отдельное внимание ученых сосредоточено на роли транспортно-логистиче-
ской инфраструктуры приграничных регионов в национальном и региональном развитии 
[Кондратьева, 2019]. В исследовании [Бережная, 2021] отмечается, что ее эффективность 
является определяющим фактором для оценки потенциала трансграничной территории в 
реализации внешнеэкономической функции, включая транзитные потоки перемещения гру-
зов и пассажиров; содействие трансграничному сотрудничеству; обеспечение устойчивости 
туристских потоков и др. Динамика развития элементов транспортной системы пригранич-
ного региона, выступая основой внешнеэкономической деятельности, должна соотносить-
ся с масштабом и структурой международных связей [Бардаль, Сигитова, 2018], а укре-
пление трансграничной экономической интеграции приграничных регионов невозможно 
без реализации совместных инициатив в сфере развития дорожно-транспортной инфра-
структуры и систем пограничного контроля [Боброва, Бережная, 2021]. Это делает транс-
порт не только инструментом, но и объектом приграничного сотрудничества [Гуменюк, 
Студжиницки, 2018].

Активное влияние на развитие сферы транспорта оказало распространение инфор-
мационно-коммуникационных технологий и цифровизация социально-экономических 
процессов. Цифровая трансформация транспортного комплекса затронула все его ключе-
вые элементы [Иванова, 2020], включая инфраструктуру, транспортные средства и людей, 
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создав условия для появления интеллектуальных транспортных систем и накопления зна-
чительного объема цифровых данных. Цифровизация обеспечила доступ к информации о 
поездках, инструментам сравнения и планирования, возможностям совместного использо-
вания видов транспорта, удаленной работе, совершению платежей и системам безопасности 
[Gössling, 2017]. 

Особую важность развитие цифровой инфраструктуры трансграничного транспорта 
приобрело в отношении обеспечения безопасности государственных границ и отслежива-
ния миграционных потоков [Trauttmansdorff, Felt, 2021]. Широкое распространение отме-
чается в отношении технологий «умных границ», интеллектуальных систем фильтрации 
путешественников и дограничного контроля (например, подобные инициативы внедряются 
в рамках Шенгенской информационной системы Европейского союза) [Bigo, 2020]. Таким 
образом, поддержание транспортно-логистической связности приграничных территорий 
все чаще сопряжено с их цифровой связностью как в отношении совместного кибертехно-
логического развития транспортных систем, так и управления большими потоками транс-
граничных данных о перемещении людей и грузов. 

При этом, на наш взгляд, представляет интерес не только регистрация и мониторинг 
уже свершившихся фактов перемещения внутри трансграничного региона, но и оценка на-
мерений к такому перемещению. Это позволит прогнозировать нагрузку на транспортную 
систему приграничных регионов и обеспечивать условия для ее устойчивой безопасной ра-
боты. В этой связи целью данной статьи является оценка географии интереса населения 
приграничного региона к трансграничному передвижению и конкретным транспортным 
маршрутам на основе анализа открытых цифровых данных.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование выполнено на примере Калининградской области – приграничного 

региона России, выходящего к Балтийскому морю. Область занимает эксклавное поло-
жение по отношению к основной территории страны, гранича на юге с Польшей, а на 
севере и востоке – с Литвой. Проблема территориальной доступности и транспортной 
связности всегда была приоритетной для региона: это нашло отражение как в научных 
работах разных лет [Зверев, 2016; Гуменюк и др., 2019], так и стратегических докумен-
тах1. Преодоление оторванности Калининградской области от «Большой России», а так-
же ее интеграция в международное пространство, в том числе в рамках Балтийского ма-
крорегиона, сопряжено с обеспечением устойчивого функционирования сложившихся 
транспортных коридоров между эксклавом, сопредельными государствами и остальными 
субъектами РФ. Растущая барьерность государственной границы как вследствие все еще 
действующих с 2020 г. ковидных ограничений на передвижение, так и многократно уси-
лившейся в 2022 г. геополитической напряженности в отношениях России и ЕС, члены 
которого – соседние Польша и Литва, обусловила рост значимости мониторинга текущей 
потребности населения региона к трансграничному передвижению и оценки востребо-
ванности тех или иных маршрутов.

1 О Стратегии социально-экономического развития Калининградской области на средне- и долгосрочную 
перспективу. Постановление Правительства Калининградской области от 9 марта 2007 г. № 95. Электронный 
ресурс: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=126012558&backlink=1&nd=126012532&rdk= (дата 
 обращения 20.03.2022); 
Стратегия социально-экономического развития Калининградской области на долгосрочную перспективу. 
Постановление Правительства Калининградской области от 02 августа 2012 года № 583 (ред. 05.06.2019 
№ 412). Электронный ресурс: https://minprom.gov39.ru/deyatelnost/strategicheskoe-planirovanie/strategicheskoe-
razvitie/ (дата обращения 20.03.2022).
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Для решения данной проблемы в исследовании предложен геоинформационный 
подход к анализу массива цифровых данных, отражающих географию интернет-поис-
ка жителями Калининградской области информации о транспортном сообщении между 
ее населенными пунктами и другими регионами. Использован инструментарий Яндекс 
Wordstat. Это позволило сформировать базу данных о количестве и разнообразии поис-
ковых запросов, касающихся населенных пунктов ближайшего польского и литовского 
приграничья. Учитывались города и поселки, расположенные не далее 100 км от гра-
ницы с Калининградской областью РФ и численностью населения не менее 1 тыс. че-
ловек для Литвы (всего 93) и 2 тыс. человек – для Польши (всего 101) (рис. 1). Данные 
представлены помесячно и охватывают поисковые запросы с середины января до сере-
дины марта 2022 г. Отметим, что в данный период продолжали действовать ограниче-
ния на пересечение российско-литовской и российско-польской границы, введенные в 
2020 г. в качестве защитной меры для предотвращения распространения коронавирус-
ной инфекции. 

Рис. 1. Населенные пункты Калининградской области России и сопредельных ей 
территорий Польши и Литвы, включенные в исследование

Fig. 1. Settlements of the Kaliningrad region of Russia and adjacent territories of Poland and 
Lithuania included in the study

Разработанный авторами статьи алгоритм исследования включал следующие 
этапы. 

Первый этап – формирование неструктурированной базы первичных цифровых 
данных в разрезе населенных пунктов выборки. Для этого в конце каждого временного 
интервала (в данном исследовании – середина февраля и середина марта 2022 г.) осу-
ществлен поиск в системе подбора слов Яндекс Wordstat с использованием фильтров 
«по словам» ( поочередно подставлялись названия населенных пунктов Польши и Литвы) 
и «выбор регионов» (география количества показов сужена до выборки « пользователи 
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из Калининградской области»). Это позволило получить помесячную статистику запро-
сов калининградцев на Яндексе, включающих заданное слово, а именно название насе-
ленного пункта. Таким  образом,  получена база данных о более чем 2 тыс. уникальных 
 поисковых    интернет- запросах пользователей Калининградской области, содержащих на-
звания 194 польских и литовских населенных пунктов, и число показов этих запросов в 
месяц.

Второй этап – структурирование базы первичных цифровых данных в соответствии 
с целью исследования. Каждый поисковой запрос рассматривался с позиции его инфор-
мативности относительно оценки интереса населения региона к трансграничной мобиль-
ности. Результатом анализа стала выборка различных между собой поисковых запросов 
(444 за первый и 494 за второй месячные периоды), характеризующих транспортное сооб-
щение между Калининградской областью и другими регионами. Далее были исключены 
поисковые запросы, не содержавшие названия населенных пунктов отправления или при-
бытия. Итоговая выборка для геоинформационного анализа направлений движения насе-
ления и транспортных маршрутов составила по 284 поисковых запроса в первый и второй 
месячные периоды.

Третий этап – оценка уровня аттрактивности для интернет-пользователей пригра-
ничного региона (Калининградской области) транспортных маршрутов в ближнем пригра-
ничье. На данном этапе определены населенные пункты первого порядка, выступающие 
точками притяжения калининградцев в приграничье Польши и Литвы (в эту группу вклю-
чены как конечные пункты маршрута, так и транспортные хабы с исходящей мобильно-
стью), а также второго порядка, отражающие географию последующего перемещения из 
городов-хабов. При проведении сравнительного анализа для каждого направления пере-
движения i = 1, 2, ..., n (в формате «населенный пункт – населенный пункт») рассчитаны 
нормированные значения цифрового интереса пользователей Калининградской области по 
формуле (1):

 
  (1)

где Id – индекс цифрового интереса пользователей к транспортному маршруту di, 
i = 1, 2, ..., n; 

Vd – количество уникальных поисковых запросов, отнесенных к транспортному 
маршруту di, i = 1, 2, ..., n;

V – общее количество уникальных поисковых запросов по всем транспортным 
маршрутам;

Md – максимальное (лучшее) количество показов в месяц среди всех поисковых за-
просов, отнесенных к транспортному маршруту di, i = 1, 2, ..., n;

M – максимальное (лучшее) количество показов в месяц среди всех поисковых за-
просов по всем транспортным маршрутам.

Это позволило ранжировать направления трансграничного передвижения и сравнить 
их по уровню целенаправленного интереса интернет-пользователей в разные временные 
периоды. При проведении исследования использовано программное обеспечение QGIS, 
CorelDRAW.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Рисунок 2 отражает интерес интернет-пользователей Калининградской области в 

период с середины января до середины февраля 2022 г. к направлениям трансграничной 
мобильности из городов региона (Калининград, Зеленоградск, Светлогорск, Советск) в 
польские и литовские населенные пункты, расположенные не далее 100-км от государ-
ственной границы с Россией. Последние выступают для жителей российского эксклава не 
только конечными точками маршрута, но и промежуточными, выполняя функции транспор-
тно-логистических узлов – хабов. В Польше – это, во-первых, города трехградья (Гданьск, 
Сопот, Гдыня) и Эльблонг, соединенные с Калининградом автомобильной трассой E 28, ко-
торая проходит через самый большой в области погранпереход «Мамоново 2 – Гжехотки», 
а во-вторых, административный центр Варминско-Мазурского воеводства – Ольштын, 
также имеющий хорошее транспортное сообщение с Калининградом через второй по про-
пускной способности таможенный пост «Багратионовск – Безледы». В Литве жителями 
Калининградской области в качестве значимых трансграничных транспортных хабов рас-
сматривались приморские города Клайпеда и Паланга1, расположенные не далее 54 и 82 км 
от погранперехода «Морское – Нида»; крупнейший по численности город в 100-км зоне 
литовского приграничья – Каунас, а также города Панемуне и Кибартай, находящиеся в 
непосредственной близости от российско-литовской границы и давшие свое название по-
граничным пунктам пропуска – «Советск – Панемуне» и «Чернышевское – Кибартай».

Рис. 2. География искомых транспортных маршрутов из населенных пунктов 
Калининградской области (согласно поисковым запросам интернет-пользователей 

Калининградской области по данным Яндекс Wordstat, февраль 2022 г.) 
Fig. 2. Geography of desired transport routes from the settlements of the Kaliningrad region 

(according to search queries of Internet users of the Kaliningrad region according  
to Yandex Wordstat, February 2022)

1 Около курортного города Паланга расположен 3-й по величине международный аэропорт в Литве. 
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Всего выявлено 98 направлений трансграничной мобильности, представляющих 
интерес для интернет-пользователей Калининградской области в данный период соглас-
но анализу их интернет-запросов. В первую очередь, это маршруты из Калининграда в 
крупнейший по численности населения город российско-польского приграничья – Гданьск 
(462 тыс. чел.), и наиболее близкий крупный город Литвы – Клайпеду (162 тыс. чел.). Эти 
города удовлетворяют потребности жителей Калининградской области не только в сферах 
трансграничного шопинга, туризма и рекреации, образования, но и транспорта, обеспечи-
вая автобусное, воздушное1, морское и железнодорожное сообщение с удаленными от гра-
ницы городами Литвы, Польши, а также другими странами Европы. Суммарно в рассматри-
ваемый период с названиями «Гданьск» и «Клайпеда» калининградцы искали около 40 и 
20 направлений соответственно (рис. 2). 

География искомых маршрутов из Гданьска в середине января – феврале 2022 г. ох-
ватила 16 польских городов (приоритетно столицу Варшаву2; два города трехградья – Сопот 
и Гдыню; крупнейшие торгово-промышленные и образовательные центры – Познань и 
Вроцлав), а также 25 городов других стран Европы (включая российские Москву и Санкт-
Петербург) с лидерством столиц Чехии, Германии, Франции по уровню пользовательского 
интереса. Отметим, что сложившееся разнообразие поиска направлений путешествия через 
Гданьск в значительной мере обусловлено наличием в нем крупного международного аэ-
ропорта3, наиболее территориально близкого к Калининграду и связанного с ним прямым 
автобусным сообщением (около 3 часов в пути). 

К середине марта 2022 г., в сравнении с февралем, произошло некоторое измене-
ние в составе интересных для пользователей из Калининградской области маршрутов с 
упоминанием Гданьска – рис. 3. В первую очередь это касается украинского направления. 
Некоторые города Украины выбыли (Харьков, Львов, Запорожье) или снизили свою по-
пулярность (Киев) в интернет-запросах, при этом вновь появился интерес к направлению 
«Одесса – Гданьск». В то же время пользователи стали более активно искать возможность 
путешествия из Гданьска в города Беларуси (Минск, Гродно), как на самолете, так и на ав-
тобусе или личном автотранспорте. Также отмечен всплеск интереса к вылетам из Гданьска 
в Кишинев (Республика Молдова) и Рим (Италия). Внутри Польши следует отметить города 
Кошалин, Радом и Ченстохова, которые также стали объектами поиска интернет-пользова-
телей из Калининградской области к середине марта 2022 г. в связке с Гданьском.

Клайпеда – второй по уровню целенаправленного интернет-поиска среди жителей 
Калининградской области город, расположенный не далее 100 км от границы с РФ на берегу 
Балтийского моря, выступает связующим узлом с другими городами Литвы (некоторые из ко-
торых также выполняют функции хабов): Вильнюс, Каунас, Пагегяй,  Шауляй, Панемуне, и в 
меньшей степени – Паланга, Нида (рис. 2). Через Клайпеду пользователи из Калининградской 
области составляют маршруты внутри Балтийского региона – в Латвию (Рига, Лиепая), 
Эстонию (Таллин), Германию (Киль), Швецию (Стокгольм, Треллеборг, Карлсхамн), а также 
Польшу (Гданьск, Варшава), в том числе минуя территорию российского эксклава. 

1 Ближайший к Клайпеде аэропорт в соседней Паланге.
2 Направление «Гданьск – Варшава» – третье по популярности в интернет-запросах пользователей 
Калининградской области после «Калининград – Гданьск» и «Калининград – Клайпеда». 
3 Гданьский аэропорт им. Леха Валенсы обслуживает полеты в 23 страны (по данным на конец 2021 г.), кото-
рые осуществляются 10 компаниями-перевозчиками, в т.ч. лоукостерами: Wizz Air, Ryanair, LOT, SAS, KLM, 
Lufthansa, Eurowings, Finnair, SWISS и Norwegian. Информация на сайте аэропорта представлена на четы-
рех языках, включая русский. Источник: Более 2 миллионов пассажиров в Гданьском аэропорту в 2021 году. 
Электронный ресурс:  https://www.airport.gdansk.pl/o-nas/новости/bolee-2-millionov-passazhirov-v-gdanskom-
aeroportu-v-2021-godu-n2131.html (дата обращения 24.03.2022).
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Рис. 3. Изменение поиска направлений трансграничной мобильности интернет-
пользователями Калининградской области в период январь–март 2022 г. 

(согласно поисковым запросам интернет-пользователей Калининградской области 
по данным Яндекс Wordstat) 

Fig. 3. Changes in the searches for cross-border mobility of internet users of the Kaliningrad 
region in the period January–March 2022 (according to search queries of Internet users  

of the Kaliningrad region according to Yandex Wordstat)

Во второй исследуемый период (с середины февраля до середины марта 2022 г.) 
 интерес жителей Калининградской области к поездкам в Литву заметно увеличился, что 
обу словлено появлением информации о постепенном снятии страной въездных ограниче-
ний, введенных ранее в связи с распространением коронавируса. Возросло количество за-
просов не только в отношении Клайпеды как конечного пункта, но и проходящих через нее 
маршрутов (в том числе паромных) в Киль, Вильнюс, Палангу, Карлсхамн, Таллин и Гданьск 
(рис. 3). Небольшой, вероятно сезонный, всплеск интереса пользователей Калининградской 
области отмечен в отношении трансграничных направлений, соединяющих Литву (Каунас, 
Клайпеда, Друскининкай, Сувалки) и Беларусь (Минск, Гродно).

В отношении самостоятельного интереса интернет-пользователей Калининградской 
области к населенным пунктам польского и литовского приграничья, следует отметить, 
что он фокусируется на городах трех типов: крупных с развитой сферой торговли и услуг 
(города трехградья, Каунас, Клайпеда и др.); небольших, расположенных в непосредствен-
ной близости к погранпереходам и удобных для частого посещения (Бранево, Бартошице, 
Голдап, др.); туристических, с привлекательными для жителей российского региона тури-
стическими аттракциями, например, аквапарком (Миколайки, Друскининкай, др.).

Отметим, что либерализация режима пересечения границы стала бы благоприят-
ным фактором для активизации трансграничной мобильности жителей приграничных 
регионов и увеличения пассажиропотока, проходящего через крупные приграничные го-
рода-хабы. Логичным продолжением укрепления транспортно-логистической связности 
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 приграничных территорий в рамках добрососедских межстрановых отношений было бы 
развитие ее  информационно-коммуникационной составляющей – особой цифровой среды, 
объединяющей различные тематические сервисы, информационные ресурсы, официальные 
сайты компаний и ведомств, которая упростит жителям населенных пунктов приграничья 
получение доступа к актуальной, полной, достоверной, представленной на национальных 
языках информации о возможностях и условиях трансграничной мобильности (включая 
правила пересечения границы, расписание движения различных видов транспорта, навига-
ционные карты и др.). 

В настоящее время целенаправленное движение в сторону цифрового сближения 
между приграничными регионами Польши, Литвы и Калининградской областью России в 
сфере транспорта отсутствует. Реализуются лишь отдельные инициативы, например, раз-
мещение информации на сайтах аэропортов Гданьска, Паланги, Каунаса на русском языке, 
создание специализированных сервисов для путешественников, внедрение системы брони-
рования по пересечению государственной границы (EVIS – в Литве) и др.

ВЫВОДЫ
Мобильность населения – один из важнейших элементов трансграничного сотруд-

ничества между приграничными регионами. Для оценки актуального интереса жителей 
к передвижению между населенными пунктами приграничных территорий соседних го-
сударств нами предложен методический подход, опирающийся на геоинформационный 
анализ больших цифровых данных о содержании, количестве и разнообразии тематиче-
ских запросов интернет-пользователей в поисковых системах. Исследование выполнено 
на примере эксклавной Калининградской области РФ, для которой проблема междуна-
родного транспортного сообщения не только не теряет свою актуальность, но и, в связи с 
усилившейся гео политической напряженностью в отношениях России и ЕС, выходит на 
первый план. 

Расчет индексов интереса интернет-пользователей Калининградской области к 
выявленным маршрутам трансграничной мобильности позволил определить наиболее 
востребованные из них среди жителей. В первую очередь, точками притяжения вы-
ступили города трехградья (Гданьск, Гдыня, Сопот) в польском приграничье, а также 
Клайпеда и Каунас – в литовском. Ряд приграничных городов Польши и Литвы, вошед-
ших в исследование, отнесен к конечным пунктам следования (например, малые города 
близ погранпереходов с привлекательными туристическими объектами – аквапарком, 
магазинами и др.). Также выделены города-хабы, которые дополнительно выполняют 
функции транспортных узлов. Всего с упоминанием приграничных населенных пунктов 
Польши и Литвы, расположенных не далее 100 км от границы с РФ, в период с середины 
января до середины марта 2022 г. интернет-пользователи из Калининградской области 
искали информацию почти о 130 направлениях трансграничной мобильности в 21 стра-
ну (включая Россию). 

Полученные результаты демонстрируют, что приграничные территории Польши, 
Литвы и Калининградской области России характеризуются транспортно-логистической 
связностью, а само российско-польско-литовское приграничье вписано в более широкий 
контур международных потоков перемещения людей. Жители российского эксклавного ре-
гиона строят свои трансграничные и транснациональные маршруты с учетом не только воз-
можностей местного транспортно-логистического комплекса, но и соседних стран. Важное 
значение при этом имеют текущий уровень проницаемости государственной границы, тер-
риториальная близость и транспортная доступность приграничных населенных пунктов со-
седних государств. 
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Предложенный подход к оценке целенаправленного интереса населения пригранич-
ного региона к трансграничной мобильности имеет ряд преимуществ. Его использование 
позволяет:

● получить данные о текущих и перспективных потребностях жителей региона к 
трансграничным перемещениям;

● проследить международное движение потоков людей, которое не учитывается тра-
диционной миграционной статистикой (в том числе пути, которые используются населени-
ем для преодоления барьерности государственных границ);

● оценить территориальные закономерности в распределении трансграничных по-
токов людей: географию направлений мобильности, уровень их востребованности, тесноту 
транспортных связей между отдельными населенными пунктами и др.;

●  определить влияние актуальной новостной повестки на трансграничную 
мобильность. 

Ограничения предлагаемого подхода связаны, во-первых, с тем, что сам по себе ин-
тернет-поиск не свидетельствует о совершении факта перемещения, а лишь выступает ин-
дикатором интереса. Во-вторых, присутствует сложность сбора цифровых данных из от-
крытых источников. Сервис Яндекс Wordstat, использованный в исследовании, предостав-
ляет количественные данные в территориальном разрезе, но исключительно по запросам в 
поисковой системе Яндекс, распространенной преимущественно в России1. При проведе-
нии аналогичного исследования в приграничных регионах других стран предпочтительным 
является использование данных сервиса Google Trends более востребованной поисковой 
системы Google. Однако они доступны лишь в нормализированном виде без абсолютных 
значений.
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АНАЛИЗ И КАРТОГРАФИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ 
ПРИГОРОДНОГО РАССЕЛЕНИЯ ГОРОДА ОРЛА

АННОТАЦИЯ
С конца 1980-х годов и по настоящее время в Орловской области достигнут «по-

толок» урбанизации – доля городского населения находится в диапазоне 62–66 %, вокруг 
города Орла, в сельской местности, сосредоточено большое количество населения, чис-
ленность которого растет. Зачастую в системе территориального планирования область 
контакта городских и сельских территорий никак не выделяется, стратегия развития дан-
ной территории не может возыметь ожидаемого результата. В связи с этим основной це-
лью работы была попытка идентификации пригородной зоны города Орла с помощью 
метода транспортного зонирования, который базируется на анализе транспортного со-
общения. Методика транспортного зонирования пригородных зон позволяет оценивать 
территориальную концентрацию пригородного населения по отдельным частям района. 
Каждая зона различается транспортными условиями расселения и обслуживания. В рабо-
те представлен результат применения методики выявления пригородных зон как терри-
торий, обслуживаемых разными видами транспорта, на примере города Орла. На основе 
оценки дифференциации транспортной мобильности населения как важнейшего условия 
качества жизни было произведено зонирование пригорода Орла. Выделены его структур-
ные зоны – окрестности города, ближний пригород и дальний пригород. Для достижения 
цели исследования были использованы данные всероссийских переписей населения, дан-
ные OpenStreetMap, информация полевых исследований. На основе этих данных в QGIS 
построены карты, наглядно отображающие изучаемые явления, и произведено зониро-
вание Орловского муниципального округа (МО). В статье также делается вывод о том, 
что транспортное сообщение коренным образом влияет на систему расселения населения, 
демонстрирует тенденцию расселения в зонах с лучшим транспортным сообщением.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: зоны транспортного обслуживания, пригородная зона, террито-
риальная концентрация населения, транспортная мобильность, структура пригородного 
расселения
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ANALYSIS AND MAPPING OF THE STRUCTURE  
OF SUBURBAN SETTLEMENT OF THE CITY OF OREL

ABSTRACT
From the late 1980s to the present, the “ceiling” of urbanization has been reached in the 

Oryol region – the share of the urban population is in the range of 62–66 %, around the city of 
Oryol, in rural areas, a large number of the population is concentrated, the number of which is 
growing. Often, in the territorial planning system, the area of contact between urban and rural 
territories is not distinguished in any way, the development strategy of this territory cannot have 
the expected result. In this regard, the main purpose of the work was an attempt to identify the 
suburban area of the city of Orel using the method of transport zoning, which is based on the 
analysis of transport communication. The method of transport zoning of suburban areas allows 
us to estimate the territorial concentration of the suburban population in individual parts of the 
district. Each zone differs in the transport conditions of settlement, including the conditions of 
transport service. The paper presents the result of the application of the methodology for identi-
fying suburban areas as territories served by different modes of transport on the example of the 
city of Orel. Based on the assessment of the differentiation of transport mobility of the popula-
tion, as the most important condition for the quality of life, the zoning of the suburb of Orel was 
carried out. Its structural zones are highlighted – the neighborhood of the city, the near suburb 
and the far suburb. To achieve the purpose of the study, data from the All-Russian population 
censuses, OpenStreetMap data, and field research information were used. Based on these data, 
maps were built in QGIS that visually display the phenomena under study, and the zoning of 
the Oryol Municipal District was carried out. The article also concludes that transport commu-
nication radically affects the settlement system of the population, demonstrates the tendency of 
settlement in areas with better transport links.

KEYWORDS: transport service zones, suburban area, territorial concentration of population, 
transport mobility, suburban settlement structure

ВВЕДЕНИЕ
Крупные города, а в особенности городские агломерации (ГА), предоставляют высо-

кооплачиваемые рабочие места, притягивают инвестиции и инновации, в связи с чем спо-
собствуют росту экономики страны, который в перспективе положительно влияет на уро-
вень восприятия счастья граждан [Lenzi, Perucca, 2016].

Крупный город – это центр роста окружающей его территории, он кардинальным 
образом трансформирует пространство вокруг себя. Жители крупных городов не только 
богаче, но и по их ощущениям счастливее [Glaeser, 2008; Albouy, 2008], в связи с широким 
предложением нематериальных услуг (здравоохранение, музыка, профессиональный спорт, 
театры, музеи) и материальных услуг (общественный транспорт, специализированные ре-
стораны и др.) [Albouy, 2008; Glaeser et al., 2001; Berry, Waldfogel, 2010]. В процессе своего 
развития город постоянно растет, расширяется и область его воздействия на прилегающие 
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сельские территории, они начинают взаимодополнять друг друга, часто сосредотачиваясь 
на решении одних и тех же проблем [Moroke et al., 2019].

Те сельские территории, которые находятся в тесной экономической, функциональ-
ной, культурно-бытовой связи с городом, называют пригородной зоной.

Пригороды – это районы, расположенные на доступном от города расстоянии в зоне 
его контакта с окружающей местностью, охватывающие как сельские, так и городские тер-
ритории, характерной чертой которых является смешанное землепользование и отличимая 
от города и села плотность населения и застройка [Forsyth, 2012, p. 270–281]. В большин-
стве исследований эволюция пригородов изучалась в ключе субурбанизации. Принято счи-
тать, что пригородная зона находится в зависимости от автомобильного транспорта и ха-
рактеризуется низкой плотностью населения в сравнении с городом [Mace, 2009; Clapson, 
Hutchison, 2010, p. 1–14].

Определение сферы влияния города, границ его пригородной зоны имеет большое 
значение. Так, грамотное выделение и анализ этой зоны может кардинально повлиять на 
планы территориального планирования данной территории [Forsyth, 2012, p. 270–281].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На данный момент в науке нет единого подхода к определению границ пригород-

ных зон [Tian, 2020]. Этот научный спор создает разную терминологию для описания кон-
тактной зоны между городом и сельскими территориями [Geneletti et al., 2017, p. 231–243; 
Žlender, 2021]. Вследствие этого сформировался ряд методов, направленных на делимита-
цию пригородных зон. Они основаны на транспортной доступности зон, количестве и ча-
стоте маятниковых миграций в пригородах, социально-экономическом влиянии города на 
прилегающую территорию  и др.

К примеру, Гордон и Янзен [Gordon, Janzen, 2013, p. 197–220] для определения при-
городных районов использовали два метода: первый заключался в исследовании поездок 
населения на работу с использованием велосипедного и пешеходного транспорта, во втором 
методе применялись данные о плотности населения.

Хатчисон и Клэптон [Clapson, Hutchison, 2010, p. 1–14] определили пригороды как 
легко досягаемую территорию, расположенную между городским центром и сельской 
территорией.

Форман [Forman, 2008] и Банцхаф и др. [Banzhaf et al., 2013, p. 179–191] определили 
городские и пригородные районы, исходя из административного деления муниципалитетов.

Хеэз [Heris, 2017, p. 7–25] выделил пригороды в США, учитывая плотность застройки.
Джонсон и др. [Johnson et al., 2017, p. 409–423] установили следующее. Так как при-

городная зона расположена на периферии городов, жизнь в ней, главным образом, связана с 
мобильностью населения.

Гобер и Бер [Gober, Behr, 1982 p. 371–385] обнаружили, что основными элементами, 
отличающими основной город и пригороды в США, являются этническая принадлежность 
и раса.

Как видно, существует целый ряд методов идентификации пригородных зон, осно-
ванных на комплексном анализе различных показателей [Gianotti, 2016, p. 823–833].

В данной работе предпринята попытка идентификации пригородной зоны города 
Орла с помощью метода транспортного зонирования [Воронежцев, 2013], который базиру-
ется на анализе транспортного сообщения посредством использования городского скорост-
ного транспорта, маршрутов рейсового автобусного движения и пригородного железнодо-
рожного сообщения. Используются данные официальной статистики, полевых исследова-
ний, информации из открытых источников, в том числе OpenStreetMap (OSM).
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Зонированию подвергся созданный в мае 2021 г. Орловский МО. Он был образован 
путем упразднения и последующего объединения 17 муниципальных образований, входя-
щих ранее в Орловский муниципальный район. На момент написания работы, для террито-
риального управления МО используется старое административное деление.

Населенные пункты, расположенные вокруг Орла, входящие в состав Орловского 
МО, которые связанны с городом скоростными видами транспорта, формируют очертания 
«окрестностей города», это первая пригородная зона. «Ближний пригород» – это следу-
ющий пригородный пояс. Он определен теми населенными пунктами Орловского МО, до 
которых из Орла можно добраться на автобусе или электричке. Остальная территория му-
ниципального округа обозначена как «дальний пригород». На этой территории нет органи-
зованного транспортного сообщения с городом. Согласно существующим методикам, к зоне 
дальнего пригорода следует относить не только территорию близлежащего муниципально-
го образования, но и территории, находящиеся в полуторачасовой транспортной доступно-
сти от центра [Полян, 2014]. Но в данной работе целью являлось транспортное зонирование 
только Орловского МО.

Методика транспортного зонирования пригородных зон позволяет оценивать терри-
ториальную концентрацию пригородного населения по отдельным частям района. Каждая 
зона различается транспортными условиями расселения, в том числе условиями транспорт-
ного обслуживания. В пригородных зонах – это крайне важное и жизненно необходимое 
условие качества жизни.

В процессе транспортного зонирования пригорода Орла были применены различные 
методы исследования, в их числе статистический, графический, а также геоинформацион-
ный и картографический. Исследование проводилось в несколько этапов:

1. Сбор и анализ статистических данных по численности жителей населенных пун-
ктов (НП); систематизация данных о направлениях, маршрутах и интервалах движения об-
щественного и пригородного транспорта, их картографирование в программе QGIS.

2. Определение пригородной зоны «окрестности города» согласно расположению 
конечных остановок общественного транспорта и «маршруток», следующих из Орла на тер-
риторию МО.

3. Выявление зоны «ближнего пригорода». В нее вошли НП, до которых добраться 
можно только на рейсовых автобусах и/или электропоездах из Орла, так как «маршрутки» 
на этой территории не курсируют.

4. «Дальний пригород» сформирован территорией Орловского муниципального окру-
га без маршрутов автобусного и пригородного железнодорожного сообщения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В «окрестностях города» Орла проживает 61 % населения Орловского МО. Это тер-

ритория с высокой концентрацией жителей (387 чел/км2), которая имеет отличную транс-
портную связность с городом за счет организованного, интенсивного движения скоростного 
общественного транспорта. В эту пригородную зону входит 10 самых крупных населенных 
пунктов округа, в их числе пгт Знаменка (11 тыс. чел.), расположенный в 4 км от Орла. 
Первый пояс пригородной зоны окружает город почти со всех сторон, за исключением 
юго-восточной. Дело в том, что на юго-востоке от Орла нет крупных населенных пунктов, 
следовательно, движение быстрого транспорта туда не организовано из-за своей нецеле-
сообразности. Максимальное удаление зоны на юге – 10 км, там расположено с. Лаврово 
(1623 чел.).
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Рис. 1. Структура пригородного расселения по зонам транспортного обслуживания, в % 
от общей численности населения и поселенческой сети Орловского МО*

Fig. 1. The structure of suburban settlement by transport service zones, in % of the total 
population and settlement network of the Oryol municipal district*

* Источник: построено авторами на основе данных Федеральной службы государственной статистики.

На рисунке 1 показано распределение НП и численности населения Орловского МО 
по зонам транспортного обслуживания.

«Окрестности Орла» включают в себя 13 % всех НП Орловского МО, среди них са-
мый крупный СНП округа – деревня Жилино (6,5 тыс. чел.), на территории которой идет ак-
тивное многоэтажное строительство и сформировался микрорайон «Болховский». Помимо 
д. Жилино, многоэтажное строительство идет и в других СНП, находящихся у границ горо-
да: д. Овсянниково, д. Хардиково, д. Ольховец, п. Зареченский и др.; в перспективе данные 
населенные пункты будут поглощены городом.

На рисунке 2 показана территориальная концентрация населения всех муниципа-
литетов Орловского МО, отмечены границы «окрестностей города» и зоны «ближнего 
пригорода».

«Ближний пригород» – зона работы преимущественно рейсовых автобусов и элек-
тропоездов. Представляет собой «асимметричную снежинку», лучи которой расположились 
вдоль крупных дорог, по которым проходят маршруты транспортного сообщения. Самой 
дальней точкой этой зоны является деревня Калинино, она находится на удалении 30 км от 
Орла. На этой территории расположено 152 СНП с населением от 1 до 1650 чел., проживает 
38 % всего населения муниципального округа, это свыше 28 тыс. чел.

К зоне «дальнего пригорода» отнесена территория, на которой в данный момент 
транспортное сообщение с Орлом не организовано. Для того, чтобы добраться до города, 
жителям 79 СНП, расположенных в этой зоне, необходимо воспользоваться личным или 
наемным транспортом. К дальнему пригороду относится периферия округа, а также терри-
тория между основными магистралями. Несмотря на то, что на этой территории расположе-
но 30 % населенных пунктов округа, она является слабозаселенной, здесь проживает всего 
1,6 % населения Орловского муниципального округа (1209 чел.). Для оценки территориаль-
ной концентрации НП Орловского округа и их населения были использованы статданные по 
муниципальным образованиям (СП).
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Рис. 2. Территориальная концентрация населения в муниципальных образованиях 
Орловского МО в 2021 г., в % от численности населения округа*

Fig. 2. Territorial population concentration in settlements of the Oryol municipal District 
in 2021, as % of the population of the district

* Источник: авторская разработка.

На рисунке 3 различным цветом обозначены доли населения, проживающего в раз-
ных зонах транспортной доступности сельских поселений Орловского муниципального 
округа.

Самая высокая людность в Орловском МО наблюдается в Неполодском, Платонов-
ском и Образцовском СП и в городском поселении Знаменка. В них проживает 57,1 % 
населения округа. Высокую концентрацию населения на данной территории можно объ-
яснить расположенными здесь «микрорайонами» Орла. Город переступил свои границы 
и развивается вне своих пределов, те территории, на которых расположены новые микро-
районы, можно считать городскими, это «реальный город», но де-юре это не так. В пер-
спективе, при обновлении генерального плана Орла, эти участки должны войти в состав 
города. В вышеупомянутых муниципалитетах расположен 91 НП, средняя плотность на-
селения 93 чел/км2.

К муниципальным образованиям со средней людностью можно отнести 
Большекуликовское, Лошаковское и Пахомовское СП, которые расположены в средней 
части округа. В 64 НП, находящихся на территории данных СП, проживает 20 % насе-
ления округа. Густота сети расселения – 14 НП/100 км2, плотность населения на этой 
территории – 86 чел/км2.



166

Maps and GIS in socio-demographic research

Рис. 3. Территориальная концентрация населения в зонах транспортного обслуживания 
Орловского МО в 2021 г., в % от численности населения округа*

Fig. 3. Territorial concentration of the population in the transport service zones of settlements 
of the Oryol municipal district in 2021, as % of the population of the district

* Источник: авторская разработка.

Малолюдные сельские поселения исследуемой территории – это Сабуровское, 
Лавровское, Станово-Колодезьское, находящиеся в южной части округа, и Становское сель-
ское поселение, расположенное к северо-востоку от Орла. Суммарно на их долю приходится 
четверть всей территории округа, здесь находится 74 НП, в которых проживает 15,6 % всего 
населения. Плотность населения равна 23 чел/км2, густота сети расселения – 14 НП/100 км2.

Остальные пять СП малонаселенные, к ним относятся Троицкое, Голохвастовское, 
Спасское, Масловское, Жиляевское и Моховицкое. Они расположены в южной и северной 
частях периферии Орловского МО. Их суммарная доля в численности населения округа не 
превышает 7 % несмотря на то, что они занимают 32,7 % всей исследуемой территории.

В «окрестностях Орла» – зоне с самой высокой интенсивностью движения об-
щественного транспорта – основная масса населения сконцентрирована к северу от горо-
да, на территории Неполодского и Платоновского сельских поселений. Зона приурочена 
к «микрорайонам» и крупным автодорогам Орел–Москва, Орел–Калуга. Здесь проживает 
24,4 тыс. чел. – это 54 % населения первой пригородной зоны Орла.

Во всей зоне «ближнего пригорода» концентрация населения равномерно низкая и 
не превышает 4,5 %. На юге и севере данной зоны выделяются участки с особо низкой 
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людностью – ниже 1,5 %. Населенные пункты СП Становское, Лошаковское, Троицкое, 
Большекуликовское практически в полном составе вошли в ближний пригород, а также 
часть НП Неполодского и Платоновского СП, не отнесенных к «окрестностям города».

Рис. 4. Пространственная структура пригородных зон города Орла в 2021 г.*
Fig. 4. Spatial structure of suburban areas of the city of Orel in 2021

* Источник: построено авторами на основе данных исследования

В зоне «транспортной дискриминации» («дальний пригород») проживает 1209 чел. 
(1,6 %). Эта территория нуждается в реорганизации транспортного сообщения.

Отображенная на рисунке 4 пространственная структура наглядно показывает зако-
номерность в пространственном распределении населения. На ней отчетливо видно сниже-
ние людности от центра к периферии.

В работе продемонстрировано, что транспортная доступность играет большую роль 
в формировании системы расселения, а также позволяет дифференцировать городские про-
странственные структуры.

Органы власти, ответственные за транспорт, должны обратить внимание на террито-
рии с плохой транспортной доступностью. Требуется разработка верной стратегии разви-
тия [Кирюнин, Артамошин, 2021], следует разрабатывать новые маршруты движения обще-
ственного и скоростного транспорта, новые и существующие маршруты должны отвечать 
требованиям «доступной среды», должны быть снижены тарифы для незащищенных слоев 
населения (студенты, пенсионеры, лица с низким доходом). Эта категория людей нуждается 
в транспортном сообщении с городом. Для них эта связь порой жизненно необходима. Ведь 
город является местом предоставления множества услуг, начиная с работы и заканчивая бы-
товыми целями (например, посещение медицинских учреждений, центров бытовых услуг, 
МФЦ).

Согласно теории центральных мест, население, обслуживаемое центральным рай-
оном, определяется количеством видов услуг, которые он может предложить. Вследствие 
пространственного взаимодействия с городской средой формируются потоки людей, ма-
териалов и информации. Пространственные взаимодействия внутри основной городской 
зоны являются наиболее активными и определяются внешними причинами в соответствии 
со спектром потребностей, которые может удовлетворить городская среда. Собственно 
возможность удовлетворения материальных и социально-духовных потребностей лежит в 
фундаменте коммуникаций города и пригорода.
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Это говорит о тесной взаимосвязи между городом и сельской местностью, окру-
жающей его. Базой этих взаимосвязей служат поездки к месту работы. Именно ана-
лиз таких поездок может служить основой для определения зоны влияния города и его 
пригорода.

Сельское население распределено неравномерно [Заводских и др., 2017. с. 772–783], 
вследствие чего сельские территории легко поддаются межеванию на исключительно сель-
ские и пригородные районы.

В этом исследовании в основном рассматривалось распределение населения для 
оценки транспортной доступности территорий.

Для выделения пригородных зон зачастую используют гравитационные модели, ос-
нованные на данных о численности населения и экономической статистике, которые позво-
ляют создавать модель территориального взаимодействия.

Определение пригородов имеет практическое значение для системы территориаль-
ного планирования. Планирование пригородных территорий напрямую зависит от взаи-
мосвязанности городской территории и сельской местности в зоне их контакта, от функ-
ций, которые выполняет конкретная зона. Картирование пригородов позволяет оценить 
влияние центрального города на окружающую среду. Оно помогает в ретроспективе по-
нять, как менялась эта территория, как преобразовывались функции ее землепользования. 
Территориальное планирование пригородных зон позволят выявить потенциальные кон-
фликты в режимах землепользования, определить границы зеленого буфера города, его се-
литебную зону. Определение границ и моделирование роста пригорода дают возможность 
заранее спланировать территорию, определить охраняемую зону, зону застройки, промыш-
ленные и сельскохозяйственные зоны.

Вместе с тем, коммуникация сельской местности и города является разноплановым 
и многогранным процессом, исследование которого не может ограничиваться только транс-
портным зонированием территории.

В последующих исследованиях для большей точности оценки взаимодействия го-
родских и сельских территорий следовало бы использовать данные о маятниковых мигра-
циях, пассажирообороте, автомобильном трафике. К тому же немаловажную роль играют 
полевые исследования на местности. Так, можно было бы провести анкетирование населе-
ния для выявления территориальной принадлежности, места работы, способа и частоты по-
сещения города или пригорода. Такая информация могла бы позволить уточнить локальные 
границы и учесть все нюансы при выделении пригородной зоны.

ВЫВОДЫ
Люди предпочитают селиться на территории с высокоорганизованным транспорт-

ным обслуживанием, они не желают проживать в местах, где транспортная доступность 
находится на низком уровне. Зачастую сельский населенный пункт не может удовлетворить 
широкий диапазон потребностей населения, поэтому связь с городом крайне необходима. 
Для сельского человека город – это в первую очередь социальный центр, место, где на-
ходятся поликлиники, образовательные организации, центры социального обслуживания. 
Город – это территория скопления высококвалифицированных специалистов в различных 
областях. Для таких территорий, которые не имеют какого-либо транспортного обслужи-
вания, за исключением индивидуального, необходимо создание и реализация специальных 
программ, направленных на устранение этой социальной несправедливости.

Данное исследование позволяет определить границы пригорода посредством 
оценки территориальной концентрации пригородного населения в зонах транспортного 
обслуживания.
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В работе проанализирована территориальная структура населения в зонах транс-
портного обслуживания города Орла, которые были выделены вследствие изучения марш-
рутов скоростного и пригородного автобусного сообщения и схемы направления приго-
родных электропоездов между городом и окружающим его Орловским муниципальным 
округом.

Результаты показывают, что удельный вес населения в ближайшей к городу зоне 
транспортного обслуживания гораздо выше. Результатом анализа территориальной концен-
трации населения стал вывод о том, что транспортное сообщение коренным образом влияет 
на систему расселения населения, демонстрирует тенденцию расселения в зонах с лучшим 
транспортным сообщением.

Если говорить о применении метода транспортного зонирования для идентификации 
пригородной зоны, то данный метод позволяет наглядно увидеть и изучить пригородную 
структуру расселения, анализ которой способен показать реальные границы влияния города.

Данное исследование показывает возможность использования метода транспортного 
зонирования для выделения пригородной зоны крупного города, дополняет существующие 
исследования в области изучения зон на контакте городских и сельских территорий.
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АННОТАЦИЯ

Региональные столицы – важная категория городов Юга Европейской России, в ко-
торых проживает более четверти (25,6 %) населения макрорегиона и сконцентрирован зна-
чительный демографический потенциал. Юг Европейской России включает редкие для со-
временной России территории с естественным приростом населения, регионы и столицы с 
высокими показателями миграционного прироста, а также территории с неблагоприятной 
демографической ситуацией. Для изучения территорий со столь дифференцированной мно-
гоплановой демографической ситуацией использованы геоинформационные технологии, 
позволяющие консолидировать статистические данные из разнообразных источников, про-
водить пространственный анализ, моделировать и визуализировать исследуемые процессы. 
Реализация данного запроса возможна с применением атласных информационных систем 
(АИС), активно использующихся в разных предметных областях, в том числе при исследова-
нии социально-экономических и демографических процессов. В рамках исследования нами 
разработана атласная информационная система «Региональные столицы Юга Европейской 
России», состоящая из 2-х основных блоков: структурный блок, включающий базовую ГИС-
платформу, картографическую основу, базу геоданных и блок моделирования и визуализа-
ции, отвечающий за подготовку картографических и визуальных моделей. АИС содержит 
6 тематических разделов: этнодемографические и миграционные процессы («Численность 
населения», «Демографические показатели», «Миграционные показатели», «Этническая 
структура населения»), «Covid-19» (содержит показатели по заболевшим, умершим, выле-
чившимся от коронавирусной инфекции, естественному приросту населения), «Большие 
данные (Big Data)», консолидирующий показатели по рынку недвижимости и индексу каче-
ства городской среды, как важных факторов формирования демографической и миграцион-
ной ситуации. Это позволяет проводить моделирование, тематическое картографирование, 
создавать различные визуальные сюжеты для всестороннего комплексного пространствен-
ного анализа, тем самым повышать уровень проводимой аналитики при принятии экономи-
чески обоснованных управленческих решений в региональных столицах Юга Европейской 
России. Дополнительно описана возможность интеграции АИС с веб-сервисами.
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ABSTRACT 
Regional capitals are an important category of cities in the South of European Russia, 

where more than a quarter (25.6 %) of the population of the macroregion lives and a significant 
demographic potential of the region is concentrated. The south of European Russia includes re-
gions with natural population growth which are rare for modern Russia, regions and capitals with 
high rates of migration growth, as well as territories with an unfavorable demographic situation. 
To study territories with such a differentiated multidimensional demographic situation, geoinfor-
mation technologies were used to consolidate statistical data from various sources, conduct spatial 
analysis, model and visualize the processes under study. The realization of this request is possible 
with the use of atlas information systems (AIS), which are actively used in various subject areas, 
including the study of socio-economic and demographic processes. As part of the research, we 
have developed an atlas information system “Regional Capitals of the South of European Russia”, 
consisting of 2 main blocks: a structural block includes a basic GIS platform, a cartographic frame-
work, a geodata database and a modeling and visualization unit responsible for the preparation 
of cartographic and visual models. AIS contains 6 thematic sections: ethnodemographic and mi-
gration processes (“Population size”, “Demographic indicators”, “Migration indicators”, “Ethnic 
structure of the population”), “Covid-19” (contains indicators for the sick, deceased, cured of 
coronavirus infection, natural population growth), “Big Data (Big Data)” consolidating indicators 
on the real estate market and the urban environment quality index as important factors in the for-
mation of the demographic and migration situation. This makes it possible to conduct modeling, 
thematic mapping, creation of various visual plots for comprehensive complex spatial analysis. It 
allows to increase the level of analytics in the process of making economically determined man-
agement decisions in the regional capitals of Southern European Russia. Additionally, the possi-
bility of integrating AIS with Web services is described.

KEYWORDS: atlas information system, regional capitals, the South of European Russia, 
geoinformation technologies, mapping

ВВЕДЕНИЕ
Региональные столицы выступают особой категорией городов на карте России – 

в них проживает более 53,7 % городского населения России (58,8 млн. чел.)4. Кроме ад-
министративных функций они выполняют образовательные (концентрируя ведущие ВУЗы 
регионов), транспортные (выступая, как правило, важнейшими узлами субъектов), культур-
ные, промышленные и другие функции, при этом зачастую являясь крупнейшими городами 
своих субъектов [Лексин, 2006]. Эти вводные подтверждают важную роль региональных 
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er/12781 (дата обращения 01.02.2022).
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столиц в системе расселения страны. Региональные столицы притягивают значительные 
миграционные потоки, являясь магнитами для внутрирегиональных (из сельской местно-
сти, малых и средних городов), международных, реже – межрегиональных мигрантов, тем 
самым концертируя в себе большой демографический потенциал страны. В то же время в 
последние годы отмечается сокращение темпов миграционных потоков, особенно из сель-
ской местности. [Рязанцев и др., 2020]. 

На Европейском Юге России в демографическом отношении выделяется две ярко 
выраженные зоны: зона 1 – национальные республики, для большинства из которых ха-
рактерен устойчивый естественный прирост населения – Чечня, Ингушетия, Дагестан 
(за  исключением Адыгеи, Северной Осети, Калмыкии), сочетающийся с миграционной 
убылью в большинстве регионов. Зона 2 – регионы с преимущественно русским населени-
ем, остающиеся привлекательными в миграционном отношении, характеризующиеся де-
популяцией, особенно в последние годы [Белозеров и др., 2014, 2019]. Демографические 
и миграционные процессы имеют свои пространственные закономерности, в основном за-
висящие от уровня социально-экономического развития исследуемых территорий. В этой 
связи необходим комплексный подход к изучению регионов и региональных столиц Юга 
Европейской России, позволяющий консолидировать различные статистические данные из 
разнообразных источников информации, проводить пространственный анализ, моделиро-
вать и визуализировать исследуемые процессы. Данный запрос полностью позволяют реа-
лизовать Атласные информационные системы (АИС). 

По функциональным возможностям АИС относятся к высшему классу электронных 
атласов и применяются в виде систем поддержки принятия решений, выработки сценари-
ев развития территории, процессов и др. Они имеют развитые моделирующие функции, 
позволяют визуализировать геопространственные данные и проводить разнообразный 
анализ, вплоть до разработки возможных вариантов развития и прогнозов исследуемых 
процессов [Яблоков, Тикунов, 2016]. Применением АИС в различных предметных обла-
стях занимались многие российские и зарубежные ученые. Одним из первых определе-
ние атласной информационной системы сформулировал [Ormeling, 1995, 1996]. Под АИС 
понимается компьютеризированная геоинформационная система, связанная с конкретной 
территорией в сочетании с тематической частью, где доминирующую роль играют карты 
[Тикунов, 2004; Яблоков, Тикунов, 2016]. Интеграцию ГИС с мультимедиа рассматривали 
[Schneider, 1999; Craglia, Raper, 1995; Savini et al., 2018] применение ГИС и АИС [Xavier, 
1999; Ku et al., 2016], в том числе в исследовании здоровья населения [Richards et al., 
1999]. Атласные интерактивные и мультимедийные системы как картографические плат-
формы геосвязи [Lechthaler, 2010], мультимедийные атласные информационные системы 
[Hurni, 2008, 2017]. Большой вклад в развитие АИС в России внес В.С. Тикунов, которому 
принадлежат основополагающие труды в этой области. Это – атласные информационные 
системы для принятия решений [Тикунов, 2004], новые подходы в атласном геоинформа-
ционном картографировании [Тикунов и др., 2016], устойчивое развитие России [Tikunov, 
2002], отдельных регионов мира [Тикунов и др., 2019], российско-украинского приграничья 
[Тикунов и др., 2014], Байкальского региона [Тикунов, Яблоков, 2013]. Разработке отрасле-
вых, либо региональных АИС посвящены работы отечественных исследователей: монито-
ринг земель Сахалинской области [Верхотуров, 2016], устойчивого развития прибрежной 
зоны Азовского моря [Архипова, Лычагина, 2018]. Популярным в последние годы являют-
ся возможности веб-атласного картографирования [Кошкарев и др., 2010; Казьмина и др., 
2013] и др. Проведены исследования, посвященные вопросам разработки АИС и изучению 
этнодемографических и миграционных процессов в регионах [Белозеров, Тикунов, Панин, 
2008; Чернова, 2016], в больших городах [Черкасов, 2020]. 
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Целью исследования является разработка атласной информационной системы на 
примере региональных столиц Юга Европейской России. АИС позволяет объединять боль-
шой объем разнообразных данных для выявления региональных особенностей и простран-
ственно-временных закономерностей демографического развития регионов и их столиц 
такой сложной в демографическом отношении территории как Юг Европейской России. 
Реализация цели данного исследования потребовала решения следующих задач: определе-
ние базовой ГИС-платформы; разработка тематических блоков АИС; формирование базы 
геоданных; картографирование и моделирование исследуемых процессов; публикация и ин-
теграция материалов в веб-среду.

 Предлагаемая АИС позволяет повысить качество аналитических материалов, необ-
ходимых для принятия управленческих решений при разработке документов стратегическо-
го и территориального планирования регионов и их столиц. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
АИС «Региональные столицы Юга Европейской России» ориентирована на обобще-

ние и согласование разнообразной статистической информации об этнических, демогра-
фических, миграционный процессах, динамики численности населения, больших данных 
(Big Data) за продолжительный период времени 1989–2021 гг. в регионах и городах Юга 
Европейской России, выполняющих столичные функции: непосредственно региональ-
ные столицы (Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Грозный, Ростов-на-Дону, Краснодар, 
Майкоп, Махачкала, Магас, Нальчик, Симферополь, Ставрополь, Черкесск, Элиста), город 
федерального значения – Севастополь, а также выполняющий функции столицы Северо-
Кавказского федерального округа – Пятигорск. Статистической базой исследования послу-
жили данные федеральной службы государственной статистики Российской Федерации – 
Росстат1, единой межведомственной информационно-статистической системы2, базы дан-
ных показателей муниципальных образований3 и других ведомств, материалы всесоюзной 
(1989 г.) и всероссийских (2002, 2010 гг.) переписей населения, а также текущего стати-
стического учета по демографическим и миграционным показателям, численности и этни-
ческой структуре населения за период с 1989 по 2021 гг. Информационной базой сюжета, 
связанного с Covid-19, явились статистические данные Роспотребнадзора РФ4, Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ)5, данные сайта стопкоронавирус.рф6. Источником 
больших данных (Big Data) как одного из дополнительных индикаторов, дающих инфор-
мацию о возможных причинах, влияющих на исследуемые процессы, выступили стоимость 
квадратного метра жилья и индекс качества городской среды (основанный на 36 индикато-
рах)7, собранные на 2021 г. АИС развернута на базе ГИС-платформы Arc GIS,  позволяющей 

1 Росстат – Федеральная служба государственной статистики. Электронный ресурс: https://rosstat.gov.ru/
folder/12781 (дата обращения 10.02.2022).
2 ЕМИСС – единая межведомственная информационно-статистическая система. Электронный ресурс: https://
www.fedstat.ru/ (дата обращения 01.03.2022).
3 База данных показателей муниципальных образований. Электронный ресурс: https://www.gks.ru/dbscripts/
munst/ (дата обращения 05.03.2022).
4 Роспотребнадзор РФ – Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека. Электронный ресурс: https://www.rospotrebnadzor.ru/ (дата обращения 15.02.2022).
5 Всемирная организация здравоохранения. Электронный ресурс: https://www.who.int/ru (дата обращения 
18.02.2022).
6 Стопкоронавирус.рф – официальная статистическая информация о коронавирусе в России. Электронный 
ресурс: https://стопкоронавирус.рф/ (дата обращения 20.02.2022).
7 Индекс качества городской среды. Электронный ресурс: https://индекс-городов.рф/#/ (дата обращения 
08.03.2022).
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проводить  комплексный пространственный мониторинг исследуемых процессов и осу-
ществлять картографирование различными способами (качественного и количественного 
фона, точечным, способом картодиаграмм, анаморфоз и др.). С помощью Arc GIS можно  
моделировать (3-D моделирование), создавать схемы, графики. В роли инструмента допол-
нительной визуализации выступает Adobe Illustrator. Важным принципом АИС является по-
лимасштабный подход, что позволяет проводить исследования на разных территориальных 
уровнях (макрорегиональном, региональном, поселенческом, поквартальном), тем самым 
составляя наиболее полную картину, характеризующую ситуацию.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
АИС в структурном отношении состоит из двух основных блоков, отображен-

ных в концептуальной схеме (рис. 1). 1 – Структурный блок, включающий базовую ГИС-
платформу, картографическую основу, базу пространственных данных (геоданных), подго-
товленные на различных пространственных уровнях и учитывающие широкий перечень 
статистических показателей. 2 – Блок моделирования и визуализации, в котором отображе-
ны основные картографические сюжеты и модели, подготовленные различными способами, 
а также итоговые интерактивные формы представления информации, в том числе интегра-
ция с веб-ресурсом. 

Базовая ГИС-платформа. Для разработки АИС «Региональные столицы Юга 
Европейской России» базовыми выступили функции и инструменты, основанные на про-
граммной платформе ArcGIS (ArcMap, ArcGIS Pro, ArcGIS Online) фирмы ESRI, которые за-
рекомендовали себя как одни из лидеров геоинформационного программного обеспечения, 
в том числе в исследовании этнодемографических и миграционных процессов, примене-
нии больших данных, пространственном анализе территории различного масштаба. Данная 
платформа позволяет создавать тематические запросы, структурировать и передавать стати-
стическую информацию, получать новые данные на основе существующих. Важным пре-
имуществом являются широкие возможности картографо-геоинформационного моделиро-
вания, подготовка высококачественных визуальных моделей и их дальнейший экспорт в 
наиболее популярные векторные и растровые форматы графических редакторов. 

Картографическая основа. Базой для разработки картографической основы Юга 
Европейской России является административная карта Российской Федерации, содер-
жащая набор взаимозависимых векторных слоев с заполненными атрибутивными дан-
ными, сопоставимый с иерархией административно-территориального деления страны 
(Юг Европейской России – субъекты РФ – региональные столицы). Разработанная картогра-
фическая основа имеет географическую систему координат «GCS_WGS_1984», специально 
подобранную для Юга Европейской России, с корректным отображением регионов и их 
столиц в масштабе 1 : 6 000 000 (в 1 см 60 км). Пунсоны региональных столиц отличаются 
размером в зависимости от категории городов (города-миллионеры, крупнейшие, крупные, 
большие, малые) (рис. 2). Также разработана серия картографических основ для каждой из 
региональных столиц для анализа внутригородских тенденций.

База пространственных данных (геоданных) основана на строгой иерархии составля-
ющих элементов. Структура таблицы базы данных состоит из следующих полей: «Название 
таблицы», «Описание таблицы», «Название поля», «Тип поля», «Число десятичных знаков», 
«Содержание», каждое из этих полей имеет более сложную структуру. Представленные поля 
несут в себе информацию о порядковом номере региональной столицы, региона в таблице – 
«Object ID», о геометрии объекта (точка, полигон) – «Geometry», имеют номер из общерос-
сийского классификатора объектов административно-территориального деления – «ОКАТО» 
или «ОКТМО», наименование федерального округа – «FO», наименование региона – «Name». 
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Далее идет название показателя, например, «Динамика численности населения-2020». Данные 
собираются за каждый год в виде абсолютных (чел.) и относительных (%) показателей. Важно 
отметить, что база данных структурирована таким образом, что на любом из этапов исследо-
вания можно добавлять новую статистическую информацию, и тематические блоки автома-
тически интегрируются с уже существующей базой данных. Внутренняя структура картогра-
фической основы и базы статистических данных сформирована особым образом для возмож-
ности дальнейшей интеграции их между собой.

Рис. 1. Концептуальная схема организации АИС «Региональные столицы 
Юга Европейской России»

Fig. 1. Conceptual scheme of the organization of AIS “Regional capitals  
of the South of European Russia”
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Рис. 2. Картографическая основа Юга Европейской России в среде ArcGIS
Fig. 2. Cartographic basis of the South of European Russia in the ArcGIS environment

В базе данных собраны статистические материалы по 6-ти тематическим блокам 
( датасетам): «Численность населения», «Демографические процессы», «Миграционные 
процессы», «Этническая структура населения», «Covid-19», «Большие данные (Big Data)».

1. Численность населения. В представленном блоке собраны данные по численности 
населения региональных столиц и их субъектов за период 1989–2020 гг., а также рассчитаны 
показатели динамики численности населения по городам и регионам, данные показателей 
средних темпов прироста численности населения в год за тот же период. Дополнительно 
рассчитаны абсолютные и относительные показатели изменения численности населения 
внутри периода исследования: 1989–2002, 2002–2010, 2010–2020 гг. 

2. Демографические процессы. В данном блоке собраны статистические материа-
лы по рождаемости, смертности, естественном приросте населения (чел.) и коэффициенте 
естественного прироста населения (%), по регионам и региональным столицам за период 
с 2002–2020 гг. Также рассчитаны показатели по межпереписным периодам: 2002–2010 гг., 
2010–2020 гг.
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3. Миграционные процессы. В представленном блоке собраны данные по прибыв-
шим и выбившим мигрантам, миграционному приросту (чел.) и рассчитаны коэффици-
енты миграционного прироста (%) по регионам и региональным столицам за период с 
2002–2020 гг. Также рассчитаны показатели по межпереписным периодам: 2002–2010 гг., 
2010–2020 гг. и представлены данные по структуре миграционных потоков в регионах и 
региональных столицах (внутрирегиональные, межрегиональные и международные ми-
грационные потоки).

4. Этническая структура населения. В данном блоке содержатся сведения об этниче-
ской структуре населения субъектов Юга Европейской России с учетом более чем 50 этно-
сов. Отдельный слой содержит такую же информацию по региональным столицам. Помимо 
этого, данные дополнены расчетными показателями, к примеру, такими как динамика этни-
ческой структуры населения; рассчитан индекс этнической мозаичности для региональных 
столиц; рассчитан удельный вес различных этносов в структуре населения. Данные по эт-
нической структуре населения заканчиваются 2010 годом, в связи с тем, что данные послед-
ней переписи населения пока не опубликованы. 

5. Covid-19. Данный блок наполнен статистической информацией по заразившимся и 
умершим от коронавирусной инфекции Covid-19 в регионах и региональных столицах Юга 
Европейской России за 2 года в период с 12.03.2020 по 12.03.2022. Рассчитаны коэффициен-
ты заражения и смертности. Дополнительно посчитаны показатели в целом для всего Юга 
России, для равнинных и горных территорий и др. Собраны данные в целом по России, по 
отдельным городам и макрорегионам для анализа доли Юга России и его региональных 
столиц на общероссийском фоне. 

6. Большие данные (Big Data). При анализе геодемографической ситуации, в попыт-
ках установить причины и возможную взаимосвязь в демографических и миграционных 
процессах, приходится прибегать к использованию альтернативных источников инфор-
мации. Одним из них, безусловно, являются данные, полученные с помощью технологий 
Big Data. Дополнительным индикатором, дающим информацию о возможных причинах, 
влияющих на исследуемые, в частности, миграционные процессы, может выступать стои-
мость квадратного метра жилья, а также индекс качества городской среды (основанный на 
36 индикаторах), размещенные нами в данном блоке. Статистические показатели собра-
ны по данным на 2021 г. по всем региональным столицам и регионам исследуемой нами 
территории. 

Отметим, что все перечисленные выше показатели собраны в тематические да-
тасеты, которые подготовлены на всех пространственных уровнях (макрорегиональ-
ный, региональный, поселенческий), сведения по стоимости квадратного метра жилья 
дополнительно собраны на поквартальном уровне. База данных «Региональные столи-
цы Юга Европейской России» зарегистрирована в Роспатенте. Номер свидетельства: 
RU 2021621645. 2021.

Блок моделирования и визуализации. Для подготовки итоговых карт, схем и графи-
ков используются инструменты дополнительной визуализации и обработки картографи-
ческих моделей Adobe Illustrator и Adobe InDesign. Первая программа является вектор-
ным графическим редактором, позволяющим готовить качественные картографические 
модели. Вторая – инструментом верстки, позволяющим компоновать серии картографи-
ческих материалов и создавать непосредственно классические атласы. Важно отметить, 
что ArcGIS имеет специальные расширения, дающие возможность экспортировать дан-
ные высокого качества из ГИС-среды в графический редактор, как в векторном, так и в 
растровом формате, для дальнейшей обработки и подготовки высококачественных визу-
альных моделей. 
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Картографирование и моделирование исследуемых процессов основано на примене-
нии следующих методов: 

● центрографический – показаны центры тяжести расселения народов в регионах 
Юга России, в том числе в региональных столицах. Метод позволяет оценить смещение 
центра расселения определенного этноса за временной период; 

● картографический (качественного и количественного фона) – наиболее часто ис-
пользуемый метод, способный передать количественные и качественные различия демогра-
фических и миграционных процессов в пределах регионов и их столиц;

● метод картодиаграмм, который используется как сравнение двух изображений сум-
марной величины абсолютных показателей с помощью диаграмм, размещаемых на карте 
внутри региональных столиц и регионов и выражающих суммарную величину показателя 
(рождаемость, смертность, прибывшие, выбывшие, сравнение численности населения эт-
носов, число заболевши и умерших Covid-19 и др.), либо сравнение одного и того же пока-
зателя за разные годы;

● метод анаморфоз представляет гипертрофированное визуальное искажение границ 
регионов и городов согласно заданному показателю (численность населения, миграцион-
ный прирост, естественный прирост, доля определенного этноса и др.); 

● точечный способ используется для картографирования массовых рассредоточен-
ных явлений, с помощью которого обозначается определенное количество единиц (в нашем 
случае численность населения этноса, число заболевших, заразившихся и др.) посредством 
точки, располагаемой в пределах административных границ.

● 3-D моделирование. Способ, позволяющий наиболее легко воспринимать отобра-
жение показателя (численность населения и др.) на местности. 

Применение многовариантности моделирования для одного и того же пространствен-
ного явления (демографических, миграционных процессов и др.), с возможностью сопоставле-
ния исследуемых моделей во временном периоде исследования, повышает  информативность 
исследования, обеспечивает более детальное описание изменений процесса, позволяет выя-
вить закономерности и тренды в изменении этнодемографической структуры населения как в 
целом на Юге Европейской части России, так и в региональных столицах.

Подготовлен комплект оригинальных геоинформационных моделей, картографи-
ческих произведений и визуальных моделей по этническим, демографическим, миграци-
онным процессам, Covid-19, рынку недвижимости и индексу качества городской среды в 
региональных столицах Юга Европейской России, позволяющий подойти комплексно к ис-
следованию данных процессов:

● динамика численности населения региональных столиц и субъектов Юга 
Европейской России за период 2002–2020 гг., 2002–2010 гг., 2011–2020 гг. (рис. 3);

● ежегодные темпы прироста численности населения в региональных столицах и 
субъектах Юга Европейской России за период 2002–2020 гг., 2002–2010 гг., 2011–2020 гг.;

● этническая структура населения регионов и региональных столиц Юга Европейской 
России за период 2002–2010 гг.;

● индекс этнической мозаичности региональных столиц Юга Европейской России за 
период 2002–2010 гг.;

● преобладающие, вторые и третьи по численности, этносы в региональных столи-
цах (2002 и 2010 год);

● естественный прирост населения в региональных столицах и субъектах Юга 
Европейской России за период 2002–2020 гг., 2002–2010 гг., 2011–2020 гг.;

● миграционный прирост населения в региональных столицах и субъектах Юга 
Европейской России за период 2002–2020 гг., 2002–2010 гг., 2011–2020 гг.;
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● территориальная структура миграционного прироста в региональных столицах и 
субъектах Юга Европейской России за период 2002–2020 гг.;

● стоимость 1 м2 квартир, домов и участков в среднем в регионах и региональных 
столицах по данным на 2021 г. 

● индекс качества городской среды в региональных столицах Юга Европейской 
России по данным на 2021 г. 

● число заразившихся, умерших, коэффициент заражения и смертности от Covid-19 в 
регионах и региональных столицах Юга Европейской России по данным за период с марта 
2020 г. по март 2022 г.

Рис. 3. Один из визуальных сюжетов: Динамика численности и темпы прироста 
численности населения региональных столиц Юга Европейской России

Fig. 3. One of the visual plots: Population dynamics and population growth rates of regional 
capitals of Southern European Russia
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Подготовленные комплекты картографических материалов и визуальных моделей на 
следующем этапе были распределены по тематическим блокам, дополнены иными графи-
ческими материалами и текстовым описанием и интегрированы в АИС, как пример – тема-
тический сюжет «Этническая структура населения» (рис. 4).

Рис. 4. Сюжет тематического раздела АИС «Этническая структура населения»
Fig. 4. The plot of the AIS thematic section “Ethnic structure of the population”
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Интеграция АИС и веб-среды. Интеграция разработанной атласной информацион-
ной системы «Региональные столицы Юга Европейской России» предусмотрена двумя ос-
новными способами: 

1 – интеграция с помощью приложения Esri “Story Map Series”, которое предусма-
тривает прямой импорт векторных данных из рабочей среды (Arc Map, ArcGIS Pro, ArcGIS 
Online) на онлайн-сервер Esri в интернет, с возможностью создания тематических блоков, 
добавлением текста, схем, графиков и любой дополнительной визуальной информации. 
У авторов имеется опыт интеграции данным способом на основе разработки геопортальных 
решений для туристической сферы Северного Кавказа. 

2 – интеграция с помощью серверного Web-приложения GIS WebServer Special 
Edition, от КБ «Панорама», универсального ГИС-приложения, позволяющего публикацию и 
интеграцию в интернет пространственных информационных ресурсов: баз пространствен-
ных данных, электронных карт, пространственных объектов, различной справочной инфор-
мации, схем, графиков и др.

Пользователи. Атласная информационная система дифференцирована в соответ-
ствии с уровнями пользователей и позволяет решать задачи, различающиеся по целевым 
установкам и степени сложности. Выделяются пользователи трех уровней. Базовый уро-
вень рассчитан на исследователей, не имеющих опыта работы с ГИС, позволяет визуально 
воспользоваться материалами АИС; системный уровень нацелен на специалистов, обла-
дающих опытом работы с базами данных; экспертный уровень ориентирован на специа-
листов, обладающих умением работать с ГИС–продуктами (моделирование процессов) и 
обладающих компетенциями в области исследования, прогнозирования демографических 
процессов. Материалы атласной информационной системы могут быть использованы при 
разработке документов стратегического и территориального планирования регионов, при 
принятии управленческих решений, направленных на регулирование этнодемографической 
ситуации в региональных столицах, агломерациях и регионах в целом. Материалы исследо-
вания используются в учебном процессе на кафедрах социально-экономической географии, 
картографии и геоинформатики, СКФУ, при разработке курсов «Социально-экономическая 
география», «ГИС в социально-экономических исследованиях», «Методы географических 
исследований» и др.

Атласная информационная система «Региональные столицы Юга Европейской 
России» содержит 6 тематических разделов: «Численность населения», «Демографические 
процессы», «Миграционные процессы», «Этническая структура населения», «Covid-19», 
«Большие данные (Big Data)». Все разделы логически и функционально связаны между со-
бой, что позволяет получать разнообразные аналитические выборки для четко поставлен-
ных задач. АИС предназначена для широкого круга специалистов в области подготовки до-
кументов территориального планирования, анализа этнодемографических и миграционных 
процессов, управленцев и т.д. 

ВЫВОДЫ 
Разработанная атласная информационная система «Региональные столицы Юга 

Европейской России» дает возможность комплексно исследовать этнодемографические и 
миграционные процессы, а также влияние на них различных факторов (Covid-19 и др.) в 
регионах и региональных столицах Юга Европейской России, что повышает уровень про-
водимой аналитики. Применение многовариантности моделирования, комбинирование 
различных подходов, возможность сравнивания моделей во временных отрезках, широкие 
возможности визуального отображения в АИС позволили значительно повысить инфор-
мативность исследования, обеспечить более детальное описание исследуемых процессов, 
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 выявить закономерности и тренды в изменении этнодемографической структуры населения 
как в целом на Юге Европейской части России, так и в региональных столицах. Дальнейшее 
развитие АИС как инструмента мониторинга предоставляет широкие возможности для ана-
лиза развития этнодемографических процессов на Юге Европейской России. Важным эта-
пом является возможность интеграции АИС с веб-сервисами, что способствует использова-
нию системы более широким кругом лиц.
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КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В КРЫМУ

АННОТАЦИЯ
Рассматривается методика получения и картографической интерпретации информа-

ции, выявленной в процессе исследования сельских территорий Крыма. Сельские террито-
рии этого региона представлены как пространство, альтернативное традиционному рекре-
ационному использованию Крымского полуострова. Подобный подход позволил выделить 
геоконцепт «Иной Крым». Границы этой территории имеют комплексный – природный и 
административный – характер, что позволило выделить ключевые точки исследования с 
привязкой к основным ландшафтно-геоморфологическим районам Крыма. Предложена про-
грамма исследования сельских территорий Крыма по двум тематическим блокам: выявле-
ние трансформационной динамики системы сельского расселения в границах всего Крыма 
и выявление проблематики сельского образа жизни в пределах «Иного Крыма». Результатом 
исследования пространственно-временной картины системы сельского расселения в Крыму 
стала карта «Сельское расселение Крыма». Карта иллюстрирует изменения численности 
сельского населения и плотности его расселения по результатам переписей 1989–2014 гг. 
Сделаны выводы о сокращении сети сельских населенных пунктов и депопуляции крым-
ских сел в постсоветский период; увеличении удельного веса малых сел с численностью на-
селения менее 200 чел. (28 %) и сельских поселений с числом жителей более 3000 чел. (6 %); 
изменении функций приморских сельских населенных пунктов с сельскохозяйственной на 
рекреационную, что положительно сказалось на их демографической ситуации; сохране-
нии пространственной неравномерности сельского расселения Крыма. Предложены резуль-
таты социологического опроса общественного мнения жителей 30 сельских поселений в 
14 муниципальных районах Республики Крым и в сельских населенных пунктах, входящих 
в пределы города федерального значения Севастополь. Сельский образ жизни проиллю-
стрирован картами структуры проблемного поля сельских территорий Крыма и перспектив 
проживания в них жителей полуострова; оценочных карт доходов сельских жителей и типо-
логии сельских территорий по уровню доходов. Выявлены основные проблемы сельского 
образа жизни в нерекреационных территориях Крыма: вымывание крестьянского образа 
жизни, сокращение личных хозяйств сельских жителей, повышенная мобильность жизни 
сельских жителей, восприятие эмиграции из сел Присивашья и Керченского полуострова 
как главного способа решения бытовых, социальных и экономических проблем, наличие 
острой проблемы сохранения ценностей сельского образа жизни в молодежной среде.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сельские территории, сельский образ жизни, социальная картогра-
фия, картографический сюжет, Крым
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CARTOGRAPHIC INTERPRETATION OF THE STUDY  
OF RURAL LIFESTYLE IN CRIMEA

ABSTRACT
The method of obtaining and cartographic interpretation of information revealed in the 

process of studying rural areas of Crimea is considered. The rural territories of this region are 
presented as an alternative space to the traditional recreational use of the Crimean Peninsula. This 
approach made it possible to single out the geoconcept “Other Crimea”. The boundaries of this 
territory have a complex – natural and administrative – character, which allowed us to identify key 
points of research with reference to the main landscape and geomorphological regions of Crimea. 
The program of research of rural territories of Crimea on two thematic blocks is proposed: iden-
tification of the transformational dynamics of the rural settlement system within the borders of 
the whole Crimea and identification of the problems of rural lifestyle within the “Other Crimea”. 
The result of the study of the spatial-temporal picture of the rural settlement system in the Crimea 
was the map “Rural settlement of Crimea”. The map illustrates the changes in the population of 
rural settlements and the density of rural settlement according to the results of the 1989–2014 
censuses. Conclusions are drawn about the reduction of the network of rural settlements and de-
population of Crimean villages in the post-Soviet period; an increase in the proportion of small 
villages with a population of less than 200 people (28 %) and rural settlements with a population 
of more than 3,000 people (6 %); a change in the functions of coastal rural settlements from agri-
cultural to recreational, which had a positive impact on their demographic situation; preservation 
of spatial unevenness of rural settlement of Crimea. The results of a sociological opinion poll of 
residents of 30 rural settlements in 14 municipal districts of the Republic of Crimea and in rural 
settlements within the boundaries of the federal city of Sevastopol are proposed. The rural lifestyle 
is illustrated by maps of the structure of the problem field of rural territories of Crimea and the 
prospects for residents of the peninsula to live in them; estimated income maps of rural residents 
and the typology of rural territories by income level. The main problems of the rural lifestyle in the 
non-recreational territories of the Crimea are revealed: the washing out of the peasant lifestyle, the 
reduction of personal farms of rural residents, increased mobility of rural residents, the perception 
of emigration from the villages of Prisivashye and the Kerch Peninsula as the main way to solve 
everyday, social and economic problems, the preservation of the severity of the problem of pre-
serving the values of rural lifestyle among young people.

KEYWORDS: rural territories, rural lifestyle, social cartography, cartographic plot, Crimea
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ВВЕДЕНИЕ
Картографирование сельского образа жизни относится к наименее апробирован-

ному разделу социально-экономической картографии. Возможно, это связано с тем, что 
в отечественной общественной географии сельские территории чаще рассматриваются 
как пространственный базис рассредоточения аграрной функции в регионе. Образ жизни 
как система ценностных ориентиров сельского населения представляется исследователям 
сопутствующей информацией. Она как бы учтена самим фактом выбора людьми жизни 
вне городов. Но в истории России сельский образ жизни нередко становился индикато-
ром социальных рисков и трансформаций. Вспоминается известная в советский период 
тенденция «сближения города и деревни», которая входила в перечень сакральных тем 
изучения советского общества. «Сближение» должно было происходить на фоне стира-
ния различий между государственной и колхозно-кооперативной формами собственно-
сти. Одним из результатов этой социокультурной ломки стало вымирание советских, а 
затем и российских, деревень.

Отсутствие в большинстве современных атласных картографических изданиях 
сюжетов о предпосылках и самой трансформации сельского образа жизни замещается 
традиционными демографическими картами численного и половозрастного состава сель-
ских жителей, реже – их национальных и конфессиональных характеристик. Социологи 
одними из первых почувствовали информационную неполноту знаний о сельских терри-
ториях. В трудах Т.И. Заславской прозвучала мысль об «…особом социокультурном мире, 
который не собирается исчезать; он вмещает многие миллионы людей, воспитанных в 
крестьянской культуре с ее особыми ценностями, свыкшихся с сельским образом жиз-
ни, и, что очень важно, выполняющих уникальные функции по отношению к обществу» 
[Заславская,1999, с. 82].

Мир села – это пространство сохранения социокультурных корней страны, создающее 
феномен уникальности или «инаковости» территории. Вершиной российской классики гео-
графического изучения сельской местности признана книга В.П. Семенова-Тян-Шанского 
«Город и деревня в Европейской России», вышедшая в 1910 г. В этой работе впервые была 
проведена типология пространственных форм «русской оседлости». Попытка повторить 
упомянутую монографию в реалиях конца ХХ века была предпринята коллективом гео-
графов Института географии РАН в 2001 г., выпустивших исследование под динамичным 
названием «Город и деревня в Европейской России: сто лет перемен» [Город и деревня…, 
2001]. В последней из упомянутых монографий собрано 100 авторских картосхем, иллю-
стрирующих динамику постепенного изменения не только расселенческих, но и сущност-
ных, имеющих отношение к образу жизни людей, характеристик сельской России. В 2003 г. 
Т.Г. Нефедова выпустила монографию «Сельская Россия на перепутье», в которой основой 
исследования был выбран сельский образ жизни [Нефедова, 2003]. В последующем геогра-
фические представления об образе жизни сельского населения были дополнены трудами 
А.И. Алексеева и С.Г. Сафронова [Алексеев, 1989, 1990; Алексеев, Сафронов, 2015, 2017], 
Н.В. Зубаревич [Зубаревич, 2013, 2017]. 

Отметим, что в перечисленных работах географов-обществоведов картографиче-
ский метод исследования сельского образа жизни выполнял не основную, а дополнитель-
ную функцию, подтверждающую оценочные суждения авторов. Картографический метод 
привлекался для изучения сокращения занятости в сельском хозяйстве (деаграризация), ро-
ста роли селитебной и рекреационной функций сельских населенных пунктов, оттока насе-
ления в города, появление сезонно обитаемых поселений, поселений без трудоспособного 
населения и т.д. [Алексеев, Сафронов, 2015]. Пространственная картина этих явлений отра-
жена в таких картах, как «Доля сельских населенных пунктов (СНП) без трудоспособных 
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жителей от общей численности СНП», «Доля сельских населенных пунктов с трудоспо-
собным населением, в которых все занятые жители работают за пределами своего СНП», 
«Сельские населенные пункты без населения в 2010 г.» [Алексеев, Сафронов, 2017].

Картографические сюжеты, связанные с изучением изменений образа жизни в сель-
ских поселениях, встречаются и в зарубежных изданиях. Например, в работе М. Войцика 
«Прошлое и современные ключевые проблемы исследований в области географии сельских 
поселений в Польше» приводится фрагмент карты «Типология поселений с рекреационной 
функцией в зоне субурбанизации Лодзи» [Wojcik, 2014]. Отдельные пространственные сре-
зы сельской жизни в Северной Америке представляют аналитические карты, сопровожда-
ющие сайты специализированных организаций и публикации в СМИ. В их числе следует 
упомянуть карту Т. Фиша «Время в пути до ближайшего города (в минутах)» [Fish, 2021]1, 
серию карт состояния здоровья в сельской местности на портале Информационного центра 
сельского здравоохранения США – Rural Health Information Hub Maps [RHIhub, 2010]2, кар-
ту Ф. Риззато «Мобильная связь в сельской местности» [Rizzato, 2019]3.

Можно констатировать отсутствие традиции составления картографических прило-
жений в получивших распространение социологических исследованиях сельского образа 
жизни и в отечественной, и в зарубежной картографии. Это в значительной мере сужает воз-
можности выявления особенностей территориальной дифференциации таких составляю-
щих сельского образа жизни, как труд, быт, досуг, общественная и культурная жизнь. Слабая 
разработанность методик картографирования социологических опросов в отечественной 
науке имеет исторические корни, т.к. в период методологического расцвета отечественной 
тематической социально-экономической картографии в 1960–1980 гг. социологические ме-
тоды не имели большой популярности и не рассматривались картографами и географами в 
качестве важного источника первичной информации. В зарубежном научном пространстве 
социальная картография распространялась, главным образом, на городскую среду, игнори-
руя социальные отношения в сельских территориях [Вавилина, 2015]. Несмотря на уни-
версальность картографического метода, в современном научном пространстве в области 
социальных наук (в т.ч. и в практике применения метода соцопросов в географических ис-
следованиях) не предложены стройные методики картографирования социальной реально-
сти сельских территорий.

Целью статьи является интерпретация пространственной информации, полученной в 
ходе картографирования результатов социологического опроса сельского населения Крыма 
для расширения и корректировки методического аппарата общественно-географических ис-
следований этой категории жителей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для изучения сельского образа жизни выбран Крымский полуостров. Эта террито-

рия традиционно исследуется географами как рекреационная, особенно в пределах трехки-
лометровой полосы вдоль побережий Черного и Азовского морей. Вместе с тем, три чет-
верти площади Крымского полуострова занято так называемыми «глубинными районами», 
удаленными от морских побережий и выполняющими в системе расселения населения 

1 Fish T. Locating Rural America. 2021. Web resource: https://fish.substack.com/p/locating-rural-america?s=r 
( accessed 18.04.2022).
2 RHIhub Maps on Rural Health Status, 2010. Web resource: https://www.ruralhealthinfo.org/rural-maps/health-sta-
tus (accessed 19.04.2022).
3 Rizzato F. Mobile experience in rural USA. An operator comparison. Web resource: https://www.opensignal.
com/2019/09/24/mobile-experience-in-rural-usa-an-operator-comparison (accessed 19.04.2022).
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Крыма преимущественно аграрную функцию. Эту территорию в своей работе мы обозна-
чили как сельскую, не имеющую доминирующей рекреационной функции, позволяющую 
именовать ее геоконцептом «Иной Крым» в сравнении с пространством «Крыма курортно-
го» [Швец и др., 2021]. В ландшафтном отношении это степные пространства, распахан-
ные более, чем на 70 %. Южную границу сельского Крыма мы условно провели по линии 
Евпатория–Саки–Гвардейское–Кировское–Приморский.

Понимая, что в предгорной и горной частях Крыма имеются сельские поселения, 
в которых образ жизни людей отчасти подобен равнинным (степным), мы включили их в 
объект исследования нашей работы. Таким образом, сельские территории представлены в 
нашей работе сочетанием административных единиц в пределах компактного массива рав-
нинных и фрагментированных рельефом предгорных и горных пространств Крымского по-
луострова. Административная соотнесенность сельских территорий позволила интерпрети-
ровать их статистические характеристики, возникшие в процессе проведения социологиче-
ского опроса общественного мнения в их пределах.

Сельские территории Крыма, отнесенные нами к «Иному Крыму», концентриру-
ют более 100 сельских поселений, в которых проживает более 60 % сельского населения 
полуострова. В июне 2021 г. авторами был проведен опрос общественного мнения жи-
телей 30 сельских населенных пунктов в 14 муниципальных районах Республики Крым 
и в сельских населенных пунктах, входящих в пределы города федерального значения 
Севастополь. Все поселения были выбраны в качестве ключевых точек для интерпре-
тации проблем, состояния и перспектив развития нерекреационных территорий Крыма. 
Пункты опроса отбирались по трем критериям: локализации в пределах разных типов 
ландшафтов Крыма; миграционной динамики населения в них и транспортной доступно-
сти административного центра до исследуемого населенного пункта (до 30 мин.; от 30 до 
60 мин.; свыше 60 мин.).

В опросе общественного мнения использовалась стратифицированная выборка, в ко-
торой существенными критериями респондентов сельского населения в возрасте от 18 лет 
и старше являлись половозрастные и этнические характеристики. В качестве процедуры 
сбора социологических данных в исследовании применялся один из основных опросных 
методов – прямое индивидуализированное интервьюирование с использованием стандар-
тизированной анкеты.

Общее число опрошенных составило 315 человек. Половая принадлежность респон-
дентов представлена 43,2 % мужчин и 56,8 % женщин (половозрастная структура населения 
Республики Крым по итогам переписи населения 2014 г. зафиксировала мужчин – 45,9 %; 
женщин – 54,1 %, в городе Севастополь, соответственно – 46,2 % и 53,8 %). Этническая 
структура респондентов целевой аудитории распределилась следующим образом: русские – 
53,7 %; украинцы – 21,6 %, крымские татары – 20,6 %, представители других национально-
стей – 3,8 %, отказавшиеся назвать национальность – 0,3 %. Возрастные когорты опрашива-
емых были представлены так: 18–30 лет – 14,6 %; 31–45 лет – 23,8 %; 46–60 лет – 32,4 % и 
старше 60 лет – 29,2 %. Статистическая ошибка выборки в среднем составила 4,5 %.

Поскольку изучение сельского образа жизни в нашем исследовании носило ком-
плексный характер, мы разделили его на два этапа: 

● выявление и картографирование трансформационной динамики системы сельского 
расселения в границах всего Крыма;

● выявление и картографический анализ проблематики сельского образа жизни в 
пределах «Иного Крыма» по материалам социологического опроса.

Результаты второго этапа относятся к тематическому разделу социальной карто-
графии, содержание которой связано с построением и использованием карт для изучения 
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пространственных закономерностей и особенностей развития социальной реальности 
и ее субъективного восприятия социальными группами. Методическая взаимообуслов-
ленность социологических исследований и картографического метода главным образом 
выражается в визуализации, экспликации и репрезентации результатов социологических 
опросов.

Анализ относительно редких примеров построения карт по материалам соцопросов 
позволил выявить следующие уровни использования картографического метода для целей 
социологических исследований:

1) методический уровень: карты характеристик точек наблюдений, выборки из тер-
риториальных операционных единиц соцопроса;

2) статистический уровень: карты, визуализирующие результаты соцопросов, их 
сводку и группировку;

3) аналитико-синтетический уровень: карты, отражающие результат выделения 
социально-территориальных общностей людей и фиксации их ключевых обобщающих 
характеристик;

4) оценочный уровень: карты, составленные на основе оценок респондентов или экс-
пертов тех или иных особенностей исследуемой социальной реальности;

5) конструктивный уровень: прикладные социальные карты, отражающие предло-
жения по решению выявленных проблем в среде изучаемых социальных групп на основе 
ответов представителей этих групп или экспертов.

Картографическая интерпретация проблематики сельского образа жизни в преде-
лах «Иного Крыма», отраженная в данной работе, охватывает первые четыре уровня из 
вышеперечисленных.

При картографировании результатов соцопросов для целей общественно-географи-
ческого исследования сложной методической задачей является выбор единиц картографи-
рования. Отмеченная сложность заключается в несовпадении критериев членения террито-
рии для целей соцопроса и картографии. Для социологического опроса важно обеспечить 
репрезентативную выборку в среде изучаемого социума с учетом минимизации затрат на 
его проведение. В результате респонденты подбираются без обязательного охвата всех ад-
министративных единиц. Для картографических работ важен показ пространственной диф-
ференциации объектов, явлений и процессов в максимально наглядной форме с полным 
охватом территориальных единиц. В процессе картографирования сельского образа жизни 
в определенном регионе по материалам соцопросов, на наш взгляд, следует сочетать воз-
можности статистического, присущего социологии, и социально-географического подходов 
к выбору единиц картографирования. Указанное сочетание подразумевает картографирова-
ние социально-территориальных общностей в виде социальных групп, обладающих един-
ством проживания в районах с определенной хозяйственной освоенностью территории, ге-
одемографическими характеристиками и фиксированными административными границами 
сельских поселений. Именно эти принципы были положены в основу членения сельского 
пространства Крыма.

В качестве программного обеспечения исследования использовались ГИС-програм-
мы ArcGIS и QGIS. База данных результатов опроса получила территориальную привязку 
и была синхронизирована с атрибутивными таблицами соответствующих векторных сло-
ев. Дальнейшая работа над созданием картографических произведений представляла собой 
стандартный набор алгоритмов по работе с базами данных, настройке стилей векторных 
слоев и создания макетов карт. Разрабатывая сюжеты картосхем, авторы учитывали функ-
цию и тематику вопросов анкеты соцопроса. Способы картографирования применялись в 
зависимости от типа вопроса в анкете. Для закрытых и полузакрытых простых вопросов 
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использовался способ картодиаграмм; для картографирования ответов на закрытые и по-
лузакрытые сложные (многосоставные) вопросы были подобраны диаграммы матричного 
типа, обладающие высокой информационной емкостью. Выполненные картографические 
работы представляют собой пример обобщения в границах выделенных сельских районов 
Крыма социологических данных, полученных в отдельных пунктах, и их совмещения на 
комплексных аналитико-синтетических картах.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На первом этапе исследования изучалась пространственно-временная картина сель-

ского расселения в Крыму. С этой целью была привлечена картосхема «Сельское расселе-
ние Крыма», разработанная И.М. Яковенко в рамках проекта создания Атласа социокуль-
турных процессов в Крыму [Атлас социокультурных процессов в Крыму, 2021] (рис. 1). 
Картосхема иллюстрирует изменение численности населения сел по результатам переписей 
1989–2014 гг. Для передачи людности поселений и характера динамики численности насе-
ления использовался способ значков, при этом размер значка соответствует 8 градациям по 
людности на 01.01.2014 г., а цвет – масштабу роста или сокращения числа жителей за про-
шедшие между переписями 25 лет. Интенсивность красной окраски значков фиксирует рост 
числа жителей поселений на 6–50 %, на 50–100 %, на 101–200 % и на более чем 200 % соот-
ветственно. Аналогичный прием используется для отображения отрицательной динамики 
численности населения сельских поселений: снижение численности жителей на 6–20 %, на 
21–50 %, на 51–80 %, на более чем 80 % передается нарастанием синей окраски значков. 
Значки белого цвета отмечают те сельские поселения, численность жителей которых в тече-
ние 1989–2014 гг. не изменилась или изменилась не более чем на + (–) 0,1–5 %.

Плотность сельского расселения и его роль в общественной организации территории 
исследовались с помощью построения двойной картограммы: в легенде матричного типа по 
вертикали фиксировалась плотность сельского населения (чел. на 1 кв. км) в градациях «ме-
нее 40», «40–100» и более 100; по горизонтали – удельный вес сельского населения в общей 
численности населения административных районов (%) в градациях «менее 20», «20–70», 
«более 70».

Анализ картосхемы сельского расселения Крыма позволил выявить следующие 
тенденции:

1. Сокращение сети сельских населенных пунктов и депопуляция крымских сел в 
пост советский период. В 2014 г. в Крыму насчитывалось 1042 сельских населенных пун-
кта. В 550-ти селах Крыма в 1989–2014 гг. население сократилось, в то время как поло-
жительная динамика людности отмечалась только в 247-ми сельских населенных пунктах. 
Наиболее драматично процесс депопуляции развивался в северных, степных районах полу-
острова: за отмеченный период число жителей сократилось в 285-ти поселениях, а выросло 
лишь в 55-ти.

2. Изменение структуры сельских поселений по их людности. Увеличился удельный 
вес малых сел с численностью населения менее 200 чел. (28 %) и сельских поселений с чис-
лом жителей более 3000 чел. (6 %). 

На крупные села людностью более 1000 чел. приходится около 30 % всех сел и более 
70 % сельского населения Крыма. Крупные сельские поселения сосредоточены в районах с 
курортной специализацией – Южном, Юго-Восточном и Западном побережьях Крымского 
полуострова.
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Рис. 1. Сельское расселение Крыма в Атласе социокультурных процессов в Крыму, 2021
Fig. 1 .  Rural settlement in Crimea in the Atlas of socio-cultural processes in Crimea, 2021

3. Изменение функций ряда сельских населенных пунктов с сельскохозяйственной на 
рекреационную положительно сказывается на их демографической ситуации. Рост числен-
ности населения зафиксирован в 55 приморских селах.

4. Рост уровня рурализации территории Крыма. В течение постсоветского перио-
да удельный вес сельского населения сокращался вследствие приоритетного развития ин-
дустриальных и рекреационных функций, сконцентрированных в городских населенных 
пунктах, деструктивных явлений в сельском хозяйстве и оттока части сельского населения 
в города. После вхождения Крыма в состав Российской Федерации в 2014 г. изменение со-
отношения городского и сельского населения в пользу последнего было обусловлено при-
нятием Закона Республики Крым от 6 июня 2014 г. № 18-ЗРК «Об административно-терри-
ториальном устройстве Республики Крым», статьей 5 которого статус поселков городского 
типа (пгт) был отменен, а пгт отнесены к категории сельских населенных пунктов. В связи 
с этим в 10-ти из 14-ти муниципальных районов Республики Крым удельный вес сельского 
населения составляет 100 %.

5. Сохранение пространственной неравномерности сельского расселения Крыма. 
Высокой плотностью сельского населения (90–200 чел. на 1 кв. км) отличаются городские 
округа Ялта, Евпатория и Симферопольский муниципальный район. В Горном Крыму сеть 
поселений редкая, и показатель плотности не превышает 10 чел. на 1 кв. км [Яковенко, 
2020].
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На втором этапе исследования были получены картографические сюжеты, описы-
вающие проблемное поле сельских территорий Крыма, их пространственную мобильность 
и доходы.

На рисунке 2 картодиаграммы матричного типа отражают перечень основных 
проблем исследуемой сельской местности Крыма и степень их проявленности по ча-
стоте ответов. По иерархии и остроте анализируемых проблем выделенные сельские 
районы Крыма имеют черты общности. Наиболее близки по набору проблем Степной 
Крым и Присивашье с Керченским полуостровом. В этих сельских районах наиболее 
проявлены безработица и нехватка рабочих мест, низкие доходы, слабая доступность 
медицинских услуг, отдаленность или отсутствие аптек, плохое качество дорог. Для жи-
телей Присивашья и Керченского полуострова высокую актуальность имеют проблемы 
газификации, что роднит эти территории с Предгорным Крымом (первое место в рей-
тинге проблем). Кроме того, в Предгорном Крыму сельских жителей волнует безрабо-
тица и нехватка рабочих мест, низкие доходы, отсутствие центрального водоснабжения 
и канализации. Перечень и степень проявленности основных проблем сельской местно-
сти Предгорного и Горного Крыма, наиболее близко расположенного к урбанизирован-
ным и главным рекреационным территориям полуострова, в оценках местных жителей 
отличаются от более периферийных и депрессивных сельских территорий. Обобщение 
всех характеристик проблемного поля дало интегральный уровень проявленности про-
блем в сельской местности, который распределился следующим образом: в Предгорном 
Крыму – низкий уровень, в Степном Крыму – средний уровень, в Присивашье и 
Керченском полуострове – высокий уровень.

На анализируемой картосхеме (рис. 2) помещена оценка респондентов относитель-
но перспектив проживания в сельской местности (частота ответов респондентов показана 
круговыми картодиаграммами). Совмещение данной оценки и характеристик проблемного 
поля сельской местности дает представление о ценности и привлекательности проживания 
в исследуемых территориях: 

● наибольшая доля респондентов, считающих, что жизнь в сельской местности не 
имеет перспективы и надо перебираться в город, больше всего в Присивашье и Керченском 
полуострове (32 %, что вдвое больше, чем в двух других районах);

● наиболее позитивно сельский образ жизни воспринимают жители Предгорного 
Крыма, в этом районе модельную группу (частота ответов 44,4 %) составляют выбравшие 
ответ: «Проживание в сельской местности, несмотря на существующие проблемы, имеет 
перспективы»;

● наибольшая часть респондентов (46,6 %) Степного Крыма отмечали, что надо ре-
шить проблемы села, чтобы жизнь в сельской местности была перспективной.

Описанный выше социологический портрет проблем сельской местности в целом 
совпадает с реальной внутрирегиональной миграционной ситуацией в Крыму: пробле-
ма миграционного оттока населения из сел имеет наибольшую остроту в периферийных 
сельских местностях Присивашья, Керченского полуострова и северной части Степного 
Крыма.

Следствием нарушения баланса между размещением производства, объектов со-
циальной инфраструктуры и расселением населения, а также контрастов в уровне жизни 
различных территорий Крыма, является пространственная мобильность сельских жителей. 
При изучении пространственной мобильности сельских жителей, определяемой на основе 
результатов соцопроса, возможен вариант сочетания на одной картосхеме показателей ча-
стоты и причин поездок за пределы села (рис. 3).
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Рис. 2. Проблемное поле сельских территорий Крыма (по оценкам респондентов)
Fig. 2. Problems of rural areas of Crimea (according to respondents’ estimates)

*Проблемы сельской местности: 11 – отсутствие центрального водоснабжения 
и канализации;

1 – безработица, нехватка рабочих мест; 12 – отсутствие тротуаров; 
2 – загрязненность окружающей среды; 13 – отсутствие или недостаток банкоматов; 
3 – недоступность медицинских услуг; 
4 – низкие доходы (зарплаты, пенсии);

14 – отсутствие или недостаточная освещенность 
общественных мест; 

5 – отдаленность или отсутствие аптек;
6 – отдаленность или отсутствие

15 – отсутствие организаций по оказанию бытовых 
услуг; 

детских садов; 
7 – отдаленность или отсутствие

16 – отсутствие условий для занятий физкультурой 
и спортом; 

торговых точек; 17 – отсутствие условий для развлечения детей; 
8 – отдаленность или отсутствие 
учреждений культуры, мест отдыха; 

18 – плохая организация общественного транспорта; 
19 – плохое качество дорог;

9 – отдаленность или отсутствие школ; 20 – плохая организация работы ЖКХ; 
10 – отсутствие газификации; 21 – нет проблем. 
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Рис. 3. Частота и цели поездок за пределы населенного пункта жителей сел разных 
районов Крыма

Fig. 3. The frequency and purpose of trips outside the settlement of residents of villages in 
different regions of Crimea

Полученные результаты свидетельствуют о высокой мобильности населения иссле-
дуемых территорий полуострова: более половины респондентов в селах Крыма (57,4 %) 
выезжают за пределы своего населенного пункта ежедневно или еженедельно. Перечень 
главных целей поездок респондентов оказался идентичным для сел рассматриваемых нами 
районов: покупка товаров, поиск работы, лечение, оздоровление и оформление документов. 
Но частота ответов по этим позициям среди сельских районов полуострова разная.

Обобщение частных показателей позволяет определить уровень пространственной 
мобильности жителей сельских районов Крыма: Предгорный и Горный Крым следует отно-
сить к сельским районам с высокой пространственной мобильностью населения, Степной 
Крым – к району с пониженной пространственной мобильностью сельского населения, а 
Присивашье и Керченский полуостров – к району с относительно низкой мобильностью 
сельского населения. Повышенная мобильность жителей Предгорного и Горного Крыма 
отчасти объясняется тем, что городские поселения – Симферополь, Севастополь и южно-
бережные курорты – вовлекают население этих территорий в свою систему перемещений, 
которая отличается от маятниковых миграций в более периферийных сельских районах 
Крыма. В результате наиболее мобильное население Предгорного Крыма ведет смешанный 
сельско-городской образ жизни.
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Экономическая составляющая сельского образа жизни определяется особенностя-
ми аграрных отношений и уровнем доходов сельских жителей. Для выявления указанных 
характеристик жителям сельских районов Крыма были заданы соответствующие вопросы. 
Анализ и картографирование ответов респондентов позволили выявить следующие особен-
ности дифференциации сельских территорий Крыма по уровню доходов (рис. 4). 

Рис. 4. Доходы жителей сел разных районов Крыма
Fig. 4. Incomes of residents of villages in different regions of Crimea

Наименее обеспеченными себя ощущают респонденты Присивашья и Керченского 
полуострова, т.к. жители этого района часто (в совокупности 40 % респондентов) опре-
деляли уровень своих доходов как очень низкий («Не хватает денег даже на еду») и низ-
кий («Денег хватает на еду, но покупать одежду или оплачивать услуги ЖКХ затрудни-
тельно»). В Степном, Предгорном и Горном Крыму основная часть респондентов отмеча-
ла средний уровень своих доходов. В Предгорном и Горном Крыму доля респондентов с 
наиболее высокими доходами существенно ниже (5,6 %), чем в других районах. Наиболее 
контрастные различия по уровню доходов отмечаются в паре районов Горно-Предгорный 
Крым и Присивашье с Керченским полуостровом. Полученные оценки уровня доходов сви-
детельствуют о существовании проблем социального неравенства в среде сельских жителей 
Крыма, а также являются отражением эффектов «социальной желательности» (респондент 
не хочет признаваться в существующих трудностях) и заниженного уровня требований у 
сельских жителей наиболее депрессивных территорий, привыкших довольствоваться ма-
лым [Швец и др., 2021].
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Обобщая ответы респондентов о доходах и участии в них личного подсобного хо-
зяйства (ЛПХ) и туристской деятельности (ТД) картографируемые сельские районы Крыма 
можно охарактеризовать следующим образом:

● Присивашье и Керченский полуостров – сельский район с высокой долей населе-
ния с очень низким и очень высоким уровнем доходов, повышенным участием ЛПХ и сла-
бым участием ТД в структуре доходов;

● Степной Крым – район с преобладанием населения со средним уровнем доходов, 
слабым участием ЛПХ и ТД в структуре доходов;

● Предгорный и Горный Крым – район с преобладанием населения со средним уров-
нем доходов, слабым участием ЛПХ и повышенным участием ТД в структуре доходов.

Полученный экономический образ сельских районов Крыма в целом согласуются с 
реальными особенностями их хозяйственного освоения.

ВЫВОДЫ
Картографические методики сопровождения исследований на стыке географии и со-

циологии к настоящему моменту разработаны слабо. Использование пространственно рас-
пределенных баз данных для обработки и анализа результатов социологических опросов 
и их последующая картографическая экспликация позволяют расширить объяснительную 
базу общественной географии. Аналитико-синтетические карты, по сравнению с результи-
рующими таблицами отчетов соцопросов, устанавливают причинно-следственные связи с 
учетом территориальных отношений и эффектов, возникающих в определенных географи-
ческих условиях.

На основе опыта применения картографического метода в изучении сельского образа 
жизни в различных районах Крыма по материалам соцопроса можно сформулировать сле-
дующие ключевые методические принципы:

1) при выборе единиц картографирования и в процессе генерализации и обобщения 
социологических данных следует совмещать статистический и социально-географический 
подходы;

2) способы картографирования необходимо подбирать, исходя из типа и структуры 
вопросов соцопроса. Часто опросники состоят из сложных вопросов, которые наиболее на-
глядно картографировать с помощью матричных диаграмм. Поскольку сложные матрич-
ные диаграммы приходится выполнять в полуавтоматическом или даже ручном режиме, 
IT-специалистам в сфере ГИС следует ставить задачи разработки специальных модулей для 
упрощения процедуры моделирования подобных способов изображения на картах;

3) картографируя результаты соцопросов, следует переходить от простых аналитиче-
ских карт к комплексным аналитико-синтетическим. На таких картах могут быть отражены 
результаты ответов респондентов, показанные картодиаграммами, локализованными знач-
ками и др., способом качественного фона могут быть изображены результаты обобщения 
характеристик сельских районов в виде типологий и классификаций;

4) полный комплекс картографирования результатов социологических исследова-
ний территорий включает в себя методический, статистический, аналитико-синтетиче-
ский, оценочный и конструктивный уровни картографирования с соответствующими сю-
жетами карт.

На Крымском полуострове сформировалась особая категория сельских территорий, 
отличающаяся повышенной пространственной мобильностью населения, вымыванием 
крестьянского образа жизни, непривлекательностью и слабой перспективностью сельско-
го образа жизни в представлениях местных жителей – «Иной Крым». Этой части Крыма 
свойственен такой характер социального самочувствия, при котором теряется сама цен-



201

Карты и ГИС в социально-демографических исследованиях

ность проживания на данной территории. Наиболее ярко данная характеристика проявлена 
в селах Присивашья и Керченского полуострова, по ряду направлений в Степном Крыму, в 
отдельных сельских локалитетах Предгорного Крыма, не вовлеченных в урбанистические 
процессы крупных и средних городов.

Результаты исследования имеют прикладное значение. Их можно рассматривать как 
картографическое приложение к обоснованию стратегий развития сельских территорий 
Крыма в процессе их взаимодействия с городскими центрами.
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РАЗРАБОТКА ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 
ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ

АННОТАЦИЯ
В последние десятилетия XX – начале XXI вв. в России изменился характер форми-

рования населения в стране в целом и в ее регионах в частности. На протяжении постсо-
ветского периода страна претерпевает глубокий демографический кризис, активное раз-
витие получили депопуляционные процессы. В связи с этим становится актуальным про-
ведение исследования по мониторингу воспроизводства населения России. Мониторинг 
на базе геоинформационных систем имеет ряд преимуществ в обработке и интерпретации 
большого массива пространственных данных. В статье отражен опыт создания концеп-
туальной схемы геоинформационной системы мониторинга, методики геоинформацион-
ного моделирования, формирования структуры базы пространственных данных, необ-
ходимого элемента геоинформационного мониторинга. Концептуальная схема системы 
геоинформационного мониторинга основана на разработке методики геоинформацион-
ного моделирования, создании базы пространственных данных и формировании струк-
туры геоинформационного мониторинга. Создание вышеназванной  системы предпола-
гается на базе платформы ArcGis Online фирмы Esri, системы управления базой данных 
(СУБД) – PostgreSQL 10. Методика геоинформационного моделирования, используемая в 
работе, включает создание базы пространственных данных, построение моделей в геоин-
формационных системах и анализ результатов геомоделирования. Для геомоделирования 
и последующего создания карт используется ряд наиболее распространенных методов и 
способов: типологический, метод картографических анаморфированных изображений, 
способ качественного и количественного фона, способы ареалов, картодиаграммы, диа-
пазоны значений, способ движения стрелок и т.д. База пространственных данных пред-
ставляет собой подсистему геоинформационного мониторинга региональных особенно-
стей воспроизводства населения России и предназначена для сбора, организации, хране-
ния и актуализации данных. Рассматриваются возможности геоинформационных систем 
для мониторинга воспроизводства населения России, методы и способы моделирования 
в геоинформационных системах. В результате создана база пространственных данных 
«Воспроизводство населения в России» и построена серия пространственно-временных 
моделей. Проанализированы тенденции воспроизводства населения постсоветского пери-
ода с выявлением основных периодов в трансформации процесса воспроизводства, про-
ведена типология регионов с учетом соотношения естественного и миграционного приро-
ста и их вклада в динамику общей численности населения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: геоинформационные системы, воспроизводство населения, карто-
графическая модель, база пространственных данных

1 Северо-Кавказский федеральный университет, Институт наук о Земле, проспект Кулакова, 16/1, 355035, 
Ставрополь, Россия; e-mail: esikova.v@mail.ru
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Viktoriya O. Esikova1

DEVELOPMENT OF A GEOINFORMATION SYSTEM FOR MONITORING 
THE REPRODUCTION OF THE RUSSIAN POPULATION

ABSTRACT
In the last decades of the XX–XXI centuries. in Russia, the nature of the formation of 

the population as a whole in the country and in its regions in particular has changed. During the 
post-Soviet period, the country is undergoing a deep demographic crisis, depopulation processes 
have been actively developed. In this regard, it becomes relevant to conduct a study on monitoring 
the reproduction of the Russian population. Monitoring based on geographic information systems 
has a number of advantages in processing and interpreting a large array of spatial data. The article 
shows the experience of creating a conceptual scheme of a geoinformation monitoring system, 
methods of geoinformation modeling, formation of the structure of a spatial database, a necessary 
element of geoinformation monitoring. The conceptual scheme of the geoinformation monitoring 
system is based on the development of a geoinformation modeling technique, the creation of a 
spatial data base and the formation of a geoinformation monitoring structure. The creation of a 
geoinformation monitoring system is supposed to be based on the Esri ArcGis Online platform, a 
database management system (DBMS) – PostgreSQL 10. The geoinformation modeling technique 
used in the work includes the creation of a spatial database, building models in geoinformation 
systems, and analyzing the results of geomodeling. For geomodeling and the subsequent creation 
of maps, a number of the most common methods and methods are used: typological, the method of 
cartographic anamorphic images, the method of qualitative and quantitative background, methods 
of areas, cartograms, ranges of values, the method of movement of arrows, etc. The spatial data-
base is a subsystem for geoinformation monitoring of regional features of the reproduction of the 
Russian population and is designed to collect, organize, store and update data. The possibilities of 
geoinformation systems for monitoring the reproduction of the Russian population, methods and 
methods of modeling in geoinformation systems are considered. As a result, a database of spa-
tial data “Reproduction of the population in Russia” was created and a series of spatio-temporal 
models was built. The trends in the reproduction of the population of the post-Soviet period are 
analyzed with the identification of the main periods in the transformation of the reproduction of 
the population, a typology of regions is carried out, taking into account the ratio of natural and 
migration growth and their contribution to the dynamics of the total population.

KEYWORDS: geoinformation systems, population reproduction, cartographic model, spatial 
database 

ВВЕДЕНИЕ
На протяжении постсоветского периода страна претерпевает глубокий демографиче-

ский кризис, активное развитие получили депопуляционные процессы. До недавнего време-
ни отмечалось положительное сальдо миграции и неустойчивое увеличение естественного 
прироста в большинстве регионов, однако с 2018 г. и с пандемией COVID-19 в 2020–2021 гг. 
депопуляционные процессы на территории России усугубились. Все это влияет на характер 
воспроизводства населения регионов России. 

1 North Caucasus Federal University, Institute of Earth Sciences, Kulakova Avenue, 16/1, 355035, Stavropol, Russia; 
e-mail: esikova.v@mail.ru
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В сфере изучения демографических процессов геоинформационные системы (ГИС) 
решают задачу инвентаризации и мониторинга, оценки и прогноза, управления и плани-
рования. Например, ГИС-мониторинг туристического потока через «цифровой след», со-
циальные сети, GPS и анализ Big Data (большие данные) для маркетинга туристических 
направлений [Li, Yang, 2017], или использование ГИС-мониторинга как вспомогательного 
инструмента для устойчивого пространственного управления [Ondrejička et al., 2019]. В на-
стоящий момент создаются и сопровождаются базы данных мониторинга, формируются 
банки данных, ГИС участвует в прогнозировании социально-демографической ситуации 
[Yu et al., 2018], анализе социально-демографических, экономических и иных показателей, 
их влиянии друг на друга [Bai, Wang, 2015; Matthews et al., 2019; Poole et al., 2020]. В связи 
с этим актуально провести геоинформационный мониторинг трансформации воспроизвод-
ства населении России, направленный на выявление региональных тенденций, факторов и 
причин изменений в динамике воспроизводства населения, выявление «проблемных терри-
торий» и далее – на подготовку методических рекомендаций для принятия управленческих 
решений.

Разработка концептуальной схемы базируется на исследованиях Раужина И.Г., 
Черкасова А.А., Панина А.Н., Черновой И.В., Супрунчука И.П. по данной тематике. Схемы 
мониторинга в рамках каждой из работ имеют свои специфику и особенности. Понимание 
термина «геоинформационный мониторинг» варьируется в зависимости от работы ‒ по 
И.Г. Раужину геоинформационный мониторинг понимается как система, которая состоит 
из совокупности взаимосвязанных элементов, а также подсистема управления. Это ком-
плексная система, консолидирующая географическую и атрибутивную информацию об 
исследуемой территории в едином хранилище для целей проведения полимасштабного 
пространственно-временного анализа, оперативного мониторинга, а также разработки про-
гнозов демографических процессов [Раужин, 2011]. Черкасов А.А. под геоинформацион-
ным мониторингом понимает систему сбора, хранения и анализа информации, содержащей 
сведения об изучаемом объекте. Система позволяет визуализировать (картографировать) 
исследуемые процессы, явления [Черкасов, 2013]. Черновой И.В. разработана геоинформа-
ционная система «Горное расселение Северного Кавказа», где под системой мониторинга 
подразумевается информационно-экспертная система, которая обеспечивает полимасштаб-
ный геоинформационный мониторинг [Чернова, 2016].

Различается и пространственный масштаб создаваемых систем мониторинга – от по-
лимасштабной трехуровневой системы [Раужин, 2011; Супрунчук, 2015; Черкасов, 2013], 
до региональных систем [Чернова, 2016; Панин, 2005]. Следует отметить, что в каждой 
из этих систем локальный уровень был представлен как часть изучаемой территории и не 
рассматривался в отдельности от региона. При этом процессы и явления локального уровня 
рассматривались не только в рамках регионального исследования и в тесной взаимосвязи 
с глобальными процессами. Это подтверждает принцип полимасштабности, присущий ка-
ждой из работ, мы также придерживаемся этого принципа в нашем исследовании.

Каждая из систем мониторинга включает базу пространственных данных (БПД), 
базу данных (БД) или базу геоданных (БГД), (которые мы понимаем как синонимы в этом 
случае) и уровни доступа к системе. Изучение разработанных в рамках схемы мониторин-
га модулей или блоков показало, что структура этих компонентов различна от системы к 
системе. 

Цель данного исследования − разработать концептуальную схему геоинформацион-
ного мониторинга воспроизводства населения России. Наиболее близкая работа к наше-
му исследованию, как по тематике, так и по методике исследования, – «Полимасштабный 
мониторинг демографических процессов в России с использованием геоинформационных 
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технологий» [Раужин, 2011]. Однако актуальность нашей работы складывается из иной 
методики проведения геоинформационного мониторинга, выбора периода исследования, 
включающего анализ текущей демографической ситуации, а также понятии «воспроизвод-
ство населения», взятом в более широком смысле, который включает не только естествен-
ное движение населения, но и механическое. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Концептуальная схема системы геоинформационного мониторинга строится на 

разработке методики геоинформационного моделирования, создании базы простран-
ственных данных и формировании структуры геоинформационного мониторинга. При 
разработке концептуальной схемы геоинформационного мониторинга воспроизвод-
ства населения России мы учитывали опыт исследований Раужина И.Г. [Раужин, 2011], 
Черкасова А.А. [Черкасов, 2013], Панина А.Н. [Панин, 2005], Черновой И.В. [Чернова, 
2016], Супрунчука И.П. [Супрунчук, 2015]. Схемы мониторинга в рамках каждой из работ 
имеют свои специфику и особенности. 

Информационная составляющая базы данных представлена демографическими по-
казателями официальных источников статистической информации (ЕМИСС, Росстат, пе-
реписи населения, статистические бюллетени). Пространственную часть базы геоданных 
составили векторные слои в формате shape – границы РФ, субъектов, муниципальных об-
разований, местоположение населенных пунктов, основных транспортных магистралей, 
гидрографии и др. Источник ‒ данные OpenStreetMap. Геоинформационный мониторинг 
региональных особенностей воспроизводства населения России предполагает организацию 
по полимасштабному подходу, т.е. от странового к региональному и локальному уровням. 
База пространственных данных (БПД), или база геоданных (БГД), сформированная в рам-
ках работы, на данном этапе позволит полностью обеспечить процесс мониторинга требуе-
мой информацией. БГД также предоставляет данные для графического отображения в виде 
графиков, схем и других наглядных графических форм. 

Для геомоделирования и последующего создания карт используется ряд наибо-
лее распространенных методов и способов: типологический, метод картографических 
анаморфированных изображений, способ качественного и количественного фона, спо-
собы ареалов, картодиаграммы, диапазоны значений, способ движения стрелок и т.д. 
[Белозеров В.С. и др., 2014], центрографический метод. Предполагается разработка 
системы мониторинга на базе геоинформационной платформы ArcGis Online фирмы 
Esri (альтернативный вариант – QGIS), система управления базой данных (СУБД) – 
PostgreSQL 10.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Работы по интеграции геоинформационных систем в исследования социально- 

экономических (демографических) процессов, в частности использование инструмента 
геоинформационного мониторинга, показывают, что структурно схема геоинформаци-
онного мониторинга может иметь совершенно разные компоненты, однако общими для 
них является использование ГИС и акцент на связи между системой мониторинга и 
пользователем. 

Для системы геоинформационного мониторинга воспроизводства населения разра-
ботана концептуальная схема (рис. 1). Структура вышеназванной системы предполагает 
возможность ввода, обработки и вывода информации, и включает три основных блока: база 
пространственных данных, подсистема моделирования и визуализации процесса воспроиз-
водства населения и геопортал (веб-приложение).
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Рис. 1. Концептуальная схема системы геоинформационного мониторинга 
трансформации воспроизводства населения России

Fig. 1. The conceptual structure of the system of geoinformation monitoring 
of the transformation of the reproduction of the population of Russia

БГД представляет собой коллекцию географических наборов данных различных ти-
пов. Ключевым понятием базы геоданных является понятие набора данных. Это первич-
ный механизм, используемый для организации и обработки географической информации. 
БГД содержит три основных типа наборов данных: 1) классы пространственных объектов; 
2) растровые наборы данных; 3) таблицы.1 Подсистема моделирования и  визуализации 

1 Базы геоданных. Управление данными. ArcGIS Desktop Электронный ресурс: https://desktop.arcgis.com/ru/
arcmap/10.6/manage-data/geodatabases/ (дата обращения 24.04.2022).
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 процесса воспроизводства населения предполагает построение пространственно-времен-
ных моделей воспроизводства населения России для данных соответствующих периодов. 
Геопортал (веб-приложение) включен в схему геоинформационного мониторинга как от-
дельный элемент для работы с системой мониторинга дистанционно в сети Интернет 
( реализация на базе платформы ArcGIS Online). 

Уровни доступа к системе: базовый, охватывающий блок ввода информации; систем-
ный, включающий доступ к таким элементам блока обработки, как ГИС и СУБД; и экс-
пертный, ориентированный на специалистов в области демографии, подразумевает работу с 
веб-приложением, базой данных и тематическими блоками блока вывода данных. Структура 
геоинформационного мониторинга воспроизводства населения России представлена на ри-
сунке 1.

Геоинформационный мониторинг воспроизводства населения базируется на стати-
стических данных, которые характеризуют явление, раскрывают проблему. Методика гео-
информационного моделирования, используемая в работе, предполагает создание базы про-
странственных данных, построение геоинформационных моделей (карт) в ГИС и анализ 
результатов геомоделирования. 

База пространственных данных – необходимый элемент для обеспечения геоин-
формационного мониторинга, обеспечивающий сбор, организацию, хранение и актуа-
лизацию данных. БГД в нашей системе мониторинга представляет собой подсистему 
геоинформационного мониторинга региональных особенностей воспроизводства насе-
ления России и предназначена для сбора, организации, хранения и актуализации дан-
ных. БГД может быть использована специалистами региональных и муниципальных 
органов власти при разработке программ демографической политики, региональных це-
левых программ социально-экономической направленности. Функциональные возмож-
ности позволяют определить основные тенденции воспроизводства населения России, 
проанализировать трансформацию воспроизводства за период исследования, выявить 
региональные особенности воспроизводства. БГД содержит материалы официальных 
источников: ЕМИСС, Росстат, переписи населения; источник пространственных дан-
ных ‒ OpenStreetMap. 

База геоданных «Воспроизводство населения в России» создавалась в рамках раз-
работки системы геомониторинга. Структура БГД формировалась, исходя из задач ис-
следования и строилась на основе пользовательских наборов слоев пространственных и 
семантических данных регионов России. Были сформированы связанные атрибутивные 
таблицы (табл. 1), содержащие информацию о порядковом номере объекта, его геометрии, 
названии и демографических характеристиках воспроизводства на данной территории. 
Апробация и реализация большинства методов происходила с применением инструмен-
тария ArcGIS.

Итогом работы стала БГД (рис. 2). В состав БГД включены различные демографиче-
ские показатели воспроизводства населения, распределенные по четырем основным блокам:

1. Население «population» (численность населения, продолжительность жизни, тем-
пы прироста численности населения);

2. Естественное движение населения «demografy» (рождаемость, смертность, есте-
ственный прирост, возрастные коэффициенты рождаемости, возрастные коэффициенты 
смертности, суммарный коэффициент рождаемости);

3. Миграция населения «migration» (прибывшие, выбывшие, половозрастная струк-
тура миграционного потока);

4. Воспроизводство населения «reproduction» (общий прирост, естественный при-
рост, миграционный прирост, тип воспроизводства населения).



209

Карты и ГИС в социально-демографических исследованиях

Табл. 1. Структура атрибутивных таблиц, содержащих информацию о демографических 
показателях воспроизводства населения на уровне субъекта РФ

Table 1. The structure of attribute tables containing information on demographic indicators 
of population reproduction at the level of consideration of the Russian Federation

№ Наименование поля Тип поля Содержание поля

1 wkt_geom Geometry Данные о геометрии объекта, координаты точки/узлов 
полигона

2 ID Longinteger Идентификатор объекта в shp
3 oktmo Longinteger Код ОКТМО
4 NAME String Название субъекта
5 ADM3_NAME String Название федерального округа субъекта
6 state_id String Код ISO 3166-2
7 state_id_n Longinteger Код субъекта РФ

8 Indikator1993, 
Indikator1994 и т.д. onginteger Данные за определенный год в абсолютных значениях 

(чел.)

9 K_Indikator1993,  
K_Indikator1994 и т.д. Double Относительные показатели за год (%; ‰)

Рис. 2. Структурная схема базы пространственных данных системы 
геоинформационного мониторинга

Fig. 2. Structural diagram of the spatial database of the geoinformation monitoring system
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Использование геоинформационных систем, их функциональных возможностей в 
целях получения оперативной информации о процессах на уровне страны, регионов, горо-
дов и муниципальных районов является необходимым компонентом анализа и мониторинга 
воспроизводства населения. На основе построенной базы геоданных появилась возможность 
не только анализировать большой объем пространственных данных, но и облегчить его вос-
приятие, находить пространственные закономерности путем построения картографических 
и иных графических материалов (рис. 3–7). Это позволило провести анализ трансформации 
воспроизводства населения России в постсоветский период.

Мониторинг трансформации воспроизводства населения проведен на уровне России 
в целом, а также всех регионов страны с учетом соотношения двух компонентов динамики 
численности населения: естественного движения и миграции населения. По характеру вос-
производства населения России выделяется четыре периода: 1993–2000 гг., 2001–2010 гг., 
2011–2017 гг., 2018–2021 гг. (рис. 3) Первый период характеризуется сокращением числен-
ности населения, из-за роста естественной убыли населения в сочетании со снижением 
уровня миграционного прироста; второй период – продолжением тенденции сокращения 
численности населения из-за низкого миграционным прироста, неспособного восполнить 
естественную убыль населения; в третий период отмечается рост населения, положитель-
ный общий прирост достигается за счет стабильного миграционного притока населения 
и увеличения естественного прироста); в четвертый период происходит убыль населения, 
связанная, в первую очередь, с увеличением уровня смертности населения в 2020–2022 гг. 
(COVID-19), косвенным результатом пандемии стало замедление, а затем ускорение темпа 
миграционных потоков, что еще более дестабилизировало прирост населения за счет меха-
нического движения.

Рис. 3. Воспроизводство населения в России, 1993–2021 гг.
Fig. 3. Population reproduction in Russia, 1993–2021

При поддержке ГИС построены пространственно-временные модели воспроизвод-
ства населения России в постсоветский период. Анализ региональных особенностей вос-
производства России постсоветского периода опирается на картографические материалы с 
типологией регионов (рис. 4–7). 
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Рис. 4. Тип воспроизводства населения регионов России в 1993–2000 гг.
Fig. 4. Type of population reproduction in Russian regions in 1993–2000

Рис. 5. Тип воспроизводства населения регионов России в 2001–2010 гг.
Fig. 5. Type of population reproduction in Russian regions in 2001–2010
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Рис. 6 Тип воспроизводства населения регионов России в 2011–2017 гг.
Fig. 6. Type of population reproduction in Russian regions in 2011–2017

Рис. 7. Тип воспроизводства населения регионов России в 2018–2020 г.
Fig. 7. Type of population reproduction in Russian regions in 2018–2020
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На следующем этапе исследования проведен мониторинг пространственно-времен-
ной трансформации воспроизводства населения в разрезе регионов. Всем регионам, в за-
висимости от соотношения их естественного и миграционного приростов и их вклада в 
динамику общей численности населения, был присвоен один из 6-ти основных преоблада-
ющих типов воспроизводства населения. Исследование показало, что регионы по характеру 
воспроизводства населения делятся на следующие типы: 1) регионы с сочетанием есте-
ственного и миграционного приростов; 2) регионы с положительным общим приростом, где 
происходит превышение естественного прироста над миграционным оттоком; 3) регионы 
с положительным общим приростом, для которых характерно превышение миграционного 
прироста над естественной убылью; 4) регионы с естественной убылью и миграционным 
оттоком населения; 5) регионы с отрицательным общим приростом, с превышением есте-
ственной убыли над миграционным приростом;  6) регионы с отрицательным общим при-
ростом, с превышением миграционного оттока над естественным приростом. 

Основной тренд воспроизводства населения России – превышение естественной 
убыли над миграционным приростом. Ежегодный прирост жителей на 2021 г. составляет 
−0,2 % в год. Численность населения России в 2021 г. так и не превысила уровень начала 
постсоветского периода. В ходе анализа собранной БГД (показатели естественного и ме-
ханического движения населения, иные показатели воспроизводства населения (рис. 3–7)) 
выявлены особенности четырех основных трендов в динамике воспроизводства населения 
России постсоветского периода. 

Первые два периода – 1993–2000 гг. и 2001–2010 гг. – можно охарактеризовать как пер-
вую волну депопуляции, подавляющее большинство регионов теряет население вследствие 
превышения естественной убыли над миграционным приростом (рис. 4, 5). Однако каждый 
из временных периодов характеризует разные этапы процесса депопуляции. Начало периода 
1993–2000 гг. (рис. 4) отмечается ростом миграционного и, соответственно, общего приро-
ста населения для многих регионов, это не восполнило убыль населения РФ, большинство 
регионов России имели отрицательный общий прирост жителей. Регионы с положительным 
общим приростом в начале волны депопуляции были привлекательны в миграционном пла-
не на южном и юго-западном направлении – Юг России (Ростовская, Волгоградская обла-
сти, Краснодарский край, Ставропольский), Поволжье, отдельные регионы Урала, Сибири 
и ЦФО (ЯНАО, ХМАО, Тюменская область; Оренбургская, Самарская области, Республики 
Татарстан, Башкортостан; Смоленская, Калужская, Брянская, Воронежская, Курская и др.). 
В отдельных традиционных регионах УФО и СКФО положительный прирост достигался за 
счет естественного прироста. Общая тенденция периода – депопуляция населения, связан-
ная со снижением миграционного прироста и все более увеличивающейся убылью населе-
ния. Интересно, что, хотя для первой половины периода характерен положительный общий 
прирост за счет положительного естественного и миграционного приростов, то уже с сере-
дины периода данная тенденция становится обратной – миграционный прирост снижается 
и не может восполнить убыль населения России. В конце периода отмечается снижение об-
щего прироста, в первую очередь, из-за оттока населения и увеличения убыли населения на 
фоне общего миграционного оттока, общий прирост падает и достигает своего минимума 
за последние 30 лет (–5,9 ‰).

Второй период – с 2001 по 2010 гг. (рис. 5) – можно охарактеризовать как выход из 
депопуляционной «ямы». Происходит увеличение общего прироста как за счет роста есте-
ственного прироста, так и за счет роста миграционного притока населения, однако общий 
прирост так и остается отрицательным. За данный период отмечается рост миграционно-
го прироста, однако основной прогресс достигнут за счет увеличения естественного при-
роста с –6,14 до 1,68 ‰ к концу периода. Количество регионов с положительным общим 
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 приростом увеличилось к 2010 г. до 28. Данная тенденция может быть прослежена на карте 
России, где за счет повышения миграционного прироста на всей территории РФ положи-
тельный общий прирост населения распространился на все пограничные регионы по на-
правлениям юго-запад, юг, юго-восток. 

Третий период – с 2011 по 2017 гг. (рис. 6) – характеризуется положительным об-
щим приростом и увеличением численности населения в целом за счет стабильного мигра-
ционного притока населения и возросшим естественным приростом. Тенденция в рамках 
данного периода – улучшение ситуации на Дальнем Востоке и в Сибири, где в ряде регио-
нов отмечается стабильный естественный прирост (Тыва, Алтайский край), миграционный 
прирост (Новосибирская область, ЯНАО), или сочетание естественного и миграционного 
приростов (ХМАО, Саха, Чукотский, Томская область, Красноярский край). Улучшилась 
демографическая ситуация и в Центральной России, где в ряде регионов (Воронежская, 
Липецкая, Белгородская, Калужская, Ленинградская области и др.) миграционный прирост 
стал способен покрыть естественную убыль населения. 

Анализ четвертого периода – с 2018–2021 гг. (рис. 7) – выявил «возвращение» не-
гативных тенденций в воспроизводстве населения России. Основной тип воспроизводства 
России ‒ превышение естественной убыли над миграционным приростом. Период 2017–
2020 гг. уже назвали второй волной депопуляции, общий прирост населения упал с 1,79 до 
–3,94 ‰; естественный прирост – с –0,02 до –4,7 ‰, отмечается нестабильность в мигра-
ционном приросте, который в среднем понизился до 0,76 ‰. Распространение регионов с 
положительным миграционным приростом крайне неоднородно. С 2018 г. отмечено пре-
обладание регионов естественной убыли и миграционного оттока населения (61 %, 52 из 
85 регионов). Число регионов России, в которых население увеличилось, составило всего 
24,7 % всех субъектов страны. Однако в период второй волны депопуляции выделяются ре-
гионы, которые сохранили положительный общий прирост, их характерная черта – диспро-
порция между естественным и миграционным приростами ‒ Москва, Московская область, 
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Дагестан, Чечня, ХМАО и др.

ВЫВОДЫ
Разработанная система геоинформационного мониторинга воспроизводства насе-

ления России опирается на исследования Раужина И.Г. [Раужин, 2011], Черкасова А.А. 
[Черкасов, 2013], Панина А.Н. [Панин, 2005], Энговатовой И.В. (Черновой) [Чернова, 2016], 
Супрунчука И.П. [Супрунчук, 2015] и строится на разработке методики геоинформацион-
ного моделирования, создании базы пространственных данных, формировании структуры 
геоинформационного мониторинга. Система включает следующие основные блоки − БД, 
подсистема моделирования и визуализации процесса воспроизводства населения и геопор-
тал (веб-приложение). Функционально имеется возможность определения основных тен-
денций воспроизводства населения России, анализа трансформации воспроизводства за вы-
бранный период, выявления региональных особенностей воспроизводства. Уровни доступа 
к системе: базовый, охватывающий блок ввода информации; системный, включающий до-
ступ к таким элементам блока обработки, как ГИС и СУБД; и экспертный, ориентирован-
ный на специалистов в области демографии и населения, который подразумевает работу с 
веб-приложением, базой пространственных данных и тематическими блоками блока выво-
да данных.

Для системы геоинформационного мониторинга и анализа трансформации вос-
производства населения в России была организована БГД «Воспроизводство населения в 
России», которая включает материалы официальных источников: ЕМИСС, Росстат, пере-
писи населения, и позволяет не только анализировать большой объем пространственных 
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данных, но и облегчить его восприятие, находить пространственные закономерности пу-
тем построения картографических и иных графических материалов. 

Геомоделирование в рамках нашего исследования подразумевает формирование 
многослойных карт (т.е. геоинформационных моделей) на базе ГИС. Для геомодели-
рования и последующего создания карт используется ряд наиболее распространенных 
методов и способов: типологический, метод картографических анаморфированных изо-
бражений, способ качественного и количественного фона, способы ареалов, картодиа-
граммы, диапазоны значений, способ движения стрелок и т.д., что открывает возмож-
ность для создания геоинформационных моделей и серии картографических материалов 
и иных графических материалов. На их основе проведен анализ трансформации воспро-
изводства населения как необходимой части геомоделирования процесса или явления. 
Анализ влияния на изменение численности естественного движения и миграции насе-
ления регионов России позволяет нам прийти к выводу, что существует 4 основных пе-
риода трансформации воспроизводства населения России (1993–2000 гг.; 2001–2010 гг.; 
2011–2017 гг.; 2018–2021 гг.). Каждый из данных периодов имеет свои особенности и 
характер формирования воспроизводства населения. Дальнейшая перспектива исполь-
зования системы мониторинга – анализ территории на муниципальном уровне, выявле-
ние «проблемных территорий» и разработка методических рекомендаций для принятия 
управленческих решений.

Резюмируя все вышесказанное, отметим, что создание пространственно-временных 
моделей на базе ГИС позволило использовать широкий набор методов и способов геоин-
формационного моделирования, дало возможность подготовки графических и электронных 
материалов. Использование ГИС-технологий для анализа воспроизводства региона и созда-
ния пространственно-временных моделей воспроизводства населения обеспечивает пред-
ставление данных в наглядной форме, отображение взаимного размещения, взаимосвязи и 
взаимозависимости элементов системы. Также, это снижает время обработки данных и ре-
зультатов расчета, дает основу для дальнейшего сравнительного анализа параметров терри-
торий и объектов, их изменений под влиянием различных факторов, увеличивает точность 
получаемых результатов. 
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ МЕЖПОСЕЛЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

(на примере Якутии и Красноярского края)
 

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены поселения таймырско-якутского приграничья: села 

Саскылах и Юрюнг-Хая Анабарского национального (долгано-эвенкийского) улуса (рай-
она), село Жилинда Оленекского эвенкийского национального района Республики Саха 
(Якутия) и поселки, включенные в состав сельского поселения Хатанга Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края: Попигай и Сындасско. 
Восточная часть Таймыра и северо-запад Якутии – это территория проживания долганско-
го и эвенкийского этноса – представителей коренных малочисленных народов Арктики. 
До  1930-х гг. данный регион представлял собой единый административный район. По ре-
зультатам полевых работ, осуществленных в 2020–2022 гг., установлено, что несмотря на 
отсутствие официальных транспортных сетей, общение между локальными сообщества-
ми исследуемых поселений не прекращалось. Взаимодействие осуществляется по нефор-
мальным дорогам, представляющим собой зимники, по которым местное население ездит 
на снегоходах. Установлены следующие межпоселенные связи: Юрюнг-Хая – Сындасско, 
Саскылах – Попигай, Саскылах – Жилинда, Попигай – Жилинда. Выявлены следующие 
типы взаимодействия местных сообществ: трудовая деятельность, родственные связи, 
продажа/обмен оленями и рыбой, покупка товаров повседневного спроса и продуктов пи-
тания, покупка топлива и досуг. В исследовании с использованием ГИС-технологий осу-
ществлено картографирование межпоселенного взаимодействия исследуемых поселений 
с применением ArcGIS Pro, ArcGIS Online. Создаваемая  база данных ГИС актуализиро-
вана сведениями о видах взаимодействия, сформированы тематические слои, разработана 
легенда и оформление. Карта, отображающая межпоселенные связи приграничных ло-
кальных сообществ, способствует выявлению и системному анализу отраслевых и терри-
ториальных диспропорциональностей, содействует обеспечению эффективной организа-
ции производительных сил, планированию и прогнозированию ситуации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальное картографирование, ГИС, коренные народы Севера, 
межпоселенное взаимодействие, Арктика 
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Viktoriya V. Filippova1

MAPPING OF INTER-SETTLEMENT INTERACTION 
OF BORDER TERRITORIES  

(on the example of Yakutia and Krasnoyarskiy kray)

ABSTRACT
The article considers the settlements of the Taimyr-Yakut borderland: the villages of 

Saskylakh and Yuryung-Khaya of the Anabar national (Dolgan-Evenki) ulus (district), the village 
of Zhilinda of the Olenek Evenki National District of Sakha Republic (Yakutia) and the settle-
ments included in the rural settlement of Khatanga of the Taimyr Dolgan-Nenets municipal district 
of the Krasnoyarsk Territory: Popigay and Syndassko. The eastern part of Taimyr and the north-
west of Yakutia is the territory of the Dolgan and Evenk ethnic groups – the indigenous peoples 
of the Arctic. Until the 1930s, this region was a single administrative region. According to the 
results of field work carried out in 2020–2022. It was found that despite the absence of official 
transport networks, communication between the local communities of the studied settlements did 
not stop. Interaction is carried out by informal roads, which are winter roads, along which the local 
population rides snowmobiles. The following inter-settlement interactions have been established: 
Yuryung-Khaya – Syndassko, Saskylakh – Popigay, Saskylakh – Zhilinda, Popigay – Zhilinda. 
The following types of interaction of local communities have been identified: labor activity, family 
ties, sale/exchange of reindeer and fish, buying of consumer goods and food, of fuel and leisure. In 
the study, using GIS technologies, the inter-settlement interaction of the studied settlements was 
mapped using ArcGIS Pro, ArcGIS Online. The created geoinformation database is updated with 
information about the types of interaction, thematic layers are formed, a legend and design are 
developed. The map showing inter-settlement relations of border local communities contributes to 
the identification and systematic analysis of sectoral and territorial disproportions, contributes to 
ensuring the effective organization of productive forces, planning and forecasting of the situation.

KEYWORDS: social mapping, GIS, indigenous peoples of the North, inter-settlement interaction, 
the Arctic

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время межрегиональные и внутрирегиональные коммуникации в 

Российской Федерации имеют достаточно высокий уровень развития. С улучшением 
транспортного сообщения между регионами – активным строительством дорог, улучше-
нием транспортной инфраструктуры, особенно на освоенных территориях, – практиче-
ски стираются границы между регионами. Между ними устанавливаются экономические, 
культурные, социальные коммуникации, которые дают положительный экономический и 
социальный эффекты: формирование единого экономического пространства, активиза-
цию торговли и устойчивый рост объемов межрегионального товарооборота, развитие 
рынка труда и т.д.

Однако в удаленных регионах Севера, со слабо развитой транспортной сетью и 
огромными расстояниями, все еще существуют проблемы межрегиональных и внутриреги-

1 North-Eastern Federal University in Yakutsk, Department of Natural Sciences; Institute for Humanities Research 
and Indigenous Studies of the North of Siberian branch of the Russian Academy of Sciences, His tory and Arctic 
Research Department, Petrovskogo str., 1, 677027, Yakutsk, Russia; e-mail: filippovav@mail.ru
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ональных коммуникаций, связанные с историческими, географическими, социально-эконо-
мическими и политико-правовыми факторами.

Одним из инструментов преодоления межрегиональных и внутрирегиональных диф-
ференциаций в современных условиях могут выступить межрегиональные и внутрирегио-
нальные коммуникации. При решении задачи территориального развития регионов, подра-
зумевающих повышение их конкурентоспособности, а также преодоление негативных по-
следствий и устранение территориальных барьеров, нужно опираться на собственный по-
тенциал регионов для межрегионального и внутрирегионального взаимодействия по вопро-
сам социально-экономического, научно-технического и культурного развития. Выявление 
межрегиональных и внутрирегиональных коммуникаций позволит постепенно перейти от 
вертикального сценария, когда принимаемые решения мало учитывают местные особенно-
сти (природные, социальные, экономические, культурные и др.) на локальном уровне, к го-
ризонтальному сценарию – более приближенному к реальности, учитывающему локальные 
особенности мест проживания коренных малочисленных народов Севера. 

Целью данной статьи является картографирование видов межпоселенного взаимо-
действия, существующих между приграничными населенными пунктами, находящимся на 
границе Якутии и Красноярского края. 

Территория исследования включает поселения Попигай и Сындасско сельского по-
селения Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского 
края, сельские населенные пункты Саскылах и Юрюнг-Хая Анабарского национального 
(долгано-эвенкийского) улуса (района) и село Жилинда Оленекского эвенкийского нацио-
нального района Республики Саха (Якутия). 

Сельское поселение Попигай расположено на северо-востоке Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, в 290 км от администра-
тивного центра – села Хатанга. Численность населения на 01 апреля 2022 г. составляет 
288 чел. Сельское поселение Сындасско расположено на берегу Хатангского залива на 
северо-востоке в 240 км от села Хатанга. Численность населения на 01 апреля 2022 г. со-
ставляет 504 чел. Большая часть населения обоих поселений занимается традиционными 
видами хозяйства коренных малочисленных народов Севера (оленеводство, рыболовство 
и охотпромысел).  Попигай и Сындасско остаются одними из немногих поселков, жители 
которых ведут кочевой образ жизни. Транспортное сообщение между данными поселени-
ями отсутствует, связь с центром – селом Хатанга – осуществляется летом – по р. Хатанга, 
а зимой – на вертолетах. 

Село Саскылах – районный центр Анабарского национального (долгано-эвен-
кийского) улуса (района). Оно находится от города Якутска, столицы Республики Саха 
(Якутия), на расстоянии 2621 км наземным путем, 2855 км водным путем и 1285 км – воз-
душным путем. Численность населения на 01 апреля 2022 г. составляла 2438 чел. Село 
Юрюнг-Хая – сельский населенный пункт на территории Анабарского национального (дол-
гано-эвенкийского) улуса (района). Численность населения на 01 апреля 2022 г. составля-
ет 1159 чел. Для принятия судов, кораблей по Северному морскому пути в п. Юрюнг-Хая 
функционирует пристань, готовая принять нефтепродукты, продукцию производственно-
го-технического назначения и продовольственные товары. Между Саскылах и Юрюнг-
Хая отсутствует круглогодичная наземная дорога. Транспортное сообщение летом осу-
ществляется по р. Анабар, а зимой – по автозимнику. Перевозками грузов по автозимнику 
в основном занимаются индивидуальные предприниматели. Автозимник по реке Анабар 
официально действует с января по апрель.

Село Жилинда – самое северное и отдаленное село Оленекского эвенкийского наци-
онального района. Численность населения на 01 апреля 2022 г. там составляет 714 чел.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В виду того, что такие компоненты, как социальные связи, семейные ценности, по-

литическая и социальная стабильность могут оцениваться только субъективно, т.к. не суще-
ствует объективных критериев, основным источником исследования послужили полевые 
материалы, собранные автором в 2020 и 2022 гг. в Анабарском национальном (долгано- 
эвенкийском) улусе (районе) и в Оленекском эвенкийском национальном районе (2022 г.) 
Республики Саха (Якутия), в п. Попигай (2021 г.) и в п. Сындасско (2022 г.) сельского по-
селения Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского 
края. Во время полевых работ была проведена перекрестная верификация полученных све-
дений о межпоселенном взаимодействии, что позволило дать совокупную характеристику 
связей между поселениями. 

В работе были применены качественные методы: неформализованное и глубинное 
интервью, включенное наблюдение, а также работа с текущими и архивными источниками. 
Респондентами неформализованного интервью выступили жители вышеуказанных посел-
ков в возрасте от 18 и старше. Всего было опрошено 98 чел., в среднем по 20 чел. в каждом 
населенном пункте. Глубинные интервью были проведены с главами и членами общин, со 
старожилами и краеведами, с представителями муниципальных образований, что позволи-
ло выявить разные виды межпоселенного взаимодействия. Инструментарий исследования 
состоял из 24 вопросов, соответствующих задачам исследования и структурированных по 
четырем блокам. Первый блок – это вопросы, касающиеся расселения и родственных свя-
зей с соседними районами, поселениями. Второй блок состоял из вопросов о социально- 
экономической ситуации поселков и традиционных отраслях хозяйственной деятельности. 
В третьем блоке мы задавали вопросы, связанные с языковой ситуацией и культурными ме-
роприятиями.  Четвертый блок содержал вопросы, связанные с транспортным сообщением. 

Исследование является междисциплинарным с применением картографических ме-
тодов. Выделяются три направления создания социальных карт: социально-статистические; 
социально-антропологические или ментальные карты; социально-сетевые. Социальное 
картирование как метод применяется для исследования социально-территориального про-
странства. В отличие от социально-экономического картирования, социальные карты содер-
жат в себе комплексный многофакторный анализ какого-либо социального явления (напри-
мер, бедности, социального капитала, социального участия, семейного неблагополучия на 
территории). Метод перспективен для анализа динамических характеристик, в частности, 
для понимания влияния пространственно-временных изменений на конкретный контекст. 
Особенностью социальных карт является их междисциплинарный характер, который по-
зволяет видеть в социальных картах надежный инструмент, с помощью которого можно ве-
сти исследования жизни современного общества, а интеграция многих показателей диктует 
необходимость широкого применения методов математико-картографического моделирова-
ния, формирования баз данных и использования элементов экспертных систем [Прикладное 
картографирование…, 2021, с. 112]. Социальные карты могут использоваться и в инстру-
ментальных целях на начальном этапе исследований небольших по размеру социально-тер-
риториальных общностей, чему соответствуют объекты данного исследования – локальные 
сообщества в поселениях. Социальные карты помогают осуществить социальное оценива-
ние, относительное ранжирование отдельных элементов структуры поселения (например, 
по степени престижности, по социально-экономическим условиям жизни) для определения 
целевых групп, квотной выборки для дальнейших исследований, обеспечить мониторинг 
динамики благополучия или изменение критериев благополучия [Скалабан, 2012].

Анализ работ, выполненных с применением социального картирования, показал, что 
в них представлены результаты исследований социальных явлений (например, бедности, 
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социального капитала, социального участия, социального самочувствия, семейного небла-
гополучия на территории и т.д.), при этом преобладают публикации по городским посе-
лениям. Собственно социальные карты появились только в конце XIX столетия в связи с 
развитием нового направления – геоурбанистика. Одной из первых карт является «Карта 
бедности Лондона», составленная Ч. Бутом. Обоснование метода картирования как одного 
из методов социальных наук представлено в работах зарубежных исследователей [Anselin, 
1995; Booth, 1902]. В трудах отечественных исследователей рассмотрены сущность и виды 
карт, особенности метода социального картирования [Вавилина, 2015; Волченко, 2015; 
Дружинина, 2009; Скалабан, 2012], предложены картографические способы обработки и 
представления региональной социальной информации [Коновалова, 2013]. Ежегодно об-
новляется электронный Социальный атлас российских регионов.1 Единственным примером 
социальных карт, где нашло отображение межпоселенное взаимодействие, является Атлас 
Российского приграничья.2 Он представляет собой комплексное научно-справочное карто-
графическое произведение, призванное дать целостное представление о развитии пригра-
ничных регионов России и сопредельных стран. Атлас содержит карты на традиционные 
сюжеты, карты на основе инновационных методов картографирования, а также карты на 
новые, неизвестные ранее, темы. Среди последних внимание автора привлекла серия карт, 
отражающая повседневную жизнь и мотивы приграничной мобильности населения. 

Из исследований, изучающих мобильность кочевых народов с составлением карт, 
интерес представляют антропологические и этнографические работы по изучению локаль-
ных сообществ коренных малочисленных народов Севера [Васильева, 2021; Головнев и др., 
2016, 2018; Головнев, 2019]. В работах, проведенных под руководством А.В. Головнева, кар-
тографирование выполнено в разных масштабах и включает карты, связанные с оленевод-
ством – годичных миграций, сезонных перекочевок и отдельных стоянок, стойбищ, паст-
бищ. В его работах на примере Чукотки, Ямала и Кольского полуострова показаны контакты 
кочевников с полуоседлым и промысловым и оседлым поселковым населением, выявлены 
особенности мобильности разных групп и характер их контактов (кооперации, конкурен-
ции, коалиции по отношению к внешним агентам). 

Для создания карты межпоселенного взаимодействия таймырско-якутского пограни-
чья примером послужила серия карт раздела 5.2 из Атласа Российского пограничья, разрабо-
танного лабораторией геополитических исследований Института географии РАН. В данном 
разделе размещены три карты, отражающие повседневную жизнь и мотивы приграничной 
мобильности населения российско-финского, российско-прибалтийского, российско-казах-
станского сегментов границ. На каждом участке границы выделены наборы социальных и 
экономических практик, связанных с удовлетворением личных потребностей, которые по-
степенно вошли в повседневную жизнь местных сообществ и существенно повлияли на 
экономику приграничных районов. Экспертным методом выделено восемь основных типов 
взаимодействий, которые вошли в повседневную жизнь местных сообществ, а именно: тру-
довая деятельность, образование, медицина, родственные связи, покупка товаров повсед-
невного спроса и продуктов питания, покупка топлива, досуг (развлечения, услуги, культур-
ные мероприятия, санаторное лечение, туризм), паломничество. 3 

1 Социальный атлас российских регионов [Электронный ресурс] (http://www.ecoross.ru/page.php?id=1154)  
(дата обращения 24.04.2022).
2 Атлас Российского пограничья. Лаборатория геополитических исследований ИГ РАН. Электронный ресурс: 
Атлас Российского пограничья (https://tsamsonov.github.io/borderlands/demo.html) (дата обращения 24.04.2022).
3 Атлас Российского пограничья. Лаборатория геополитических исследований ИГ РАН. Электронный ресурс: 
Атлас Российского пограничья (https://tsamsonov.github.io/borderlands/demo.html) (дата обращения 24.04.2022).
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В легенде виды взаимодействия показаны в виде набора восьми разноцветных ячеек, 
а белый цвет отображает отсутствие взаимосвязи (рис. 1). 

Рис. 1. Легенда карт «Повседневные взаимодействия» из Атласа Российского пограничья
Fig. 1. The legend of the maps “Everyday interactions” from the Atlas of the Russian border

Формируемая автором ГИС по Хатанго-Анабарскому региону включает сведения 
о местоположении существовавших и имеющихся в настоящее время поселений иссле-
дуемого региона, содержит информацию о численности населения в каждом поселении 
(по данным переписей населения), составлены разновременные слои дорог (тракты, гу-
жевые дороги, автозимники) и территорий традиционного природопользования (земли 
кочевых родовых общин, оленьи пастбища, рыболовные участки, охотничьи угодья). 
Исследование проведено с использованием программного обеспечения ArcGIS, в кото-
ром автором составлена векторная основа Хатанго-Анабарского региона. Выявленные на 
основе интервью виды межпоселенных взаимодействий были введены в атрибутивные 
сведения, что позволило составить карту взаимосвязей между поселениями таймырско- 
якутского приграничья. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Составленная карта межпоселенного взаимодействия (рис. 2) отображает существу-

ющую картину типов взаимодействия между жителями приграничных районов Якутии и 
Таймыра. Цвета ячеек локализованной диаграммы-матрицы показывают типы взаимодей-
ствия: желтая – родственные связи; зеленая – покупка товаров повседневного спроса и про-
дуктов питания; синяя – досуг; красная – трудовая деятельность; фиолетовая – продажа, 
обмен оленями и рыбой; оранжевая – покупка топлива. Векторы отображают связь между 
поселениями, а их цвета соответствуют типу связи. Стрелка показывает между какими по-
селениями осуществляется та или иная связь.  

Родственные связи, в т.ч. и брачные, являются одним из наиболее часто встреча-
емых типов взаимодействия в исследуемом регионе. Желтый цвет, обозначающий род-
ственные связи, присутствует в локализованных диаграммах всех рассматриваемых посе-
лений.  Жители бассейнов рек Хатанга и Анабар приходятся родственниками друг другу, 
включая матримониальные отношения. Этому способствует тот факт, что данный регион 
в начале ХХ в. представлял собой единый район в составе Якутской АССР. В результате 
установления административных границ между Красноярским краем и Якутией в начале 
1930-х гг., часть населения осталась на территории Якутии, часть – оказалась в подчи-
нении Красноярского края. В интервью местные жители указали, что в советское время 
родственные связи поддерживали в основном оленеводы, которые кочевали на якутско- 
таймырской границе. 
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Рис. 2. Межпоселенные взаимодействия таймырско-якутского пограничья  
(составлено автором, 2022)

Fig. 2. Inter-settlement interactions of the Taimyr-Yakut borderlands  
(created by the author, 2022)
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Прерванные в 1930-х гг. родственные связи некоторые семьи восстановили в 
1970– 1980-е гг., когда велась работа агитбригад, проводились фестивали и соревнования 
между поселениями. На основе интервью с местными жителями можно зафиксировать сле-
дующие родственные связи между: Сындасско – Попигай, Попигай – Жилинда, Попигай – 
Юрюнг-Хая, Жилинда – Саскылах, Саскылах – Юрюнг-Хая, Юрюнг-Хая – Сындасско. 
Количество браков зависит от удаленности поселков. Много семей образованы между жите-
лями Попигая и Сындасско, между Сындасско и Юрюнг-Хая, находящихся в относительной 
близости друг от друга. Удаленность может сыграть роль на ослабление родственных свя-
зей. Например, в ходе полевых исследований было выявлено, что последние брачные связи 
между оленекцами и попигайцами были заключены в середине 1990-х гг: «У нас живут 
женщины – матери семей, уроженки поселка Попигай. Познакомились они со своими мужь-
ями во время летнего кочевья. Раньше попигайские и оленекские кочевали вместе в районе 
речки Тугуттуур. После того как жители Старого Попигая переехали жить в Сопочное 
(новое место Попигая – В.Ф.), с тех пор у нас связь прервалась и больше невест/женихов 
оттуда у нас не бывает».1 

Второй тип взаимодействия – это покупка товаров повседневного спроса и продук-
тов питания (зеленый цвет ячейки). Данный тип зафиксирован в двух таймырских посе-
лениях – Попигай и Сындасско. При этом попигайцы закупаются в с. Саскылах, а жители 
Сындасско – в с. Юрюнг-Хая. Удаленность от центров (г. Красноярск и г. Дудинка) создает 
в этих поселках ситуацию дефицита топлива, товаров промышленного производства и про-
дуктов питания. Жители для этого совершают краткосрочные поездки или могут заказать 
необходимые товары своим знакомым в с. Юрюнг-Хая и с. Саскылах. Имеющиеся в посел-
ках индивидуальные предприниматели, занимающиеся продажей продуктов питания и то-
варами повседневного спроса, закупают все необходимое из Красноярска и Якутска. Завоз 
товаров и продуктов в п. Попигай и п. Сындасско осуществляется из Красноярска летом по 
реке Хатанга. Между г. Красноярск, Дудинка и данными поселениями отсутствует автозим-
ник, его строительство только планируется. Завоз товаров в п. Попигай и Сындасско в зим-
нее время проводится через территорию Якутии по маршруту: г. Красноярск – г. Мирный – 
г. Удачный – с. Саскылах. Во время поездки из Юрюнг-Хая в Сындасско (расстояние при-
мерно 180 км, длительность в среднем 7 часов на снегоходах) автор наблюдала, как во-
дители буранов увозили своим родственникам несколько кулей хлеба. Жители Попигая и 
Сындасско уже более 10 лет выпекают хлеб в печах самостоятельно, из-за закрытия пекарен 
в середине 2000-х гг. 

Взаимодействие, связанное с досугом, представляет собой третий тип и на состав-
ленной карте обозначен синим цветом ячейки. Данный тип зафиксирован во всех поселе-
ниях. Поездки, связанные с досугом, происходят в зимнее время по зимнику на снегохо-
дах и машинах. Основной вид досуга – это участие в культурных мероприятиях и слете 
оленеводов, проводимом в апреле. В ходе экспедиции не были зафиксированы организо-
ванные выезды большой группы людей, что связано с отдаленностью месторасположения 
поселков. Культурные мероприятия посещают несколько человек и в основном на личном 
транспорте. Поездки, связанные с досугом, осуществляются между следующими поселени-
ями: Сындасско – Попигай; Сындасско – Юрюнг-Хая, Юрюнг-Хая – Саскылах, Саскылах – 
Жилинда; Жилинда – Юрюнг-Хая. Автор статьи во время полевых работ на слете оленево-
дов в с. Юрюнг-Хая в апреле 2022 г. зафиксировала приезд 7 чел. из Сындасско на 2 снего-
ходах, 5 чел. из села Жилинда на микроавтобусе.  

1 Полевой материал автора, село Харыялах, Оленекский эвенкийский национальный район, Республика Саха 
(Якутия), апрель, 2022 г.
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Четвертый (трудовая деятельность) и пятый (продажа/обмен оленями и рыбой) 
типы взаимодействия связаны с традиционными видами хозяйственной деятельности 
местного населения. Основными занятиями жителей рассматриваемых поселений явля-
ются: оленеводство, охота и рыболовство. Оленеводство в Анабарском и Оленекском улу-
сах представлены муниципальными унитарными предприятиями (МУП), кочевыми родо-
выми общинами и личными хозяйствами [Санникова, 2021], а в Попигай и Сындасско – 
личными хозяйствами. Трудовая деятельность характерна только для таймырского посе-
ления Сындасско и связана с переходом в анабарские оленеводческие бригады. В отличие 
от сындасскских оленеводов, анабарские получают зарплату, их обеспечивают провиан-
том и снаряжением, а стада регулярно получают ветеринарную помощь [Васильева, 2021, 
с. 122].  Так, одна из оленеводческих бригад МУП им. И. Спиридонова полностью состоит 
из жителей Сындасско (район местности Хара-Тумус), а также отдельные жители трудоу-
строены и в других бригадах. 

Пятый тип взаимодействия был выделен автором в отдельный тип – продажа/об-
мен оленями и рыбой. Данный тип отсутствует на картах Атласа Российского пограни-
чья. Выделение данного типа автор считает необходимым, так как это взаимодействие от-
личается от покупки, представляя собой бартер. Взаимодействие, связанное с продажей/
обменом оленями и рыбой, встречается во всех рассматриваемых поселениях. В поселках 
Сындасско и Попигай наблюдается уменьшение поголовья оленей. Местные жители связы-
вают это с отсутствием государственной поддержки, нежеланием молодых заниматься тра-
диционными видами отраслей хозяйства. Это приводит к факту продажи домашних оленей 
соседним оленеводческим МУПам. Так, во время интервью директор МУП «Оленекский» 
А.П. Егоров  сообщил, что к нему обратилась пожилая семья оленеводов из поселения 
Попигай с просьбой закупить у них 400 гол. оленей. Старики уже не могли сами заниматься 
оленеводством и не захотели забить своих личных оленей, за которыми ухаживали всю свою 
жизнь.1 Аналогичный случай также характерен и для Сындасско, где также зафиксированы 
случаи продажи личных оленей соседнему Анабару. Обмен поголовьем оленей между рас-
сматриваемыми районами существовал и в советский период. Это одно из мероприятий, 
направленных на улучшение племенных качеств поголовья. Охота на дикого оленя и рыбо-
ловство – основной источник дохода жителей Сындасско и Попигай. В рассматриваемых 
поселениях развит бартерный обмен: мясо проданного оленя или рыбы местные жители 
обменивают у якутских соседей на снегоходы, лодочные моторы, технику, запчасти, патро-
ны, топливо и продукты. «Мы только и живем благодаря охоте на дикого оленя. Мы осенью 
заготавливаем мясо дикого оленя, а потом обмениваем на продукты, которые привозят 
коммерсанты из Якутии, так и запасаемся продуктами почти на целый год до следующего 
сезона (В.Н., мужчина, 71 год, п. Попигай)».2 Аналогичная картина характерна и для жите-
лей Сындасско, но здесь объектом бартера чаще всего выступает рыба. Даже юрюнг-хаинцы 
приезжают в данный поселок для обмена рыбы на что-либо. Особым спросом пользуется 
арктический голец.3 

Последний – шестой – тип взаимодействия связан с покупкой топлива и отмечен 
оранжевым цветом ячейки локализованной диаграммы. Основным видом транспорта 

1 Полевой материал автора, Оленекский эвенкийский национальный район, Республика Саха (Якутия), 
апрель, 2022 г. 
2 Полевой материал автора, поселок Попигай, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, 
Красноярский край, октябрь 2021 г.
3 Полевой материал автора, поселок Сындасско, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, 
Красноярский край, апрель 2022 г.
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в исследуемых поселениях является снегоход. Для семьи, имеющего снегоход, в год в 
среднем требуется 25–30 бочек бензина. Нехватка топлива – одна из проблем, отмечае-
мых жителями Сындасско и Попигай в ходе интервью. Осенью 2021 г. в п. Попигай (во 
время пребывания автора в экспедиции) не успели завезти топливо в период навигации. 
В результате местное население в ноябре (как только окреп лед) съездило в Юрюнг-Хая 
за бензином. В Юрюнг-Хая за бензином наиболее часто ездят и жители Сындасско. Это 
обусловлено тем, что в Юрюнг-Хая имеется нефтебаза. Отличие Юрюнг-Хая от других 
поселков – портов и перевалочных станций на реке – в том, что до него могут добираться 
морские танкеры с дизельным топливом, тогда как к другим поселкам – только речные 
суда с неглубокой осадкой.

ВЫВОДЫ
В статье представлена пространственная визуализация межпоселенного взаимодей-

ствия на примере таймырско-якутского пограничья. Картографирование межпоселенного 
взаимодействия позволяет наглядно видеть существующие взаимосвязи и на их основе де-
лать выводы о некоторых закономерностях и причинной зависимости, сложившихся между 
исследуемыми поселениями. Автором выделено шесть типов межпоселенного взаимодей-
ствия: родственные связи; покупка товаров повседневного спроса и продуктов питания; до-
суг; трудовая деятельность; продажа/обмен оленями и рыбой; покупка топлива. Важность 
типов межпоселенного взаимодействия обусловлена их наличием в каждом населенном 
пункте. Такими типами являются родственные связи, досуг и продажа/обмен оленями, ры-
бой. На составленной карте наличие большинства цветов в локализованных диаграммах и 
векторы показывают полноту связей. Пять и шесть ячеек имеют цвет у таймырских посел-
ков Сындасско и Попигай, что показывает зависимость данных поселений от близлежа-
щих населенных пунктов. Наименьшее количество взаимодействия характерно для якут-
ских сел – Юрюнг-Хая, Саскылах и Жилинда. Приграничные места кочевок оленеводче-
ских бригад являются зонами интенсивного взаимодействия между жителями Сындасско и 
Юрюнг-Хая, что отражается в виде трудового взаимодействия. Межпоселенные контакты 
таймырско-якутского пограничья связаны, прежде всего, с потребностями населения жи-
телей Сындасско и Попигай в товарах повседневного спроса и продуктов питания, а так-
же покупке топлива. Основными пунктами закупок необходимого являются с. Саскылах 
и с. Юрюнг-Хая. Интенсивность взаимодействия приходится на зимний период, что обу-
словлено действием снего-ледовых дорог и автозимников, действующих с ноября по май. 
Созданная карта типов межпоселенного взаимодействия может способствовать принятию 
решений территориального планирования и управления с целью улучшения качества жизни 
населения исследуемых поселений. 
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ПОДВИЖНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

АННОТАЦИЯ 
Развитие транспортной системы и мобильности населения – одна из наиболее 

острых и актуальных проблем для арктических регионов и Дальнего Востока России. 
Статья посвящена изучению и картографированию транспортной подвижности населения 
Республики Саха (Якутия). Составлены тематические карты: «Автомобильная и авиаци-
онная транспортная сеть Республики Саха (Якутия)», «Внутрирайонная авиационная под-
вижность населения Республики Саха (Якутия) в 2020 г.», «Внутрирайонная транспорт-
ная подвижность населения Республики Саха (Якутия) автомобильным транспортом в 
2020 г.», дающие представление о пространственной дифференциации районов Якутии по 
этим показателям. Отмечена территориальная неравномерность транспортно-логистичес-
кой инфраструктуры, причина неравномерности – отсутствие во многих районах кругло-
годичных путей сообщения. Вследствие этого наблюдается пространственная контраст-
ность в распределении показателей подвижности населения. В результате произведенных 
расчетов и анализа показателей внутрирайонной авиационной и автомобильной транс-
портной подвижности в 2020 г., выполнена группировка районов Якутии. Наибольшие по-
казатели подвижности автомобильным транспортом наблюдаются в г. Якутск, Алданском, 
Нерюнгринском и Усть-Алданском районах, во многих арктических районах наземная 
транспортная подвижность находится на низком уровне. При этом на показатель под-
вижности влияет автомобилизация населения и развитие транспортных услуг, осущест-
вляемых индивидуальными предпринимателями и частными лицами. Относительно вы-
сокий уровень авиационной подвижности присущ арктическим районам (Оленекский, 
Булунский и Среднеколымский), в основном это связано с наличием субсидированных 
рейсов по социально значимым воздушным маршрутам. В целом, по сравнению с рос-
сийскими показателями, наблюдается малая авиационная подвижность населения Якутия, 
уровень которой на местных направлениях в 3 раза ниже, чем по России. Существующий 
низкий уровень развития местных воздушных и автотранспортных пассажироперевозок, 
высокая себестоимость транспортных перевозок, по сравнению с уровнем доходов насе-
ления, препятствуют увеличению транспортной подвижности жителей Якутии. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: транспортная подвижность населения, карта транспорта, 
Республика Саха (Якутия)
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MAPPING OF TRANSPORT MOBILITY OF THE POPULATION  
OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)

ABSTRACT 
The issues of the transport system development and the population mobility are becom-

ing most relevant in the regions of Arctic and Far East Russia. The article is devoted to the 
study and mapping of the population transport mobility of the Republic of Sakha (Yakutia). 
Thematic maps were compiled: “Automobile and air transport network of the Republic of Sakha 
(Yakutia)”, “Intra-municipal aviation mobility of the Republic of Sakha (Yakutia) in 2020”, 
“Intra-municipal transport mobility by road of the Republic of Sakha (Yakutia) in 2020” pre-
senting the regional transport system spatial differentiation of the Republic of Sakha (Yakutia) 
according to these indicators. We distinguished the territorial unevenness of the transport and 
logistics infrastructure due to the lack of year-round communications in many areas. As a result, 
there is a spatial contrast in the distribution of population mobility indicators. As a result of the 
analysis of indicators of intra-municipal aviation and transport mobility by road transport of the 
population in 2020, a grouping of regions of the Yakutia was made. The highest value indica-
tors of transport mobility by road are charactered in Yakutsk, Aldan, Neryungri and Ust-Aldan 
municipals; in many Arctic regions, land transport mobility is at a low level. At the same time, 
the mobility indicator is affected by the motorization of the population and the development of 
transport services carried out by individual entrepreneurs and private individuals. A relative-
ly high level of aviation mobility is inherent in the Arctic regions (Oleneksky, Bulunsky and 
Srednekolymsky), this is mainly due to the presence of subsidized flights on socially significant 
air routes. In comparison with the average indicators for Russia, there is a low aviation mobility, 
the level of which on local routes is 3 times lower than in Russia. in transport mobility of the 
inhabitants of Yakutia. The low level of development of local air and road passenger transporta-
tion is a consequence of the high cost of transportation in comparison with the income level of 
the population, which hinders the increase in transport mobility.

KEYWORDS: transport mobility of the population, transport map, Republic of Sakha (Yakutia)

ВВЕДЕНИЕ 
Транспорту как эффективному механизму развития интегративных связей меж-

ду регионами Российской Федерации и одному из ключевых направлений региональной 
экономики уделяется особое внимание в «Транспортной стратегии Российской Федерации 
до 2030 года, с прогнозом на период до 2035 года», утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р3. Цель номер три стра-
тегии направлена на обеспечение качества, безопасности и ценовой доступности перевозки 
людей. В обще социальных итогах реализации Транспортной стратегии РФ обозначено обе-
спечение доступности и качества транспортных услуг для всех слоев населения в соответ-
ствии с социальными стандартами, гарантирующими возможность передвижения на всей 

1 North-Eastern federal university, Belinskogo str., 58, 677000, Yakutsk, Russia; e-mail: sava_73@mail.ru
2 North-Eastern federal university, Belinskogo str., 58, 677000, Yakutsk, Russia; e-mail: mplusz@inbox.ru
3 Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. Министерство транспорта 
Российской Федерации. Электронный ресурс: URL:https://mintrans.gov.ru/documents/3/1009 (дата обращения 
24.03.2022). 
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территории страны. Одним из показателей доступности и востребованности таких услуг 
является транспортная подвижность населения.

Проблемы транспортной доступности, обеспеченности транспортной инфраструк-
турой и повышения транспортной подвижности населения наиболее проявлены в арктиче-
ских регионах и на Дальнем Востоке. Данные регионы характеризуются сложными природ-
но-климатическими условиями, большими расстояниями между поселениями, отсутстви-
ем круглогодичных дорог общего пользования, наличием сезонных автомобильных дорог 
(автозимников) и др. В некоторых труднодоступных поселениях часто единственным воз-
можным видом транспорта является авиасообщение, однако, из-за слабо развитой сети ре-
гиональных и местных аэропортов, аэродромов и посадочных площадок, остро стоит про-
блема низкой авиационной подвижности населения. Авиационная подвижность населения 
в удаленных и труднодоступных территориях на 40 % ниже среднероссийских значений 
(0,58 поездки на одного жителя в год), а в некоторых регионах наблюдаются еще более низ-
кие значения. Барьером на пути развития авиационной подвижности населения, особенно в 
удаленных и труднодоступных районах, является высокая себестоимость авиаперевозок по 
сравнению с уровнем доходов населения1. 

В Указе Президента РФ от 26 октября 2020 года «О Стратегии развития Арктической 
зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 
2035 года»2 в пункте 7 основными опасностями, вызовами и угрозами, формирующи-
ми риски для развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности, 
в  числе других, указаны: низкий уровень развития транспортной инфраструктуры, в том 
числе предназначенной для функционирования малой авиации и осуществления кругло-
годичных авиаперевозок по доступным ценам, высокая стоимость создания объектов та-
кой инфраструктуры.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В отечественной науке тема транспортных систем хорошо разработана в географиче-

ских исследованиях. В трудах отечественных ученых рассмотрены: интегральная транспорт-
ная доступность [Бугроменко, 1987], модель поляризованного ландшафта [Родоман, 1998], 
морфологический подход к исследованию транспортных сетей [Тархов, 2005; Гольц, 1981] и 
многих других. Л.И. Василевский ввел понятие «транспортная система» – новый показатель 
густоты транспортной сети, внес вклад в разработку проблем взаимодействия производства, 
расселения и транспорта, типологии и пространственной оптимизации транспортных си-
стем, также изучал транспортную подвижность населения [Транспортная сис тема.., 1971]. 
Функционирование транспорта, тесно связанное со сложившейся системой расселения, 
представлено в работах [Лейзерович, 2004; Ковалев, 1963] и других. На базе сетки эконо-
мических микрорайонов была проведена типология локальных транспортных систем на 
основе показателей транспортной освоенности территории, топоморфологической струк-
туры сетей, обеспеченности местным пассажирским сообщением [Приваловский, 2008]. 
Географическая концепция региональных транспортных систем с возможностью прове-
дения их типологизации и районирования предложена П.М. Крыловым [Крылов, 2007]. 
В исследованиях отражена важность всестороннего изучения феномена мобильности как 

1 Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. Министерство транспорта 
Российской Федерации. Электронный ресурс: URL:https://mintrans.gov.ru/documents/3/1009 (дата обращения 
24.03.2022). 
2 Указ Президента РФ от 26 октября 2020 года «О Стратегии развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года» Электронный ресурс: URL 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/45972 (дата обращения 12.02.2022). 
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важнейшего фактора нового экономического роста Сибири и Дальнего Востока в результа-
те  комплекса методов регионального анализа [Пилясов, Замятина, 2019]. Авторы пишут о 
необходимости перехода от анализа транспортных систем «сверху», с федерального уровня, 
к исследованию локальных транспортных систем, когда национальный экономический рост 
зависит от «низовой» мобильности, а не от пассажирских перевозок. Внутренняя и внешняя 
связность пассажирских транспортных систем регионов России с обширными периферий-
ными районами изучена в работе [Неретин и др., 2019].

Одним из наиболее разработанных направлений, в том числе и в отечественной гео-
графии, стал анализ транспортной подвижности населения, которая изучается с разных сто-
рон с точки зрения понятий «транспортной подвижности», «мобильности» и «транспорт-
ного поведения» [Мулеев, 2015].  По отношению к транспортной подвижности отмечается, 
что не следует рассматривать понятия «мобильность» и «подвижность» как тождественные 
[Ваксман, 2004]. Транспортную подвижность населения как один из социальных показате-
лей, связанных с развитием экономики и уровнем жизни в стране, в своих работах многие 
авторы рассматривают как в целом по РФ [Галабурда и др., 2016; Юкиш, 2016], так и по 
регионам [Серова, 2021; Бадина и др., 2020; Семина, 2019; Нокелайнен, 2021], и по населен-
ным пунктам [Штоцкая, Михайлов, 2017; Михайлов и др., 2013; Якунин, Нургалиева, 2014; 
Zagidullin, Mukhametshina, 2021] и другие работы.

Показатель транспортной подвижности отражает изменение объема пассажирских 
перевозок в стране и уровень материального благосостояния людей, а также материаль-
но-технической базы транспорта. Методика расчета показателей (индикаторов) подвиж-
ности населения представлена в методологических положениях по статистике транспорта 
Росстата1 и приказе Министерства транспорта РФ № 129 от 30.04.2019 «Об утверждении 
методики расчета показателей (индикаторов) государственной программы РФ «Развитие 
транспортной системы…»2. 

В указанных нормативных документах основными понятиями, характеризующими 
подвижность населения, являются: «транспортная подвижность», «авиационная подвиж-
ность» и «транспортная подвижность населения на железнодорожном транспорте». 

Транспортная подвижность – характеристика подвижности населения, представляю-
щая собой среднее количество пассажиро-километров (поездок) на транспорте, приходяще-
еся в год на одного жителя. Рассчитывается по формуле:

Т = (П + Л·К)/Ч, 

где Т – транспортная подвижность населения; 
П – пассажирооборот на транспорте общего пользования в отчетном году, пассажи-

ро-километры (пасс-км); 
Л – численность легковых автомобилей в личном пользовании в отчетном году, ед; 
К – коэффициент использования личного автотранспорта равный среднему пассажи-

рообороту автомобиля в личной собственности пасс-км/1 автомобиль в год; 
Ч – среднегодовая численность населения в отчетном году, чел.

1 Приказ Росстата от 29 декабря 2017 г. № 887 Методологические положения по статистике транспор-
та Электронный ресурс: URL https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/metod-transp(1).pdf (дата обращения 
16.01.2022).
2  Приказ Министерства транспорта РФ №129 от 30.04.2019 «Об утверждении методики расчета показате-
лей (индикаторов) государственной программы РФ «Развитие транспортной системы», транспортной части 
комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 г. и фе-
деральных проектов, входящих в его состав. Электронный ресурс: URL https://www.gks.ru/metod/fed-proekt/
MET130000.pdf (дата обращения 28.03.2022).
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Авиационная подвижность – характеристика подвижности населения на воздушном 
транспорте, представляющая собой среднее количество полетов (поездок) на воздушном 
транспорте, приходящееся в год на одного жителя. Авиационная подвижность населения 
определяется по формуле: 

P = X/Ч, 

где P – авиационная подвижность населения, полетов на 1 чел. в год; 
X – количество перевезенных в отчетном году пассажиров, млн. чел.; 
Ч – среднегодовая численность населения в отчетном году, чел.
Транспортная подвижность населения на железнодорожном транспорте определяет-

ся по формуле: 
Подвжт = Пt/Чt, 

где Пt – пассажирооборот железнодорожного транспорта в отчетном году, пасс-км;
Чt – среднегодовая численность. 
В рамках данной статьи нами характеризуется и картографируется внутрирайонная 

подвижность населения Республики Саха (Якутия), поэтому из указанных показателей (ин-
дикаторов) использованы два первых, так как значения показателя «транспортная подвиж-
ность населения на железнодорожном транспорте» в республике не существенны. Значение 
пассажирооборота на железнодорожном транспорте в материалах Росстата имеется только 
в трех районах РС(Я) – Мегино-Кангаласском, Алданском и Нерюнгринском.

Подготовка картографических материалов и картографирование транспортной под-
вижности населения РС(Я) выполнено с использованием геоинформационного программ-
ного продукта QGIS. Картографические работы включали в себя создание базы простран-
ственных данных автомобильного и авиационного транспорта на уровне региона в целом 
и на уровне районов. Основными источниками данных для составления карт транспорт-
ной подвижности населения явились официальные материалы Федеральной службы госу-
дарственной статистики (http://www.gks.ru), материалы Министерства транспорта России 
(https://www.mintrans.ru). Информационной основой для создания карт также послужила 
пространственная база данных автомобильного, авиационного транспорта, формируемо-
го в лаборатории электронных картографических систем Института естественных наук 
Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова в рамках выполнения 
проекта РНФ №21–17–00250 «Межрегиональные и внутрирегиональные коммуникации 
коренных малочисленных народов Севера в условиях глобальных вызовов: история и 
современность». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Транспортная инфраструктура Республики Саха (Якутия) характеризуется не толь-

ко низким уровнем развития дорог с круглогодичной эксплуатацией (железные дороги и 
автомобильные дороги с твердым покрытием), но и территориальной неравномерностью 
своего развития. Это связано, прежде всего, с неравномерным хозяйственным освоением 
огромной территории и специфической системой расселения жителей [Тотонова, 2020]. 
Развитие транспортных путей республики имеет пять направлений: 

1. Лено-Вилюйское кольцо (Якутск – Покровск – Олекминск – Ленск – Мирный – 
Сунтар – Нюрба – Вилюйск – Якутск) с выходом на Иркутск; 

2. Восточный вектор (Якутск – Хандыга – Усть-Нера – Магадан); 
3. Южная магистраль (Якутск – Алдан – Нерюнгри) с выходом на общероссийскую 

транспортную сеть; 
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4. Арктические ворота (Якутск – Тикси и арктические реки); 
5. Амгино-Аянский вектор (Якутск – Амга – Аян – Хабаровск)1. 
Транспортный комплекс Республики Саха (Якутия) характеризуется низким уров-

нем развития сети путей сообщения с круглогодичной эксплуатацией, где только около 
10 % территории находится в зоне круглогодичного транспортного обслуживания, осталь-
ная часть (более 80 %) имеет сезонную транспортную доступность. Общая протяженность 
автомобильных дорог общего пользования составляет 30 911 км, в том числе с твердым 
покрытием – 12 450 км, автомобильных дорог федерального значения с твердым покрыти-
ем – 3 320 км, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения – 
13 549 км, в том числе с твердым покрытием – 3 648 км, а также автомобильных дорог 
местного значения – 14 041 км, в том числе с твердым покрытием – 5 482 км2 (табл. 1).

Табл. 1. Динамика показателей автомобильного транспорта  
и пассажирских перевозок Республики Саха (Якутия)3

Table 1. Dynamics of indicators of road transport and passenger transportation  
of the Republic of Sakha (Yakutia)

Показатель 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования 
(на конец года; километров)

10 183 18 752 19 796 21 770 20 006 28 821 30 911

Протяженность 
автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием 
(на конец года; километров)

3 549 6 491 7 292 7 566 8 307 11 714 12 450

Перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом 
общего пользования (тысяч 
человек)

209 926 151 632 99 431 80 023 88 377 92 613 42 969

Пассажирооборот автомобильного 
транспорта общего пользования 
(тысяч пассажиро-километров)

1 866 032 1 652 010 532 700 466 500 447 358 463 868 226 099

Обеспеченность населения 
собственными легковыми 
автомобилями на 1000 человек 
населения (на конец года; штук)

59 114 112 133 142 227 230

Количество автотранспортных 
средств, легковые автомобили 
в личном пользовании (штук)

65 577 118 236 107 800 126 771 136 084 217 215 223 559

1 Стратегия социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 года с целевым видением 
до 2050 года. Официальный интернет-портал правовой информации. Электронный ресурс: URL http://www.
pravo.gov.ru (дата обращения 04.04.2022).
2 Протяженность автомобильных дорог общего пользования  по субъектам Российской Федерации за 2020 год. 
Электронный ресурс: URL https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/t2-2(1).xls (дата обращения 30.04.2022).
3 Статистический ежегодник Республики Саха (Якутия): стат. сборник. Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия). Якутия, 2021. 560 с.
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Анализ данных по динамике автомобильного транспорта и пассажирских перевозок 
РС(Я) показывает, что протяженность автомобильных дорог общего пользования в респу-
блике выросла по сравнению с 1990 г. в 3 раза, показатель протяженности автодорог с твер-
дым покрытием значительно увеличился, что говорит о планомерной работе по строитель-
ству и ремонту автомобильных дорог в республике, который наблюдается в последние годы. 
Перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования с 1990 по 2020 гг. 
уменьшились в 5 раз. Пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования 
снизился в 8 раз. Очевидно, что это произошло из-за значительного сокращения финансиро-
вания внутрирайонных и межрайонных автомобильных перевозок, закрытия официальных 
автобусных маршрутов (особенно в центральной Якутии), которые действовали в советское 
время. Так, по данным министерства транспорта РС(Я), согласно Реестру межмуниципаль-
ных маршрутов Республики Саха (Якутия), действуют автобусные перевозки пассажиров 
по маршрутам г. Якутск – г. Покровск – п. Мохсоголлох – г. Якутск; г. Якутск – с. Намцы – 
г. Якутск; г. Якутск – железнодорожная станция Нижний Бестях – г. Якутск. В 17 районах 
действуют внутрирайонные пассажироперевозки. 

Показатели обеспеченности населения собственными легковыми автомобилями на 
1 000 человек населения и количество автотранспортных средств выросли по сравнению 
с 1990 г. почти в 4 раза. В последние годы пассажирские перевозки осуществляются в ос-
новном малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями с личными авто-
мобилями, с которыми органами местного самоуправления заключены договоры (контрак-
ты), утверждены паспорта маршрутов, график движения, выданы разрешения. В реестре 
выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории Республики Саха (Якутия) по состоянию на 29.04.2022 заре-
гистрировано 7 505 физических лиц, из них по разным причинам аннулировано 5 469 разре-
шений, действующих разрешений – 2 036. 

Доля пассажирооборота воздушного транспорта в Якутии составляет 84 % в об-
щем объеме пассажирских перевозок. Действующая система пассажирских перевозок 
воздушным транспортом не обеспечивает в полной мере для большинства населения до-
ступных возможностей перемещения как внутри республики, так и по России. По данным 
Государственного реестра аэродромов и вертодромов гражданской авиации Федерального 
агентства воздушного транспорта, в Республике Саха (Якутия) по состоянию на 14.03.2022 
в реестр включен 31 аэродром. Из них только международный аэропорт г. Якутск имеет 
класс «Б», соединяет региональной сетью воздушных сообщений районы со столицей ре-
спублики и обеспечивает связность сети с центральными регионами России. По данным 
на 2020 г. маршрутная сеть из аэропорта «Якутск» охватывает 23 российских направления, 
25 направлений по республике и 5 международных рейсов1. Четыре аэропорта имеют класс 
«В» (Мирный, Нерюнгри, Полярный и Талакан), 23 аэродрома относятся к аэродромам 
местных воздушных линий, имеют класс «Г» (сюда относятся большинство аэродромов, 
расположенных в центрах районов), три аэродрома местных воздушных линий класса «Д» 
(Маган, Усть-Нера и Алдан)2  (рис. 1). 

1 Годовой отчет АО «Аэропорт Якутск» за 2020 год. Электронный ресурс: URL https://yks.aero/about/
raskrytie-informatsii/07-2021/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20
%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%202020%20%D0%B3%0%BE%D0%-
B4%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf (дата обращения 17.03.2022).
2 Государственный реестр аэродромов и вертодромов гражданской авиации Российской Федерации. 
Электронный ресурс: URL https://favt.gov.ru/dejatelnost-ajeroporty-i-ajerodromy-reestr-grajdanskih-ajerodromov-
rf/ (дата обращения 07.04.2022).
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Рис. 1. Карта «Автомобильная и авиационная транспортная сеть Республики Саха 
(Якутия)», масштаб 1 : 15 000 000

Fig. 1. Map «Automobile and aviation transport network of the Republic of Sakha (Yakutia)», 
scale 1:15 000 000

На карте: «Автомобильная и авиационная транспортная сеть Республики Саха 
(Якутия)» (масштаб 1:15 000 000) способом значков показаны аэродромы по классам (по дли-
не взлетно-посадочной полосы), способом линейных знаков показаны пути сообщений – 
железные и автомобильные дороги (федерального, регионального и районного значения).  

Несмотря на наличие в районах аэродромов и имеющиеся регулярные внутрирегио-
нальные и внутрирайонные рейсы, развитие региональной авиации тормозит много факто-
ров: вопросы ценовой доступности при низких уровнях доходов населения, устаревающая 
и неэффективная авиатехника. Указанные факторы способствуют малой авиационной под-
вижности населения, при отсутствии альтернативы воздушному транспорту уровень авиа-
ционной подвижности на местных направлениях в 3 раза ниже, чем по России – 0,287 поез-
док в год на жителя Якутии при российском показателе – 0,791. 
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Для расчета авиационной подвижности была сформирована база данных по районам 
РС(Я), включающая данные по количеству рейсов социально значимых авиаперевозок, ко-
личеству перевезенных в 2020 г. пассажиров авиационным транспортом, численности на-
селения районов. На основе полученных расчетов по формуле авиационной подвижности 
была составлена группировка районов Республики Саха (Якутия) по показателю внутри-
районной авиационной подвижности населения в 2020 г. (рис. 2).

Рис. 2. Карта «Внутрирайонная авиационная подвижность населения Республики Саха 
(Якутия) в 2020 г.», масштаб 1 : 15 000 000

Fig. 2. Map «Intra-district aviation mobility of the population of the Republic of Sakha (Yakutia) 
in 2020», scale 1:15 000 000

На карте «Внутрирайонная авиационная подвижность населения Республики Саха 
(Якутия) в 2020 г.» (масштаб 1:15 000 000) представлены способом картограмм авиационная 
подвижность населения (полетов на 1 чел./год), способом значков показаны аэродромы по 
классам (по длине взлетно-посадочной полосы), способом линейных знаков – направления 
авиаперевозок и способом значков – центры районов. 
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Общая картина авиационной подвижности Республики Саха (Якутия) на региональ-
ных и местных авиалиниях, представленная на карте, показывает, что в 12 районах отсут-
ствуют внутрирайонные перевозки – это в основном районы Центральной Якутии, не име-
ющие аэродромов, характеризующиеся развитой сетью автомобильных дорог и хорошей 
доступностью для автомобильного транспорта. Районы Западной и Южной Якутии имеют 
аэродромы класса «В», обслуживающие в основном межрайонные и межрегиональные ави-
аперевозки, и характеризуются хорошо разветвленной сетью автомобильных дорог и же-
лезной дороги (Нерюнгринский). Низкая авиационная подвижность населения некоторых 
районов (Алданского и Усть-Майского, Вилюйской группы районов) в основном обуслов-
лена наличием автодорог федерального и регионального значения и отсутствием субсиди-
рованных авиаперевозок.

Максимальный показатель внутрирайонной авиационной подвижности населения 
(полетов на 1 чел. в год) отмечается в следующих районах РС(Я): Среднеколымском – 0,345; 
Булунском – 0,2976; Оленекском – 0,2607. В целом, арктическим районам присущ относи-
тельно высокий уровень внутрирайонного авиасообщения в связи с тем, что авиаперевоз-
чикам, работающим на социально значимых воздушных маршрутах, государством предо-
ставляются субсидии, в целях обеспечения транспортной доступности для населения, про-
живающего в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, особенно в арктических 
и северных районах республики. В регионе действует более 160 внутриреспубликанских 
социально значимых маршрутов, выполняемых авиакомпаниями «Полярные авиалинии» и 
«АЛРОСА» на воздушных судах Ан-2/3, Ми-8/8МТВ, Л-410, Pilatus PС-6. Осуществляются 
также вертолетные спецрейсы для вывоза детей в оленеводческие стада к родителям, ра-
ботающим в кочевых родовых общинах коренных малочисленных народов Севера (весной 
после окончания учебного года и в конце лета перед учебным годом). Направления авиапе-
ревозок на карте показывают картину пространственной мобильности населения, осущест-
вляемую авиационным транспортом. Так, наибольшее количество вылетов осуществляется 
с аэродромов г. Среднеклымск, п. Батагай, п. Депутатский и п. Усть-Куйга.

Развитие авиационной подвижности населения в удаленных и труднодоступных тер-
риториях сдерживается высокой себестоимостью авиаперевозок, по сравнению с уровнем 
доходов населения. Одним из направлений решения данной проблемы является реализа-
ция программы субсидирования межулусных пассажирских авиаперевозок от районных 
центров до аэропорта Якутск и в обратном направлении для жителей всех арктических 
улусов Якутии независимо от возраста. Начиная с 1 января 2022 г., в республике из респу-
бликанского бюджета возмещается до 60 % от стоимости билетов, что будет в дальнейшем 
способствовать увеличению авиационной подвижности населения.

Для расчета транспортной подвижности автомобильным транспортом была сфор-
мирована база данных по районам РС(Я), включающая данные по пассажирообороту на 
транспорте общего пользования, численности легковых автомобилей в личном пользова-
нии, коэффициент использования личного автотранспорта, равный среднему пассажиро-
обороту автомобиля в личной собственности, численности населения районов. Был рас-
считан коэффициент внутрирайонной транспортной подвижности населения РС(Я), на 
основе которого была составлена классификация районов Республики Саха (Якутия) по 
показателю внутрирайонной транспортной подвижности автомобильным транспортом в 
2020 г. (рис. 3).
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Рис. 3. Карта «Внутрирайонная транспортная подвижность населения Республики Саха 
(Якутия) автомобильным транспортом в 2020 г.», масштаб 1 : 15 000 000

Fig. 3. Map «Intra-district transport mobility of the population of the Republic of Sakha 
(Yakutia) by road in 2020», scale 1:15 000 000

На карте «Внутрирайонная транспортная подвижность населения Республики Саха 
(Якутия) автомобильным транспортом в 2020 г.» (масштаб 1:15 000 000) представлено сле-
дующее тематическое содержание: способом картограмм показано количество поездок ав-
томобильным транспортом на 1 жителя/год, способом линейных знаков показаны пути со-
общений – железные и автомобильные дороги (федерального, регионального и районного 
значения) и способом значков – центры районов. 

По транспортной подвижности населения административных районов РС(Я) среди 
всех районов республики выделяются северные районы, в которых отсутствуют официаль-
ные регулярные внутрирайонные перевозки автомобильным транспортом. Однако особенно-
стью северных улусов является то, что для перемещения между труднодоступными селами 
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используется снегоходная техника, квадроциклы, катера и моторные лодки, которые не учи-
тываются в официальных статистических данных пассажироперевозок. Большинство райо-
нов Арктической зоны Якутии (Анабарский, Оленекский, Жиганский, Эвено-Бытантайский, 
Верхоянский, Аллаиховский, Абыйский, Момский, Среднеколымский) вошли в группу с 
отсутствием регулярных внутрирайонных перевозок автомобильным транспортом. Два ар-
ктических района (Булунский и Верхнеколымский) отнесены к районам с низким уровнем 
транспортной подвижности, где в среднем на одного жителя приходится от 0 до 2-х поез-
док в год. Низкое значение транспортной подвижности характерно также для трех улусов 
(Вилюйского, Томпонского и Таттинского). 

Наибольший уровень транспортной подвижности в 2020 г. был зафиксирован в ГО 
г. Якутск, высокий уровень присущ Алданскому, Нерюнгринскому и Усть-Алданскому рай-
онам с развитой транспортной сетью и наличием маршрутов регулярных пассажирских 
перевозок. 

Анализ созданной карты позволил выявить пространственные различия внутрирай-
онной транспортной подвижности населения РС(Я) автомобильным транспортом. Общий 
уровень транспортной подвижности населения более высок в районах, примыкающих к феде-
ральным автомобильным дорогам и в промышленных районах. Также на показатель подвиж-
ности влияет постоянно растущая автомобилизация населения и развитость транспортных 
услуг, осуществляемых индивидуальными предпринимателями и частными лицами. Свой 
существенный вклад в транспортную подвижность населения центральных улусов вносит 
использование интернет-агрегатора услуг пассажирских, грузовых и междугородних пере-
возок – мобильного приложения InDriver, разработанного якутской IT компанией. Данное 
мобильное приложение позволяет частным лицам с автомобилями осуществлять перевозки 
пассажиров не только внутри населенных пунктов, но и междугородние перевозки. К сожа-
лению, они не учитываются в официальных данных пассажироперевозок. Однако, включе-
ние в расчет транспортной подвижности населения коэффициента использования личного 
автотранспорта равный среднему пассажирообороту автомобиля в личной собственности 
пасс-км/1 автомобиль в год, позволяет хотя бы примерно иметь представление о данном виде 
пассажироперевозок. Таким образом, проведенный анализ показал, что в РС(Я) произошло 
существенное снижение транспортной подвижности населения, обслуживаемого автобусами 
общего пользования, в то же время увеличилась подвижность личным автотранспортом. 

ВЫВОДЫ
Текущее состояние транспортно-логистической инфраструктуры Республики Саха 

(Якутия) характеризуется территориальной неравномерностью развития из-за отсутствия 
во многих районах круглогодичных путей сообщения. Для значительной части населения 
Республики Саха (Якутия) поездки на большие расстояния стали мало доступными, несмо-
тря на принимаемые Правительством РФ и РС(Я) меры по поддержке населения аркти-
ческих районов и субсидированию авиаперевозок. Сохранение низкой подвижности на-
селения РС(Я) обусловлено высокой стоимостью авиатранспортных перевозок и низким 
уровнем доходов населения, транспортными условиями: состоянием автомобильных дорог, 
скоростью сообщения, регулярностью и частотой расписания движения автобусов, работой 
паромных переправ на реках, где отсутствуют мостовые сооружения и др.

В последние годы, в связи с ограничениями по COVID-19, подвижность населения 
уменьшается за счет сокращения поездок, связанных с рекреационной активностью. Для 
представления более ясной картины внутрирайонной и локальной транспортной подвижно-
сти, особенно в арктических регионах, необходимо учитывать альтернативные показатели 
транспортной подвижности, такие как количество снегоходов и квадроциклов, катеров и 
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моторных лодок, имеющихся в личном пользовании у населения. Перспективным являет-
ся развитие малой авиации. Из-за существующих значительных территориальных диспро-
порций в уровне развития транспортной инфраструктуры, необходимо создание крупных 
мультимодальных хабов и развитие мультимодальных перевозок (как пассажирских, так и 
грузовых).

БЛАГОДАРНОСТИ
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21–17–00250. 

ACKNOWLEDGEMENTS
The study was funded by the Russian Science Foundation No. 21-17-00250.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бадина С.В., Панкратов А.А., Янков К.В. Проблемы транспортной доступности изо-

лированных населенных пунктов европейского сектора Арктической зоны России. 
ИнтерКарто. ИнтерГИС. Геоинформационное обеспечение устойчивого развития тер-
риторий: Материалы Междунар. конф. M: Издательство Московского университета, 
2020. Т. 26. Ч. 1. С. 305–317. DOI: 10.35595/2414-9179-2020-1-26-305-317. 

2. Бугроменко В.Н. Транспорт в территориальных системах. М.: Наука, 1987. 112 с. 
3. Ваксман С.А. О соотношении понятий «мобильность» и «подвижность» в исследовании 

транспортных систем городов. Материалы Х международной (13-й Eкатеринбургской) 
науч.-практич. конф. 14–15 июня 2004 года. [Электронный ресурс] URL: http://www.
waksman.ru/Russian/Systems/Waksm2.htm. (дата обращения 28.04.2022). 

4. Галабурда В.Г., Иванова Е.А., Флягина Т.А. Роль транспортной подвижности населения 
в повышении качества жизни и развитии общества. Transport business in Russia, 2016. 
№ 5. С. 101–104. 

5. Гольц Г.А. Транспорт и расселение. М.: Наука, 1981. 248 c.
6. Ковалев С.А. Сельское расселение: Географическое исследование. М.: Изд-во Моск. 

 ун-та, 1963. 371 с.
7. Крылов П.М. Типологизация современных региональных транспортных систем России. 

Известия РАН. Серия Географическая. 2007. № 4. С. 66–75.
8. Лейзерович Е.Е. Экономические микрорайоны России (сетка и типология). М.: «Трибо-

лит», 2004. 128 с.
9. Михайлов А.Ю., Тарханова Н.В., Яценко С.А. Методические рекомендации по прове-

дению обследования транспортной подвижности льготных категорий населения анкет-
ным методом. Вестник ИрГТУ, 2013. № 12 (83). С. 190–193.

10. Мулеев Е.Ю. «Транспортное поведение», «подвижность» и «мобильность»: к вопросу о 
концептуализации терминов. Социологический журнал. 2015. Т. 21. № 3. С. 8–28.

11. Неретин А.С., Зотова М.В., Ломакина А.И., Тархов С.А. Транспортная связность и осво-
енность восточных регионов России. Известия РАН. Серия географическая. 2019. № 6. 
С. 35–52.

12. Нокелайнен Т.С. Картографирование сезонной автотранспортной доступности Арк ти-
ческого региона России. ИнтерКарто. ИнтерГИС. Геоинформационное обеспечение 
устойчивого развития территорий: Материалы Междунар. конф. M.: Географический фа-
культет МГУ, 2021. Т. 27. Ч. 2. С. 102–113. DOI: 10.35595/2414-9179-2021-2-27-102-113.

13. Пилясов А.Н., Замятина Н.Ю., Гончаров Р.В. Без мобильности нет креативности: антро-
пология транспорта Сибири и Дальнего Востока. Пространственная Экономика, 2019. 
Т. 15. № 4. С. 149–183. DOI: 10.14530/se.2019.4.149-183.



242

Maps and GIS in socio-demographic research

14. Приваловский А.Н. Типология локальных транспортных систем России. Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата географических наук. М.: ИГ РАН, 2008. 
183 с.

15. Родоман Б.Б. Пространственная поляризация и переориентация. Куда идет Россия? 
Трансформация социальной сферы и социальная политика. М.: Дело, 1998. 
С. 178–192. 

16. Семина И.А. Подвижность населения как транспортно-географическая проблема. 
Успе хи современного естествознания. 2019. № 8. С. 73–78. [Электронный ресурс] 
URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=37186 (дата обращения: 05.04.2022).

17. Серова Н.А. Особенности развития рынка транспортных услуг в российской Арктике. 
Вестник СурГУ. 2021. Вып. 2 (32). С. 51–57.

18. Тархов С.А. Эволюционная морфология транспортных сетей. Смоленск: Универсум, 
2005. 386 с.

19. Тотонова Е.Е. Транспортная инфраструктура Республики Саха (Якутия) и особен-
ности пространственного развития. Московский экономический журнал. 2020. № 9. 
С. 571–578.

20. Транспортная система мира. Под ред. С.С. Ушакова, Л.И. Василевского. М: Изд-во 
«Транспорт», 1971. 216 с.

21. Штоцкая А.А., Михайлов А.Ю. Оценка транспортной подвижности населения на основе 
дезагрегированных моделей. Вестник Иркутского государственного технического уни-
верситета. 2017. Т. 21. № 5. С. 199–207. DOI: 10.21285/1814-3520-2017-5-199-207.

22. Юкиш В.Ф. Факторный анализ транспортной подвижности населения России. 
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. № 4 (2). С. 78–83.

23. Якунин Н.Н., Нургалиева Д.Х. Транспортная подвижность населения в г. Оренбурге. 
Вестник ОГУ. 2014. № 10 (171). С. 224–229.

24. Zagidullin R., Mukhametshina R. Transport mobility of Russian super-large cities. E3S Web of 
Conferences. 274. 13006 (2021) STCCE, 2021. P. 1–9. DOI: 10.1051/e3sconf/202127413006.

REFERENCES
1. Badina S.V., Pankratov A.A., Yankov K.V. Problems of transport accessibility of isolated 

settlements of the European sector of the Arctic zone of Russia. InterCarto. InterGIS. 
Geoinformation support of sustainable development of territories: Materials of the International 
Conference Moscow: Moscow University Press, 2020. Vol. 26. Part 1. P. 305–317. DOI: 
10.35595/2414-9179-2020-1-26-305-317 (in Russian).

2. Bugromenko V.N. Transport in territorial systems. Moscow: Nauka, 1987. 112 p. (in Russian).
3. Galaburda G., Ivanova E.A., Flyagina T.A. The role of transport mobility of the population in 

improving the quality of life and development of society. Transport business in Russia. 2016. 
No. 5. P. 101–104 (in Russian).

4. Golts G.A. Transport and settlement. Moscow: Nauka, 1981. 248 p. (in Russian).
5. Kovalev S.A. Rural settlement: Geographical research. Moscow: Publishing House of Moscow 

univ., 1963. 371 p. (in Russian).
6. Krylov P.M. Typologization of modern regional transport systems of Russia. Izvestiya RAS. 

Geographical series. 2007. No. 4. P. 66–75 (in Russian).
7. Lazerovich E.E. Economic microdistricts of Russia (grid and typology). Moscow: Tribolit, 

2004. 128 p. (in Russian).
8. Mikhailov A.Yu., Tarkhanova N.V., Yatsenko S.A. Methodological recommendations for 

conducting a survey of transport mobility of privileged categories of the population by 
questionnaire method. Bulletin of IrSTU. 2013. No. 12 (83). P. 190–193 (in Russian).



243

Карты и ГИС в социально-демографических исследованиях

9. Muleev E.Yu. “Transport behavior”, “movement” and “mobility”: on the issue of 
conceptualization of terms. Sociological Journal. 2015. Vol. 21. No. 3. P. 8–28 (in Russian).

10. Neretin A.S., Zotova M.V., Lomakina A.I., Tarkhov S.A. Transport connectivity and development 
of the eastern regions of Russia. Izvestiya RAS. Geographical series. 2019. No. 6. P. 35–52 
(in Russian).

11. Nokelainen T.S. Mapping seasonal road accessibility of the Arctic region of Russia. InterCarto. 
InterGIS. Geoinformation support of sustainable development of territories: Materials of the 
International Conference. Moscow: Faculty of Geography of Moscow State University, 2021. 
Vol. 27. Part 2. P. 102–113. DOI: 10.35595/2414-9179-2021-2-27-102-113 (in Russian).

12. Pilyasov A.N., Zamyatina N.Yu., Goncharov R.V. There is no creativity without mobility: the 
anthropology of transport in Siberia and the Far East. Spatial Economics. 2019. Vol. 15. No. 4. 
P. 149–183. DOI: 10.14530/se.2019.4.149-183 (in Russian).

13. Privalovsky A.N. Typology of local transport systems of Russia. Dissertation for the degree of 
Candidate of Geographical Sciences. Moscow: IG RAS, 2008. 183 p. (in Russian).

14. Rodoman B.B. Spatial polarization and reorientation. Where is Russia going? Transformation 
of the social sphere and social policy. Moscow: Delo, 1998. P. 178–192 (in Russian).

15. Semina I.A. Mobility of the population as a transport and geographical problem. Successes of 
modern natural science. 2019. No. 8. P. 73–78. [Web resource] URL: https://natural-sciences.
ru/ru/article/view?id=37186 (accessed: 05.04.2022) (in Russian).

16. Serova N.A. Features of the development of the transport services market in the Russian Arctic. 
Bulletin of the Russian State University. 2021. Iss. 2 (32). P. 51–57 (in Russian).

17. Shtotskaya A.A., Mikhailov A.Yu. Assessment of transport mobility of the population on the 
basis of disaggregated models. Bulletin of Irkutsk State Technical University. 2017. Vol. 21. 
No. 5. P. 199–207. DOI: 10.21285/1814-3520-2017-5-199-207 (in Russian).

18. Tarkhov S.A. Evolutionary morphology of transport networks. Smolensk: Universum, 2005. 
386 p. (in Russian).

19. The transport system of the world. Edited by S.S. Ushakov, L.I. Vasilevsky. Moscow: 
Publishing house “Transport”, 1971. 216 p. (in Russian).

20. Totonova E.E. Transport infrastructure of the Republic of Sakha (Yakutia) and features of 
spatial development. Moscow Economic Journal. 2020. No. 9. P. 571–578 (in Russian).

21. Vakman S.A. On the correlation of the concepts of “movement” and “mobility” in the study of 
transport systems of cities. Materials of the X International (13th Yekaterinburg) scientific and 
practical conference. November 14–15, 2004. [Web resource] URL: http://www.waksman.ru/
Russian/Systems/Waksm2.htm (Accessed 28.04.2022) (in Russian).

22. Yukish V.F. Factor analysis of transport mobility of the population of Russia. Actual problems 
of humanities and natural sciences. 2016. No. 4 (2). P. 78–83 (in Russian).

23. Yakunin N.N., Nurgalieva D.H. Transport mobility of the population in Orenburg. Bulletin of 
OSU. 2014. No. 10 (171). P. 224–229 (in Russian).

24. Zagidullin R., Mukhametshina R.  Transport mobility of Russian super–large cities. E3S Web of 
Conferences 274. 13006 (2021). STCCE, 2021. P. 1–9. DOI: 10.1051/e3sconf/202127413006.



244

Maps and GIS in public health research

УДК: 528.946:616-006 DOI: 10.35595/2414-9179-2022-2-28-244-260

Т.В. Котова1, С.М. Малхазова2

АТЛАСНОЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

АННОТАЦИЯ
Для оценки состояния и перспектив развития онкологического картографирования в 

России полезен страновой и мировой опыт подготовки картографических произведений по 
онкологической тематике. С этой целью предпринята попытка проследить развитие онко-
логического картографирования на примере зарубежных атласных произведений и некото-
рых публикаций по их обзору. Представлены национальные (Australian Cancer Atlas, Taiwan 
cancer map, Canadian Cancer Incidence Atlas и др.) и мировые (The Cancer Atlas, Global burden 
of cancer women, Global Atlas of Palliative Care at the End of Life и др.) атласы. Они заслужи-
вают внимания в плане продвижения содержательной и методической сторон онкологиче-
ского картографирования, а также расширения их функциональных возможностей. Обзор 
атласов отражает многообразие подходов к их разработке, различия в используемых пока-
зателях и преобладающие тенденции в представлении результатов для решения стоящих 
перед медициной и обществом задач. В основу концепции значительной части атласов по-
ложено понятие «бремя». Оно объемлет различные аспекты проявления онкологических 
заболеваний (от медицинских до социально-экономических) и отображается в атласах в 
зависимости от их назначения с разной степенью полноты. От изучения пространствен-
но-временного распространения заболеваемости раком атласные исследования переходят к 
построению и проверке гипотез о факторах и детерминантах возникновения рака на основе 
многообразия синергии природных, социальных, экономических, экологических, поведен-
ческих и других особенностей.  
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ATLAS CANCER MAPPING ABROAD

ABSTRACT
To assess the state and prospects for the development of cancer mapping in Russia, country 

and world experience in the preparation of cartographic works on cancer topics is useful. For 
this purpose, an attempt was made to trace the development of  cancer mapping on the example 
of foreign atlas works and some publications on their review. National (Australian Cancer Atlas, 
Taiwan cancer map, Canadian Cancer Incidence Atlas, etc.) and world (The Cancer Atlas, Global 
burden of cancer women, Global Atlas of Palliative Care at the End of Life, etc.) atlases are 
presented. They deserve attention in terms of promoting the content and methodological side of 
cancer mapping, as well as expanding their functionality. The review of atlases reflects the diversity 
of approaches to their development, the differences in the indicators used, and the prevailing trends 
in the presentation of results for solving the problems facing medicine and society. The concept 
of «burden» is the basis of the concept of a significant part of the atlases. It covers various aspects 
of the manifestation of cancer (from medical to socio-economic) and is displayed in atlases, 
depending on their purpose, with varying degrees of completeness. From studying the spatio-
temporal spread of cancer, atlas studies are moving on to building and testing hypotheses about 
the factors and determinants of cancer on the basis of a variety of synergies of natural, social, 
economic, environmental, behavioral and other features.

KEYWORDS: cancer mapping, national and world cancer atlases, trends in cancer mapping

ВВЕДЕНИЕ 
Борьба с онкологическими заболеваниями ‒ одна из глобальных проблем XXI века, 

разрешение которой нуждается в объединении усилий и совместных действиях многих 
стран по целому ряду направлений. Не последнее место в них занимает системное ком-
плексное исследование пространственно-временного распределения заболеваемости и 
смертности, причин и вероятностей их проявления с целью разработки мер профилактики 
и способов преодоления. Одним из эффективных и наглядных методов такого изучения и 
презентации результатов признано картографирование. Оно довольно широко практику-
ется в России и за рубежом путем создания картографических произведений, прежде все-
го атласов разного назначения (от научно-справочных до популярных ознакомительных), 
пространственно- временного и содержательного охвата, в традиционной и геоинформа-
ционной реализации.  

Перспективы развития онкологического картографирования связывают в первую 
очередь:

● с расширением возможностей покомпонентного и сопряженного анализа на основе 
междисциплинарной интеграции;

● с дальнейшим применением математико-статистического моделирования;
● с внедрением инновационных геоинформационных технологий;
● с обеспечением сопоставимости исходных данных. 
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В онкологическом картографировании России отмечаются известные достижения 
[Котова, Малхазова, 2021]. Для оценки его состояния и перспектив развития полезен стра-
новой и мировой опыт подготовки картографических произведений по онкологической те-
матике. Он необходим и для объединения усилий в разработке глобальных моделей иссле-
дования проблем онкологии. С этой целью:

● предпринята попытка проследить развитие онкологического картографирования на 
примере зарубежных атласных произведений и некоторых публикаций, посвященных их 
обзору;

● рассмотреть некоторые национальные и мировые атласы, разные по назначению 
и методикам разработки, которые заслуживают внимания в плане продвижения содержа-
тельной и методической стороны онкологического картографирования, а также их функци-
ональных возможностей.

МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Основными источниками информации стали доступные ресурсы сети Интернет и 

атласные произведения из фондов Российской государственной библиотеки. Они дали воз-
можность ознакомиться с более чем сорока зарубежными атласами, четвертая часть из ко-
торых подготовлена в последние годы; а также публикациями, посвященными онкологиче-
скому картографированию. 

РЕУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Атласы стран и регионов

Разнообразие и единство в подходах к решению задач картографического иссле-
дования проблем онкологии проявляется в создании национальных и региональных атла-
сов. Первые онкологические атласы были нацелены на отображение смертности от рака. 
Впечатляющие показатели смертности послужили мотивацией к изучению ее простран-
ственно-временного распределения. Атласы дали четкое представление о структуре смерт-
ности от рака и ее пространственных характеристиках. Выявление районов с высокой смерт-
ностью способствовало расстановке приоритетов в программе борьбы с раком, организации 
профилактических программ при рациональном распределении людских и материальных 
ресурсов. Предпосылками для разработки атласов в развитых странах стали систематиче-
ски собираемые данные об онкологических  заболеваниях с помощью статистики жизне-
деятельности, создание регистров раковых заболеваний и проведение специальных обсле-
дований заболеваемости раком в течение нескольких десятилетий. С середины 1970-х гг. 
в Англии, Германии, Китае, Европейском сообществе, США и во многих  других странах 
появились атласы смертности от рака [Atlas of cancer mortality…, 1968–1978, 1983; Cancer 
Mortality …, 1979; Atlas of cancer mortality…, 1979; Atlas of Cancer Mortality…, 1993–1997, 
2008; Atlas of Cancer Mortality…, 1950–1994 и др.] 

Первоначально, как правило, в атласах посредством картограмм и картодиаграмм 
отражались статистические показатели смертности по единицам территориального деления 
разного административного порядка. Они дали наглядное представление о структуре смерт-
ности – по локализации рака; по половозрастному составу; расовой принадлежности; соци-
альному положению населения; уровню урбанизации и др. Атласы позволили проследить 
динамику и особенности распределения смертности через территориальные сопоставления 
(межстрановые и внутри стран по единицам административного деления). 

В отдельных атласах сделана попытка связать показатели высокой смертности с не-
которыми внешними факторами на базе карт, отражающих географические особенности 
среды, что помогло выдвинуть гипотезы о причинах онкологических заболеваний. 
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Атласы смертности от рака продолжают создаваться во многих странах (США, 
Испания, Бразилия, Колумбия, Аргентина и др.), совершенствуется методика их подготовки 
и функционирования. Обзор атласов смертности и некоторых методологических аспектов 
их разработки дается в статье [Onofrio d’ et al., 2016]1.

 Со временем информативность атласов существенно возросла за счет привлече-
ния новых данных и методов изучения. В атласах смертности от всех причин [An Atlas of 
mortality…, 1969–1978, 1985; Atlas of United States…, 1996 и др.] появилась возможность 
сравнения смертности от рака с другими этиологиями. 

Понимание проблематичности оценки масштабов распространения онкологической 
заболеваемости только по данным о смертности, которая снижалась в связи с прогрессом в 
диагностике и лечении, заставило обратиться к статистике по заболеваемости. В настоящее 
время четко прослеживается интерес к изучению факторов и детерминант онкологических 
заболеваний. При этом пространственная и содержательная достоверность исследований 
увеличиваются с привлечением методов пространственно-статистического моделирования 
и использованием в качестве единиц картографирования территориальных подразделений 
более низкого ранга.

Отмечается переход от традиционных бумажных атласов к электронным и функци-
онированию их на базе различных геоинформационных платформ и технологий визуализа-
ции. Очевиден ряд преимуществ, невозможных к реализации при традиционном бумажном 
тиражировании (своевременное обновление и объем данных, возможности исследователь-
ского поиска, усиление коммуникативных функций, доступ  широкой общественности к 
информации и т.д.). 

Содержание и информационная емкость современных атласов несколько различа-
ются концептуальной основой, набором и количеством показателей и индексов, привлечен-
ными математико-статистическими методиками их расчета, объемом и временным охватом 
информации, отражающей онкологические проявления в  тематическом спектре: смерт-
ность – заболеваемость – детерминанты и факторы риска – выживаемость ‒ меры лече-
ния и профилактики ‒ финансовые затраты. Одни атласы ограничиваются только анали-
зом заболеваемости и смертности; содержание других дополнено аспектами оказания ме-
дицинской помощи и разносторонних мер по сокращению заболеваемости. Эти показатели 
часто аккумулируются в понятие «бремя» рака.

Обзор более 30-ти общедоступных атласов, опубликованных в традиционном виде 
и в Интернете в период  с 1995 по 2016 гг., дан в статьях [Cramb et al., 20112; Roberts et al., 
20163]. Обзор [Roberts et al., 2016]  охватывает атласы периода 2010–2016 гг., содержит более 
полную информацию и передает направления исследований по этой тематике. При вклю-
чении атласов в обзор авторы руководствовались такими критериями как наличие нагляд-
ных географических карт заболеваемости или смертности от рака и риска  заболеваемости 

1 Onofrio d’ A., Mazzetta C., Robertson C., Smans M.,  Boyle P. and Boniol M. Maps and atlases of cancer mortality: 
a review of a useful tool to trigger new questions. Ecancermedicalscience.  Sep. 1;10: 670. Published online, 2016, Sep. 
1. DOI: 10.3332/ecancer.2016.670. eCollection 2016 [Electronic resource]. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC5014559/ (accessed 02.04.2022).
2 Cramb S.M., Mengersen K.L., Baade P.D. Developing the atlas of cancer in Queensland: methodological issues. 
International Journal of Health Geographics. 2011, 10:9. [Electronic resource]. URL: http://www.ij-healthgeographics.
com/content/10/1/9 (accessed  02.04.2022).
3 Roberts J.L., Cramb S.M., Baade P.D., Mengersen K.L. Grey Literature Review: Internet Published Cancer Maps. 
Brisbane: Cancer Council Queensland and Queensland University of Technology (QUT). Brisbane. 2016. [Electronic 
resource]. URL: https://eprints.qut.edu.au/204102/ accessed 02.04.2022).
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раком. Естественно, обзор ограничивался атласами доступными в Интернете без пароля и 
авторизации. 

Обзор атласов выстроен по следующим атрибутам:
● организация-разработчик атласа и дата публикации;
● используемые показатели заболеваемости и смертности;
● географическое разрешение атласов (территория картографирования, количество 

административно-территориальных подразделений,  численность населения);
● методы, используемые при создании моделей пространственных и временных 

сглаживаний;
● платформы и технологии визуализации, дополнительные функциональные 

возможности;
● способы оценки и представления информации о неопределенности (достоверно-

сти) карт.
Как следует из обзора, для отображения заболеваемости наиболее часто использу-

ются стандартизированные по возрасту показатели заболеваемости на 100 000 населения. 
Также использовались показатели: общее количество случаев заболеваний (или % случаев 
от населения), стандартизированный коэффициент заболеваемости раком и показатель отно-
сительно избыточного риска. Для отображения смертности: стандартизированные по возра-
сту показатели на 100 000 населения, общее количество смертей, коэффициенты смертности 
и показатели относительного избыточного риска (вероятность смертности). Относительно 
небольшое число атласов отображают выживаемость посредством различных показателей 
(коэффициенты выживаемости с поправкой на возраст, статистически сглаженный коэф-
фициент относительного избыточного риска; % людей с поправкой на возраст, оставшихся 
в живых после одного, трех и пяти лет со времени установления диагноза и т.д.). Многие 
карты совмещают несколько показателей. 

Кроме хороплетных в атласах помещаются статистически пространственно сглажен-
ные карты, подготовленные посредством разных математических моделей. Разработчики 
атласов, отмечая изначальную привлекательность и бóльшую достоверность последних, от-
мечают, что они не используются столь широко как первые, поскольку принятие решений 
правительствами и различными организациями, как и осведомленность общественности по 
целому ряду вопросов, ориентированы на адресную основу территориальных  подразделе-
ний. Особое внимание уделено приемам количественной оценки и отображения степени 
неопределенности (достоверности) карт, важной для пользователей, не являющихся экспер-
тами в данной области исследования.

Для публикации и визуализации карт используются различные платформы и тех-
нологии визуализации. При этом интерактивные возможности карт меняются от до-
ступа к статистическим данным и простым загружаемых pdf-документам до динами-
ческих интерактивных веб-интерфейсов. Прослеживается их совершенствование по 
мере развития ГИС-технологий, инструментов графического дизайна и интерактивных 
веб-возможностей. 

Девять атласов из тридцати трех, включенных в обзор, – InstantAtlas, Pennsylvania 
Cancer Atlas,  NIH – GIS Resources for Cancer Research, United States Cancer Statistics: 
An Interactive Cancer Atlas, PRI: Cancer Global Footprint и др., представляющие интерес для 
разработки Национального атласа рака Австралии, рассматриваются более подробно. Для 
них приводятся дополнительные данные (URl-адрес, издатель, причины выбора атласа, 
используемая платформа для визуализации, необходимые для пользования навыки). Итоги 
обзора сведены в оценку их достоинств и недостатков. 
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Из атласов, созданных позже или не включенных в обзор, интерес представляет 
Australian Cancer Atlas [Australian…, 2021]1 (рис. 1), разработанный с учетом  опыта под-
готовки Atlas of Cancer in Queensland [Gramb et al., 2011] 2 в 2011 г. на базе современных 
геоинформационных технологий. 

Рис. 1. Австралийский атлас рака
Fig. 1.The Australian Cancer Atlas

Атлас создан Советом по онкологии Квинсленда, Квинслендским технологическим 
университетом и Кооперативным исследовательским центром пространственной информа-
ции [Duncan et al., 2019]3. Первая интерактивная онлайн-платформа, которая показывает, 
как диагностика рака и выживаемость изменяются на небольших территориях для различ-
ных форм рака. В 2019 г. Атлас удостоен Азиатско-тихоокеанской награды за совершенство 
пространственного обеспечения. Атлас предоставляет свободно доступную цифровую ин-
терактивную карту по заболеваемости населения раком и выживаемости от рака, а также 
инструменты, необходимые для точной оценки этих показателей, их интерпретации и при-
нятия решений. Заложенное в концепцию понятие «бремя» рака (диагностика рака и избы-
точная смертность), варьируется в зависимости от социально-экономических условий места 
проживания. Среднее бремя рака измеряется двумя отдельными понятиями. Во-первых, это 
риск постановки диагноза рака и, во-вторых, избыточный риск умереть от рака в течение 
пяти лет после постановки диагноза.

 Показатели диагностики рака ‒ это число новых случаев диагностирования рака на 
100 000 населения, стандартизированное по численности и возрасту населения. Для срав-
нения территорий используется стандартизированный коэффициент заболеваемости (SIR ‒ 
показатель конкретной территории, соотнесенный со средним показателем по Австралии). 

1 Australian Cancer Atlas. Cancer Council Queensland, Queensland University of Technology, Cooperative Research 
Centre for Spatial Information. Version 02-2021. [Electronic resource]. URL: https://atlas.cancer.org.au (accessed 
02.04.2022). 
2 Cramb S.M, Mengersen K.L., Baade P.D. Atlas of Cancer in Queensland: geographical variation in incidence 
and survival, 1998 to 2007. Viertel Centre for Research in Cancer Control, Cancer Council Queensland. Brisbane, 
Queensland: 2011 [Electronic resource]. URL: https://cancerqld.org.au/research/queensland-cancer-statistics/
queensland-cancer-atlas/ (accessed 02.04.2022).
3 Duncan E.W., Cramb S.M., Aitken, J.F., Mengersen K.L., Baade P.D. Development of the Australian Cancer Atlas: 
spatial modelling, visualisation, and reporting of estimates. International Journal of Health Geographics. 18, 21.2019. 
[Electronic resource]. URL: https://doi.org/10.1186/s12942-019-0185-9 (accessed 15.11.2021).
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Атлас отображает 5-летний (2010–2014) агрегированный SIR для всех видов рака: молочной 
железы, кишечника, легких, меланомы и рака предстательной железы; и 10-летний (2005–
2014) агрегированный SIR для рака головного мозга, шейки матки, головы и шеи, почек, 
лейкемии, печени, миеломы, неходжкинской лимфомы, рака пищевода, яичников, поджелу-
дочной железы, желудка, щитовидной железы и матки.

Показатель избыточного риска смертности (EHR) отражает общий риск смерти от 
рака в пределах конкретной географической территории для людей, находящихся в группе 
риска, в течение 2006–2014 гг. Для выявления избыточного уровня смертности между от-
дельными территориальными единицами Австралии показатель для конкретной террито-
рии сравнивается со средним показателем по Австралии за тот же период. 

Показатель бремени рака на каждой  конкретной территории отображается в срав-
нении со средним показателем по Австралии с использованием градуированных цветов. 
Области, в которых частота диагностирования ниже среднего по Австралии, имеют оттен-
ки синего; выше среднего – оттенки оранжевого/красного, а желтый цвет представляет со-
бой оттенки в пределах среднего по Австралии. Чем темнее цвет, тем более экстремаль-
ной является оценка. Атлас позволяет переключаться от показателей по половому признаку 
(мужчины, женщины, мужчины+женщины) к показателям по формам рака внутри одно-
го территориального подразделения и между ними. Структурные диаграммы показывают 
относительное бремя каждой формы рака с точки зрения количества диагностированных 
раковых заболеваний или избыточной смертности. Значимость той или иной формы рака  
отражается долей блока, заштрихованного зеленым цветом. 

Степень неопределенности показателей передается тремя способами: уровнем про-
зрачности цветов карты, на V-образных и на волновых графиках. Чем более неопределе-
ны оценки, тем выше прозрачность. Эффект прозрачности на карте можно включать и 
выключать. 

Атлас сопровождается развернутым пояснительным текстом по методике создания 
и использования. Разработчики атласа надеются, что атлас и лежащая в его основе мето-
дология, откроют новые возможности для исследований, которые приведут к улучшению 
понимания географических моделей бремени рака, возможных причин или факторов ри-
ска, а также причин различий в вариациях между формами рака, как в Австралии, так и 
во всем мире. В будущие версии Атласа планируется включить новые источники данных 
по таким показателям, как скрининг и лечение рака, а также расширить статистические 
методы для учета изменений в географических моделях с течением времени. Атлас рака 
Австралии (версия 1.0) был официально реализован в феврале 2021 г. Работы по созданию 
новой ( версия 2.0) начаты в марте 2021 г.; их завершение планируется в 2023 г. 

A Web-Based Cancer Atlas of Saudi Arabia [Ahmadi et al., 2013]1 представляет собой 
веб-клиент-серверное приложение со встроенными функциями анализа для изучения зако-
номерностей заболеваемости раком. Построенный с использованием ESRI ArcGIS Server,  
атлас содержит 45 532 случая рака за период с 1998 по 2004 гг. по данным  Национального 
регистра рака Саудовской Аравии. Атлас предназначен для практикующих врачей, научных 
сотрудников и управленцев в качестве инструмента принятия решений. Он позволяет кар-
тографировать заболеваемость раком и провести анализ распространения заболеваемости 
на четырех пространственных уровнях: национальном, региональном, провинциальном и 
городском.

1 Al-Ahmadi K., Al-Zahrani A., Al-Dossari A. A Web-Based Cancer Atlas of Saudi Arabia. Journal of Geographic 
Information System, 2013, 5, 471–485. Published Online October, 2013. [Electronic resource ]. URL:  http://dx.doi.
org/10.4236/jgis.2013.55044http://www.scirp.org/journal/jgis) (accessed 15.03.2022).
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Тремя наиболее распространенными показателями для исследования рака являются: 
общий уровень заболеваемости (CIR), уровень заболеваемости, специфичный для возраста 
(AIR ‒ количество конкретных форм заболеваемости раком в течение определенного перио-
да в популяции определенного возраста и пола, деленное на среднее количество населения 
этого возраста и пола) и уровень заболеваемости, стандартизированный по возрасту (ASR). 
Для оценки тенденций заболеваемости той или иной формой рака используется показатель 
AIR. 

Функциональные возможности атласа реализуются посредством двух интерфейсов ‒ 
статистического и пространственного анализа (рис. 2). Пользователи могут выбирать ста-
тистику по таким показателям как форма рака, стадия заболевания, место проживания, пол, 
возраст, этническая принадлежность больного и т.д. для получения карт, диаграмм на разных 
территориальных уровнях. С помощью карт атласа можно сопоставлять абсолютные или 
относительные показатели заболеваемости раком для различных периодов времени, разных 
территориальных подразделений, для фиксации изменений со временем. Интерактивные 
возможности для настройки параметров карты включают выбор цветовой шкалы, методы 
классификации данных (равный интервал, квантиль, естественный разрыв или стандарт-
ное отклонение), количество классов, размер символов и т.д. Пользователи могут выбирать 
наиболее подходящие способы представления карт (рис. 3) – хороплеты, картодиаграммы, 
картограммы, значковый для удовлетворения конкретных запросов в решении той или иной 
задачи и вычислять диапазон показателей заболеваемости раком для создания экспортных 
показателей и карт. 

Рис. 2. Интерфейс пространственного анализа Онкологического атласа 
Саудовской Аравии: (1) панель анализа; (2) панель места и период времени рака;  

(3) панель карты; (4) панель легенды 
Fig. 2. The spatial analysis interface of the CASA, including  (1) the analysis panel;  

(2) the cancer site and time period panel; (3) the map panel; (4) the legend panel
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Рис. 3. Примеры способов отображения в Онкологическом атласе Саудовской Аравии:  
(а) хороплеты; (б) картодиаграмма; (в) картограмма; (г) значковый способ

Fig. 3. Examples of mapping types in the CASA: (a) choropleth map; (b) map with pie charts;  
(c) density map; (d) graduated symbol map

Для пользователей атласа предоставляются справочные материалы ‒ файлы и руко-
водство пользователя. 

Функциональность, простота использования и высокое качество вывода карт, диа-
грамм, таблиц и комментариев разработаны с учетом требований целевой группы пользо-
вателей, работающих в области лечения и оказания онкологической помощи, менеджмента 
больниц, экономики здравоохранения, скрининга рака, профилактики, информирования и 
обучения.

В дальнейшем предполагается добавить другие наборы факторов (социально-эконо-
мические, воздействие солнечной радиации, выбросы диоксида азота, загрязнение возду-
ха мелкодисперсными частицами и т.д.), а также обеспечить более продвинутую функци-
ональность в виде различных методов пространственной статистики. Например, в поиске 
пространственных корреляций и взаимосвязи между онкологией и различными факторами 
риска с использованием таких методов, как географически взвешенная регрессия.

Taiwan cancer map1 – платформа для изучения пространственно-временных законо-
мерностей заболеваемости и смертности, простая в использовании, доступная на персональ-
ных компьютерах, мобильных телефонах, планшетах [Ku et al., 2016]2. Данные о заболева-
емости (1995–2008), собранные из Системы регистрации рака (CRS), Бюро по  укреплению 

1 Taiwan cancer map [Electronic resource]. URL: http://taiwancancermap.csmu-liawyp.tw (accessed 15.03.2022). 
2 Ku W.Y., Liaw Y.P., Huang J.Y., Nfor O.N., Hsu S.Y., Ko P.C., Lee W.C., Chen C.J. An Online Atlas for Exploring 
Spatio-Temporal Patterns of Cancer Mortality (1972-2011) and Incidence (1995-2008) in Taiwan. Medicine 
(Baltimore). 2016 May; 95(21):e3496. DOI: 10.1097/MD.0000000000003496. [Electronic resource]. URL: http://
taiwan cancer map.csmu-liawyp.tw/ (accessed 15.03.2022).
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здоровья, Департамента здравоохранения, Исполнительного Юаня, разделены на два перио-
да (1995–2001 и 2002–2009). Данные о смертности, предоставленные  национальным банком, 
Бюро по укреплению здоровья Министерства здравоохранения, Исполнительным Юанем 
разделены на четыре периода (1972–1981, 1982–1991, 1992–2001 и 2002–2011). Таким об-
разом, все данные объединены в 7-ми и 10-летние периоды соответственно. Агрегирование 
данных за более короткие периоды привело бы, по мнению разработчиков, к нестабильным 
результатам, а разделение данных на более длительные периоды затруднило обнаружение 
изменений с течением времени. 

Карты показывают стандартизированный по возрасту коэффициент смертности/ 
заболеваемости (ASR) и его ранговую позицию для мужчин и для женщин. Показатели ASR 
по заболеваемости и смертности проанализированы по периодам, полу, формам рака и насе-
ленным пунктам. ASR для разных населенных пунктов стратифицирован по 18 возрастным 
группам (0–4, 5–9... 80–84 и 85 лет и старше) на основе Мирового стандарта численности 
населения 2000 г. Всего представлено более 30 форм рака (губа, полость рта, крупные слюн-
ные железы, носоглотка, пищевод, желудок, тонкая кишка, толстая кишка, прямая кишка, 
ректосигмоидное соединение и задний проход и т.д.) и все формы вместе взятые.

Для построения карт рака использовалось программное обеспечение для ГИС ‒ 
AJAX (асинхронный JavaScript и XML), JSON (объектная нотация JavaScript) SVG (мас-
штабирование векторной графики). jQuery, и технологии jVectorMap.

Рис. 4. Стандартизированные по возрасту коэффициенты смертности для всех 
населенных пунктов. 1972–2011 гг. (на 100 000 человек). Карты рака Тайваня

Fig. 4. Age-standardized mortality rates for all townships 1972 to 2011 (per 100,000 persons). 
Taiwan cancer maps

Для карт используется красно-зеленая цветовая шкала из семи градаций. Данные 
были проанализированы с использованием статистического программного обеспечения 
SAS версии 9.3 (рис. 4).

С помощью карт пользователи могут отслеживать изменения в смертности и забо-
леваемости раком на Тайване. Помимо показателей смертности/заболеваемости, пола, фор-
мы рака, атлас также предоставляет другие базовые функции и всплывающие подсказки, 
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 позволяющие проводить поиск по населенным пунктам. Система позволяет построить диа-
граммы по тенденциям развития рака в отдельных населенных пунктах.

Платформа может быть интегрирована с платформой ВОЗ, а также связана с Google 
Планета Земля для выработки гипотез и лучшего понимания этиологии рака. Принятая 
технология дает возможность использовать данные других стран, что облегчает сравнение 
показателей смертности и заболеваемости раком во всем мире. Простой в использовании 
и доступный онлайн-атлас позволяет проводить обновление данных и оценивать факторы 
риска развития рака на Тайване. 

Canadian Cancer Incidence Atlas [Canadian…, 2014]1 – электронный атлас в pdf, он 
обновлен более свежими данными и системами кодирования по сравнению с предыдущими 
изданиями. 

Рис. 5. Канадский атлас заболеваемости раком: а) все районы, женщины, 2000–2006 гг., 
все возрастные группы; б) все районы, женщины, 2000–2006 гг., все возрастные группы 

(cглаженный стандартизированный коэффициент заболеваемости)
Fig. 5. Canadian Cancer Incidence Atlas: а) all sites, females, 2000–2006, all ages; b) all sites, 

females, 2000–2006, all ages (smoothed standardized incidence ratio)

1 Canadian Cancer Incidence Atlas.Vol. 2. 2000–2006. 2014. 322 p. [Electronic resource]. URL:  https://www.canada.ca/
en/public-health/services/chronic-diseases/cancer/highlights-canadian-cancer-incidence-atlas-volume-2-2000-2006.
html (accessed 20.03.2022).
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Канадский атлас заболеваемости раком входит в число первых национальных 
атласов, использующих данные о заболеваемости. Атлас представляет заболеваемость 
раком по регионам здравоохранения и предназначен для лиц, интересующихся геогра-
фическими особенностями распространения заболеваемости раком в Канаде, таких как 
эпидемиологи, специалисты по планированию здравоохранения, администраторы и т.д. 
Как отмечают создатели атласа, он полезен для разработки региональных и националь-
ных приоритетов здравоохранения и является важным первым шагом в выявлении эти-
ологических гипотез, которые могут быть исследованы посредством нацеленных на это 
проектов.

Вводная часть атласа включает необходимые пояснения о структуре, источниках ин-
формации и методике. Обращает на себя внимание подраздел «Ограничения», в котором 
отмечается, что природа данных (статистика) не позволяет идентифицировать факторы, ко-
торые могут влиять на различия в показателях заболеваемости. 

Атлас включает 111 карт раковых заболеваний (23 формы рака) за период с 2000 
по 2006 гг. (рис. 5). Первая серия карт отображает сочетание стандартизированного по 
возрасту показателя заболеваемости и его статистическую значимость ‒ коэффициент за-
болеваемости CIF (показатель для региона здравоохранения к среднему показателю по 
Канаде, основанный на пяти квантилях). Фон регионов ‒ сплошной или со штриховкой 
(точечный) в зависимости от соотношения показателя региона здравоохранения (R2) и на-
ционального (R1). Распределение регионов здравоохранения в зависимости от величины 
GIF представлены в виде сглаженной гистограммы внизу карт. Вторая серия представляет 
пространственно сглаженные стандартизированные коэффициенты заболеваемости ‒ SIR 
(количество наблюдаемых случаев, деленное на количество ожидаемых, рассчитанных на 
основе национальных показателей рака и возрастных групп населения в регионе здраво-
охранения). Карты рака дополнены справочными картами с границами районов здраво-
охранения Канады, таблицами и статистическими данными, доступными в прилагаемых 
файлах.

Сводный текст для каждой карты включает описательную эпидемиологию, извест-
ные или предполагаемые факторы риска и особенности распространения онкологического 
заболевания. Возможные объяснения наблюдаемой значительной пространственной агре-
гации территорий варьируются в зависимости от места и включают различия в факторах 
образа жизни, таких как диета и курение, а также практику регистрации рака.

Дополнительно помещаются электронные таблицы, содержащие статистические 
данные по регионам здравоохранения, провинциям и территориям, различные приложения, 
в том числе схемы единиц здравоохранения, коды болезней, словарь терминов, список со-
кращений и т.д.

Мировые атласы
В первую очередь следует выделить комплексный онкологический атлас [The 

Cancer Atlas, 2006, 2008, 2014, 2019]1. Атлас обобщает современную научную ин формацию 
о злокачественных новообразованиях на глобальном уровне. Это совместный проект 
Американского онкологического общества (ACS), Международного агентства по изучению 
рака (IARC) и Международного противоракового союза (UICC). По явление атласа было 
высоко оценено специалистами и общественностью, интересующейся этой проблемой. 
Последнее издание атласа (3-е изд., обновленное и дополненное) увидело свет в 2019 г. 

1 The Cancer Atlas [Electronic resource]. URL: www.cancer.org/canceratlas (accessed 20.02. 2020).
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Веб-сайт Cancer Atlas представляет избранные данные из третьего издания атласа в удобной 
интерактивной форме в виде текстов и геоинфографики. В 2015 г. 2-е издание атласа [Атлас 
современной онкологии, 2014]1 было переведено на русский язык (рис. 6).

В предисловии к атласу отмечается, что сквозная идея, под знаком которой созда-
вался этот труд, характеризуется словами – «доступ создает прогресс», т.е. важно не толь-
ко привлечение внимания к актуальной проблеме, но и доступ к всеобъемлющей совре-
менной информации об онкологических заболеваниях и широком спектре услуг по их 
предотвращению.

Рис. 6. Атлас современной онкологии, 2014
Fig. 6. Cancer atlas, 2014

Атлас включает более 50 картограмм, большое число диаграмм и графиков. Он со-
храняет структуру предыдущих изданий и содержит 40 глав, заключенных в три раздела: 

● Факторы риска (Обзор факторов риска. Факторы риска, обусловленные употре-
блением табака. Инфекции. Питание, вес и физическая активность. Ультрафиолетовое 
излучение. Репродуктивные и гормональные факторы. Загрязнение окружающей среды и 
вредное воздействие на рабочем месте. Канцерогены, опасные для человека, выявленные 
Программой МАИР);

● Социальное значение (Социальное значение онкологических заболеваний. Рак лег-
кого. Рак молочной железы. Онкологические заболевания у детей. Изменения индекса раз-
вития человеческого потенциала (ИРЧП)); 

● Региональные различия (Обзор региональных различий. Злокачественные новоо-
бразования  в Африке к югу от Сахары и др.); 

● Меры борьбы с раком (Борьба с раком: обзор средств диагностики и лечения и 
потенциала воздействия. Контроль над употреблением табака. Профилактика: популяцион-
ный и организационный подходы. Вакцины. Ранняя диагностика. Тактика ведения больных 
и лечение. Обезболивание. Регистры онкологических заболеваний. Научные исследования 
и т.д.).

1 Атлас современной онкологии. 2-е изд. Ред.: А. Джемал, П. Винеис, Ф. Брей, Л. Торре, Д. Форман. Атланта, 
штат Джорджия: Американское онкологическое общество; 2014 г. [Electronic resource]. URL:www.cancer.org/
canceratlas, https://endoexpert.ru/stati/cancer-atlas-russian-compressed/ (accessed 2.02.2020).
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Периодически публикуемый в pdf атлас-монография  «Распространенность онколо-
гических заболеваний на пяти континентах (CI5)» [Global Cancer Facts & Figures] являет-
ся авторитетным справочником  по распространению онкологических заболеваний в мире 
(рис. 7). Атлас готовится и публикуется Американским онкологическим обществом. Кроме 
текста издание содержит геоинфографику. Структура складывается из разделов: Основные 
сведения о раке. Некоторые формы рака (с описанием  по единому плану: новые случаи 
заболевания, смертность, факторы риска, глобальные тенденции, признаки и симптомы, 
раннее выявление, выживаемость). Борьба с глобальным бременем рака. Последнее, 4-ое 
издание  (2018), включает особый раздел – «Эпидемия ожирения».  

Среди карт, помещенных в атласе, привлекает тема «Оценка новых случаев рака и 
смертности во всем мире в ведущих онкологических центрах по Индексу человеческого 
развития, 2018 г.».

Рис. 7. Титульная страница атласа с картой «Оценочное число новых случаев рака 
по регионам мира, 2018 год»

Fig. 7. Atlas title page with map «Estimated number of new cancer cases  
by region of the world, 2018»

Источником информации о распространении рака в мировом масштабе  является  
Глобальная онкологическая обсерватория (GCO) ‒  интерактивная веб-платформа1. На ней 
представлена   глобальная статистика рака для информирования о борьбе с раком и иссле-
дованиях рака. Платформа ориентирована на визуализацию индикаторов рака с использо-
ванием данных отделения IARC по наблюдению за раком (CSU), включая GLOBOCAN; 
Заболеваемость раком на пяти континентах (CI5); Международная заболеваемость раком 
у детей (IICC); несколько проектов по сравнительному анализу выживаемости при раке 
(SurvCan и SURVMARK). Визуализация данных наряду с инфографикой предполагает и 
карты. На рис. 8 представлена одна из страниц платформы.

1 Global cancer observatory [Electronic resource]. URL: https://gco.iarc.fr/ (accessed 2.02.2022).
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Рис. 8. Одна из страниц о причинах рака ‒ Оценочный показатель PAF 
(доля заболеваемости раком) в 2020 г., связанный с употреблением алкоголя

Fig. 8. One of the Causes of Cancer pages is Estimated PAF (Cancer Incidence Rate)  
in 2020 associated with alcohol use

Онкологическое картографирование, наряду с созданием комплексных атласов,  
развивается в направлении более углубленной проработки отдельных  тем через подго-
товку специализированных онкологических атласов – по отдельным контингентам боль-
ных (женщины, дети),  факторам появления онкологических заболеваний (курение, ожи-
рение, алкоголь), формам рака,  мерам оказания помощи, природным целебным ресур-
сам и т.д. [Roberts et al., 20161; Котова, Малхазова, 2021].  Например, Атлас-монография 
«Глобальное бремя рака женщин. Текущее состояние, тенденции и меры вмешатель-
ства» [Global burden…, 2012]2  направлен на рассмотрение онкологических проблем 
женщин; Атлас рака детей в Онитарио [Atlas of Childhood Cancer…, 2015]3. Атлас   пал-
лиативной помощи в конце жизни [Global Atlas of  Palliative Care…, 2014]4 представ-
ляет собой подробное исследование, задача которого дать количественную оценку по-
требности в паллиативной помощи в конце жизни и имеющихся ресурсов в этой сфере. 
Оригинальное издание атласа подготовлено ВОЗ и Всемирным альянсом паллиативной 
помощи. В 2017 г. атлас в электронном виде впервые опубликован в России Фондом по-
мощи хосписам «Вера» [Атлас мира…, 2017]5.

1 Roberts J.L., Cramb S.M., Baade P.D., Mengersen K.L. Grey Literature Review: Internet Published Cancer Maps. 
Brisbane: Cancer Council Queensland and Queensland University of Technology (QUT). Brisbane. 2016. [Electronic 
resource]. URL: https://eprints.qut.edu.au/204102/ (accessed 02.04.2022).
2 Global burden of cancer in women. Current status, trends, and interventions. 2012. 129 p. [Electronic resource]. 
URL: https://www.cancer.org/content/dam/cancer-org/research/cancer-facts-and-statistics/global-cancer-facts-and-
figures/global-burden-of-cancer-in-women.pdf (accessed 04.04.2020).
3 Atlas of Childhood Cancer in Ontario. [Electronic resource]. URL: http://www.pogo.ca/wp-content/uploads/2015/02/
POGO_CC-Atlas-3-Incidence_Feb-2015.pdf (accessed 04.04.2020).
4 Global Atlas of Palliative Care at the End of Life. 2014.104 p. [Electronic resource]. URL:https://www.researchgate.
net/publication/288344767_The_Global_Atlas_of_Palliative_Care_at_the_ End_of_Life (accessed 10.09.2020).
5 Атлас мира по паллиативной помощи в конце жизни. 2014. 101 c. [Electronic resource]. URL: https://www.
hospicefund.ru/wp-content/uploads/2017/09/Global-Atlas-Russian-version_small.pdf (accessed 10.09.2020).
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ВЫВОДЫ
В настоящее время за рубежом накоплен большой опыт картографических атласных 

комплексных и специализированных исследований. Обзор атласов отражает многообразие 
подходов к их разработке, различия в используемых показателях и преобладающие тенден-
ции в представлении результатов для решения стоящих перед медициной и обществом за-
дач. Среди последних:

● стремление к реализации на базе геоинформационных технологий; 
● широкое использование приемов математико-статистического моделирования с 

оценкой неопределенности (достоверности) результатов;
● предпочтение  инфо- и геоинфографики в визуализации результатов; 
● публикация в сети Интернет; 
● наличие пользовательских руководств, облегчающих доступ и активное 

использование.
В основу концепции значительной части атласов положено понятие «бремя». Оно 

объемлет  различные аспекты проявления онкологических заболеваний (от медицинских до 
социально-экономических) и отображается в атласах в зависимости от назначения с разной 
степенью полноты.

 От изучения пространственно-временного распространения заболеваемости раком  
атласные исследования переходят к построению и проверке гипотез о факторах и детер-
минантах возникновения рака на основе многообразия синергии природных, социальных, 
экономических, экологических, поведенческих и других особенностей с использованием 
междисциплинарного подхода и достижений информационных технологий.   
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И.С. Кузнецов1, А.С. Алексейкова2, П.К. Яблонский3, Е.А. Паниди4

ИНТЕГРАЦИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
В СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, 

УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКАМИ ДАННЫХ

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено содержание и некоторые результаты исследования, связанного 

с интеграцией геоинформационной системы (ГИС), развиваемой на основе программно-
го обеспечения QGIS, с используемыми в медицинских организациях России медицински-
ми информационными системами (МИС). В частности, с МИС, работающими с системой 
управления медицинскими базами данных Barclay (СУБМД Barclay). В рамках исследования 
предложена трехступенчатая система обмена медицинскими пространственными данными 
в интегрированной МИС-ГИС, разработаны средства и методы преобразования и передачи 
данных между участниками процессов управления медицинскими данными. Исследование 
реализовано на основе данных противотуберкулезной службы города Санкт-Петербурга, в 
работу вовлечены специалисты ФБГУ СПб НИИФ (Санкт-Петербургский научно-иссле-
довательский институт фтизиопульмонологии) и СПб ГБУЗ ГПТД (Санкт-Петербургский 
Городской противотуберкулезный диспансер). Разработанные средства позволяют обеспе-
чить мониторинг и изучение пространственного распределения и динамики случаев инфи-
цирования туберкулезом и сопутствующими заболеваниями. Исследование выполняется в 
масштабе крупного города, на примере Санкт-Петербурга (Россия). В результате проделан-
ной к настоящему времени работы выполнено внедрение геоинформационных средств в 
деятельность медицинских служб города; обеспечено оперативное определение и закрепле-
ние на карте территорий с максимальным риском распространения социально-значимых 
заболеваний; обеспечен сбор и представление пользователю (врачу) и контролирующему 
лицу объективной информации о заболеваниях не только по административным единицам 
(районам и муниципалитетам), но и по отдельным домам и квартирам, в форме интуитивно 
понятных картографических изображений; обеспечена помощь медицинским специалистам 
в формировании эффективной системы профилактики заболеваний и выявлении сильных и 
слабых элементов системы борьбы с заболеваниями.

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: медицинские пространственные данные, МИС-ГИС, управление 
пространственными данными, QGIS, Barclay

1 Санкт-Петербургский государственный университет, Институт наук о Земле, кафедра картографии и 
геоинформатики, 10-я линия В.О., д. 33–35,  197761, Санкт-Петербург, Россия; Санкт-Петербургский 
Городской противотуберкулезный диспансер, Звёздная ул., 12, 196158, Санкт-Петербург, Россия;  
e-mail: ilya.kuznetsov.ilya@gmail.com; st062514@student.spbu.ru
2 Санкт-Петербургский государственный университет, Институт наук о Земле, кафедра кар-
тографии и геоинформатики, 10-я линия В.О., д. 33–35,  197761, Санкт-Петербург, Россия;  
e-mail: anastasia.alekseikova@yandex.ru; st062524@student.spbu.ru
3 Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии, Лиговский проспект, 
д. 2–4, 191036, Санкт-Петербург, Россия; e-mail: info@spbniif.ru
4 Санкт-Петербургский государственный университет, Институт наук о Земле, кафедра картографии и 
геоинформатики, 10-я линия В.О., д. 33–35,  197761, Санкт-Петербург, Россия; e-mail: panidi@ya.ru; 
e.panidi@spbu.ru



262

Maps and GIS in public health research

Ilia S. Kuznetsov1, Anastasia S. Alekseikova2, Petr K. Yablonsky3, Evgeny A. Panidi4

INTEGRATION OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS  
INTO IN-USE MEDICAL INFORMATION SYSTEMS,  

DATA FLOW MANAGEMENT

ABSTRACT
The article discusses content and some results of a study devoted to the integration of a 

geographic information system (GIS) with medical information systems (MIS). The GIS is de-
veloped upon the basis of QGIS software. The MISs used in Russian medical organizations are 
discovered, particularly the MISs based upon the Barclay medical database management system 
(Barclay DBMS). Within the study framework, a three-tier system for the medical geospatial data 
exchange in an integrated MIS-GIS was proposed; tools and methods were developed for data 
conversion and transmitting between participants involved into in the medical data management 
processes. The study is carried out upon data of the St. Petersburg city tuberculosis service; spe-
cialists of the SPbNIIF (St. Petersburg Research Institute of Phthisiopulmonology) and SPbCTD 
(St. Petersburg City Tuberculosis Dispensary) are involved in the research. Developed tools make 
it possible to monitor and study the spatial distribution and dynamics of of tuberculosis infection 
cases and concomitant diseases. The study is carried out on the scale of a large city, on the example 
of St. Petersburg (Russia). As a result of the work done, the implementation of GIS tools into the 
work of the city medical services has carried out; has ensured prompt detection and mapping of 
areas having maximal risk of the socially significant diseases spread; has ensured collection and 
representation to the user (doctor) and to the controlling persons of objective information on dis-
eases structured not only by administrative units (districts and municipalities), but by individual 
houses and apartments also; the data is represented in the form of intuitive cartographic images; 
assistance is provided to medical specialists in the formation of an effective disease prevention 
system and in the identification of strong and weak elements of the disease control system.

KEYWORDS: medical geospatial data, MIS-GIS, geospatial data management, QGIS, Barclay

ВВЕДЕНИЕ
Медико-географические и медико-картографические исследования имеют давнюю 

историю и занимают важное место в системе противодействия социально значимым заболе-
ваниям [Mayer, 1983; Gordon, Womersley, 1997; Stampach et al., 2010; Чистобаев, Семенова, 
2013; Schweikart, Kistemann, 2013; Малхазова и др., 2016]. В данные исследования вовлечены 
специалисты различных направлений и отраслей теоретической и практической медицины 
и географии. При этом в последние десятилетия естественным образом произошел переход 
от применения собственно картографического моделирования при анализе медицинских 
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данных к (гео-)информационно-картографическому моделированию [Gatrell, Bailey, 1996; 
Jeefoo, Tripathi, 2011; Rizwan et al., 2018].

Вместе с тем, потребности в дальнейшей информатизации и в применении новых, 
более совершенных и передовых, методов управления данными (в том числе простран-
ственными) в сфере здравоохранения продолжают возрастать [Richterich, 2017; Qi et al., 
2018; Franch-Pardo et al., 2020; Голованова, 2020]. Приоритетными направлениями разви-
тия российского здравоохранения, в частности, являются:

1. Совершенствование учета и отчетности в отношении социально значимых заболе-
ваний, таких как туберкулез, ВИЧ, вирусные гепатиты В и С и др.

2. Мониторинг социально значимых заболеваний с целью обеспечения химической и 
биологической безопасности населения.

3. Совершенствование организации работы в очагах социально значимых заболева-
ний, учет факторов, сопутствующих повышенной опасности очага, например, наличие ко-
морбидных (совместно выявленных) инфекций.

Следствием развития программных средств геоинформационных систем (ГИС), в 
особенности свободно распространяемых программных средств, стало расширение воз-
можностей применения информационно-картографического моделирования и геоинформа-
ционного картографирования как доступного инструмента для анализа и визуализации дан-
ных, имеющих пространственную составляющую, в частности для создания тематических 
карт. В медицине геоинформационные системы используют для решения следующих задач:

1. Оценка обеспеченности населения медицинскими ресурсами и кадрами.
2. Мониторинг развития заболеваний во времени и пространстве, составление 

прогнозов.
3. Представление обобщенной статистической информации по территории с исполь-

зованием картографической визуализации и картографического метода исследований.
4. Изучение экологических и социальных предпосылок развития болезней, их корре-

ляции с реальными ареалами.
5. Поддержка медицинского сообщества в подготовке материалов по оздоровлению 

территорий.
Именно на поддержку медицинского сообщества (в том числе его управленческого 

звена) направлено данное, рассматриваемое в настоящей статье, исследование [Kuznetsov 
et al., 2020; Kuznetsov et al., 2021], связанное с интеграцией геоинформационной системы, 
построенной на базе ГИС QGIS1, с медицинскими базами данных и медицинской инфор-
мационной системой (МИС). Внедрение ГИС при работе с пространственными данными о 
социально значимых заболеваниях в практику противотуберкулезной службы города Санкт-
Петербурга выполняется силами специалистов ФБГУ СПб НИИФ (Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии) и СПб ГБУЗ ГПТД (Санкт-
Петербургский Городской противотуберкулезный диспансер) в течение последних трех лет. 
За это время был накоплен значимый опыт в сфере применения геоинформационных си-
стем и расширения их базовых функциональных возможностей для удовлетворения всех 
потребностей первичного, научно-методического и управленческого звеньев медицинских 
организаций. 

Выполнение данной исследовательской работы основывается на Указе Президента 
Российской Федерации от 11 марта 2019 г. № 97 «Об основах государственной политики 
Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности 

1 https://qgis.org (дата обращения 30.04.2022).
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на период до 2025 года и дальнейшую перспективу»1. В данном указе прямо обозначена 
необходимость применения геоинформационных средств: «проведение фундаментальных 
исследований, направленных на обеспечение раннего выявления новых и известных па-
тогенов, а также развитие молекулярной эпидемиологии и создание геоинформационных 
 систем для оперативного реагирования на биологические угрозы». 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На начальных этапах исследования развиваемая геоинформационная система обе-

спечивала исключительно визуализацию медицинских пространственных данных. Данные 
извлекались из общегородских и диспансерных отчетов и журналов пациентов вручную, 
после чего геокодировались [Обухов, Паниди, 2021; Kuznetsov et al., 2020] и сохранялись в 
форме картографических слоев ГИС. Технологическая цепочка передачи данных оказыва-
лась несовершенной по ряду причин, помимо собственно значительного количества неав-
томатизированных операций. В частности, в связи с отсутствием строгой модели базы про-
странственных данных очагов заболеваний и ведением исходных медицинских документов 
в форматах, не пригодных к автоматизированному (быстрому) экспорту/импорту данных. 
Схема обмена данными (рис. 1), тем не менее, уже на первых этапах исследования обеспе-
чивала относительно быстрое агрегирование исходных медицинских данных для совмест-
ного анализа и передачи в управленческое звено в полуавтоматическом режиме.

Рис. 1. Базовая система обмена данными при наполнении и использовании ГИС 
социально значимых заболеваний

Fig. 1. Initial data exchange system for socially significant diseases GIS formation and use

1 http://www.kremlin.ru/acts/bank/44066 (дата обращения 30.04.2022).
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В результате выполнения работ по прототипированию ГИС социально значи-
мых  заболеваний были выявлены и формализованы следующие слабые места создава-
емой системы, являющиеся в то же время направлениями ее развития и дальнейших 
исследований:

1. Отсутствие гибкости системы: включение новых элементов данных было затруд-
нено или оказывалось невозможным, ГИС была обособлена от системы сбора данных.

2. Базовой задачей системы первоначально являлась сдача документации в админи-
стративные органы, углубленная аналитическая работа с данными не была организована.

3. Не было технически обеспечено управление структурой базы данных, отсутство-
вал функционал по контролю за собираемыми данными.

4. Отсутствие выстроенной технологии сбора исходных медицинских данных. 
Данные из общих реестров во многих случаях оказывались неполными или недостаточны-
ми, что вело к необходимости ручного извлечения информации напрямую из первичных 
источников (документации районных диспансеров).

5. Наличие в районных туберкулезных диспансерах собственных наработок, связан-
ных с использованием ГИС, информационно не интегрирующихся друг с другом.

На этапе прототипирования ГИС решались сугубо поисковые задачи исследования 
возможностей ГИС при сопровождении медицинской деятельности (например, отражение 
на карте пространственного распределения множественных случаев инфицирования или 
случаев с коморбидностью) и незначительное число практических (медицинских) задач, 
связанных с обобщением данных в форме тематических карт. Модель базы данных на этом 
этапе не могла в полной мере отвечать тем задачам, которые ставятся, в частности, перед 
фтизиатрическим сообществом. Принято решение разработать и предложить к внедрению 
в противотуберкулезной службе Санкт-Петербурга усовершенствованную схему обмена 
данными. 

Процесс сбора данных, начиная от врача-фтизиатра на участке и заканчивая отделом 
сбора и обработки данных диспансеров (выполняет организационно-методический отдел 
СПб ГБУЗ ГПТД), полностью переработан и получил рабочее наименование «трехступен-
чатая архитектура передачи медицинских пространственных данных». Предложены:

1. Новые для медицинского сообщества модели баз медицинских данных, часть из 
которых впервые внедряется в противотуберкулезной службе Санкт-Петербурга.

2. Новые для медицинского сообщества модели картографических и пространствен-
ных медицинских данных, а также методы их хранения и передачи пользователям.

3. Приемы картографического отображения медицинских данных.
4. В систему обмена данными предложено включить не только непосредственных 

исполнителей работ (операторов данных), но и управленческие кадры учреждений для осу-
ществления контроля за исполнителями. 

В результате сформирован поток обмена данными между врачом-фтизиатром на 
участке (пользователем), организационно-методическим отделом СПб ГБУЗ ГПТД (агре-
гатором и обработчиком данных) и управленческими кадрами вовлеченных организаций. 
Геоинформационные системы, наполняемые информацией из действующих систем управ-
ления медицинскими базами данных, стало возможным включить в систему по борьбе с 
туберкулезом в Санкт-Петербурге. 

Трехступенчатая архитектура обмена данными стала существенно отличаться от 
предшествующей схемы обмена. Она включила в себя ступень исполнителя, ступень кон-
тролера и ступень руководителя. Связность этих уровней обеспечивают медицинская ин-
формационная система и геоинформационная система (МИС-ГИС). Обобщенно взаимо-
действие ступеней представлено на рисунке 2. Благодаря такому подходу, существующая 
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иерархическая модель обмена данными (вверх от исполнителя к руководителю), уступает 
место системе с обратной связью. В ней исполнитель, контролер и руководитель имеют до-
ступ ко всей собираемой информации, так обеспечивается поток информации от контролера 
к исполнителю.

Рис. 2. Взаимодействие при использовании трехступенчатой архитектуры передачи 
медицинских пространственных данных

Fig. 2. Interaction when using a three- tier architecture for the transmission  
of medical spatial data

Техническая реализация трехступенчатой архитектуры предполагает обобщение 
данных посредством применяющихся уже продолжительное время медицинских инфор-
мационных систем и геоинформационных систем, использовавшихся в разрабатываемой 
предметной области ранее только в научных целях. Внедрение предложенной структуры 
выполняется на базе СПб ГБУЗ ГПТД, специалисты из ФБГУ СПб НИИФ привлекаются 
как консультанты при формировании внедряемых моделей баз данных. Силами организа-
ционно-методического отдела СПб ГБУЗ ГПТД формируются доработанные с учетом опыта 
практического применения медицинские базы данных. Для управления данными использу-
ется свободно распространяемая система управления медицинскими базами данных Barclay 
(СУБМД Barclay) [Белиловский, Борисов, 2021; Плиева, 2020]. Данный программный ком-
плекс предназначен для формирования полицевых медицинских баз данных по регистра-
ции, диспансерному слежению и контролю лечения контингента медицинских учреждений, 
в частности противотуберкулезных медицинских организаций. СУБМД Barсlay обеспечи-
вает сбор и обработку полицевой информации (рис. 3), формирование и расчет отчетных 
форм в виде таблиц, списков и журналов, отбор данных по произвольному простому и со-
ставному условию, в том числе для получения по этому условию отчетных форм.

Ключевая задача применения СУБМД Barсlay в работе СПБ ГБУЗ ГПТД состоит в 
организации на его основе системы формирования и ведения баз данных об очагах туберку-
лезной инфекции, с последующим их выводом в конвертируемый промежуточный формат 
(на основе таблиц Excel), импортом и геокодированием в QGIS.
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Рис. 3. Образец окна базы данных очагов инфекций (не содержит персональных данных)
Fig. 3. Sample of the infections foci database window (does not contain personal data)

С помощью СУБМД Barclay медперсонал противотуберкулезных учреждений всех 
районов Санкт-Петербурга ведет учет пациентов и очагов заболеваний. Затем, в соответ-
ствии с установленными сроками сдачи документации, медицинские специалисты автома-
тизировано отправляют собранные данные в организационно-методический отдел ГПТД, 
где другие специалисты обрабатывают их на предмет ошибок с последующим формирова-
нием готовой к анализу базы данных. Дополнительно данные преобразуются в простран-
ственный формат, позволяющий работать с информацией в ГИС. 

QGIS была выбрана для интеграции в систему противотуберкулезной службы, в пер-
вую очередь, в связи с открытостью ее исходного кода. В рамках настоящего исследования 
данная ГИС уже в течение 3 лет задействуется в структуре городской противотуберкулезной 
службы Санкт-Петербурга. В процессе внедрения сформированы и зарегистрированы не-
сколько наборов медицинских пространственных данных, разработан модуль для геокоди-
рования адресов пациентов (включен в российский реестр программ для ЭВМ).

Геоинформационное картографирование, выполняемое, таким образом, в среде QGIS 
на основе создаваемых баз данных, стало в противотуберкулезной службе Санкт-Петербурга 
новым инструментом обеспечения мониторинговой и аналитической работы. Особое место 
в создаваемой системе картографирования занимает разработка моделей, дополненных до 
(псевдо)трехмерных, которые позволяют выполнять картографическую визуализацию с де-
тализацией до отдельных квартир в доме.

На основе формируемых баз данных создаются тематические карты и слои (при-
меры, иллюстрирующие различные способы визуализации, представлены на рисунке 4) 
отображающие: 

1. Обобщенную информацию о заболеваемости на конкретной административной 
территории.

2. Суммарно выявленные случаи социально значимых заболеваний на территории 
районов.

3. Случаи с коморбидностью социально значимых заболеваний.
4. Случаи особо опасных очагов, для которых требуется (псевдо)трехмерное пред-

ставление жилых зданий. 
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Рис. 4. Картографическая визуализация суммарно выявленных случаев социально 
значимых заболеваний (вверху) и особо опасного очага (внизу)

Fig. 4. Cartographic visualization of the total socially significant diseases identified cases (up) 
and a particularly dangerous focus (down)
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Дополнительно к приемам картографического отображения медицинских данных 
разработан прототип библиотеки условных знаков и цветовых шкал для медицинских элек-
тронных карт, которые создаются в рамках исследования и использования внедряемой ин-
формационной системы (рис. 5).

Рис. 5. Фрагмент библиотеки условных знаков для карт медицинской 
противотуберкулезной службы Санкт-Петербурга

Fig. 5. Fragment of the map signs library used for the maps compiled  
by the tuberculosis medical service of St. Petersburg

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
С учетом различий в потребностях отдельных специалистов, вовлеченных в систе-

му обмена данными, а также отдельных ограничений, связанных с конфиденциальностью 
данных, все картографические материалы (слои электронных карт) разделяются на три 
категории:

I. Карты и слои электронных карт регионального уровня
На этом уровне данные по социально значимым заболеваниям агрегируются макси-

мально – на уровне региона или района, это обобщенные демонстрационные изображения. 
Данный уровень представления информации является актуальным для административного 
звена вовлеченных организаций или может быть использован в презентационных целях для 
формирования обзорных изображений. Пример карты, отражающей региональные показа-
тели туберкулеза, приведен на рисунке 6.

II. Карты и слои электронных карт районного уровня
В настоящее время это наиболее объемный и проработанный массив данных, остаю-

щийся во многом уникальным. Цель картографической визуализации, выполняемой на дан-
ном уровне, состоит в отражении случаев заболевания с точностью до отдельного жилого 
здания (рис. 7). Эти данные являются крайне актуальными для контролера и руководителя 
организации. Так же на картах данного уровня представления отражаются агрегирован-
ные показатели заболеваемости, позволяющие выявить наиболее пораженные территории. 
Мультимасштабность и возможность применения оверлейных операций при работе с дан-
ными, позволяет так же выявить и отобразить случаи с коморбидностью, провести ретро-
спективный анализ развития заболеваемости.
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Рис. 6. Пример карты распространения туберкулеза в одном из районов города
Fig. 6. Example of a map of the tuberculosis spread in one of the city districts 

III. Карты и слои электронных карт участкового (придомового) уровня
Подходы к визуализации на данном уровне в настоящее время продолжают дора-

батываться. На этом уровне выполняется представление данных с повышенной точно-
стью – отображаются отдельные квартиры в наиболее пораженных домах. Схемы и карты 
этого уровня занимают особое место в работе первичного звена, поскольку позволяют с 
максимально доступной точностью отобразить обобщенную информацию о пациентах и 
очагах.

Для визуализации применяется, в частности, метод построения изображения зда-
ний, дополненного до (псевдо)трехмерного (рис. 8). Схемы расположения квартир уста-
навливаются по открытым источникам, либо (в случае нетиповой застройки) при непо-
средственном посещении объекта врачом. Массивы данных этого уровня в настоящее 
время продолжают обрабатываться с целью покрытия всей территории города.

Картографические слои, имеющиеся в системе, обновляются по мере получения но-
вых сведений, а используемая система обмена данными позволяет не просто создать и обра-
ботать пространственные данные в ГИС, но и автоматически вернуть пользователю (врачу) 
обработанные картографические материалы в понятном и наглядном виде, что является од-
ним из преимуществ МИС-ГИС перед классическими МИС.
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Рис. 7. Фрагмент изображения карты с множественными случаями туберкулеза 
(синие пунсоны) и их пересечения со случаями туберкулеза с лекарственной 

устойчивостью (фиолетовые пунсоны)
Fig. 7. A fragment of a map image representing multiple tuberculosis cases (blue signs)  

and their intersection with drug-resistant tuberculosis cases (purple signs)

Рис. 8. Пример (псевдо)трехмерного изображения подъезда, в котором наблюдаются 
очаги ВИЧ (красная квартира) и туберкулеза (синяя квартира)

Fig. 8. An example of a (pseudo)three-dimensional image of multiflat building block where 
HIV foci (red apartment) and tuberculosis foci (blue apartment) are observed
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Сформированные пространственные данные загружаются на сервер головной 
организации (СПБ ГБУЗ ГПТД), а подчиненные диспансеры получают возможность 
использовать готовые пространственные данные, подключаясь из своих персональных 
ГИС к серверу ГПТД. Этот этап обеспечивается при помощи технологии WFS (Web 
Feature Service1). Таким образом, в рамках информационного обмена (рис. 9) инфор-
мация переходит от врача в головную организацию, сначала к врачу-методисту, затем 
к картографу, после чего автоматически становится вновь доступной уже в виде «для 
пользователя» в среде ГИС. При этом важно отметить, что ГИС используется совместно 
с МИС. МИС обеспечивает в первую очередь сбор и хранение данных, а ГИС – их обра-
ботку, анализ и представление в понятном графическом или картографическом  виде для 
любого участника обмена данными. Графическая подробная визуализация новой схемы 
приведена ниже:

Рис. 9. Трехступенчатая система обмена данными при наполнении  
и использовании ГИС социально значимых заболеваний

Fig. 9. Three-tier data exchange system for socially significant diseases  
GIS formation and use 

ВЫВОДЫ
Новая система обмена данными, предложенная в рамках исследования, на сегодня не 

имеет аналогов и не реализована ни в одном другом бюджетном медицинском учреждении 
Российской Федерации.  В виду безальтернативности предлагаемого решения (в настоящее 
время в Санкт-Петербурге не существует медицинских информационных систем, имеющих 
инструментарий для управления пространственными данными), разрабатываемая МИС-
ГИС оказывается актуальной и востребованной. 

Практическая ценность внедрения геоинформационных средств в работу медицин-
ских служб города и предложенной системы обмена данными состоит в:

1. Оперативном определении и закреплении на карте территорий с максимальным 
риском распространения социально-значимых заболеваний.

1 https://www.ogc.org/standards/wfs (дата обращения 30.04.2022).
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2. Сборе и представлении пользователю (врачу) и контролирующему лицу объек-
тивной информации о заболеваниях не только по административным единицам (районам 
и муниципалитетам), но по отдельным домам и квартирам, в форме интуитивно понятных 
картографических изображений.

3. Развитии системы мониторинга заболеваемости на уровне ответственных учреж-
дений с использованием картографических методов.

4. Обеспечении помощи медицинским специалистам в формировании эффективной 
системы профилактики заболеваний и выявлении сильных и слабых элементов системы 
борьбы с заболеваниями.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ГИС «ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АТЛАС РОССИИ»

АННОТАЦИЯ
Рассмотрены основные этапы становления и развития в ФБУН ННИИЭМ им. ака-

демика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора научного направления геоинформационные тех-
нологии в эпидемиологическом надзоре за инфекционной заболеваемостью. Приведены 
основные результаты НИР, выполненных в рамках Отраслевой научно-исследователь-
ской программы Роспотребнадзора на 2016–2020 гг. Раскрыта методология и основные 
этапы разработки территориально распределенного геоинформационного программ-
ного комплекса «Электронный эпидемиологический атлас Российской Федерации» 
(ГИС «Эпидемиологический атлас России»), описана его структура. Согласованные по 
единым классификаторам и форматам хранения базы данных ГИС «Эпидемиологический 
атлас России», содержащие административно-территориальную, геопространственную, 
статистическую и эпидемиологическую информацию, универсальны для всех федераль-
ных округов, не зависят от количества субъектов Российской Федерации в конкретном 
федеральном округе, позволяют изменять состав или структуру федеральных округов или 
субъектов Российской Федерации. Специализированная база данных «Справочник болез-
ней», представляющая собой самостоятельный информационный ресурс, по строена на 
принципе взаимодействия внутренних информационных ресурсов атласа, нормативных 
документов Роспотребнадзора и активных ссылок на внешние информационные ресур-
сы, в качестве которых выбраны источники, допускающие использовать активные ссыл-
ки (гиперссылки) на данные интернет-ресурсы, без нарушения исключительного пра-
ва правообладателя. Актуальное научное направление деятельности ФБУН ННИИЭМ 
им. академика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора – геоинформационные технологии в 
эпидемиологическом надзоре – позволило реализовать геоинформационный проект 
«Эпидемиологический атлас ПФО», разработка которого началась в 2000–2005 гг. специ-
алистами института и АО «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие», и присту-
пить к созданию ГИС «Эпидемиологический атлас России». Приведены основные резуль-
таты разработки ГИС «Электронный эпидемиологический атлас России» и направления 
дальнейшей деятельности лаборатории ГИС-технологий и биоинформатики.
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надзора им. акад. И.Н. Блохиной, ул. Малая Ямская, д. 71, 603950, Нижний Новгород, Россия;  
e-mail: efimov.ei@mail.ru
2 Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии Роспотреб-
надзора им. акад. И.Н. Блохиной, ул. Малая Ямская, д. 71, 603950, Нижний Новгород, Россия;  
e-mail: vimihail@yandex.ru
3 Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии Роспотреб-
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e-mail: pobedinskij-gg@yandex.ru
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ABSTRACT
The main stages of formation and development in the Academician I.N. Blokhina Nizhny 

Novgorod Scientific Research Institute of Epidemiology and Microbiology of the scientific 
direction geoinformation technologies in epidemiological surveillance of infectious diseases 
are considered. The main results of research carried out within the framework of the Industry 
Research Program of Rospotrebnadzor for 2016–2020 are presented. The methodology and 
the main stages of the development of the geographically distributed geoinformation software 
complex “Electronic Epidemiological Atlas of the Russian Federation” (GIS “Epidemiological 
Atlas of Russia”) are disclosed as well as its structure. The GIS “Epidemiological Atlas of Russia” 
databases, which contain administrative-territorial, geospatial, statistical and epidemiological 
information, are universal for all federal districts, do not depend on the number of subjects of the 
Russian Federation in a particular federal district, and allow changing the composition or structure 
of federal districts or subjects of the Russian Federation. The specialized database “Directory of 
Diseases”, which is an independent information resource, is based on the principle of interaction 
of internal information resources of the atlas, regulatory documents of Rospotrebnadzor and active 
links to external information resources, as which sources are selected that allow the use of active 
links (hyperlinks) to these Internet resources, without violating the exclusive right of the copyright 
holder. The actual scientific direction of the activity of the Academician I.N. Blokhina Nizhny 
Novgorod Scientific Research Institute of Epidemiology and Microbiology – geoinformation 
technologies in epidemiological surveillance allowed to implement the geoinformation project 
“Epidemiological Atlas of the Volga Federal District”, the development of which began in 
2000–2005 by specialists of the Institute and JSC “Verkhnevolzhsky Aerogeodetic Enterprise”, 
and to begin the development of GIS “Epidemiological Atlas of Russia”. The main results of the 
development of GIS “Electronic Epidemiological Atlas of Russia” and the directions of further 
work of the laboratory of GIS technologies and bioinformatics are presented.
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ВВЕДЕНИЕ
Согласно классическим определениям, медицинская география – это меж-

дисциплинарная наука на стыке географии и медицины, изучающая влияние особенностей 
географической среды на здоровье человека, а также законы географического распростра-
нения болезней и других патологических состояний человека. Медико-географические ис-
следования приобретают в настоящее время особую актуальность в связи c глобальным 
потеплением климата и возникающими эпидемиологическими проблемами – изменениями 
ареалов переносчиков, интродукцией новых хозяев-прокормителей и перемещаемых ими 
переносчиков и др. [Дубинина, 2017; Малхазова и др., 2017; Геоинформационное обеспе-
чение.., 2017]. Основной вклад в развитие медицинской географии в России внесли науч-
ные школы, сформировавшиеся во второй половине ХХ века [Чистобаев, Семенова, 2012; 
Побединский, Сарсков, 2019]:

● ленинградская научная школа на базе отделения медицинской географии Русского 
географического общества и Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова;

● московская медико-географическая школа на базе двух научных центров: МГУ им. 
М.В. Ломоносова и Института географии РАН;

● иркутская медико-географическая школа на базе Института географии им. 
В.Б. Сочавы СО РАН [Чистобаев, Семенова, 2013].

Медико-географические исследования немыслимы без картографического представ-
ления собранной информации и результатов ее обработки в виде картографических произве-
дений – тематических карт, комплексных или тематических атласов. Одними из первых меди-
ко-географических произведений являются «Медико-географический атлас Красноярского 
края», вышедший в 1970 г. [Поспелов, 1970], «Ландшафтно-эпидемиологический ат-
лас Европейской части РСФСР, Урала и Крымской области УССР», вышедший в 1987 г. 
[Поспелов, 1987]. А в 1995 г. вышел атлас «Окружающая среда и здоровье населения России» 
на русском и английском языках [Абросимова и др., 1995; Abrosimova et al., 1995].

Примером медико-географических произведений московской школы является 
разработанный в 2015 г. и обновленный в 2017 г. Медико-географический атлас России 
«Природноочаговые болезни» [Ватлина и др., 2015, 2017]. В издании представлено более 
100 авторских карт, фотографий и иллюстраций. Карты отображают ареалы заболеваемо-
сти населения по субъектам Российской Федерации. На отдельных диаграммах, сериях 
карт и «кольцевых картах» представлена многолетняя динамика заболеваемости населе-
ния субъектов Российской Федерации различными нозологиями (клещевой энцефалит, 
клещевой сыпной тиф Северной Азии, туляремия, лихорадка Западного Нила, псевдо-
туберкулез, крымская геморрагическая лихорадка, орнитоз, бешенство, сибирская язва, 
столбняк, чума и др.). Глубина проработки пространственно-временных рядов информа-
ции для большинства карт составляет 19 лет (1997–2015 гг.). Источниками информации 
послужили картографические, литературные, архивные, фондовые материалы, государ-
ственные статистические данные Росстата по социально-экономическим показателям, 
Роспотребнадзора по заболеваемости населения природноочаговыми болезнями, а также 
результаты полевых экспедиций.

Примером включения в комплексные атласы разделов и тематических карт, раскры-
вающих тему здоровья населения, является Том 3 «Население. Экономика» Национального 
атласа России1.

1 Национальный атлас России. В 4 т. Т. 1: Общая характеристика территории. 2004. 496 с. Т. 2: Природа и 
экология, 2007. 496 с. Т. 3: Население и экономика. 2008. 496 с. Т. 4: История и культура. 2008. 496 с. М.: 
Федеральное агентство геодезии и картографии России.
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Развитие медицинской географии было связано с применением ЭВМ и математиче-
ских методов. В работе «Эпидемиологический атлас СССР» рассмотрена попытка созда-
ния эпидемиологического атласа на «машинной основе» с целью оценить закономерности 
распространения болезней, более полно изучить их этиологию, взаимосвязи и особенности 
образования нозоареалов. В работе было высказано утверждение, что построение эпидеми-
ологических моделей и банков данных для мониторинга – дело будущего, вместе с тем, оно 
уже начало реализовываться в рамках АСУ «Санэпидслужба»1.

Новый этап развития медицинской географии, связанный с освоением и использова-
нием идей и методов, базирующихся на ГИС-технологиях, сформировался в 2000–2010 гг. 
В это время были не только изданы фундаментальные картографические произведения 
World Atlas of Epidemic Diseases («Всемирный атлас эпидемических заболеваний») [Cliff et 
al., 2004], «Атлас распространения возбудителей природноочаговых вирусных инфекций 
на территории Российской Федерации» [Львов и др., 2001], «Атлас природных и техноген-
ных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации» [Абшаев и 
др., 2005], но также проведены первые исследования по вопросам создания и использова-
ния геоинформационных систем медико-эпидемиологического назначения. Наличие по-
ложительных результатов таких исследований явилось поводом к проведению 26–27 мая 
2011 г. в г. Санкт-Петербурге I-й Всероссийской конференции «Геоинформационные си-
стемы в здравоохранении РФ: данные, аналитика, решения»2. Журнал ArcReview компа-
нии Esri (США) – производителя геоинформационных систем ArcInfo, ArcGIS в 2012 г. – 
выпустил тематический номер журнала «ГИС в здравоохранении и медицине»3. Всего в 
2011–2015 гг. в г. Санкт-Петербурге успешно прошли I, II, III и IV Всероссийские кон-
ференции в рамках модернизации здравоохранения «Геоинформационные системы в 
здравоохранении РФ: данные, аналитика, решения». За 4 года в конференциях приняли 
участие более 430 человек из 200 организаций 70 городов России, представители из дру-
гих стран (США, Германия, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Швеция). Был отмечен 
высокий интерес к геоинформационным технологиям и системам в сфере медицины как 
к эффективному инструментарию многих региональных информационных систем в сфере 
здравоохранения4.

Начиная с 2015 г., применение геоинформационных технологий в эпидемиологиче-
ском надзоре – состоявшееся научное направление. Эта тематика вошла в Отраслевую науч-
но-исследовательскую программу Роспотребнадзора на 2016–2020 гг.5 Журнал ArcReview в 
2017 г. выпустил тематический номер журнала «ГИС и здоровье общества»6. В Отраслевую 

1 Эпидемиологический атлас СССР. Медицина. Научно-популярный журнал. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://medjour.ru/nauka/437-epidemiologicheskij-atlas-sssr/ (дата обращения 15.04.2022).
2 Некоторые итоги конференции «Геоинформационные системы в здравоохранении РФ: данные, аналитика, 
решения». Журнал ArcReview. Тематический выпуск «ГИС в здравоохранении и медицине». № 1 (60). 2012 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://arcreview.esri-cis.ru/2012/03/08/некоторые-итоги-конферен-
ции/ (дата обращения 15.04.2022).
3 Журнал ArcReview. Тематический выпуск «ГИС в здравоохранении и медицине». № 1 (60). 2012 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://arcreview.esri-cis.ru/category/2012/2012-1-60-gis-in-healthcare-
and-medicine/ (дата обращения 15.04.2022).
4 Всероссийская конференция «ГИС в здравоохранении РФ: данные, аналитика, решения» [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://gishealth.ru/?page_id=441 (дата обращения 15.04.2022).
5 Отраслевая научно-исследовательская программа Роспотребнадзора на 2016–2020 гг. «Проблемно-
ориентированные научные исследования в области эпидемиологического надзора за инфекционными и пара-
зи тарными болезнями». Утверждена приказом Роспотребнадзора от 13 января 2016 г. № 5.
6 Журнал ArcReview. Тематический выпуск «ГИС и здоровье общества». № 1 (80). 2017 [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: https://arcreview.esri-cis.ru/category/2017/2017-80-gis-and-public-health/ (дата  обращения 
15.04.2022).
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научно-исследовательскую программу Роспотребнадзора на 2021–2025 гг.1 включен п. 1.3.7 
«Управление эпидемиологическими рисками с помощью ГИС-технологий».

Исследование возможностей применения геоинформационных технологий для ана-
лиза эпидемиологической ситуации по инфекционной заболеваемости в Приволжском фе-
деральном округе (ПФО) было выполнено совместно с ФБУН ННИИЭМ им. академика 
И.Н. Блохиной Роспотребнадзора (ННИИЭМ) и АО «Верхневолжское аэрогеодезическое 
предприятие» (ВАГП) в начале 2000-х гг. Основой для такого исследования были работы 
ВАГП по созданию атласа «Российская Федерация. Приволжский федеральный округ» в по-
лиграфическом и электронном виде, а затем и в виде геоинформационной системы органов 
государственной власти ПФО, с одной стороны, а также эпидемиологический мониторинг 
инфекционной заболеваемости населения 14 субъектов ПФО, традиционно проводимый в 
ННИИЭМ, с другой [Ефимов, Побединский, 2020].

Опыт создания и эксплуатации электронного эпидемиологического атласа ПФО под-
твердил актуальность данного направления для обеспечения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения, востребованность полученных результатов практическим зве-
ном организаций здравоохранения и Роспотребнадзора. Основные результаты были доложе-
ны на II-й Всероссийской конференции «Геоинформационные системы в здравоохранении 
РФ: данные, аналитика, решения» 24–25 мая 2012 г. [Ефимов и др., 2013], других научных 
конференциях и подробно рассмотрены в публикациях, раскрывающих опыт разработки и 
ведения ГИС «Электронный эпидемиологический атлас» [Ефимов, Побединский, 2020].

Можно выделить следующие этапы развития в ННИИЭМ научного направления гео-
информационные технологии в эпидемиологии [Ефимов, Побединский, 2020]:

I. Начальный этап – 2000–2005 гг. Экспериментальные работы с использованием 
 пакета программ эпидемиологического анализа, геоинформационной системы ГИС MapInfo 
Professional 6.0, а также подготовленных ВАГП электронных карт.

II. Создание методологических основ 2006–2010 гг.  Выполнение НИР «Разработка 
геоинформационного проекта «Электронный эпидемиологический атлас Приволжского 
Федерального округа» по отдельным, наиболее актуальным для ПФО, инфекциям2.

III. Электронный эпидемиологический атлас ПФО 2011–2015 гг. Выполнение НИР 
«Разработка геоинформационного проекта «Электронный эпидемиологический атлас 
Приволжского Федерального округа»3 в рамках Отраслевой научно-исследовательской 
программы Роспотребнадзора на 2011–2015 гг.4 Перечень нозологий был существенно рас-
ширен, база данных была зарегистрирована в Роспатенте, свидетельство о регистрации 
№ RUS 2015621143.

IV. Развитие проекта 2016–2018 гг. Выполнение НИР «Совершенствование эпиде-
миологического надзора за природноочаговыми инфекциями в ПФО с  использованием 

1 Отраслевая научно-исследовательская программа Роспотребнадзора на 2021–2025 гг. «Научное обеспечение 
эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Российской Федерации, создание новых тех-
нологий, средств и методов контроля и профилактики инфекционных и паразитарных болезней». Утверждена 
приказом Роспотребнадзора от 24 декабря 2020 г. № 869.
2 НИР «Разработка геоинформационного проекта «Электронный эпидемиологический атлас Приволжского 
Федерального округа». Регистрационный номер НИР – 01200612238 от 14 июля 2006 г. Регистрационный 
номер отчета о НИР – 03201153265 от 17 июня 2011 г.
3 НИР «Разработка геоинформационного проекта – электронный эпидемиологический атлас Приволжского 
 федерального округа (ПФО)». Регистрационный номер НИР – 01201175707 от 05 октября 2011 г. 
Регистрационный номер отчета о НИР – АААА-Б16-216022570159-0 от 25 февраля 2016 г.
4 Отраслевая научно-исследовательская программа Роспотребнадзора на 2011–2015 гг. «Научные исследования 
и разработки с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и снижения инфекционной 
заболеваемости в Российской Федерации». Утверждена Руководителем Роспотребнадзора 21 декабря 2010 г.
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 ГИС-технологий»1 в рамках Отраслевой научно-исследовательской программы Роспотреб-
надзора на 2016–2020 гг.2 разработан протокол получения исходных данных, спроектиро-
вана и реализована структура базы данных. В 2017 г. получены свидетельства Роспатента 
о государственной регистрации 14 баз данных по материалам 2016 г., соответствующих 
отдельным субъектам Российской Федерации в ПФО. В 2018 г. получены свидетельства 
о регистрации 15 баз данных по материалам 2017 г. по отдельным субъектам Российской 
Федерации в ПФО и по округу в целом, свидетельство о регистрации RUS 2018621866.

V. Электронный эпидемиологический атлас России 2019–2025 гг. Постановка 
и вы полнение в 2019–2020 гг. НИР «Разработка территориально распределенного гео-
ин фор ма ци он ного программного комплекса «Эпидемиологический атлас России. 
Территория федерального округа»3 в рамках Отраслевой научно-исследовательской 
программы Роспотребнадзора на 2016–2020 гг.4. В рамках НИР были разработаны ме-
тодические подходы к созданию ГИС «Эпидемиологический атлас России», Концепция 
ГИС «Эпидемиологический атлас России», Техническое задание на разработку 
ГИС «Эпидемиологический атлас России. Территория федерального округа» [Ефимов, 
Побединский и др., 2019], геоинформационный программный комплекс и программная до-
кументация ГИС «Эпидемиологический атлас России. Территория федерального округа»5. 
В 2019 и 2020 гг. получены свидетельства о регистрации 15 и 16 баз данных по отдельным 
субъектам Российской Федерации в ПФО и по округу в целом, включая эксперименталь-
ную базу данных «Справочник болезней», свидетельства о регистрации RU 2019622175, 
RU 2020622378, RU 2020622427.

В рамках анализа инфекционной заболеваемости в 2019–2020 гг. подготовлены 
и размещены на сайте Эпидемиологического атласа ПФО Информационные бюллетени 
«Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях населения Приволжского феде-
рального округа» № 96 и № 107.

1 НИР «Совершенствование эпидемиологического надзора за природноочаговыми инфекциями в ПФО с ис-
пользованием ГИС-технологий». Регистрационный номер НИР – АААА-А16-116040810129-3 от 08 апреля 
2016 г. Регистрационный номер отчета о НИР – АААА-Б18-218122090154-9 от 20 декабря 2018 г.
2 Отраслевая научно-исследовательская программа Роспотребнадзора на 2016–2020 гг. «Проблемно-
ориентированные научные исследования в области эпидемиологического надзора за инфекционными и параз-
итарными болезнями». Утверждена приказом Роспотребнадзора от 13 января 2016 г. № 5.
3 НИР «Разработка территориально распределенного геоинформационного программного комплек-
са «Эпидемиологический атлас России. Территория федерального округа». Регистрационный но-
мер НИР – AAAA-A19-119011790218-8 от 17 января 2019 г. Регистрационный номер отчета о 1 этапе 
НИР – AAAA-A19-219120590046-7 от 05 декабря 2019 г. Регистрационный номер отчета о 2 этапе НИР – 
АААА-Б21-221012290266-5 от 22 января 2021 г.
4 Отраслевая научно-исследовательская программа Роспотребнадзора на 2016–2020 гг. «Проблемно-
ориентированные научные исследования в области эпидемиологического надзора за инфекционными и параз-
итарными болезнями». Утверждена приказом Роспотребнадзора от 13 января 2016 г. № 5.
5 НИР «Разработка территориально распределенного геоинформационного программного комплек-
са «Эпидемиологический атлас России. Территория федерального округа». Регистрационный но-
мер НИР – AAAA-A19-119011790218-8 от 17 января 2019 г. Регистрационный номер отчета о 1 этапе 
НИР – AAAA-A19-219120590046-7 от 05 декабря 2019 г. Регистрационный номер отчета о 2 этапе НИР – 
АААА-Б21-221012290266-5 от 22 января 2021 г.
6 Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях населения Приволжского федерального окру-
га за 2018 год. Информационный бюллетень № 9. Нижний Новгород. ФБУН ННИИЭМ. 2019. 55 с., илл. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://epid-atlas.nniiem.ru/txt_data/pdf/informatsionnyy-byulleten2018.
pdf (дата обращения 15.04.2022).
7 Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях населения Приволжского федерального окру-
га за 2019 год. Информационный бюллетень № 10. Нижний Новгород. ФБУН ННИИЭМ. 2020. 130 с., илл. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://epid–atlas.nniiem.ru/txt_data/pdf/informatsionnyy–byulleten2019.
pdf (дата обращения 15.04.2022).
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Согласно анализу, выполненному в рамках научно-исследовательской работы 
«Исследование и прогнозирование потребностей экономики в пространственных данных, 
данных дистанционного зондирования Земли и геоинформационных технологиях»1 в 2018–
2019 гг. Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» 
(НИУ ВШЭ) по заказу Росреестра, «Эпидемиологический атлас Приволжского федераль-
ного округа» вошел в число 15 лучших отечественных практик внедрения в деятельность 
пространственных данных, данных дистанционного зондирования Земли и геоинформаци-
онных технологий2.

Постановка и выполнение в 2021–2025 гг. НИР «Разработка территориально рас-
пределенного геоинформационного программного комплекса «Эпидемиологический атлас 
России. Территория Российской Федерации»3 в рамках Отраслевой научно-исследователь-
ской программы Роспотребнадзора на 2021–2025 гг.4 В рамках НИР в 2021 г. был подготов-
лен аналитический обзор «Современное состояние и направления развития ГИС эпидеми-
ологического направления» [Побединский, Ефимов и др., 2021] и разработано Техническое 
задание на создание ГИС «Эпидемиологический атлас России. Территория Российской 
Федерации». В 2021 г. получены свидетельства о регистрации 16 баз данных по материалам 
2020 г. (свидетельства о регистрации RU 2021621809, RU 2021621808).

В рамках анализа инфекционной заболеваемости в 2021 г. подготовлен и размещен 
на сайте Эпидемиологического атласа ПФО Информационный бюллетень «Сведения об ин-
фекционных и паразитарных заболеваниях населения Приволжского федерального округа» 
№ 115.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В 2018–2019 гг. при разработке Концепции ГИС «Эпидемиологический атлас 

России» был сформулирован общий облик системы [Ефимов, Побединский, 2018; Ефимов 
и др., 2019; Побединский, Сарсков, 2019].

В соответствии с Концепцией создания территориально распределенного гео-
информационного программного комплекса «Электронный эпидемиологический атлас 
Российской Федерации» (ГИС «Эпидемиологический атлас России»), предусмотрено два 
уровня реализации и, соответственно, разработка двух подсистем. На уровне федерального 
округа разрабатывается подсистема «Электронный эпидемиологический атлас Российской 

1 Исследование и прогнозирование потребностей экономики в пространственных данных, данных дистан-
ционного зондирования Земли и геоинформационных технологиях. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://pd.gosreforma.ru/ (дата обращения 15.04.2022).
2 Лучшие практики создания геоинформационных систем, формирования пространственных данных, дан-
ных дистанционного зондирования Земли. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://pd.gosreforma.ru/
practices/ (дата обращения 15.04.2022).
3 НИР «Разработка территориально распределенного геоинформационного программного комплекса 
«Эпидемиологический атлас России. Территория Российской Федерации». Регистрационный номер НИР – 
121091400200-8 от 14 сентября 2021 г. Регистрационный номер отчета о 1 этапе НИР – 222011900145-3 от 
19 января 2022 г.
4 Отраслевая научно-исследовательская программа Роспотребнадзора на 2021–2025 гг. «Научное обеспечение 
эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Российской Федерации, создание новых тех-
нологий, средств и методов контроля и профилактики инфекционных и паразитарных болезней». Утверждена 
приказом Роспотребнадзора от 24 декабря 2020 г. № 869.
5 Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях населения Приволжского федерального окру-
га за 2020 год. Информационный бюллетень № 11. Нижний Новгород. ФБУН ННИИЭМ. 2021. 139 с., илл. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://epid-atlas.nniiem.ru/txt_data/pdf/informatsionnyy-byulleten2020.
pdf (дата обращения 15.04.2022).
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Федерации. Территория федерального округа». На уровне Российской Федерации разра-
батывается подсистема «Электронный эпидемиологический атлас Российской Федерации. 
Территория Российской Федерации» – федеральный уровень ГИС «Эпидемиологический 
атлас России».

На уровне федерального округа ГИС «Эпидемиологический атлас России» пред-
назначена для применения в органах государственного и муниципального управления, в 
территориальных надзорных органах и учреждениях Роспотребнадзора, в медицинских 
организациях субъектов Российской Федерации; на федеральном уровне – в федеральных 
органах исполнительной власти, в надзорных органах и учреждениях Роспотребнадзора, в 
медицинских организациях Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Подсистема ГИС «Эпидемиологический атлас России. Территория федерального 
округа» разработана в 2019–2020 гг.1 [Ефимов и др., 2019; Ефимов, Побединский, 2020].

Подсистема ГИС «Эпидемиологический атлас России. Территория Российской 
Федерации» разрабатывается в новой НИР2.

До недавнего времени аналитико-прогностическая информация в ГИС эпидемиоло-
гической направленности основывалась на ретроспективных данных о числе заболевших 
и не учитывала динамику факторов среды [Потехина и др., 2009; Побединский, Сарсков, 
2019; Побединский, Ефимов и др., 2021]. В настоящее время при использовании геоинфор-
мационных технологий в эпидемиологии характерна разработка комплексных оценок фак-
торов риска развития заболевания, совместно с ретроспективным анализом. В качестве при-
мера многофакторной системы в эпидемиологическом мониторинге можно рассматривать 
геопортал Е33. Цель создания геопортала Е3 – содействие геопространственному моделиро-
ванию случаев инфекционных заболеваний в Европе и его интеграции в сферу обществен-
ного здравоохранения. Наборы геопространственных данных, содержащиеся в геопортале 
E3, охватывают потенциальные детерминанты различных инфекционных заболеваний в 
Европе в самом широком смысле. Они включают: климатические параметры, наблюдав-
шиеся в прошлом, текущие и прогнозируемые в будущем (сценарии изменения климата); 
особенности ландшафта и землепользования; социально-экономические данные. Геопортал 
E3 разрабатывался в соответствии с рекомендациями Директивы Европейского парламента 
и Совета Европы об установлении инфраструктуры пространственной информации в ЕС 
(INSPIRE), чтобы обеспечить надежность и сопоставимость данных4,5. К сожалению, в на-
стоящее время геопортал Е3 не поддерживается.

1 НИР «Разработка территориально распределенного геоинформационного программного комплек-
са «Эпидемиологический атлас России. Территория федерального округа». Регистрационный но-
мер НИР – AAAA-A19-119011790218-8 от 17 января 2019 г. Регистрационный номер отчета о 1 этапе 
НИР – AAAA-A19-219120590046-7 от 05 декабря 2019 г. Регистрационный номер отчета о 2 этапе НИР – 
АААА-Б21-221012290266-5 от 22 января 2021 г.
2 НИР «Разработка территориально распределенного геоинформационного программного комплекса 
«Эпидемиологический атлас России. Территория Российской Федерации». Регистрационный номер НИР – 
121091400200-8 от 14 сентября 2021 г. Регистрационный номер отчета о 1 этапе НИР – 222011900145-3 от 
19 января 2022 г.
3 E3 Geoportal European Environment and Epidemiology Network. (Геопортал Е3 Европейской сети по окру-
жающей среде и эпидемиологии). [Electronic resource]. URL: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/
e3-geoportal (accessed 15.04.2022).
4 Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure 
for Spatial Information in the European Community (INSPIRE). [Electronic resource]. URL: http://data.europa.eu/eli/
dir/2007/2/2019-06-26 (accessed 15.04.2022).
5 INSPIRE KNOWLEDGE BASE. Infrastructure for Spatial Information in the European. [Electronic resource]. 
URL: https://inspire.ec.europa.eu/ (accessed 15.04.2022).
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Учитывая сложившиеся тенденции в использовании геоинформационных техноло-
гий в эпидемиологии и имеющийся в ННИИЭМ опыт создания, применения, дальнейшего 
совершенствования ГИС «Эпидемиологический атлас ПФО», а также расширения функ-
ций ГИС для использования в других федеральных округах, были сформулированы основ-
ные направления продолжения работы [Ефимов и др., 2019; Побединский, Сарсков, 2019; 
Ефимов, Побединский, 2020]:

I. Структура и содержание баз данных.
II. Аналитические методы и технологии.
III. Средства и методы картографической визуализации тематических данных.
IV. Интерфейс пользователя эпидемиологической ГИС.
При этом основной целью работы является развитие методов аналитической обра-

ботки и представления статистической информации об инфекционных и паразитарных бо-
лезнях с использованием ГИС «Эпидемиологический атлас России» для применения в си-
стеме мониторинга, лабораторной диагностики инфекционных и паразитарных болезней и 
индикации патогенных биологических агентов (ПБА) в Российской Федерации.

По отдельным направлениям работы исследования начаты, вместе с тем, многое 
предстоит реализовать в рамках НИР «Разработка территориально распределенного ге-
оинформационного программного комплекса «Электронный эпидемиологический атлас 
Российской Федерации. Территория Российской Федерации».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Структура и содержание баз данных

В рамках НИР1 был выполнен анализ структуры баз данных ГИС «Эпиде мио-
логический атлас ПФО» и выработаны предложения по новой структуре баз данных 
ГИС «Эпидемиологический атлас России» [Ефимов и др., 2019; Ефимов и др., 2020].

Система согласованных по единым классификаторам и форматам хранения баз дан-
ных ГИС «Эпидемиологический атлас России», содержащих административно-террито-
риальную, геопространственную, статистическую и эпидемиологическую информацию, 
должна предусматривать следующие самостоятельные структуры:

● БД уровня субъекта Российской Федерации;
● БД уровня федерального округа;
● БД уровня Российской Федерации.
Структура таблиц БД должна позволять получение БД следующего уровня с необхо-

димым обобщением информации по территориям. Структура таблиц БД должна позволять 
осуществлять функции контроля, корректировки и резервного копирования.

В БД ГИС «Эпидемиологический атлас России» предусмотрены три группы таблиц. 
Первую группу составляют однократно формируемые таблицы наименований и кодов окру-
гов, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, таблиц формы феде-
рального статистического наблюдения № 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных 
заболеваниях», таблиц наименований и кодов заболеваний, групп заболеваний, норматив-
ных документов, территориальных управлений и центров мониторинга Роспотребнадзора. 
Во вторую группу вошли ежегодно дополняемые новыми данными таблицы численности 

1 НИР «Разработка территориально распределенного геоинформационного программного комплек-
са «Эпидемиологический атлас России. Территория федерального округа». Регистрационный но-
мер НИР – AAAA-A19-119011790218-8 от 17 января 2019 г. Регистрационный номер отчета о 1 этапе 
НИР – AAAA-A19-219120590046-7 от 05 декабря 2019 г. Регистрационный номер отчета о 2 этапе НИР – 
АААА-Б21-221012290266-5 от 22 января 2021 г.
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населения муниципальных образований, населения субъектов Российской Федерации, 
 таблицы средних многолетних уровней заболеваемости. Третья группа – это ежемесячно 
дополняемые новыми данными таблицы инфекционной заболеваемости в разрезе муници-
пальных образований, субъектов Российской Федерации, регистрации введенных данных и 
входов пользователей в систему.

Преимуществами новой структуры баз данных являются:
● структура БД универсальна для всех округов, не зависит от количества субъек-

тов в округе, позволяет изменять состав или структуру округов или субъектов Российской 
Федерации;

● структура таблиц БД не требует пересмотра при изменении отчетных форм. 
Появление новых таблиц, строк или граф задается через интерфейс программы;

● в таблицах с данными отсутствуют нулевые и пустые значения.
Новая структура БД ГИС «Эпидемиологический атлас России» позволит провести 

практически без изменений тиражирование и установку системы во всех округах Российской 
Федерации, создать интегрированную базу данных в целом по России.

В рамках расширения функций в блок информационно-справочной поддержки ат-
ласа добавлен справочник болезней, включающий описания различных нозологий инфек-
ционного генеза, меры профилактики и их предупреждения. Справочник болезней содер-
жит систематизированную совокупность самостоятельных информационных материалов 
из действующих нормативных актов, достоверных баз данных, энциклопедий, справочни-
ков, имеющихся на медицинских сайтах, и, по сути, представляет собой самостоятельный 
информационный ресурс, который может быть полезен специалистам санэпидслужбы, ор-
ганизаций здравоохранения и другим пользователям. БД «Справочник болезней» зареги-
стрирована в Роспатенте в 2020 и 2021 гг., свидетельства о регистрации RU 2020622427, 
RU 2021621808 [Сарсков, Вьюшков, 2020].

Отличительной чертой справочника болезней как самостоятельной базы данных яв-
ляется работа не только с внутренними таблицами, но и взаимодействие с внешними ба-
зами данных, так как вся информация, касающаяся данных по инфекционным и парази-
тарным заболеваниям из наиболее авторитетных источников, не является совокупностью 
базы в виде собственного справочника. Для взаимодействия с внешними базами данных 
было выбрано два отечественных и два зарубежных источника: Медицинский справочник 
болезней АО «Красота и медицина»1, Большая Медицинская Энциклопедия под редакци-
ей Б. В. Петровского2, Справочник Компании «Мерк энд Ко. Инкорпорейтед» (MSD)3 и 
Официальный сайт Центров по контролю и профилактике заболеваний Министерства здра-
воохранения и социальных услуг США (CDC)4.

Критериями выбора данных источников является наличие исчерпывающей информа-
ции по различным нозологиям и возможность использовать активные ссылки (гиперссыл-
ки) на данные интернет-ресурсы, без нарушения исключительного права правообладателя.

1 Красота и медицина. Медицинский справочник болезней. Инфекционные болезни. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/ (дата обращения 15.04.2022).
2 Большая медицинская энциклопедия. В 29 т. Под ред. акад. Б.В. Петровского. 3-е изд. М.: Советская энци-
клопедия, 1974–1989. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://бмэ.орг/ (дата обращения 15.04.2022).
3 Справочник Компании «Мерк энд Ко. Инкорпорейтед» (MSD). Профессиональная версия (MSD Manual. 
Professional Version) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.msdmanuals.com/ru–ru/профессио-
нальный (дата обращения 15.04.2022).
4 Centers for Disease Control and Prevention (CDC) of the U.S. Department of Health and Human Services. (CDC. 
Официальный сайт Центров по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения и со-
циальных услуг США). [Electronic resource]. URL: https://www.cdc.gov/ (accessed 15.04.2022).
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Аналитические методы и технологии
В работе «Математические модели в иммунологии и эпидемиологии инфекционных 

заболеваний» [Романюха, 2015] рассмотрены модели эпидемических процессов инфек-
ционных заболеваний по отдельным нозологиям, без анализа количественных критериев 
оценки эпидемиологической ситуации территории.

Анализ пространственно-временной структуры инфекционной заболеваемости является 
одной из актуальных и важных задач современной эпидемиологии. Решением данной задачи 
являются: разработка новых теоретических представлений о самой сущности структурно-функ-
циональной организации инфекционной заболеваемости, анализ пространственного распреде-
ления отдельных нозологических форм и характера их многолетних тенденций заболеваемости 
и распространенности, комплексная эпидемиологическая оценка территории [Болотин и др., 
2011]. В практической эпидемиологии проблема оценки эпидемиологической ситуации всегда 
являлась актуальной и важной задачей. В последние годы появилось понимание того, что ме-
тодология данного вида деятельности специалиста-эпидемиолога разработана и применяется 
недостаточно, что требует особого внимания и оптимизации подходов [Иванников, 2011].

При комплексной оценке степени эпидемиологического благополучия или неблаго-
получия той или иной территории и (или) здоровья какой-либо группы населения специ-
алисты основываются, преимущественно, на сопоставлении отдельных статистических 
показателей (заболеваемость, смертность, инвалидность и др.). Такой анализ бывает недо-
статочным для объективного и всестороннего обобщения эпидемиологической ситуации в 
динамике за несколько лет или на разных территориях. В таких случаях целесообразно до-
полнительно опираться и на обобщенный показатель, без которого бывает весьма пробле-
матично адекватно оценивать сходные объекты как «во времени», так и «в пространстве». 
Таким образом, задача построения некоторого обобщающего, сводного или интегрального 
показателя всегда будет актуальна [Макарова, 2015; Савилов и др., 2011].

На сегодняшний день критерии эпидемиологической активности и оценки эпиде-
миологической ситуации на территории страны для большинства инфекций отсутствуют. 
В нормативных документах Роспотребнадзора и Минздрава России приведены количе-
ственные критерии только некоторых отдельных инфекций: описторхоз, геморрагическая 
лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), туляремия, корь, краснуха, эпидемический паро-
тит, дифтерийная инфекция, менингококковая инфекция, грипп и ОРВИ.

При решении задачи построения интегрального показателя необходимо пройти не-
сколько этапов. Первый этап – отбор показателей, входящих в интегральный набор. Он мо-
жет быть выполнен путем отбора из множества доступных частных показателей многими 
способами в зависимости от основной задачи. Второй этап – выбор обобщающей, инте-
гральной функции, которая также может быть различной, но чаще аддитивной или муль-
типликативной. И третий этап – определение важности отобранных частных показателей, 
другими словами, весовых коэффициентов, используемых в интегральных функциях.

Из всего многообразия предлагаемых методов наиболее доступным и подходящим на 
данный момент для работы эпидемиологической службы, на наш взгляд, является разрабо-
танный на основе [Макарова, 2015] метод использования весовых коэффициентов [Сарсков, 
Вьюшков, 2021]. Группа из n экспертов, специалистов в исследуемой области, определяет 
ранг r для каждого из m частных показателей. Самому важному показателю соответствует 
ранг m, следующему – (m −1) и т. д., ранг, равный 1, соотнесен с наименее важным показа-
телем. Суммарный ранг для каждого показателя определяется по формуле:

  
(1)

где j – индекс показателя, i – индекс эксперта.
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Весовой коэффициент для каждого показателя определяется по формуле:

  
(2)

В ходе исследования была рассмотрена возможность использования эпидемиологиче-
ского атласа для анализа заболеваемости по нескольким нозологиям, объединенным в группы. 
Это, в первую очередь, 11 групп в перечне нозологий формы федерального статистическо-
го наблюдения № 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях»1. Затем две 
группы заболеваний, определенных постановлением Правительства Российской Федерации2. 
Еще одна группа «Заболевания, требующие проведения мероприятий по санитарной охра-
не территории Российской Федерации» определена Методическими указаниями3. В соответ-
ствии с рейтинговой оценкой экономического ущерба, приведенного в Государственном до-
кладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской 
Федерации в 2019 году»4, были дополнительно сформированы 5 групп инфекций с экономи-
ческим ущербом: высоким, выше среднего, средним, ниже среднего, низким.

Интерфейс пользователя эпидемиологической ГИС
В связи с развитием web-ГИС и геопорталов в условиях доступа к ним неограничен-

ного числа пользователей, не имеющих опыта работы с геоинформационными системами, 
повысилось значение интерфейсов пользователя. Проблема проектирования геопортальных 
интерфейсов различного назначения неоднократно рассматривалась в специальной лите-
ратуре по геоинформатике. Современное состояние проектирования геопортальных интер-
фейсов включает не только взаимодействие в системе «человек–ЭВМ», но также стандарты 
и правила инфраструктуры пространственных данных, веб-дизайн, психологические аспек-
ты взаимодействия с веб-ГИС [Шевин, 2016; Бородаев, 2006; Уэйншенк, 2011; Мандругин, 
2012]. На основе многокритериальной оценки пользовательских интерфейсов портальных 
проектов [Шмелев, 2004] была разработана система критериев оценки интерфейсов про-
блемно-ориентированных веб-ГИС медико-эпидемиологического назначения для пере-
хода от субъективного подхода «нравится – не нравится», «удобно – неудобно», «понят-
но – непонятно» к количественной оценке, базирующейся на методе экспертной оценки. 
Разработанные критерии сведены в шесть групп: безопасность геопортала, визуальная 
часть интерфейса, информационная часть интерфейса, пользовательская часть интерфейса, 
управленческая часть интерфейса (разработчик), фидбэк (обратная связь).

 С использованием полученных критериев выполнена оценка семи действующих ге-
опортальных реализаций медико-эпидемиологического назначения, представленных в ана-

1 Приказ Росстата от 22 ноября 2019 г. № 694 «Об утверждении форм федерального статистического наблюде-
ния с указаниями по их заполнению для организации Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека федерального статистического наблюдения за санитарным состоянием 
субъекта Российской Федерации».
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 715 «Об утверждении перечня 
социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих».
3 МУ 3.4.2552–09. 3.4. Санитарная охрана территории. Организация и проведение первичных противоэпиде-
мических мероприятий в случаях выявления больного (трупа), подозрительного на заболевания инфекцион-
ными болезнями, вызывающими чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения: метод. указания, утв. главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 
17 сентября 2009 г.
4 О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2019 г.: 
Государственный доклад. М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека, 2020. 299 с. ISBN 978–5–7508–1742–9.
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литическом обзоре «Геоинформационные системы и технологии в противоэпидемической 
практике. Интеграция пространственных данных в целях эпидемиологического монито-
ринга территорий» [Побединский, Сарсков, 2019]. Результаты оценки и полученные крите-
рии используются при разработке интерфейса ГИС «Эпидемиологический атлас России» 
[Китаева, 2020].

Экспериментальные работы по организации и проведению  картографического 
учета в геоинформационной системе инфицированных SARS-CoV-2 
(заболевших COVID-19)

Аналитический аппарат ГИС «Эпидемиологический атлас ПФО»1 и проектируемой 
ГИС «Эпидемиологический атлас России» [Ефимов, Побединский, 2020] основан на наи-
более часто встречающемся в эпидемиологии методе ретроспективного анализа случаев 
инфекционной заболеваемости, фиксируемых в системе федерального статистического на-
блюдения [Потехина и др., 2009]. Однако этот метод мало применим для анализа текущего 
эпидемического процесса, такого, как подъем заболеваемости геморрагической лихорадкой 
с почечным синдромом (ГЛПС) в Приволжском федеральном округе в 2019 г., ситуации с 
пандемией COVID-19 в 2019–2022 гг.

На сегодняшний день существует ряд работ по визуальному (картографическому) 
отображению эпидемиологической ситуации, связанной с COVID-19. Одним из ярких при-
меров является работа европейского бюро ВОЗ «Ситуация с COVID-19 в Европейском ре-
гионе ВОЗ» (рис. 1)2.

Рис. 1. Пример картографического отображения заболеваемости COVID-19  
на сайте европейского бюро ВОЗ

Fig. 1. Example of mapping the incidence of COVID-19 on the website  
of the WHO European Office

1 Электронный эпидемиологический атлас Приволжского федерального округа [Электронный ресурс]. 
Электрон. базы данных, текстовые, граф. дан. и прикладная прогр. Нижний Новгород: ННИИЭМ, 2018. Режим 
доступа: http://epid-atlas.nniiem.ru/ (дата обращения 15.04.2022).
2 Ситуация с COVID-19 в Европейском регионе ВОЗ [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://who.maps.
arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/a19d5d1f86ee4d99b013eed5f637232d (дата обращения 15.04.2022).
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Другим примером является картографическое представление случаев заболеваний 
в США (рис. 2) на официальном сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний 
Министерства здравоохранения и социальных услуг США (Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) of the U.S. Department of Health and Human Services)1.

Рис. 2. Пример картографического отображения заболеваемости COVID-19  
на сайте CDC (США)

Fig. 2. An example of a cartographic display the incidence of COVID-19  
on the CDC website (USA)

Среди отечественных примеров отображения эпидемиологической ситуации, связан-
ной с COVID-19, необходимо отметить работу сайта Яндекс карты «Карта распространения 
коронавируса в России и мире» (рис. 3)2.

Все приведенные примеры объединяет способ предоставления информации, а 
именно – отображение на картографической основе общего количество случаев заболева-
ния COVID-19 в регионах страны или административно-территориальных образованиях. 
Отличительной особенностью разрабатываемого в рамках ГИС «Эпидемиологический ат-
лас Российской Федерации» тематического раздела атласа «Мониторинг заболеваемости 
COVID-19» является предоставление информации с детализацией до улицы и дома, что 
дает возможность оценивать эпидемиологическую ситуацию в конкретной местности, знать 
активные эпидемические очаги и проводить на основе оперативного эпидемиологического 
анализа необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия.

1 Coronavirus Disease 2019 (COVID–19) [Electronic resource]. URL:  https://covid.cdc.gov/covid-data-track-
er/#county-view (accessed 15.04.2022).
2 Карта распространения коронавируса в России и мире. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
yandex.ru/maps/covid19?ll=41.775580%2C54.894027&z=3 (accessed 15.04.2022).
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Рис. 3. Пример картографического отображения заболеваемости COVID-19  
на сайте Яндекс карты

Fig. 3. An example of a cartographic display the incidence of COVID-19  
on the Yandex Maps website

В настоящее время завершена разработка прототипа раздела эпидемиологическо-
го атласа «Мониторинг заболеваемости COVID-19»1 [Побединский и др., 2020] и осу-
ществлено размещение данных, представленных Управлением Роспотребнадзора по 
Нижегородской области. Размещены данные о 65,5 тыс. инфицированных COVID-19 по 
Нижегородской области, в том числе по месяцам: январь – 5, февраль – 5, март – 144, 
апрель – 2 451, май – 949, июнь – 17 417, июль – 10 479, август – 13 379, сентябрь – 5 871, 
октябрь – 9 134, ноябрь – 5 667. Ввод данных, предоставляемых Управлением, в 2021 г. 
прекращен в связи с изменением условий доступа к сервисам геокодирования и отсут-
ствием средств на приобретение лицензионного программного обеспечения (лицензии на 
доступ к сервисам геокодирования).

В локальную базу данных «Мониторинг заболеваемости COVID-19» включены сле-
дующие данные: координаты места нахождения инфицированного, описание места локали-
зации, включающее наименование области, района, населенного пункта, улицы, эпидномер, 
дата заболевания и дата подтверждения. Координаты места нахождения инфицированно-
го определяются по почтовому адресу (без указания квартир) с использованием функции 
геокодирования.

Модуль картографического отображения позволяет осуществить выбор картографи-
ческой основы, выбор месяца (или группы месяцев), изменение масштаба отображения, 
группировку инфицированных при уменьшении масштаба, вывод на экран справочной ин-
формации при нажатии на условное обозначение инфицированного, вывод на экран назва-
ния района (функция востребована при увеличении масштаба отображения). 

1 Мониторинг заболеваемости COVID-19. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://epid-atlas.nniiem.ru/
atlas3/ (дата обращения 15.04.2022).
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Опыт эксплуатации прототипа раздела эпидемиологического атласа «Мониторинг 
заболеваемости COVID-19» показал большую зависимость качества работы от полноты ис-
ходных данных. Так, если в марте 2020 г. в подготовленных данных в большинстве случаев 
были заполнены все поля данных, то в ноябре полнота данных оставляла желать лучшего. 
Незаполненными остаются поля – номер дома, эпидномер. У значительной части инфици-
рованных SARS-Cov-2 адрес неполный, и соответственно функция геокодирования относит 
эти случаи к геометрическому центру области, города или района.

Рис. 4. Пример картографического отображения инфицированных SARS-Cov-2  
в ноябре–декабре 2020 г. в Нижнем Новгороде по некорректным данным

Fig. 4. Example of cartographic mapping of infected SARS-Cov-2  
in November-December 2020 in Nizhny Novgorod according to incorrect data

В соответствии с поручением руководителя Роспотребнадзора А. Ю. Поповой 
от 05.06.2020 о проведении мониторинга и анализа эпидситуации по заболеваемости 
СOVID-19 подготовлены предложения по дополнению содержания планируемых на 
2021–2025 гг.  работ в рамках НИР1 созданием дополнительного тематического раздела 
атласа «Мониторинг заболеваемости COVID-19».

В рамках НИР разработка тематического модуля ГИС «Эпидемиологический атлас 
России. Территория Российской Федерации», обеспечивающего углубленную работу со 
специальной эпидемиологической информацией по отдельным нозологиям, запланирована 
на 2024 г., после разработки и внедрения основного модуля ГИС, обеспечивающего работу 
с информацией о нозологиях формы федерального статистического наблюдения.

1 НИР «Разработка территориально распределенного геоинформационного программного комплекса 
«Эпидемиологический атлас России. Территория Российской Федерации». Регистрационный номер НИР – 
121091400200-8 от 14 сентября 2021 г. Регистрационный номер отчета о 1 этапе НИР – 222011900145-3 от 
19 января 2022 г.
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ВЫВОДЫ
Актуальное научное направление деятельности ФБУН ННИИЭМ им. академика 

И. Н. Блохиной Роспотребнадзора – геоинформационные технологии в эпидемиологиче-
ском надзоре – позволило реализовать геоинформационный проект «Эпидемиологический 
атлас ПФО», к разработке которого приступили в начале 2000-х годов специалисты инсти-
тута и АО «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие». Эпидемиологический атлас 
ПФО является ярким примером комплементарности статистического анализа и картографи-
ческой визуализации данных в мониторинге инфекционной заболеваемости в необходимом 
для исследователя масштабе. Разрабатываемый территориально распределенный геоинфор-
мационный программный комплекс «Электронный эпидемиологический атлас Российской 
Федерации» (ГИС «Эпидемиологический атлас России») предназначен для совершенство-
вания методов аналитической обработки и представления статистической и оперативной 
информации об инфекционных и паразитарных болезнях, детализированной и объектив-
ной эпидемиологической информации по отдельным нозологиям в системе мониторинга, 
лабораторной диагностики инфекционных и паразитарных болезней и индикации ПБА в 
Российской Федерации. Завершение в 2020 г. НИР «Разработка территориально распреде-
ленного геоинформационного программного комплекса «Электронный эпидемиологиче-
ский атлас Российской Федерации. Территория федерального округа» в рамках Отраслевой 
научно-исследовательской программы Роспотребнадзора на 2016–2020 гг. «Проблемно-
ориентированные научные исследования в области эпидемиологического надзора за инфек-
ционными и паразитарными болезнями» и продолжающая ее НИР «Разработка территори-
ально распределенного геоинформационного программного комплекса «Электронный эпи-
демиологический атлас Российской Федерации. Территория Российской Федерации» явля-
ются очередным этапом развития в ННИИЭМ научного направления: геоинформационные 
технологии в эпидемиологическом надзоре за инфекционной заболеваемостью.

Главной задачей новой НИР будет переход от локальной веб-ГИС с террито-
риальным охватом одного федерального округа к территориально распределенной 
ГИС «Эпидемиологический атлас России» с территориальным охватом всей террито-
рии Российской Федерации, аналогично такой фундаментальной работе, как Медико-
географический атлас России «Природноочаговые болезни», но при этом сохраняя достиг-
нутый уровень предыдущих разработок, включающий более 120 нозологий, пространствен-
ную детализацию информации о заболеваемости до уровня муниципального района и вре-
менную детализацию 1 месяц.

БЛАГОДАРНОСТИ
Исследование выполнено в рамках Отраслевой научно-исследовательской програм-

мы Роспотребнадзора на 2021–2025 гг.1.
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ГЕОГРАФИЯ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
В РЕГИОНАХ РОССИИ: МОНИТОРИНГ 2010–2019 ГОДОВ

АННОТАЦИЯ
Болезни органов дыхания остаются важной проблемой для многих стран мира, 

в связи с чем актуализируется поиск новых направлений по предупреждению развития 
нозологических и эпидемиологических угроз. В данной статье представлены первые ре-
зультаты нозогеографического исследования бронхолегочной заболеваемости населения 
в регионах России за период c 2010 по 2019 гг. Отмечено, что болезни органов дыхания 
остаются наиболее распространенным классом болезней в структуре как первичной, так и 
общей заболеваемости всего населения России. Мониторинг нозогеографической ситуации 
выполнен на примере трех основных бронхолегочных заболеваний – пневмонии, бронхита 
и хронической обструктивной болезни легких. По каждой нозоформе в разрезе субъектов 
Российской Федерации произведен расчет темпов прироста заболеваемости, эти показатели 
стали основой для серии картограмм. В итоге территориальная дифференциация по осо-
бенностям динамики бронхолегочной заболеваемости позволила выделить некоторые об-
щие закономерности. Наиболее напряженная нозогеографическая ситуация в большинстве 
регионов России выявлена по пневмонии. В частности, более трети субъектов РФ (36) ха-
рактеризовались высокими и очень высокими темпами прироста заболевших пневмонией. 
Заболеваемость бронхитом и хронической обструктивной болезнью легких, в сравнении 
с пневмонией, показала меньшую напряженность. Высокие и очень высокие темпы при-
роста по бронхиту отмечены в 22 субъектах, по хронической обструктивной болезни лег-
ких – только в 8 субъектах. Рассмотрены некоторые факторы риска, которые могут иметь 
потенциальное влияние на рост различных заболеваний органов дыхания. Отмечена необ-
ходимость продолжения оценочных и мониторинговых исследований, результаты которых 
имеют практическую ценность для совершенствования региональных программ и служб 
охраны здоровья населения.
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GEOGRAPHY OF BRONCHOPULMONARY DISEASES IN THE REGIONS 
OF RUSSIA: MONITORING FROM 2010 TO 2019

ABSTRACT
The problem of diseases of the respiratory system is important for many countries of 

the world. The solution of this problem determines the search for new topical directions for the 
prevention of nosological and epidemiological threats. The article presents the first results of a 
nosogeographic study of bronchopulmonary morbidity among the population of Russian regions 
for the period from 2010 to 2019. The article shows that respiratory diseases are the leading class 
of diseases in the structure of primary and general morbidity of the Russian population. Monitoring 
of the nosogeographical situation was performed on the example of three bronchopulmonary 
diseases (pneumonia; bronchitis; chronic obstructive pulmonary disease). For each disease, the 
morbidity growth rate was calculated. The resulting data sets became the basis for the development 
of a series of cartograms. A series of cartograms showed territorial differences in the dynamics 
of bronchopulmonary morbidity in the regions of Russia. As a result, the general patterns of the 
prevalence of bronchopulmonary diseases in the regions of Russia were described. The most 
unfavorable nosogeographical situation in most regions of Russia was revealed by pneumonia. 
As an example, 36 regions were characterized by high and very high morbidity growth rate of 
pneumonia. The nosogeographic situation for bronchitis and chronic obstructive pulmonary disease 
was assessed as less tense situation (in comparison with the situation for pneumonia). High and very 
high morbidity growth rates for bronchitis were registered in 22 regions, for chronic obstructive 
pulmonary disease were registered in 8 regions. After that, some risk factors that can influence the 
distribution of various diseases of the respiratory system were discussed. In conclusion, a need to 
continue research on the assessment and monitoring of bronchopulmonary morbidity was stressed. 
The results of these research works are of practical value for improving of regional programs and 
public health services.

KEYWORDS: disease geography, diseases of the respiratory system, bronchopulmonary diseases, 
pneumonia, chronic obstructive pulmonary disease
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ВВЕДЕНИЕ
Болезни органов дыхания относятся к важнейшим проблемам современного здра-

воохранения во всем мире. Сохранение высокого уровня этих заболеваний среди насе-
ления различных стран мира, не исключая России, является препятствием для увеличе-
ния продолжительности жизни, снижения смертности, улучшения медико-социальной 
ситуации и общего благополучия людей [Ferkol et al., 2014; Гамбарян и др., 2015; Labaki 
et al., 2020]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)1, продолжительное вре-
мя во всем мире ведущими причинами смертей остаются хроническая обструктивная бо-
лезнь легких (ХОБЛ) и инфекционные заболевания нижних дыхательных путей. С целью 
борьбы с хроническими респираторными заболеваниями под эгидой ВОЗ создан специаль-
ный Глобальный альянс (GARD), определивший тем самым глобальную и межнациональ-
ную значимость данной проблемы для населения и правительственных служб в области 
здравоохранения разных стран мира. 

В России болезни органов дыхания длительное время сохраняют лидерство в струк-
туре заболеваемости, нанося значительный ущерб здоровью населения [Иванова и др., 2015; 
Хасанова и др., 2017; Быстрицкая и др., 2021]. Несмотря на то, что показатели смертности 
населения в России по причине болезней органов дыхания занимают 5 место, они выше 
аналогичных показателей в европейских странах и США [Биличенко и др., 2016]. Поскольку 
проблема распространения болезней органов дыхания крайне неблагоприятно влияет на ме-
дико-демографическую ситуацию и потенциал общественного здоровья, актуальным пред-
ставляется проведение на страновом уровне оценочных и мониторинговых исследований 
географии бронхолегочной заболеваемости. Актуальность разработки данного направления 
также определяется необходимостью реализации национальных проектов, государственных 
и региональных программ в сфере здравоохранения и демографии, основные цели которых 
направлены на повышение продолжительности жизни, снижение бремени от заболеваемо-
сти и смертности населения.

Одним из инструментов для предупреждения разного рода нозологических угроз 
и эпидемиологических рисков является картографирование (в том числе нозогеографи-
ческое), представляющее собой отображенное на картах распространение болезней или 
 каких-либо иных патологических состояний. К настоящему времени в области медико-ге-
ографического картографирования накоплен значительный методический и практиче-
ский опыт [Степанова, 2005; Малхазова, 2012; Малхазова и др., 2015; Kotova et al., 2017; 
Медико-…, 2017; Медико-…, 2019]. Карты заболеваемости по классу болезней органов 
дыхания в масштабе страны представлялись в атласах «Окружающая среда и здоровье 
населения России» [Атлас…, 1995], «Здоровье России» [Здоровье…, 2019], «Целебные 
источники и растения» [Медико-…, 2019], карты по отдельным заболеваниям органов ды-
хания и смертности от них размещались в некоторых других атласах национального уровня 
[Атлас…, 2005; Национальный…, 2008; Экологический…, 2017]. В последнем изданном 
медико-географическом атласе России [Медико-…, 2019] показано, что заболеваемость 
населения болезнями органов дыхания в стране постепенно увеличивается. Имеются ре-
гиональные и локальные разработки, представленные в комплексных и тематических ат-
ласах [Малхазова и др., 2007; Ватлина, 2012; Куролап и др., 2019]. Несмотря на наличие 

1 Информационный бюллетень Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ/WHO) «10 главных причин 
смерти в мире». Электронный ресурс: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-
death (дата обращения 11.02.2022).
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отдельных карт и материалов, проблема распространенности болезней  органов дыхания 
в масштабе России и ее регионов до сих пор остается недостаточно разработанной с гео-
графических позиций. Имеется потребность не только в пространственной визуализации, 
но и аналитике данных бронхолегочной заболеваемости различных групп населения. 

Цель данной статьи заключалась в представлении первых результатов по оценке и 
мониторингу распространенности бронхолегочных заболеваний в регионах Российской 
Федерации в 2010–2019 гг.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Источниками данных по общей и первичной заболеваемости по классу болезней ор-

ганов дыхания за 2010–2019 гг. служили формы государственной статистической отчетности 
(№12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в 
районе обслуживания медицинской организации») и официальные сведения Министерства 
здравоохранения РФ, Федеральной службы государственной статистики. Для проведения 
нозогеографического исследования выбраны три основные нозоформы бронхолегочных 
заболеваний: пневмония; бронхит хронический и неуточненный, эмфизема; другая хрони-
ческая обструктивная легочная болезнь (ХОБЛ). Мониторинг проводился с применением 
сравнительно-географического, статистического и картографического методов. Вместе с 
этим анализировались общие тенденции динамики болезней органов дыхания по стране и 
федеральным округам.

В целом оценка бронхолегочной заболеваемости (по трем основным нозоформам) 
в регионах Российской Федерации за период 2010–2019 гг. проведена в несколько этапов: 

1. Сбор медико-статистических данных для всех субъектов РФ по двум группам кон-
тингента населения (все население, взрослые) и формирование на их основе баз данных. 
Ограничение – из работы исключены 2 субъекта (Республика Крым и Севастополь) в связи 
с отсутствием данных за полный временной период исследования; 

2. Выполнение для собранных данных расчетно-оценочных операций, в том числе 
определение темпов прироста заболеваемости по субъектам РФ, рассчитанных по аналогии 
с демографическими показателями [Практическая…, 2005];

3. Составление картограмм, отражающих распространенность бронхолегочных за-
болеваний в субъектах по межрегиональным особенностям темпов прироста заболеваемо-
сти по пневмонии, бронхиту и ХОБЛ.

Последний этап представлялся важным для анализа территориальных различий за-
болеваемости, особенностям распространенности бронхолегочных болезней в регионах 
РФ. Для этой задачи использовался пакет геопространственной обработки ESRI ArcGIS. 
Основная часть работы осуществлялась в программе ArcMap, которая позволяет исследо-
вать наборы данных, обозначать целевые объекты и создавать картографические произве-
дения. Проводились следующие действия: загрузка обработанных данных из программы 
MO Excel; непосредственная работа с атрибутивными данными и загрузка базы данных на 
слои проекта; векторизация и визуализация данных путем составления градуированных 
карт по различным категориям темпов прироста; компоновка, форматирование и экспорт 
проекта. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Болезни органов дыхания, как отмечалось ранее, лидируют в структуре общей 

( болезненности) и первичной заболеваемости населения РФ, которая аккумулирует все слу-
чаи с впервые установленным диагнозом (рис. 1). Доля болезней органов дыхания в струк-
туре общей заболеваемости в 2010–2019 гг. имела устойчивое среднемноголетнее значение 
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в 24,4 %, показывая тем самым значительную распространенность среди всего населения 
данного класса болезней. Первичная заболеваемость, в отличие от общей, в 2010-е гг. пока-
зала более выраженную тенденцию на увеличение доли болезней органов дыхания с 41,5 % 
(2010 г.) до 45,7 % (2019 г.). Можно предположить, что наблюдаемая до настоящего времени 
динамика первичной заболеваемости, обусловленная, в том числе, обращаемостью за меди-
цинской помощью, в долгосрочной перспективе повлечет рост общих показателей подвер-
женности населения респираторным заболеваниям. 

Рис. 1. Изменение доли болезней органов дыхания в структуре общей 
и первичной заболеваемости населения РФ в 2010–2019 гг., в %  

(составлено по данным Минздрава РФ и Росстата)
Fig. 1. Dynamics of diseases of the respiratory system in the structure of general 

and primary morbidity in the Russian Federation, 2010–2019, %  
(data from the Ministry of Health of the Russian Federation and Federal State Statistics Service)

За исследуемый период общая заболеваемость всего населения РФ по классу бо-
лезней органов дыхания увеличилась на 6,5 %, составив в среднем 39310,7 случаев на 
100 тыс. населения. Практически во всех федеральных округах (рис. 2) рост заболевае-
мости составил от 3,8 % до 15,1 %, за исключением Центрального федерального округа, 
в котором было зафиксировано снижение показателя (–2,1 %). Значительный рост забо-
леваемости более, чем на 10 %, пришелся на Сибирский (15,1 %), Уральский (14,1 %) 
и Северо-Западный (12,6 %) федеральные округа. Относительно низкие показатели ре-
спираторной заболеваемости в масштабе страны наблюдаются на юге европейской ча-
сти России в Южном и Северо-Кавказском федеральном округах. Кроме того, именно 
в Южном, Северо-Кавказском, а также Центральном федеральных округах, показатели 
общей подверженности населения болезням органов дыхания в 2010–2019 гг. были ниже 
аналогичных общероссийских значений. 

Среди рассматриваемых бронхолегочных заболеваний негативный тренд в динамике 
всего населения РФ, болевшего за исследуемые годы, показала пневмония (рост – 4,5 %), 
подверженность которой составила в среднем 465,3 случая на 100 тыс. населения. Бронхит 
с эмфиземой легких и другая хроническая обструктивная болезнь легких демонстрируют 
некоторое снижение общей заболеваемости (–3,6 % и –1,2 % соответственно). Происходит 
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это на фоне общероссийской тенденции увеличения заболеваемости ХОБЛ среди взрослого 
контингента населения, которая в период 2010-х гг. возросла на 3,2 % и составила в среднем 
684,4 случая на 100 тыс. взрослых. 

Рис. 2. Динамика показателей общей заболеваемости всего населения болезнями органов 
дыхания в федеральных округах РФ в 2010–2019 гг., в случаях на 100 тыс. населения 

(составлено по данным Минздрава РФ)
Fig. 2. Dynamics of general morbidity of diseases of the respiratory system 

in the federal districts of the Russian Federation, 2010–2019  
(data from the Ministry of Health of the Russian Federation)

Рассчитанные нами для каждого субъекта РФ многолетние (десятилетние) темпы 
прироста общей заболеваемости для всего и взрослого населения позволили построить се-
рию картограмм (рис. 3). В отличие от несколько статичных многолетних или погодовых 
значений, показатели темпов прироста, получившие разовое картографическое отображе-
ние, позволили проследить негативные или позитивные тенденции распространения брон-
холегочных заболеваний в регионах страны в 2010–2019 гг. В данном случае распростране-
ние определяется приращением показателей общей заболеваемости (болезненности) насе-
ления, выраженных соответствующими темпами прироста. Например, негативные тенден-
ции типичны при выше среднего, высоких и очень высоких темпах прироста. Низкие темпы 
прироста определяют позитивные тенденции изменения заболеваемости. Средние темпы 
прироста, как правило, показывают сохранение относительно слабо изменяемой ситуации 
по динамике заболеваемости в регионе. 

Среди рассмотренных бронхолегочных заболеваний наиболее неблагополучная 
нозогеографическая ситуация в регионах России выявлена по пневмонии. В подавля-
ющем числе случаев негативные тенденции по заболеваемости всего населения пнев-
монией типичны для Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов. 
В территориальную группу с очень высокими темпами прироста (7,88–10,77 %) вошли 
8 субъектов (Республики Удмуртия, Марий Эл, Кабардино-Балкария, Тыва, Хабаровский 
край, Еврейская автономная область, Ямало-Ненецкий автономный округ). Группа с вы-
сокими темпами прироста (4,98–7,87 %) объединила около трети всех регионов (всего 
28). Относительно позитивные тенденции, выраженные средними и низкими темпами 
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 прироста (от низких –3,74 % до средних 2,07 %), обнаружены только в 16 субъектах. 
Из  последних 12 относятся к европейской части России (Мордовия, Северная Осетия – 
Алания, Ингушетия, Чеченская Республика, Ленинградская, Псковская, Смоленская, 
Калужская, Ярославская, Тамбовская области, а также Москва и Санкт-Петербург), 
4 – к Забайкалью и Дальнему Востоку России (Республики Бурятия, Саха (Якутия), 
Амурская область, Чукотский автономный округ). 

Рис. 3. Темпы прироста общей заболеваемости бронхолегочными заболеваниями 
(пневмония; бронхит и эмфизема; другая хроническая обструктивная легочная болезнь 

(ХОБЛ)) всего и взрослого населения в разрезе регионов РФ в 2010–2019 гг.
Fig. 3. The morbidity growth rate of the bronchopulmonary diseases (pneumonia; bronchitis; 

chronic obstructive pulmonary disease (COPD)) among the total and adult population by 
regions of the Russian Federation, 2010–2019
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По сравнению с пневмонией нозогеографическая ситуация по заболеваемости все-
го населения бронхитом и эмфиземой легких показала меньшую напряженность в реги-
онах страны. Только 6 субъектов вошли в группу с очень высокими темпами прироста 
(7,26–13,6 %), а именно: Карачаево-Черкесская, Чеченская Республики, Ленинградская, 
Мурманская, Нижегородская области и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. 
Высокие темпы прироста (до 7,25 %) наблюдались в 16 субъектах, большая часть которых 
относится к центральным и южным регионам страны и только несколько субъектов к ази-
атской части России (Хабаровский край, Тюменская, Челябинская области). В случае брон-
хита около трети субъектов (всего 29) характеризуются средними и низкими темпами при-
роста заболеваемости. При этом среди рассмотренных бронхолегочных заболеваний в по-
казателях подверженности бронхиту выявлены самые низкие темпы прироста (от –11,81 % 
до –18,16 %). Такими темпами характеризовались Республика Бурятия и Ненецкий автоном-
ный округ.

Нозогеографическая ситуация по хронической обструктивной болезни легких за 
2010–2019 гг., по сравнению с показанными ранее нозоформами бронхолегочных заболе-
ваний, реже отражала негативные тенденции заболеваемости всего населения в регионах. 
Весьма неблагополучная ситуация выявлена в Воронежской области, Чеченской Республике 
и Еврейской автономной области, в которых темпы прироста заболеваемости пришлись на 
диапазон – 11,27–16,63 %. Группа субъектов с высокими темпами прироста (5,89–11,26 %) 
заболеваемости всего населения включает 5 субъектов (Республика Калмыкия, Карачаево-
Черкессия, Ставропольский край, Волгоградская, Тюменская области). На примере подвер-
женного хронической обструктивной болезни легких взрослого контингента населения 
прослеживаются более отчетливые тенденции в отдельных районах страны. В частности, 
сохранение напряженной ситуации характерно для регионов Европейского юга, Западной 
Сибири и Дальнего Востока, низкие темпы распространения заболеваний отмечаются в 
Предуралье.

В целом территориальная дифференциация бронхолегочной заболеваемости, несмо-
тря на некоторую мозаичность, позволяет выделить общие закономерности в прогрессиро-
вании или стабилизации распространения исследуемой группы заболеваний. Приращение 
бронхолегочной заболеваемости продолжает наблюдаться преимущественно в регионах 
Западной Сибири, Северо-Запада, юга Дальнего Востока. Кроме того, несмотря на относи-
тельно низкие в масштабах страны показатели респираторной заболеваемости, в различных 
регионах Европейского юга России отмечаются продолжительные негативные тенденции. 
Стабилизация, то есть некоторое снижение приращения показателей заболеваемости среди 
населения, отмечается в регионах Прибайкалья и севера Дальнего Востока, которые при 
этом уже характеризуются высокими уровнями заболеваемости. Безусловно, при рассмо-
трении конкретных нозоформ бронхолегочных заболеваний прослеживается более детали-
зированная территориальная дифференциация, но в целом общие тенденции остаются тако-
выми, как было показано ранее.

Полученный характер географического распределения бронхолегочной заболевае-
мости в разрезе регионов России, несмотря на некоторые закономерности, весьма трудно 
объективно интерпретировать с однозначных позиций. Специфика и тенденции распро-
страненности различных бронхолегочных заболеваний связывают не только с медико- 
биоло гическими факторами, но и с рядом факторов риска внешней среды. Среди при-
родно-географических условий окружающей среды высокую значимость для нормально-
го функционирования органов дыхания имеют прежде всего биоклиматические факторы 
[Гамбарян и др., 2014; Hossain et al., 2019; Григорьева и др., 2019]. Россия относится к чис-
лу стран, страдающих от частых климатических опасностей, приводящих к  значительному 
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 увеличению смертности населения от всех причин [Grigorieva et al., 2021б]. При этом осо-
бую обеспокоенность вызывают экстремальные проявления, к примеру, волны жары, суще-
ственно повышающие риски респираторной заболеваемости и смертности [Grigorieva et al., 
2021а]. Наряду с климатом, важным фактором риска является антропогенное загрязнение 
окружающей среды, которое формирует дополнительные экогенные риски и нагрузки на 
респираторную систему различных групп людей [Веремчук и др., 2018; Veremchuk et al., 
2018]. Имеются исследования последних лет, показывающие, что неблагоприятное воздей-
ствие загрязненного воздуха на органы дыхания распространяется на весь жизненный цикл 
и влияет на ряд бронхолегочных заболеваний, в особенности ХОБЛ, увеличивая риск их 
прогрессирования и преждевременной смертности пациентов [Viegi et al., 2022]. 

Важными для российского населения остаются поведенческие и социально-эконо-
мические факторы, в том числе касающиеся вопросов медико-социальной политики и об-
щественного здравоохранения. Охват медико-профилактическими мероприятиями, доступ-
ность и своевременное оказание медицинской помощи, включая обследования по пульмо-
нологическому профилю, определяют медико-социальные факторы сдерживания или рас-
пространения заболеваний органов дыхания. Образ жизни населения, связанный с рядом 
социально-гигиенических факторов (курение, направленность, режим трудовой деятельно-
сти и др.), также влияет на риски частоты развития и формирования хронических бронхо-
легочных заболеваний. Например, значителен вклад социально-гигиенических факторов в 
развитие подверженности населения хроническим формам бронхита и других обструктив-
ных болезней легких [Журавская, 2003; Овчаренко, 2011; Гамбарян и др., 2015]. В связи с 
этим наблюдаемые до настоящего времени в России региональные тенденции бронхолегоч-
ной заболеваемости населения, при учете потенциальных факторов риска внешней среды, 
могут быть приняты во внимание при разработке мер по предупреждению дальнейшего 
распространения заболеваний органов дыхания. 

ВЫВОДЫ
Обобщая вышеизложенную информацию и первые результаты мониторинга бронхо-

легочной заболеваемости населения в регионах России, можно сделать следующие выводы:
1. Болезни органов дыхания остаются наиболее распространенным основным клас-

сом болезней в России, занимая к 2019 г. долю в структуре общей заболеваемости населе-
ния – 24,7 %, первичной – 45,7 %. С 2010 по 2019 гг. подверженность населения России бо-
лезням органов дыхания возросла и по-прежнему остается на высоком уровне. Так, общая 
заболеваемость всего населения увеличилась на 6,5 %. 

2. Среди исследованных бронхолегочных заболеваний пневмония показала более 
выраженные тенденции прогрессирования в масштабах всей страны и ее регионов за 2010–
2019 гг. В целом по стране заболеваемость пневмонией выросла на 4,5 %. Оценка темпов 
прироста заболеваемости пневмонией определила весьма неблагополучную нозогеографи-
ческую ситуацию в разрезе регионов России. В частности, 36 регионов характеризовались 
высокими и очень высокими темпами прироста. Относительно позитивные тенденции, 
показывающие стабилизацию или уменьшение приращения заболеваемости, выявлены в 
16 субъектах, часть из которых характеризуются высокими среднемноголетними уровнями 
заболеваемости. 

3. Нозогеографическая ситуация в регионах России в 2010–2019 гг. по бронхиту 
и хронической обструктивной болезни легких, в сравнении с пневмонией, демонстриру-
ет меньшую напряженность. В то же время, отталкиваясь от вышеприведенных данных, 
можно обнаружить формирующиеся группы регионов с тенденциями на улучшение или 
стабилизацию нозогеографической ситуации, что выражено низкими и средними темпами 
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прироста заболеваемости. Последнее более отчетливо прослеживается на примере хрони-
ческой обструктивной болезни легких, благополучная ситуация по динамике заболеваемо-
сти которой отмечена в регионах Предуралья. 

В целом территориальная дифференциация регионов России по темпам прироста 
бронхолегочных заболеваний населения дала информацию о сформировавшейся к настоя-
щему времени нозогеографической ситуации и допустимых направлениях развития небла-
гополучных процессов в отдельных районах. Начатое нами исследование, первые резуль-
таты которого представлены в данной статье, будет продолжено. Основные перспективы, 
которые важны для дальнейшего развития исследования, связаны с углубленным изучением 
отдельных возрастных контингентов населения (в особенности детей), а также установлени-
ем потенциальных причинно-следственных связей с социо- и экогенными факторами риска. 
Важным направлением в свете современных общественных реалий видится сравнительный 
анализ сложившейся ситуации с последними годами «ковидного» кризиса, затронувшего 
многие страны мира и регионы России. 
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А.Н. Огурцов1, В.В. Дмитриев2

СОЦИАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19:  

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ДАННЫХ НА УРОВНЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АННОТАЦИЯ
Вопросы обеспечения равенства в области здравоохранения и повышения уровня 

общественного здоровья стали, как никогда прежде, чрезвычайно значимыми в настоящее 
время. Всему причиной – появление и быстрое распространение коронавирусной инфек-
ции (COVID-19). Масштабы эпидемии, которой охвачены все без исключения страны и 
регионы на всех континентах, говорят о ее пандемическом характере. В этих условиях, 
как и прежде, ключевая роль в решении поставленных вопросов отводится исследованиям 
социальных детерминант общественного здоровья и их оценки. Исследования в этом на-
правлении проводятся с учетом многофакторности социальных условий на основе поком-
понентного анализа детерминант и интегральных критериев. В статье приводятся резуль-
таты анализа уровня заболеваемости COVID-19 в первый год (2020) пандемии в масштабе 
муниципальных городских округов Калининградской области. Проведено ранжирование 
территории городских округов по уровню заболеваемости. В целом, среди городских окру-
гов преобладают муниципалитеты со средним (10–15 случаев на 1000 человек) и высо-
ким (15–22 случая на 1000 человек) уровнями заболеваемости. Уровень заболеваемости 
COVID-19 сопоставляется с композитным показателем. Композитный показатель (КП) 
выступает в качестве интегрального критерия оценки благоприятности социальных ус-
ловий для общественного здоровья. Формирование композитного показателя проводит-
ся путем аддитивной свертки восьми параметров. Процедура свертки осуществляется с 
учетом задания весомости отдельных показателей по нечисловой, неточной и неполной 
информации. Результаты пространственного анализа композитного показателя свидетель-
ствует об относительном географическом разнообразии оценок социальных условий на 
уровне городских округов. Отмечено, что социальная среда в 15 из 22 муниципалитетов 
характеризуется «неблагоприятными» и «наиболее неблагоприятными» условиями для 
общественного здоровья. На  муниципальном уровне высокие показатели заболеваемости, 
как правило, ассоциируются с низкими значениями композитного показателя. Результаты 
пространственного корреляционного анализа подтвердили существование отрицательной 
связи величины КП с уровнем заболеваемости. Коэффициент корреляции составляет 0,46. 
Исследования социальных детерминант общественного здоровья должны быть включены 
в перечень приоритетов при реализации региональной политики на муниципальном уров-
не в области здравоохранения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальные детерминанты, оценка, COVID-19, АСПИД, ГИС 
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THE SOCIAL DETERMINANTS OF PUBLIC HEALTH DURING  
THE COVID-19 PANDEMIC: AN INTEGRATED ASSESSMENT 

OF KALININGRAD REGION DATA (MUNICIPAL LEVEL)

ABSTRACT
The issues of ensuring equality in the field of health and improving the level of public 

health have become more important than ever before at the present time. The reason for everything 
is the appearance and rapid spread of coronavirus infection (COVID-19). The scale of the epidem-
ic, which covers countries and regions on all continents without exception, indicates its pandemic 
nature. In these conditions, as before, a key role in solving the issues raised is assigned to re-
search on the social determinants of public health and their assessment. Research in this direction 
is carried out taking into account the multifactorial nature of social conditions on the basis of a 
component-by-component analysis of determinants and integral criteria. The article presents the 
results of the analysis of the incidence of COVID-19 in the first year (2020) of the pandemic on 
the scale of municipal urban districts of the Kaliningrad region. The ranking of the territory of ur-
ban districts by the level of morbidity was carried out. In general, municipalities with an average 
(10–15 cases per 1000 people) and a high (15–22 cases per 1000 people) incidence rate prevail 
among urban districts. The incidence rate of COVID-19 is compared with the composite indicator. 
The composite indicator (CI) acts as an integral criterion for assessing the favorability of social 
conditions for public health. The composite indicator is formed by additive “convolution” of eight 
parameters. The convolution procedure is carried out taking into account the assignment of the 
weight of individual indicators for non-numeric, inaccurate and incomplete information. The re-
sults of the spatial analysis of the composite indicator indicate the relative geographical diversity 
of assessments of social conditions at the level of urban districts. It is noted that the social envi-
ronment in 15 out of 22 municipalities is characterized by unfavorable and the most unfavorable 
conditions for public health. At the municipal level, high values of the morbidity rate are usually 
associated with low values of the composite indicator. The results of spatial correlation analysis 
confirmed the existence of a negative relationship between the CP value and the incidence rate. 
The correlation coefficient is – 0,46. Research on the social determinants of public health should 
be included in the list of priorities in the implementation of public health policy at the municipal 
level.

KEYWORDS: social determinants, assessment, COVID-19, ASPID, GIS

ВВЕДЕНИЕ
С 2020 г. на национальные системы здравоохранения всех стран без исключения 

 легла тяжелым бременем и стала испытанием на прочность проблема, связанная с новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19). Актуальность проблемы отразилась на расту-
щем объеме публикаций. По данным Science Direct в 2020 г. было опубликовано свыше 
26 000 работ, посвященных COVID-19, а в 2021 г. – уже более 64 000. И число публикаций 
продолжает расти. 
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Как правило, в публикациях [Ehlert, 2021] освещаются результаты эпидемиологиче-
ских и клинических исследований, оставляя за рамками обсуждения вопросы неравенства 
социальных условий при пандемии как основной причины диспропорции в состоянии об-
щественного здоровья. Этому вопросу посвящена лишь каждая 20-я публикация. В то же 
время ряд источников [Singu et al., 2020; Galanis, Hanieh, 2021] отмечает ключевую роль, ко-
торую играют социально-экономические факторы при инфицировании COVID-19, это дало 
повод рассматривать пандемию как социальную проблему.

Зачастую [Grekousis et al., 2022] результаты исследований не отражают простран-
ственные особенности и неравенство социальных детерминант в контексте распростране-
ния коронавирусной инфекции. В этой связи авторы [Andersen et al., 2021] рассматривают 
географические информационные системы (ГИС) в качестве важного инструмента анализа 
и выявления пространственных закономерностей распространения детерминант в период 
пандемии.

Масштабы исследований социальных детерминант в контексте пандемии COVID-19 
[Ehlert, 2021] проводятся не только на уровне регионов или в рамках отдельных стран. Есть 
примеры исследований другого масштаба. В частности, в работе [Ehlert, 2021] рассматри-
ваются результаты исследований на уровне 401 административного округа Германии. На 
уровне округов по всей территории США [Andersen et al., 2021] проводится анализ про-
странственных связей детерминант и изменений COVID-19. Аналогичные исследования 
[Mogi et al., 2020] по выявлению связи между неравенством социально-экономических ус-
ловий и различиями в количестве совокупных случаев COVID-19 в 923 муниципалитетах 
Каталонии проведены в Испании [Mishra et al., 2022] и на районном уровне города Торонто 
(Канада). Все исследования отмечают многофакторный характер связи изменений соци-
альных условий и COVID-19, что обусловливает проведение как покомпонентного анализа 
детерминант, так и оценок на основе интегральных критериев. Можно отметить исполь-
зование исследователями [Clouston et al., 2021] индекса уровня социально-экологического 
статуса (СЭС) в качестве оценки восприимчивости к заражению в период пандемии.

В этой статье мы расширяем рамки ранее проведенных исследований [Огурцов, 
Дмитриев, 2020] по интегральной оценке социальных факторов применительно к условиям 
пандемии COVID-19.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования состояла в проведении интегральной оценки и выявлении про-

странственных особенностей неравенства социальных детерминант общественного здо-
ровья населения муниципальных образований в контексте пандемии COVID-19. В каче-
стве объектов исследования, как и в работе [Огурцов, Дмитриев, 2020], выбраны жители 
 административно-территориальных образований на уровне 22-х муниципальных городских 
округов Калининградской области.

В Калининградской области первый зарегистрированный случай заболевания новой 
коронавирусной инфекцией был отмечен 8 марта 2020 г. С марта месяца число заболевших 
постоянно росло и достигло к концу года 17 9241 чел. Для сравнения, на основе данных о 
населении на муниципальном уровне2, совокупное число случаев заболевания за год3 было 
пересчитано в уровень заболеваемости (количество случаев на 1000 человек) и ранжирова-
но (рис. 1).

1 В настоящее время (11 февраля 2022 г.) совокупное число случаев заражения превысило 111000.
2 Электронный ресурс: https://rosstat.gov.ru/munstat (дата обращения 24.01.2022).
3 Электронный ресурс: http://39.rospotrebnadzor.ru/content/koronavirus-v-cifrah (дата обращения 01.01.2021).
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Рис. 1. Ранжирование территории Калининградской области по уровню заболеваемости 
COVID-19 в 2020 г.

Fig. 1. Ranking the territory of the Kaliningrad region by the incidence of COVID-19 in 2020

В качестве критериев социальных детерминант на муниципальном уровне мы 
 использовали 8 параметров:

● уровень регистрируемой безработицы, %;
● охват детей дошкольным образованием от численности детей соответствующего 

возраста, %;
● число условного (минимального) набора продуктов питания;
● доля семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, %;
● доля граждан в общей численности населения, пользующихся социальной под-

держкой по ЖКХ, %;
● число зарегистрированных преступлений на 1000 чел.;
● открытость и доступность информации по предоставлению медицинских услуг в 

амбулаторных условиях, %;
● комфортность предоставления медицинских услуг и доступность их получения в 

амбулаторных условиях, %.
Выбор данных параметров в качестве критериев был обусловлен их широким упо-

минанием в литературе по социальным детерминантам общественного здоровья и их об-
суждением нами в работе [Огурцов, Дмитриев, 2020]. Дополнительной мотивацией служит 
тот факт, что наряду с другими критериями, они встречаются в исследованиях, связанных с 
пандемией COVID-19. 
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В качестве базы данных по выбранным характеристикам использованы сведения го-
сударственной статистики по муниципальным образованиям и материалы муниципальных 
и ведомственных организаций Калининградской области за 2020 г. (табл. 1).

Табл. 1. Социальные детерминанты здоровья
Table 1. Social determinants of health
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1 2 3 4 5 6 7 8
Багратионовский 5,2 49,8 0,86 98,8 13,8 14 93,2 80,6
Балтийский 2,9 74,8 0,92 99 17,2 6 96 86,9
Гвардейский 5,3 57 0,83 98,8 16,6 12 93,6 79,5
Гурьевский 9,8 77,5 0,83 98,2 14,2 13 93,6 83,7
Гусевский 4,2 64 0,9 96,9 16,7 11 94,2 83
Зеленоградский 3,9 71,7 0,96 98,9 15,1 10 93,5 82,9
Калининград 6,1 80,7 1,86 98,4 18,2 16 93,5 82,1
Краснознаменский 10,4 36,9 0,72 94,9 18,1 15 93,1 81,5
Ладушкинский 3,9 50,2 0,87 100 35,5 2 94,4 77,7
Мамоновский 6 67,7 1,09 96,4 20,3 2 93,6 77,6
Неманский 7,9 47,8 0,61 98,5 20,2 17 88,3 82,9
Нестеровский 5,7 50,2 0,79 99,5 17,7 11 88,5 80,5
Озерский 8 52,1 0,71 99,1 20,9 14 90,8 85,2
Пионерский 6,7 85,6 1,35 99,4 20,5 9 90,7 80,1
Полесский 5,7 56,8 0,69 97,7 14,2 11 94,7 78,1
Правдинский 8,6 55,3 0,8 91,1 19,7 10 88,9 82,3
Светловский 3,6 72 0,98 94,4 17,3 12 94,3 78,3
Светлогорский 5,4 80 1,23 99,1 15,2 20 91,1 84
Славский 10,7 43,3 0,58 90,1 14,4 9 92,2 82,1
Советский 6,4 81 0,92 95,3 18,5 10 88,5 81
Черняховский 4 65,6 0,84 97,8 19,2 12 91,7 82
Янтарный 4,5 88,8 0,1 93,8 14,7 7 91,1 84
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На основе данных таблицы 1 был рассчитан композитный показатель (КП), приня-
тый в качестве интегрального критерия оценки благоприятности социальных условий для 
общественного здоровья. В основе расчета композитного показателя лежит неоднократно 
апробированный [Хованов, 1996] метод анализа и синтеза показателей при информационном 
дефиците (АСПИД), в том числе при оценке общественного здоровья населения [Огурцов, 
Дмитриев, 2019; Огурцов, Дмитриев, 2020]. Все расчеты композитного показателя прове-
дены в авторской системе Geoexpert. В последующем, средствами ГИС Mapinfo проводился 
пространственный анализ и ранжирование территории муниципальных образований по ве-
личине КП.

При расчете композитного показателя используется функция свертки отдельных 
 критериев вида:

где: Q(j) – композитный показатель социальных условий j-го муниципального городского 
округа (МГО); qi

(j) – отдельный показатель, характеризующий благоприятность социальных 
условий для здоровья населения j-го МГО с точки зрения величины i-го критерия, т.е. он 
является функцией социальных детерминант здоровья, а его важность характеризуется ве-
совым коэффициентом (wi ) i-го социального критерия.

Согласно [Хованов, 1996] при учете весомости отдельных показателей используются 
различные сочетания вербальной информации, представленной символической системой 
неравенств в терминах «больше» – «меньше» – «равно». Эта информация может относиться 
как к сравнительной весомости отдельных показателей оценки (схема синтеза), так и к объ-
ектам оценки (схема анализа).

Поскольку многофакторное влияние социальной среды на здоровье населения в пе-
риод пандемии COVID-19 предполагает многовариантность сценариев оценки, нами здесь 
реализован один из возможных сценариев, который отражает пространственное неравен-
ство в уровне заболеваемости.

В отличие от предыдущих исследований, когда нами учитывались только представ-
ления о весомости отдельных показателей, в данной работе при расчете интегрального кри-
терия использовалась смешанная информация, когда наряду с данными о приоритетности 
отдельных характеристик учитывалась информация о сравнительной значимости объектов 
оценки. В нашем случае принимался во внимание рэнкинг муниципальных городских окру-
гов Калининградской области по уровню заболеваемости COVID-19 (рис. 1). Эта информа-
ция была систематизирована по степени возрастания уровня заболеваемости COVID-19 и 
представлена в виде ряда:

Краснознаменский > Неманский > Ладушкинский > Пионерский > Калининград. 
Результаты расчетов с визуализацией на тематической карте представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Ранжирование территории муниципальных городских округов Калининградской 
области по величине интегрального показателя социальных детерминант здоровья

Fig. 2. Ranking of the territory of municipal districts of the Kaliningrad region by the value 
of the integral indicator of social determinants of health

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Исследование показало, что в первый год пандемии совокупное число заболевших 

в Калининградской области приблизилось к 18 000 случаев. Заражению коронавирусной 
инфекцией в той или иной степени было подвержено население всех муниципальных об-
разований. Максимальный уровень заболеваемости (22 случая на 1000 чел.) был отмечен 
в областном центре – Калининграде. Минимальный уровень заболеваемости (5 случаев 
на 1000 чел.) зарегистрирован в Янтарном МГО. В целом низкая заболеваемость (менее 
10 случаев на 1000 чел.) отмечена в 4 из 22 городских округов. Высокие показатели заболе-
ваемости (от 15 до 22 случаев на 1000 человек) зарегистрированы в 9 МГО и, как показал 
анализ рисунка 1, большинство из этих округов расположены на периферии областного цен-
тра. В девяти городских округах отмечен средний уровень заболеваемости (10–15 случаев 
на 1000 чел.).

Выполненный пространственный анализ картограммы (рис. 2) свидетельствует об 
относительном географическом разнообразии оценок социальных условий на уровне го-
родских округов. Было выявлено, что неблагоприятные и наиболее неблагоприятные соци-
альные условия характерны для 15 городских округов, что составляет 68 % от общего числа 
муниципалитетов. В этом кластере складываются наиболее неблагоприятные  социальные 
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условия в 9 МГО. Относительно благоприятная социальная среда в отношении обществен-
ного здоровья формируется в Гусевском, Советском и Мамоновском муниципальных го-
родских округах. Благоприятная социальная обстановка характерна для Балтийского, 
Правдинского и Янтарного муниципальных городских округов. Единственным городским 
округом, где формируется наиболее благоприятная социальная среда, является Славский 
муниципальный городской округ.

На фоне пандемии COVID-19 интересно сопоставить данные по уровню заболева-
емости населения (рис. 1) с величиной композитного показателя (рис. 2). На муниципаль-
ном уровне высокий уровень заболеваемости, как правило, ассоциируется с низкими зна-
чениями композитного показателя (менее 0,34). А для четырех муниципалитетов, включая 
Калининград, этот показатель ниже 0,28. Максимальные значения КП (0,34–0,36) в этой 
группе муниципалитетов получены для Советского муниципального городского округа.

В группе муниципалитетов со средним уровнем заболеваемости разброс оценок со-
циальных условий шире. Значения КП варьируют от 0 до 0,28 в случае наиболее неблаго-
приятных условий, достигая благоприятных условий при величине КП от 0,36 до 0,46.

Группа муниципалитетов с низким уровнем заболеваемости ассоциируется и с более 
высокими значениями КП. В этой группе отсутствуют наиболее неблагоприятные социаль-
ные условия.

В дальнейшем проведенный пространственный корреляционный анализ подтвердил 
существование отрицательной связи величины КП с уровнем заболеваемости. Коэффициент 
корреляции составляет 0,46.

ВЫВОДЫ
Учет социальных детерминант является важным инструментом при разработке и со-

вершенствовании мероприятий по сохранению общественного здоровья, что наглядно по-
казали результаты нашего исследования по первому году (2020) распространения коронави-
русной инфекции. В ходе исследования были выявлены пространственные различия как в 
уровне заболеваемости COVID-19, так и в интегральных оценках социальных детерминант 
общественного здоровья. Наше исследование показало социальную значимость композит-
ного показателя как интегрально оценочного критерия в качестве предиктора простран-
ственной вариабельности уровней заболеваемости COVID-19 на муниципальном уровне.

Результаты корреляционного анализа выявили отрицательную связь между компо-
зитным показателем и уровнем заболеваемости. В ходе исследования было выявлено, что 
в городских округах с более высоким уровнем заболеваемости, как правило, значения ком-
позитного показателя ниже. Поэтому такие муниципалитеты должны стать объектами при-
стального внимания Роспотребнадзора и местных властей.

Исследования социальных детерминант общественного здоровья должны быть вклю-
чены в перечень приоритетов при реализации региональной политики на муниципальном 
уровне в области здравоохранения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС ДЛЯ АНАЛИЗА  
ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФЛОРЫ РЕГИОНОВ РОССИИ  

(на примере Пермского края)

АННОТАЦИЯ
Ученые-исследователи в области ресурсоведения лекарственных растений выделяют 

более 100 видов ценных лекарственных видов растений, произрастающих на территории 
Пермского края. Для рациональной заготовки лекарственного растительного сырья необхо-
димо иметь актуальную информацию об имеющихся запасах растительных ресурсов. Целью 
данной статьи является мониторинг, оценка и анализ перспективных видов лекарственных 
растений Пермского края. Это становится возможным при проведении ресурсоведческих 
исследований с использованием географических информационных систем. В данной статье 
изучены 27 видов лекарственных растений, определены районы их произрастания и вычис-
лены основные ресурсоведческие характеристики: площадь зарослей, возможный объем 
ежегодной заготовки сырья. Для расчетов использовали программное обеспечение Microsoft 
Excel для Windows. В результате инвентаризационного ресурсоведческого исследования 
изучены особенности произрастания и распространения для 27 видов лекарственных рас-
тений Пермского края, а также выявлены наиболее перспективные районы для заготовки 
лекарственного растительного сырья. Для визуализации информации составлены паспорта 
популяций и построены тематические карты произрастания исследованных лекарственных 
растений. Построение электронных карт осуществляли в программе ArcView GIS 3.2a с ис-
пользованием данных дистанционного зондирования Земли с веб-информационной плат-
формы GeoMixer. Таким образом, собственные ресурсоведческие исследования в комплексе 
с использованием возможностей геоинформационных систем позволили наглядно и доступ-
но отразить полученные ресурсоведческие данные. Разработанные тематические карты яв-
ляются удобным инструментом для дальнейших исследований и оценки перспектив заго-
товки лекарственного растительного сырья в Пермском крае.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лекарственная флора, Пермский край, географические 
информационные системы
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THE USE OF GIS  
FOR THE MEDICINAL FLORA ANALYSIS OF RUSSIAN REGIONS  

(on the Perm Region example)

ABSTRACT
There are many valuable species of medicinal plants growing in the Perm Region. 

Researchers in the field of medicinal resource studies identify more than 100 species of medicinal 
plants that grow in the Perm Region. It is necessary to have actual information about the available 
plant resources for the rational harvesting of medicinal plant raw materials. The purpose of the 
article is to monitor, evaluate and analyze promising types of medicinal plants in the Perm Region. 
This becomes possible by conducting resource research using geographic information systems. 
In this article 27 types of medicinal plants have been studied. The areas of species growth are 
determined and the main resource characteristics are calculated: the population area, the possible 
annual harvesting volume. Microsoft Excel software for Windows was used for calculations. As 
a result of an inventory resource study, the peculiarities of the growth and distribution of 27 types 
of medicinal plants in the Perm Region were studied and the most promising areas for harvesting 
medicinal plant raw materials were identified. Population passports have been developed, and 
thematic maps of the growth of the studied medicinal plants have been created to visualize infor-
mation. Electronic maps were built in the ArcView GIS 3.2 program using remote sensing data 
from the GeoMixer web information platform. Thus, our own resource studies in combination with 
GIS capabilities made it possible to visualize the obtained resource data clearly and easily. The 
developed thematic maps are a convenient tool for further research and identification of prospects 
for medicinal plant raw materials harvesting in the Perm Region.

KEYWORDS: medicinal flora, Perm Region, geographic information systems

ВВЕДЕНИЕ
На протяжении многих лет ГИС широко применяются в мониторинге и инвентариза-

ции флоры [Котова, 2020]. Это позволяет сформировать комплексное представление о со-
стоянии имеющихся растительных ресурсов в настоящее время, создает возможность хра-
нить, автоматически обрабатывать и актуализировать обширный массив данных. Помимо 
этого ГИС являются современным средством моделирования – геоинформационного кар-
тографирования, что позволяет создавать многофункциональные электронные эколого- 
географические атласы. В зависимости от области применения, атласы такого типа содержат 
информацию о геологии, рельефе местности, почвенном покрове, ландшафте, гидрографи-
ческой сети, климате, данные о состоянии флоры, фауны и др. [Гончаров, Ануфриев, 2020]. 
Так, например, учеными Пермского государственного университета был составлен атлас 
научно-справочного назначения «Природа Пермского края» на базе ГИС. Разработанные 
карты ГИС отражают результаты инвентаризации ресурсов Пермского края, а также исполь-
зуются при освоении образовательных дисциплин ВУЗов [Бажукова и др., 2015].

Пермский край широко известен как регион с большим разнообразием лекарствен-
ной флоры, распространенной в 37 районах общей площадью 160 тыс. км2. Это обуслов-

1 Perm State Pharmaceutical Academy, Polevaya str., 101, 614081, Perm, Russia; e-mail: kalikinaira@yandex.ru
2 Perm State Pharmaceutical Academy, Polevaya str., 101, 614081, Perm, Russia; e-mail: aleksej2@mail.ru
3 Perm State Pharmaceutical Academy, Polevaya str., 101, 614081, Perm, Russia; e-mail: kuritsyn1981@mail.ru
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лено благоприятными континентальными климатическими условиями Пермского края 
[Каткова и др., 2012; Косолапова, Васбиева, 2011]. Более 2/3 территории Пермского края 
занимают леса, от темнохвойных лесов на северо-западе до широколиственных и таежных 
лесов на юге края. Широко распространена луговая растительность [Каткова и др., 2012]. 
Климатические условия края формируют богатый природный потенциал, а также благопри-
ятно влияют на разнообразие лекарственных растений [Иваненко, Пакина, 2016]. Пермский 
край можно рассматривать в качестве эталонной территории для изучения лекарственных 
ресурсов, а также как перспективное направление при планировании заготовок лекарствен-
ного растительного сырья. 

Ученые-исследователи в области лекарственного ресурсоведения выделяют более 
100 видов дикорастущей на территории Пермского края лекарственной флоры [Власов и др., 
2014]. Для выявления перспективных для заготовки и промышленного использования ви-
дов лекарственного растительного сырья необходим своевременный мониторинг, оценка и 
анализ имеющихся ресурсов [Sudhakar Reddy, 2018; Jie Wu и др., 2019]. Это становится воз-
можным при проведении ресурсоведческих экспедиционных исследований с применением 
ГИС [Котова, 2020]. 

В результате ресурсоведческих исследований по районам Пермского края ученым- 
фармакогностом Пермской государственной фармацевтической академии Турышевым А.Ю. 
была разработана и зарегистрирована ГИС «Лекарственные растения Пермского края», в 
которой исследователь собрал ресурсоведческие данные о более 100 видах дикорастущих 
лекарственных растениях Пермского края [Турышев, Согрина, 2014]. Несмотря на суще-
ствующие разработки карт ГИС, необходима актуализация информации о состоянии расти-
тельных ресурсов в связи с тем, что условия и районы произрастания лекарственных расте-
ний могут значительно изменяться под влиянием внешних факторов. 

Использование ГИС открывает новые возможности при анализе распространения 
растительных ресурсов и создании тематических карт произрастания, являясь необходимой 
методологической основой для ресурсоведческих исследований [Котова, 2020; Sudhakar 
Reddy, 2018; Jie Wu и др., 2019]. Применение возможностей ГИС в области ресурсоведения 
лекарственных растений актуально в связи с вопросом рационального природопользования, 
бесконтрольное использование растительных ресурсов приводит к невозобновимой утрате 
разнообразия флоры и деградации земель. Данные о состоянии лекарственной флоры могут 
использоваться также при поиске перспектив и планировании направлений развития региона.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ходе исследования выявлено, что на территории Пермского края произрастает 

82 вида официальных лекарственных растений, среди которых в качестве объектов ресурсо-
ведческого исследования выбраны 27. 

Сбор исследовательского материала осуществляли летом 2021 г. путем ресурсовед-
ческих инвентаризационных исследований на территории 37 районов Пермского края. 
Полевые исследования проводили на конкретных зарослях. Для точного определения геогра-
фических координат произрастания зарослей использовали навигатор Garmin ETrex Vista C.

Оценку ресурсоведческих показателей популяций исследуемых видов лекарственно-
го растительного сырья, таких как площадь зарослей (S, га) и возможный ежегодный объем 
заготовки сырья (ВЕОЗ, кг) проводили согласно общепринятой методике определения запа-
сов лекарственных растений1.

1 Методика определения запасов лекарственных растений от 05 марта 1986. Электронный ресурс: https://docs.
cntd.ru/document/9032337 (дата обращения 17.03.2022).
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Расчеты проводили на персональных компьютерах в программном обеспечении 
Microsoft Excel для Windows. 

В качестве топоосновы для построения тематических карт произрастания лекар-
ственных растений использовали данные дистанционного зондирования земли – спутнико-
вые снимки с веб-информационной платформы GeoMixer1.

Тематические карты распространения исследуемых видов лекарственных растений 
строили в программе ArcView GIS 3.2a.

Для составления карт взят и преобразован алгоритм создания и использования ГИС 
Турышева А.Ю. Разработанный алгоритм помог сформулировать основные направления, 
которые должны быть отражены при формировании базы данных, и выстроить последова-
тельность действий для создания электронных карт произрастания лекарственных растений 
(рис. 1). 

Рис. 1. Алгоритм создания ГИС «Лекарственные растения Пермского края», 
разработанный А.Ю. Турышевым 

Fig 1. The algorithm for creating GIS “Medicinal plants of the Perm Region”,  
developed by A.Yu. Turyshev 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Проведено инвентаризационное исследование лекарственных растительных ресур-

сов Пермского края, определены реальные координаты произрастания перспективных ви-
дов лекарственных растений и вычислены их ресурсоведческие характеристики.

Полученные в результате ресурсоведческих экспедиций значения площади произ-
растания зарослей и возможный ежегодный объем заготовки лекарственного растительного 
сырья представлены в таблице 1.

1 Каталоги ДЗЗ – Поиск Данных Дистанционного Зондирования Земли из Космоса по каталогам: Geoeye, 
Ikonos, QuickBird, Worldview-1,Worldview-2, Eros-A, Eros-B. Электронный ресурс: https://www.kosmosnimki.ru 
(дата обращения 06.03.2022).
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Табл. 1. Запасы некоторых перспективных видов лекарственных растений  
на территории Пермского края

Table 1. Stocks of some promising types of medicinal plants in the Perm Region

Лекарственное растение Площадь, га. ВЕОЗ, кг
Hypericum perforatum, H.maculatum (Hypericaceae) 650,3 12353,2
Ledum palustre L. (Ericaceae) 159,2 4483,4
Vaccinium vitis-idaea (Ericaceae) 195,8 691,3
Menyanthes trifoliata (Menyanthaceae) 79,8 4828,2
Polygonum bistorta L. (Polygonaceae) 16,8 87,5
Polygonum hydropiper L. (Polygonaceae) 16,0 189,6
Origanum vulgare (Lamiaceae) 728,2 11333,1
Tanacetum vulgare (Asteraceae) 225,2 8310,3
Plantago major L.(Рlаntаginасеае) 88,9 916,5
Leonurus quinquelobatus (Lamiaceae) 437,6 9337,4
Gnaphalium uliginosum L. (Asteraceae) 50,2 402,4
Viola arvensis.,Viola tricolor L. (Violaceae) 23,1 208,6
Artemisia absynthium (Asteraceae) 626,6 21438,6
Sanguisorba officinalis L. (Rosaceae) 276,7 3432,4
Tussilago farfara (Asteraceae) 222,9 9926,7
Potentilla erecta L. (Rosaceae) 13,9 283,7
Rubus idaeus (Rosaceae) 72,9 6853,9
Achillea millefolium (Asteraceae) 757,9 7517,6
Equisetum arvense L. (Equisetaceae) 27,5 615,5
Juniperus communis (Cupressaceae) 31,1 10841,8
Capsella bursa-pastoris L. (Brassicaceae) 15,4 87,2
Bidens tripartita (Asteraceae) 42,2 4497,1
Vaccinium myrtillus (Ericaceae) 171,0 4459,8
Rosa acicularis (Rosaceae) 61,1 6601,6
Urtica dioica (Urticaceae) 417,7 31515,8

Согласно данным таблицы 1, наибольшую площадь зарослей в Пермском крае 
имеет Achillea millefolium – более 757,9 га, в то время как наименьшую площадь име-
ет популяция Potentilla erecta L. – менее 14 га. Значительные площади занимают зарос-
ли Origanum vulgare – более 728 га,  Hypericum sp. и Artemisia absynthium (650,31 га и 
626,62 га соответственно).

Ранжирование изменится, если анализировать лекарственное растительное сырье от-
носительно возможного объема ежегодной заготовки. Так, самое большое значение ВЕОЗ 
на территории Пермского края принадлежит Urtica dioica и составляет более 31,5 т, в то 
время как наименьшие показатели ВЕОЗ вычислены для Polygonum bistorta L. и Capsella 
bursa-pastoris L. и составляют около 87 кг. Также значительные показатели ВЕОЗ выделены 
у популяций Artemisia absynthium, Hypericum sp. и Origanum vulgare. 
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Наиболее перспективные для заготовки лекарственного растительного сырья райо-
ны и максимальные значения ВЕОЗ лекарственных растений представлены на рисунке 2. 
По результатам ресурсоведческого исследования выделено 11 районов Пермского края, 
на территории которых зафиксирован наибольший объем дикорастущей лекарственной 
флоры. 

Рис. 2. Соотношение максимального возможного объема заготовки лекарственного 
растительного сырья по районам Пермского края

Fig. 2. The ratio of the maximum possible annual harvesting volume of medicinal plants raw 
materials in the Perm Region 

Максимальное пригодное для заготовки разнообразие лекарственных видов сырья 
обнаружено на территории Куединского района, где большими значениями ВЕОЗ облада-
ют шесть видов лекарственных растений – Urtica dioica, Tussilago farfara, Rubus idaeus, 
Leonurus quinquelobatus, Tanacetum vulgare, Polygonum hydropiper L. Также большие объе-
мы популяций четырех видов лекарственных растений произрастают в Большесосновском 
районе, среди которых такие растения, как Rosa acicularis, Juniperus communis, Achillea 
millefolium, Sanguisorba officinalis L. В процессе исследований установлено, что и другие 
районы могут стать перспективными направлениями для заготовки определенных видов ле-
карственных растительных ресурсов, поскольку объемы ВЕОЗ могут достигать нескольких 
тонн на единицу площади. 

На основе полученных данных дополнена и актуализирована ГИС «Лекарственные 
растения Пермского края» Турышева А.Ю. Визуализация данных достигнута путем постро-
ения тематических карт произрастания лекарственных растений на территории Пермского 
края. Электронные карты создавали с использованием ГИС. Работали в программе ArcView 
GIS 3.2a, в которой, используя конкретные спутниковые снимки территорий, на топослои 
наносили ботаническую информацию и полученные ресурсоведческие данные об изучае-
мых видах лекарственного растительного сырья. Пример тематической карты распростра-
нения Hypericum sp. в Пермском крае представлен на рисунке 3.



327

Карты и ГИС в исследованиях общественного здоровья

Рис. 3. Значения возможного ежегодного объема заготовки Hypericum sp.  
по районам Пермского края

Fig. 3. The values of the possible annual harvesting volume of Hypericum sp.  
by districts in Perm Region

По данным рисунка 3 видно, что наибольшие площади зарослей Hypericum sp. обна-
ружены в Октябрьском, Куединском и Оханском районах. 

С помощью инструментов ГИС подготовлены и построены карты распространения 
популяций. Пример карты распространения исследуемых видов лекарственных растений по 
территории Большесосновского района представлен на рисунке 4.  

По данным рисунка 4 видно, что на территории Большесосновского района обна-
ружены продуктивные заросли лекарственных растений таких видов, как  Vaccinium vitis-
idaea, Menyanthes trifoliata, Origanum vulgare, Hypericum sp., Achillea millefolium, среди 
которых наиболее часто встречаются популяции Hypericum sp. и Origanum vulgare. Таким 
образом, на основе составленных карт можно выявить наиболее перспективные районы для 
заготовки определенных видов лекарственного растительного сырья.

Для каждого вида лекарственного растения оформлены паспорта популяций. Паспорт 
популяций на примере  зарослей Vaccinium vitis-idaea представлен на рисунке 5. Также в 
качестве примера на рисунке 6 представлен паспорт популяций Hypericum sp. Паспорта по-
пуляций содержат  название лекарственного растения на русском и латинском языках, вид 
сырья и возможный район сбора и заготовки, информацию об особенностях произрастания, 
основные ресурсоведческие показатели популяций. В каждом паспорте представлена схема 
места произрастания популяции и построена карта  места наблюдения – распространения 
вида лекарственного растительного сырья.
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Рис. 4. Карта распространения видов лекарственных растений  
в пределах Большесосновского района

Fig. 4. Map of medicinal plant species spread in Bolshesosnovsky district

Рис. 5. Паспорт популяции Vaccinium vitis-idaea
Fig. 5. Passport of the Vaccinium vitis-idaea population
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Рис. 6. Паспорт популяции Hypericum sp.
Fig. 6. Passport of the Hypericum sp. population

Использование ГИС при создании карт позволило наглядно и понятно представить 
полученную ресурсоведческую информацию. Электронный формат карт является удобным 
при дальнейшем редактировании карт, удалении или добавлении отдельных объектов и вза-
имодействии с ними. 

Таким образом, полученные результаты показывают, что в целом территория 
Пермского края является перспективной для заготовки лекарственного растительного сы-
рья, что является актуальным как для фармацевтических компаний-производителей, так и 
для индивидуальных предпринимателей-заготовителей в рамках вопроса импортозамеще-
ния и использования отечественных растительных ресурсов.

ВЫВОДЫ
В результате инвентаризационного ресурсоведческого исследования изучены особен-

ности произрастания и распространения 27-ми видов лекарственных растений Пермского 
края. Рассчитаны площадь зарослей и ВЕОЗ, по результатам которых выявлены районы, наи-
более перспективные для заготовки лекарственного растительного сырья. В ходе ресурсовед-
ческих исследований разработаны паспорта популяций исследуемых видов лекарственных 
растений. Полученные данные визуализированы путем построения тематических карт с ис-
пользованием ГИС. В настоящее время ресурсоведческие исследования продолжаются.

Пермский край обладает значительными запасами лекарственного растительного 
сырья и при необходимости может обеспечить не только собственную потребность в сырье, 
но и экспортировать сырье.
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Инструменты ГИС открывают новые возможности для мониторинга популяций 
 лекарственных растений, а также значительно упрощают работу по организации заготовок 
сырья и контролю состояния популяций.

Таким образом, использование ГИС в лекарственном ресурсоведении является мно-
гофункциональным инструментом для дальнейших исследований и выявления перспектив 
заготовки лекарственного растительного сырья в Пермском крае.

БЛАГОДАРНОСТИ
Авторы выражают благодарность ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России и ГИС-

центру ФГАОУ ВО ПГНИУ.

ACKNOWLEDGEMENTS
We express our gratitude and deep appreciation to the Perm State Pharmaceutical Academy 

and the GIS Center of Perm State University.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бажукова Н.В., Ташкинова А.Н., Черепанова Е.С. Современные методы и ГИС-

технологии в создании и использовании региональных атласов (на примере атласа 
«Природа Пермского края»). Экология. Экономика. Информатика. 2015. С. 213–219.

2. Власов А.С., Белоногова В.Д., Курицын А.В. Оценка экологической безопасности лекар-
ственного растительного сырья некоторых районов Пермского края. Современные про-
блемы науки и образования. 2014. № 5.

3. Гончаров Е.А., Ануфриев М.А. Разработка регионального атласа экологических и гео-
графических данных на примере Республики Марий Эл. ИнтерКарто. ИнтерГИС. 
Геоинформационное обеспечение устойчивого развития территорий: Материалы меж-
дунар. конф. 2020. № 26. С. 533–546. DOI: 10.35595/2414-9179-2020-1-26-533-546.

4. Иваненко В.В., Пакина А.А. Потенциал развития экотуризма: опыт оценки на приме-
ре Пермского края. Ученые записки Крымского федерального университета имени 
В.И. Вернадского. География. Геология. 2016. № 3. C. 66–81.

5. Каткова Е.Г., Оборин М.С., Климова О.В. Природные ресурсы и их роль в рекреацион-
ном развитии региона. Arctic Environmental Research. 2012. № 4. С. 22–27.

6. Косолапова А.И., Васбиева М.Т. Влияние изменения климатических показателей в 
Пермском крае на урожайность зерновых культур. Достижения науки и техники АПК. 
2011. № 11. С. 9–11.

7. Котова Т.В. Геоинформационные исследования и картографирование растительно-
сти (дайджест по материалам конференции ИнтерКарто. ИнтерГИС. 1994–2020). 
Геоботаническое картографирование. 2020. С. 78–98.

8. Турышев А.Ю., Согрина А.Н. Использование ГИС для создания прогнозных поиска пер-
спективных мест произрастания некоторых видов дикорастущих лекарственных расте-
ний в пределах Кунгурской островной лесостепи. Материалы международной конфе-
ренции ИнтерКарто. ИнтерГИС. 2014. № 20. С. 506–510.

9. Sudhakar Reddy. Applications of GIS in plant taxonomy, species distribution and ecology. 
2018. No. 41. P. 95–106.

10. Wu J., Li X., Huang L., Meng X., Hu H., Luo L., Chen S. A new GIS model for ecologically 
suitable distributions of medicinal plants. Chinese Medicine. 2019. No. 14. DOI: 10.1186/
s13020-019-0226-0.



331

Карты и ГИС в исследованиях общественного здоровья

REFERENCES
1. Bazhukova N.V., Tashkinova A.N., Cherepanova E.S. Modern methods and GIS technologies 

in the creation and use of regional atlases (on the example of the atlas “Nature of the Perm 
Region”). Ecology. Economy. Computer science. 2015. P. 213–219 (in Russian).

2. Goncharov E.A., Anufriev M.A. Development of regional atlas of environmental and 
geographical data on the example of the Mari El Republic. InterCarto. InterGIS. GI support 
of sustainable development of territories: Proceedings of the International conference, 2020. 
No. 26. P. 533–546.  DOI: 10.35595/2414-9179-2020-1-26-533-546 (in Russian).

3. Ivanenko V.V., Pakina A.A. The potential of ecotourism development: evaluation experience 
on the example of the Perm Region. Scientific notes of the V. I. Vernadsky Crimean Federal 
University. Geography. Geology. 2016. No. 3. P. 66–81 (in Russian).

4. Katkova E.G., Oborin M.S., Klimova O.V. Natural resources and their role in the recreational 
development of the region. Arctic Environmental Research. 2012. No. 4. P. 22–27 (in Russian).

5. Kosolapova A.I., Vasbieva M.T. The influence of climate change in the Perm region on the 
yield of grain crops. Achievements of science and technology of the agro-industrial complex. 
2011. No. 11. P. 9–11 (in Russian).

6. Kotova T.V. Geoinformation research and vegetation mapping (digest based on the proceedings 
of the InterCarto. InterGIS conference. 1994–2020). Geobotanical mapping. 2020. P. 78–98 
(in Russian).

7. Sudhakar Reddy Applications of GIS in plant taxonomy, species distribution and ecology. 
2018. No. 41. P. 95–106.

8. Turyshev A.Y., Sogrina A.N. The use of GIS to create a forecast of search of perspective 
ha bitats of some species of wild medicinal plants within the Kungur forest island. 
Proceedings of the International conference “InterCarto. InterGIS”. 2014. No. 20. P. 506–
510 (in Russian).

9. Vlasov A.S., Belonogova V.D., Kuritsyn A.V. Assessment of the ecological safety of medicinal 
plant raw materials in some areas of the Perm Region. Modern problems of science and 
education. 2014. No. 5 (in Russian).

10. Wu J., Li X., Huang L., Meng X., Hu H., Luo L., Chen S. A new GIS model for ecologically 
suitable distributions of medicinal plants. Chinese Medicine, 2019. No. 14. DOI: 10.1186/
s13020-019-0226-0.



332

Maps and GIS in public health research

УДК: 004:004.9:528.94:912.43:911.3:61:614 DOI: 10.35595/2414-9179-2022-2-28-332-346

А.П. Муштайкин1, С.А. Тесленок2, И.А. Семина3, С.К. Илькаев4 

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 
ИЗБЫТОЧНОЙ СМЕРТНОСТИ В ЕВРОПЕ В 2020–2021 ГОДАХ 

НА ФОНЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

АННОТАЦИЯ
Первый официально зафиксированный случай возникновения тяжелой острой ре-

спираторной инфекции, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV), был зафик-
сирован в Китайской Народной Республике в конце 2019 г. С того времени вирус стреми-
тельно распространился по всей планете. 30 января 2020 г. Всемирная организация здраво-
охранения (ВОЗ) обозначила данную вспышку как чрезвычайную ситуацию, а уже 30 марта 
2020 г. объявила о пандемии болезни, получившей название COVID-19. На начало апреля 
2022 г. по данным этой организации было зафиксировано более 500 млн. случаев заболева-
ний и 6 млн. смертей. Но последний показатель сразу начал вызывать вопросы – как у вра-
чей, так и у ученых, поскольку сформировать единый подход к его учету в разных странах 
мира до сих пор так и не удалось. Поэтому в данной работе для картографического пред-
ставления обосновывается выбор именно показателя избыточной смертности, главное пре-
имущество которого заключается в том, что с его помощью можно отобразить как потери от 
собственно COVID-19, так и последствия повышенной нагрузки на системы общественного 
здравоохранения. Визуализация подобных данных при помощи современных геоинформа-
ционных технологий актуальна как в данный момент, на фоне продолжающейся пандемии 
COVID-19, так и перспективна в дальнейшем, при ликвидации ее последствий. Главная же 
особенность изучаемой территории – Европы (в границах государств, как полностью рас-
пложенных в пределах соответствующей части света, так и частично – включая Казахстан, 
Россию и Турцию, а также Азербайджан, Армению, Грузию и Кипр, географически распо-
ложенных в Азии) – заключается в достаточном сходстве основных демографических пока-
зателей стран при применении в каждой их них различных подходов к борьбе с пандемией. 
Это позволяет нам наиболее наглядным способом – при помощи карт – выявить, был ли 
достигнут ими успех в данном направлении. Полученные геоинформационно-картографи-
ческие материалы могут быть использовать для дальнейшего, более углубленного, анализа 
и визуализации данных по коронавирусной тематике с использованием картографическо-
го метода исследования на уровне отдельных государств и более мелких административ-
но-территориальных единиц в их составе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: картографирование, ГИС-технологии, медицинская география, 
избыточная смертность, COVID-19
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GIS MAPPING EXCESS MORTALITY IN EUROPE IN 2020–2021  
ON THE BACKGROUND OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC

ABSTRACT
The first officially recorded case of severe acute respiratory infection caused by SARS-

CoV-2 coronavirus (2019-nCoV) was reported in the People’s Republic of China in late 2019. 
Since then, the virus has spread rapidly across the planet. On 30 January 2020. The World Health 
Organization (WHO) designated the outbreak as an emergency and as early as 30 March 2020 it 
declared the disease a pandemic, named COVID-19. At the beginning of April 2022 there were 
more than 500 million cases and 6 million deaths according to this organization. The latter figure 
however immediately raised questions – among doctors and scientists alike – as it has not yet 
been possible to develop a uniform approach to its recording around the world. Therefore, in this 
paper, the choice of the excess mortality indicator is justified in its mapping presentation, whose 
main advantage is that it can be used to represent both the losses from COVID-19 itself and the 
consequences of the increased burden on public health systems. The visualization of such data us-
ing modern geo-information technology is relevant both at present, against the background of the 
ongoing COVID-19 pandemic, and in the future, when dealing with its consequences. The main 
specificity of the territory under study – Europe (including both countries wholly located in this 
part of the world and parts of it – including Kazakhstan, Russia and Turkey, as well as Azerbaijan, 
Armenia, Georgia and Cyprus, geographically located in Asia) – is sufficient similarity of basic 
demographic indicators of countries with different approaches to pandemic control applied in each 
of them. This enables us to use maps to highlight whether they have been successful in this area in 
the most straightforward way. The geo-referenced mapping materials can be used for further, more 
in-depth analysis and visualization of coronavirus data using cartographic research at the level of 
individual states and their smaller jurisdictions.

KEYWORDS: mapping, GIS-technologies, medical geography, excess mortality, COVID-19

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в большом числе литературных и интернет-источников широ-

ко представлены проблемы и результаты различных направлений медико-географических 
исследований. В основном это связано с тем, что, как и многие другие сферы и направле-
ния человеческой деятельности [Тесленок, Тесленок, 2013; Комиссарова, Морозова, 2015; 
Тесленок, 2015; Черепанова и др., 2017; Holdstock, 2017], система современного здраво-
охранения сейчас переживает период активной информатизации [Райх, 1984; Куролап, 
2000; Авдашкина, Тупицына, 2013; Глотов, 2013; Левина, Тесленок, 2016; Шайкунова, 
Тесленок, 2017; Чистобаев и др., 2020]. По большей части это реализуется за счет  активного 
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 привлечения и использования методов математико-картографического моделирования 
[Райх, 1984; Черепанова и др., 2017; Чистобаев и др., 2020] на основе анализа разнопла-
новой информации специализированных банков и баз различных медико-географических 
данных [Куролап, 2000; Тесленок и др., 2016; Шайкунова, Тесленок, 2017]. Это позволяет 
в значительной степени расширить представления о роли различных факторов внешней 
среды [Куролап, 2000; Глотов, 2013; Чистобаев и др., 2020], в т. ч. в оценке степени са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения того или иного региона [Глотов, 
2013; Левина, Тесленок, 2016; Чистобаев и др., 2020]. Часто же решение существующих 
в  современном здравоохранении проблем возможно с наибольшей степенью эффективно-
сти и достоверности полученных результатов лишь на основе широкого внедрения и ак-
тивного применения возможностей географических информационных систем (ГИС) и гео-
информационного моделирования [Авдашкина, Тупицына, 2013; Глотов, 2013; Тесленок, 
2015; Черепанова и др., 2017].

Согласно классическим представлениям, медицинская география изучает закономер-
ности географического распространения болезней человека, а также факторов, обусловли-
вающих сами эти болезни [Медицинская…, 1989; Руководство…, 1993], т. е. их простран-
ственно-временные аспекты. Поэтому одним из ключевых методов современной медицин-
ской географии является картографирование, включая геоинформационное [Игнатьев, 
1968; Прохоров, 1968; Берлянт, 1978; Куролап, 2000; Левина, Тесленок, 2016; Тесленок и др., 
2016]. Сейчас в практике медико-географических исследований все чаще широко распро-
страняются новые возможности различных методов математического и математико-карто-
графического моделирования [Райх, 1984; Авдашкина, Тупицына, 2013; Тесленок, Тесленок, 
2013; Черепанова и др., 2017; Чистобаев и др., 2020]. Благодаря этому удается решать 
задачи систематизации комплексной медико-географической информации и ее наиболее 
наглядного представления в виде пространственно-временной модели – карты. Медико-
географические картографические материалы – это не только в максимальной степени на-
глядный способ отображения результатов проведенных исследований, но и одно из основ-
ных средств познания взаимосвязей и отношений между состоянием здоровья населения и 
особенностями географической среды [Шайкунова, Тесленок, 2017].

Необходимо отметить, что информационное (включая и геоинформационное) обе-
спечение (в составе технологических процедур поиска, сбора, накопления, обработки, по-
лучения и выдачи исходной и новой, в т. ч. пространственной, информации) и выработка 
на этой основе соответствующих рекомендаций и управленческих решений – важнейшая 
составная часть процесса управления медицинской помощью. В данном случае использо-
вание ГИС и соответствующих технологий геоинформационного картографирования и мо-
делирования, дают возможность в процессе осуществления пространственного анализа вы-
являть зависимости в массивах медицинских, демографических и географических данных, 
предоставляя пользователю (лицу, принимающему управленческие решения) возможность 
оптимизации процесса определения и выбора наиболее приемлемой стратегии управления 
[Тесленок, 2015; Тесленок и др., 2016; Holdstock, 2017].

Особенно важно принятие оперативных управленческих решений в случае распро-
странения эпидемий и пандемий различных болезней (особенно инфекционных), издавна 
наносивших громадный ущерб человечеству. Поэтому и сейчас, в период пандемии новой 
коронавирусной инфекции, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2, медико-географиче-
ские исследования (и в первую очередь – их пространственно-временные аспекты) необхо-
димы и жизненно важны [Mochnik, 2020; Mooney, 2020; Kent, 2021]. И прежде всего – для 
выявления причин возникновения и распространения COVID-19, анализа реальных и потен-
циальных последствий, отображения влияния пандемии на страны того или иного региона, 
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а также сведения к минимуму и/или уменьшению риска заболеваемости населения. Кроме 
того, крайне необходимы качественный анализ и использование полученных данных, в т. ч. 
на уровне государств и международных организаций, с целью минимизирования послед-
ствий пандемии. Данная тема еще долгое время будет оставаться актуальной для мирового 
информационного пространства, а последствия борьбы с пандемией новой коронавирусной 
инфекции могут крайне негативно сказаться на состоянии и функционировании всей систе-
мы здравоохранения (на всех ее уровнях, начиная от общемирового – до муниципального) и 
ВОЗ. Неоспоримым фактом является то, что выйти из этой борьбы без каких-либо органи-
зационных потерь полностью не удастся, не говоря уже о потерях физического, морального, 
материального плана.

В статистике учета заболеваемости COVID-19 и соответствующей смертности суще-
ствует несколько проблем. Прежде всего, это не вполне адекватная по ряду причин (в числе 
которых разные методики тестирования, включая в некоторых странах посмертное и, соот-
ветственно, – различные показатели достоверности результатов тестов, определяемые чело-
веческим и технологическим факторами), качество (точность) данных по количеству выяв-
ленных случаев COVID-19 и смертей от него. Необходимо отметить и не просто сложность, 
но и практически полную невозможность правильного сравнения показателей заболеваемо-
сти в разных странах из-за различной обеспеченности тестами (в т. ч. и для посмертного те-
стирования). Это не позволяло (и в ряде случаев не позволяет и сейчас) однозначно назвать 
причину смерти некоторых больных. 

Исходя из всего вышесказанного, целью данного исследования было определено вы-
явление особенностей территориального распределения показателя избыточной смертно-
сти населения, признанного более качественным, адекватным и объективным показателем 
для отображения последствий пандемии COVID-19 в плане человеческих потерь. Именно 
избыточная смертности населения (хотя и не позволяющая однозначно определить точное 
количество смертей именно от коронавируса, но качественно и полноценно показывающая 
ситуацию со смертностью, возникшую на фоне пандемии и ее последствий в виде усилен-
ной нагрузки на систему здравоохранения и ухудшения социально-экономического положе-
ния населения) может позволить национальным правительствам и международным орга-
низациям (прежде всего ВОЗ) более глубоко и объективно оценить масштабы последствий 
(включая и долгосрочные, и отсроченные) пандемии COVID-19 и степень эффективности 
ответных, принимаемых для их ликвидации или минимизации, мер.

Всего через несколько дней после официального объявления о распространении но-
вой коронавирусной инфекции, ее последствия начали фиксироваться при помощи публич-
ных картографических сервисов. Первым в этом плане стал сайт от фирмы ESRI, разра-
ботчика и производителя семейства геоинформационных программных продуктов, включая 
ArcGIS. Сайт был создан совместно с Университетом Джона Хопкинса и показывает дина-
мику распространения заболевания в режиме реального времени1. К графическому отобра-
жению ситуации с COVID-19 при помощи карт также прибегли и другие организации, как 
государственные, так и частные, включая средства массовой информации. Самая актуаль-
ная информация по распространению коронавирусной инфекции в картографическом виде 
стала также демонстрироваться на главных страницах двух наиболее популярных сайтов и 
крупнейших поисковых систем на территории стран европейского пространства – Yandex2 и 

1 COVID-19 Data Repository by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins Univer-
sity. Электронный ресурс: https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd-
40299423467b48e9ecf6 (дата обращения 01.04.2021).
2 Коронавирусная инфекция COVID-19.Электронный ресурс: https://news.google.com/covid19/map?hl=ru&mid
=%2Fm%2F09c7w0&gl=RU&ceid=RU%3Aru (дата обращения 01.04.2022).
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Google1. Это в очередной раз показало важность визуализации имеющих пространственную 
привязку данных при помощи картографических материалов, и без того являющуюся доста-
точно популярным инструментом в современном информационном мире [Берлянт, 1978; 
Комиссарова, Морозова, 2015]. Но, как уже отмечалось выше, точность данных по количе-
ству случаев заражения COVID-19 и смертей от него с самого начала вызывала большие со-
мнения как у экспертного сообщества, так и у простых граждан. В связи с этим под вопрос 
ставилась правильность части принимаемых мер эпидемиологической защиты населения, в 
т. ч. карантинная ситуация в мире и в отдельных странах и их регионах, массовые локдауны, 
которые стали причиной крупнейшей мировой рецессии (со времен Великой депрессии2), 
от последствий которой не удалось оправиться и в 2021 г.

Поэтому крайне важным стал поиск наиболее объективного показателя для отобра-
жения влияния пандемии COVID-19 на страны Европы (регион – с указанными выше ого-
ворками), который позволил бы национальным правительствам и различным организациям 
(включая также и ВОЗ) оценить и эффективность принимаемых для ликвидации пандемии 
ответных мер, и долгосрочные их последствия. Таким показателем стала избыточная смерт-
ность – временное увеличение смертности в популяции по сравнению с ожидаемой [Huynen 
et al., 2001]. Данный показатель часто используют при анализе влияния на численность 
населения различных стихийных бедствий, случаев голода, войн или, как в нашем случае, – 
эпидемий и пандемий. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Наибольшей популярностью в научном сообществе пользуются две методики рас-

чета показателя избыточной смертности. Одна из них предполагает сравнение данных за 
определенный временной период со средним показателем за несколько предыдущих пери-
одов [Баланова и др., 2015], другая – такое же сравнение, но только с показателем за один 
предыдущий период [Woolf et al., 2021]. Оба способа имеют как свои преимущества, так и 
недостатки: первый позволяет уменьшить влияние демографических циклов за счет усред-
нения и более качественно оценить масштаб потерь, второй – оценивает краткосрочное 
напряжение, что важно для принятия срочных ответных мер оперативного реагирования, 
таких, как перераспределение ресурсов, формирование бюджета и др. В результате нами 
было принято решение при помощи первого показателя проиллюстрировать избыточную 
смертность в 2020 г. и 2021 г. независимо друг от друга, чтобы показать последствия панде-
мии, а с помощью второго способа – отобразить изменение ситуации в 2021 г. по сравнению 
с 2020 г., как на фоне распространения новых штаммов и усталости населения (и, соответ-
ственно, ослабления им режима соблюдения коронавирусных ограничений), так и повсе-
местного распространения массовой вакцинации. 

Для создания картографических материалов использовалась уже упомянутый ГИС-
пакет (комплекс геоинформационных программных продуктов) ArcGIS, который обладает 
широким функционалом для работы с однотипными данными.

Так же важным преимуществом ArcGIS является тот факт, что он позволяет созда-
вать картографические интернет-порталы, которые удобно редактировать, добавляя новые 
данные и обновляя уже имеющиеся. Исходные слои для создания карт были представлены 

1 Карта распространения коронавируса в России и мире. Электронный ресурс: https://yandex.ru/maps/covid19
?ll=41.775580%2C54.894027&z=3 (дата обращения 01.04.2021).
2 Блог Международного валютного фонда. Электронный ресурс: https://www.imf.org/ru/News/
Articles/2020/04/14/blog-weo-the-great-lockdown-worst-economic-downturn-since-the-great-depression (дата 
 об   ра   ще ния 01.04.2022).
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свободно распространяемыми векторными данными сайта NaturalEarthData1. Все данные 
по смертности были получены с официальных статистических источников за 2020–2021 гг. 
для всех анализируемых стран (за исключением данных для Турции и Беларуси – на момент 
написания статьи статистические агентства этих стран данные по смертности за 2021 г. не 
опубликовали). Полученные данные были внесены в атрибутивные таблицы с расчетом со-
ответствующих показателей избыточной смертности (табл. 1, табл. 2).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На основе данных избыточной смертности, полученных по двум выбранным методи-

кам (см. табл. 1, табл. 2, рассчитано по данным официальных статистических источников), 
были созданы три карты масштаба 1:18 000 000 (рис. 1–3).

Первая (рис. 1) наглядно показывает ситуацию с избыточной смертностью в 2020 г. 
по отношению к среднему значению за 2015–2019 гг.

Рис. 1. Избыточная смертность в Европе в 2020 г.  
по отношению к среднему значению за 2015–2019 гг., % (по данным табл. 1) 

Fig. 1. Excess mortality in Europe in 2020 relative to the average value for 2015–2019, % 
(according to Table 1)

1 NaturalEarth.Электронный ресурс: https://www.naturalearthdata.com/downloads/50m-cultural-vectors/ (дата об-
ращения 01.04.2022).
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Табл. 1. Данные по средней (за 2015–2020 гг.), избыточной (в 2020 г.) смертности 
и отношению последней к среднему значению (за 2015–2019 гг.) 

Table 1. Data on average (in 2015–2020), excess (in 2020) mortality and the ratio of the latter to the average (in 2015–2019)

Страна

Смертность

Страна

Смертность
средняя за 

2015–2019 гг. 
(чел.)

в 2020 г. 
(чел.)

избыточная 2020 г. 
к средней за  

2015–2019 гг. (%)

средняя за 
2015–2019 гг. 

(чел.)
в 2020 г. (чел.)

избыточная 2020 г. 
к средней за  

2015–2019 гг. (%)
Австрия 82875 91559 10,5 Люксембург 4163 4609 10,7
Азербайджан 56324 75647 34,3 Мальта 3546 4084 15,2
Албания 21956 27605 25,7 Молдова 37769 40618 7,5
Андорра 310 419 35,2 Нидерланды 150319 168678 12,3
Армения 27232 35371 29,9 Норвегия 40751 41693 2,3
Беларусь 119848 144380 20,5 Польша 401938 477355 18,8
Бельгия 109517 126850 15,8 Португалия 110743 123358 11,4
Болгария 108819 124735 14,6 Россия 1850580 2124479 14,8
Босния и Герцеговина 37374 43808 17,2 Румыния 261393 297039 13,6
Великобритания 605267 689629 13,9 Сан-Марино 252 343 36,1
Венгрия 130214 141002 8,3 Северная Македония 20275 25755 27
Германия 932554 985572 5,7 Сербия 102269 116850 14,3
Греция 121943 131084 7,5 Словакия 53524 59089 10,4
Грузия 48179 50537 4,9 Словения 20221 24016 18,8
Дания 53566 54645 2 Турция 423509 459410 8,5
Ирландия 30647 31675 3,4 Украина 584266 616835 5,6
Исландия 2251 2301 2,2 Финляндия 53723 55488 3,3
Испания 420825 493776 17,3 Франция 590482 654599 10,9
Италия 635889 740317 16,4 Хорватия 52745 57023 8,1
Казахстан 131655 162613 23,5 Черногория 6465 7293 12,8
Кипр 5867 6381 8,8 Чехия 111130 129189 16,3
Латвия 28439 28656 0,7 Швейцария 66882 76195 13,9
Литва 40200 43441 8,1 Швеция 90962 98124 7,9
Лихтенштейн 262 319 21,8 Эстония 15446 15721 1,6

Сведения национальных статистических агентств и расчеты авторов.
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Табл. 2. Данные по избыточной смертности в 2021 г. (по отношению к среднему значению за 2015–2019 г. и к 2020 г.) 
Table 2. Data on excess mortality in 2021 (relative to the average for 2015–2019 and for 2020)

Страна

Смертность

Страна

Смертность

в 2021 г. 
(чел.)

избыточная 2021 г. 
к средней за  

2015–2019 гг. (в %)

избыточная 
2021 г. к 2020 г. 

(%)

в 2021 г. 
(чел.)

избыточная 2021 г. 
к средней за  

2015–2019 гг. (в %)

избыточная 
2021 г. к 2020 г. 

(%)
Австрия 90434 9,1 –1,2 Люксембург 4489 7,8 –2,6
Азербайджан 76878 36,5 1,6 Мальта 4053 14,3 –0,8
Албания 30580 39,3 10,8 Молдова 45386 20,2 11,7
Андорра 378 21,9 –9,8 Нидерланды 170802 13,6 1,3
Армения 34714 27,5 –1,9 Норвегия 42002 3,1 0,7
Беларусь – – – Польша 519000 29,1 8,7
Бельгия 112469 2,7 –11,3 Португалия 125147 13 14,5
Болгария 147727 35,2 18,4 Россия 2445509 32,1 15,1
Босния и Герцеговина 48503 29,8 10,7 Румыния 334832 28,1 12,7
Великобритания 666491 10,1 –3,3 Сан-Марино 312 23,8 –9
Венгрия 155000 19 10 Северная Македония 28816 42,1 11,9
Германия 1000020 7,2 1,5 Сербия 135901 32,9 16,3
Греция 145365 19,2 10,9 Словакия 73461 37,3 24,3
Грузия 59906 24,3 18,5 Словения 23177 14,6 –3,5
Дания 57152 6,7 4,6 Турция – – –
Ирландия 33354 8,8 5,3 Украина 714263 22,2 15,8
Исландия 2340 4 1,7 Финляндия 57343 6,7 3,3
Испания 453812 7,8 –8,1 Франция 639000 8,2 –2,4
Италия 709035 11,5 –4,2 Хорватия 63611 20,6 11,6
Казахстан 183357 39,3 12,8 Черногория 9152 41,7 25,5
Кипр 6943 18,3 8,8 Чехия 139891 25,9 8,3
Латвия 34142 20,1 19,1 Швейцария 71074 6,3 –6,7
Литва 47976 19,3 10,4 Швеция 91958 1,1 –6,3
Лихтенштейн 268 2,3 –16 Эстония 18445 19,4 17,3

Сведения национальных статистических агентств и расчеты авторов.
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Здесь необходимо и важно отметить, что в странах Европы коронавирусная инфек-
ция начала активно распространяться с марта–апреля 2020 г., а смертность в первые два 
месяца года соответствовала норме. Кроме того, население стран региона терпимо отно-
силось к ограничительным мерам, вплоть до карантинов и локдаунов. В этот период не 
наблюдается каких-либо особых региональных закономерностей пространственного рас-
пространения показателя. К примеру, Россия (14,8 %) прошла этот период не хуже развитых 
стран Западной Европы (Испания – 17,3 %, Италия – 16,4 %, Великобритания – 13,9 %). 
Однако страны Северной Европы (за исключением Швеции) все же выделяются в груп-
пу, где смертность выросла в пределах нормы обычного, не пандемийного, года (не более, 
чем на 5 %). Общеевропейскими лидерами по избыточной смертности кроме Северной 
Македонии (37,0 %), Сан-Марино (36,1 %) и Андорры (35,2 %) стали Албания, Азербайджан 
и Армения (здесь необходимо сказать о необходимости дополнительного учета послед-
ствий военных действий между последними двумя странами, искажающих картину потерь 
от COVID-19), с показателями, превышающими 25 %. Близки к ним Казахстан (23,5 %) и 
Беларусь (20,5 %). Страны с минимальными значениями избыточной смертности представ-
лены Эстонией, Данией, Финляндией и Ирландией, имеющими близкие показатели (1,6; 
2,0; 3,3; 3,4 % соответственно).

Вторая карта (рис. 2) демонстрирует динамику показателя избыточной смертности в 
2021 г. по отношению к 2020 г. 

Рис. 2. Избыточная смертность в Европе в 2021 г. по отношению к 2020 г., %  
(по данным табл. 2)

Fig. 2. Excess mortality in Europe in 2021 relative to 2020, % (according to Table 2)
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Для 2021 г. было характерно распространение нового штамма коронавируса Дельта, 
а также «усталость» и невозможность населения морально и экономически выдерживать 
новые долговременные локдауны. Однако именно в этот год началась массовая кампания по 
вакцинации, где странам Западной Европы удалось добиться в ней существенных успехов, 
быстро достигнув показателя вакцинированности взрослого населения в 50–70 %. Карта 
наглядно демонстрирует, что это проявилось в снижении смертности, причем особые до-
стижения здесь на счету Бельгии, Испании и Швеции (с показателями –11,3; –8,1 и –6,3 %). 
Страны же Восточной Европы и бывшего Советского Союза, наоборот, столкнулись с суще-
ственным увеличением заболеваемости и смертности, причем негативная динамика наблю-
далась как в странах с высоким показателем на 2020 г. (например, Россия и Сербия – 32,5 и 
32,9 % соответственно), так и в странах, достаточно успешно прошедших этот период (стра-
ны Балтии – Латвия, Эстония, Литва и Украина – 19,1; 17,3; 10,4 и 15,8 %). В 2021 г. опять 
выделяются Армения и Азербайджан, но уже снижением показателя избыточной смертно-
сти (–1,9 и 1,6 % соответственно), хотя здесь, как отмечалось выше, высокие показатели в 
2020 г. были вызваны и иными причинами.

Сравнение показателей 2021 г. с доковидным периодом (средним значением за 2015–
2019 гг.) на третьей карте (рис. 3) позволяет оценить уже весь масштаб развития борьбы с 
пандемией. 

Рис. 3. Избыточная смертность в Европе в 2021 г.  
по отношению к среднему значению за 2015–2019 гг., % (по данным табл. 2)

Fig. 3. Excess mortality in Europe in 2021 relative to the average value for 2015–2019, % 
(according to Table 2)
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Если развитые страны Западной Европы с положительной динамикой демонстри-
руют хоть и заметный, но вполне допустимый рост избыточной смертности, то страны 
Восточной Европы показывают катастрофическое увеличение этого показателя. Россия 
здесь уже существенно опережает (32,1 %) большую часть западных стран, а государства 
Северная Македония и Черногория имеют показатель роста свыше 40 % (42,1 и 41,7 % со-
ответственно)! К ним близки Казахстан, Словакия, Азербайджан, Болгария и Сербия (39,3; 
37,3; 36,5; 32,9 % соответственно).

Подводя итог двух пандемийных лет, можно говорить о странах Северной Европы 
как наиболее успешных примерах, меры которых по борьбе с COVID-19 должны быть изу-
чены на предмет возможности их имплементации прочими государствами. Швеция, которая 
хоть и опережала своих соседей по субрегиону в 2020 г., по показателю смертности в 2021 г. 
практически вернулась к норме.  

Начавшийся 2022 г. охарактеризовался появлением и взрывным распростране-
нием новых штаммов коронавируса Омикрон, а также новыми геополитическими реа-
лиями в отношениях России и Украины, что в данном случае (как и ранее с Арменией и 
Азербайджаном, но на более высоком уровне) существенно затруднит анализ и вычленение 
избыточной смертности именно от COVID-19.

ВЫВОДЫ
В ходе подготовки и осуществления исследования обосновано использование для 

картографического представления показателя избыточной смертности в качестве наиболее 
адекватного способа оценки существенно возросшей смертности в период пандемии ко-
ронавирусной инфекции, по поводу выбора которого до сих пор ведутся споры в научной 
среде. Его главное преимущество –  возможность отображения с его помощью потерь как от 
собственно COVID-19, так и от последствий повышенной нагрузки на системы обществен-
ного здравоохранения.

Для этого по двум имеющимся методикам были рассчитаны показатели избыточной 
смертности за 2020 и 2021 гг. для стран 48 стран Европы в определенных выше границах. 
Полученные данные и результаты их анализа картографически представлены с использова-
нием возможностей ГИС-технологий в формате, позволяющем успешно перенести рассмо-
тренные геоинформационно-картографические материалы в сеть Интернет (прежде всего 
на онлайн-геопорталы) для осуществления доступа к ним и соответствующего анализа в 
рамках границ, как внутригосударственных единиц административного деления, так и дру-
гих стран, межгосударственных объединений и географических регионов. Таким образом, 
отработанная методика позволяет в перспективе использовать возможности расширения 
начатых исследований как «вширь», включая в анализ другие регионы и страны мира, так 
и «вглубь», проведя дальнейшие исследования на уровне субрегионов, районов и даже му-
ниципалитетов отдельных стран.

Грамотно выполненный анализ и практическое использование визуализированных 
в наиболее наглядной – картографической – форме медико-географических данных явля-
ется базой для полноценной оценки всего масштаба потерь в разные годы периода пан-
демии, сравнения их между собой, выявляя степени корреляции избыточной смертности 
и предпринятых отдельными государствами антиковидных мер в условиях применения в 
каждой их них различных подходов к борьбе с пандемией при достаточном сходстве их 
основных демографических показателей. Все это поможет международным организаци-
ям (в первую очередь ВОЗ), межгосударственным объединениям и системам здравоохра-
нения отдельных стран адекватно подготовиться к следующим потенциальным волнам 
пандемий (в числе которых сейчас оспа обезьян), а государственным органам власти – 
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 грамотно использовать имеющиеся ресурсы и средства для оказания помощи наиболее 
пострадавшим регионам, в максимальной степени минимизировав негативные послед-
ствия для населения и экономики.

Предлагаемая методика позволяет выявить факт достижения успеха в данном на-
правлении, а разработанные и полученные геоинформационно-картографические матери-
алы могут быть применены для дальнейшего, более углубленного, анализа и визуализации 
данных по коронавирусной тематике с использованием картографического метода исследо-
вания на разных иерархических уровнях.

Визуализация подобных данных при помощи современных геоинформационных 
технологий и наиболее наглядным способом – при помощи карт – по-прежнему остается 
актуальной на фоне продолжающейся пандемии COVID-19, и будет востребована в даль-
нейшем, при ликвидации ее последствий, особенно с учетом тесного сотрудничества между 
Россией и другими странами в рамках СНГ, ЕАЭС и других интеграционных объединений, 
а также за его пределами – ШОС, БРИКС и, в целом, в рамках ВОЗ. 
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С.С. Кузовлев1, Е.С. Рыкунова2, Н.А. Слука3 

К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ИМИДЖА КРУПНЕЙШИХ 
ТУРИСТСКИХ УРБОДЕСТИНАЦИЙ МИРА  

В РУССКОГОВОРЯЩЕМ СЕГМЕНТЕ ИНТЕРНЕТА

АННОТАЦИЯ
Нарастающая турбулентность мирового рынка туризма обусловливает необходи-

мость развития маркетингового аспекта дестинации, формирующийся имидж которой вы-
ступает важным фактором поведения потенциально    го туриста. При наличии теоретическо-
го базиса разработка данного направления требует поиска новых подходов, современных 
источников информации и определения алгоритма исследования, что имеет особую акту-
альность для глобальных городов, образующих уникальную категорию туристских дести-
наций или урбодестинаций. Цель данного исследования – на базе сочетания ряда методик и 
использования возможностей анализа социальных медиа оценить восприятие Нью-Йорка, 
Токио, Лондона, Парижа, Лос-Анджелеса, Сингапура, Гонконга, Шанхая и Сеула в русско-
говорящем сегменте интернета (Рунете). Предлагается концептуальная схема реализации 
исследования, база данных которого состоит из четырех блоков: совокупность статистиче-
ских данных и международных рейтингов урбодестинаций; количество поисковых запро-
сов пользователей Рунета; частота и контекст упоминаний урбодестинаций в совокупности 
социальных медиа (VK, Facebook, Instagram, Twitter и др.); результаты социологического 
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опроса посредством интернет-анкетирования в регионах России и зарубежья. На основе 
проведенного анализа оценена действенность различных механизмов формирования имид-
жа крупнейших урбодестинаций мира при сравнительно скромной роли СМИ; выявлен 
уровень их аттрактивности в аудитории Рунета. Приводится обобщающая схема «опорного 
каркаса» имиджа урбодестинации, отражающая вторичность аффективных компонентов и 
доминанту собственно городских данностей при особой роли категорий «столичности», го-
родских локалитетов и архитектурных брендов. Одновременно установлены существенные 
различия в поле формирования, «фокусности», соотношении когнитивных и аффективных 
компонентов имиджа, и в целом высокая степень его индивидуальности, что на практике 
предполагает использование арсенала тонких настроек маркетинга крупнейших туристских 
урбодестинаций мира. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: международный туризм, дестинация, глобальный город, имидж 
урбодестинации, «опорный каркас» имиджа, социальные медиа, аудитория Рунета

Svyatoslav S. Kuzovlev1, Elena S. Rykunova2, Nikolay A. Sluka3

TO THE TOPIC OF STUDYING THE IMAGE  
OF THE WORLD’S LARGEST TOURIST URBAN DESTINATIONS  

IN THE RUSSIAN-SPEAKING SEGMENT OF THE INTERNET

ABSTRACT
The increasing turbulence of the global tourism market determines the development of 

the marketing aspect of a destination, the emerging image of which is an important factor in 
the behavior of a potential tourist. In the presence of a theoretical basis, the development of this 
direction requires the search for new approaches, modern sources of information and the definition 
of a research algorithm, which is of particular relevance for global cities that form a unique category 
of tourist destinations or urban destinations. The purpose of this study is to evaluate the perception 
of New York, Tokyo, London, Paris, Los Angeles, Singapore, Hong Kong, Shanghai and Seoul 
in the Russian-speaking segment of the Internet (Runet) on the basis of a combination of various 
techniques and the use of social media analysis capabilities. The authors offer a conceptual scheme 
for the implementation of the study, the database of which consists of four blocks, including: the 
combination of statistical data and international ratings of urban destinations; the number of search 
queries from Runet users; the frequency and context of mentions of urban locations in different 
social media (VK, Facebook, Instagram, Twitter, etc.); the results of a sociological survey held by 
means of an Internet questionnaire in the regions of Russia and abroad. Based on the analysis, the 
effectiveness of various mechanisms of image formation of the world’s largest urban communities 
with a relatively modest role of the media is evaluated; the level of destinations’ attractiveness among 
the Runet audience is revealed. A generalizing scheme of the “supporting framework” of the image 
of urban destination is presented, reflecting the secondary importance of affective components 
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and the dominance of urban realities with a special role of the categories of “metropolitan”, urban 
localities and architectural brands. At the same time, significant differences have been established 
in the field of formation, focus, the ratio of cognitive and affective components of the image, and 
in general a high degree of its individuality, which in practice involves the use of a range of fine-
tuning marketing settings for the largest tourist urban destinations in the world.

KEYWORDS: international tourism, destination, global city, image of urban destination, 
“supporting framework” of image, social media, Runet audience

ВВЕДЕНИЕ
В условиях возникновения все новых глобальных вызовов, включая пандемию коро-

навируса и «санкционные войны», международный туристский рынок испытывает мощные 
трансформационные сдвиги, в том числе по пути фрагментации. По данным международ-
ной организации туризма, например, только за период 2019–2020 гг. в зависимости от сце-
нария завершения пандемии и времени открытия границ, снижение числа международных 
поездок оценивалось в 2–5 раз [Зайцев, Тихонов, 2020]. Для крупных стран, находящихся в 
едином пространственно-временном формате, один из выходов в сложившейся ситуации – 
перестройка потоков и приоритетное развитие внутреннего туризма. Но он неприемлем для 
глобальных городов, которые в результате воздействия широкой совокупности факторов 
становятся одними из ключевых мест локализации мировых туристских потоков и форми-
руют особую категорию туристских дестинаций [Александрова, 2015] или урбодестинаций. 
Их модернизация возможна преимущественно в рамках регулирования системы отноше-
ний спроса и предложения или совершенствования всех нюансов маркетингового аспек-
та дестинации, ключевым элементом которой выступает собственно турист. При этом, по 
мнению специалистов, во-первых, дестинация как продукт формируется в сознании потен-
циального туриста еще до его визита – в виде имиджа, который и выступает мотиватором/
демотиватором поездки [Кирьянова, 2010–2015]; во-вторых, заметно меняется соотношение 
механизмов формирования имиджа любого объекта в пользу электронных медиа. В свое 
время возникновение такой тенденции на базе обобщения широких материалов очень точно 
подметила группа известных ученых, констатировавших, что: «в наш век бурного развития 
средств массовой коммуникации представления о мире заменяют сам мир» [Колосов, 2000] 
и предложивших концепт «символического капитала» [Бурдье, 2001; Тоффлер, 2003].

Формирующийся на мировой арене имидж глобального города определяет отноше-
ние к нему, что в итоге находит выражение во многих сферах жизнедеятельности и, в част-
ности, в потенциальной емкости туристского интереса к нему. Вместе с тем модель воспри-
ятия любой дестинации строится на многофакторной основе и определяется соотношением, 
по крайней мере, трех видов компонентов: когнитивных, аффективных и поведенческих 
[Кирьянова, 2015], способных видоизменяться во времени и пространстве. При всей разра-
ботанности теоретического базиса направления, как показывает анализ специальной лите-
ратуры, пока не сложился, или нам неизвестен, некий «готовый рецепт», отточенная проце-
дура исследования имиджа дестинаций, в том числе сформированных на урбанистической 
основе. Кроме того, весьма ограничен спектр примеров конструирования имиджа для кон-
кретных объектов и тем более сравнительного анализа их восприятия в разных аудиториях. 
Последнее во многом объясняется дефицитом необходимой статистической информации 
и неприемлемостью применения набора классических методов исследований. Разработка 
новых подходов, привлечение современных источников информации и апробация алгорит-
ма определения компонентов, структуры и устойчивости имиджа на примере отдельных и 
групп дестинаций в различных средах и социальных слоях весомы для решения как науч-
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ных, так и практических задач. Цель данного исследования – на базе сочетания ряда мето-
дик и с опорой на использование возможностей анализа социальных медиа оценить воспри-
ятие крупнейших урбодестинаций мира в русскоговорящем сегменте интернета (Рунете).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследование опирается на концептуальный базис имажинальной географии, образ-

ного подхода [Замятин, 2006, 2007; Замятина, Арутюнян, 2005; Калуцков, 2008; Колосов, 
Тикунов, Заяц, 2000; Токбулатова, Колосов, 2018 и др.] к дестинации как к центральному 
элементу туристской системы [Зорин, 2009; Кирьянова, 2012; Framke, 2002; Leiper, 2004, 
и др.]. Особое место занимает урбодестинация или крупный город, который, по мнению 
О.Д. Коль, представляет собой территорию, имеющую четкие административно-террито-
риальные границы и обладающую высокоразвитой индустрией гостеприимства, транспорт-
ной доступностью, разнообразием достопримечательностей, комфортной инфраструктурой 
и средой обитания, что обеспечивает удовлетворение разнообразных потребностей тури-
стов [Коль, 2015]. Концептуальная схема формирования имиджа урбодестинации исходит 
из опосредованности его содержания большой совокупностью факторов, характеризующих 
сам объект восприятия, носителя представлений и специфики отношений между ними. 
Факторы формирования имиджа отражают объективную реальность. Выстраивание имид-
жа объекта зависит от передаточного звена между миром реального и миром воспринимае-
мого – комплекса действующих механизмов, среди которых, наряду со школьными и углу-
бленными знаниями, личным опытом, особое место занимают источники информации элек-
тронных медиа. Часть из них (сторонняя инициатива) нацелена на продвижение совокупно-
сти свойств города и туристских аттракторов (предложение), часть – связана с собственно 
интересами и предпочтениями аудитории, а также ее качеством (особенности спроса). На 
этой основе возникает «опорный каркас» имиджа или совокупности черт восприятия урбо-
дестинации из четырех категорий (когнитивной, аффективной, городской и туристской), в 
той или иной мере ведущий к реализации отношений между объектом и носителем имиджа 
в виде определенной формы симбиоза, с одной стороны, адаптации турпродукта, а с дру-
гой – туристской активности (рис. 1).

Рис. 1. Схема формирования «опорного каркаса» имиджа урбодестинации
Fig. 1. Scheme of formation of the “supporting framework” of the image of the urban destination
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Отсутствие общепризнанных путей верификации имиджа урбодестинации наклады-
вает на исследователя дополнительные обязательства по проверке, уточнению и актуали-
зации получаемых выводов. Это может быть достигнуто применением комплекса методов, 
позволяющих оценить феномен с разных сторон и опирающихся на использование разных 
источников. Методологический аппарат данного исследования строится на сочетании каче-
ственных и количественных методов, применяемых в том числе в социологии (опросы об-
щественного мнения), и ряде иных областей знания (частотный анализ и контекст-анализ). 
Первые позволяют получить информацию о доминирующих в обществе представлениях 
напрямую от их носителей, тогда как вторые сфокусированы на анализе контента соци-
альных медиа, выступающих одновременно и инструментом развития представлений, и их 
частичным отражением. При сборе фактических данных активно применялся интернет- 
метрический метод, подразумевающий использование специальных сервисов интернета и 
дистанционное взаимодействие с респондентами социальных сетей. Концептуальная схема 
реализации исследования восприятия урбодестинаций среди пользователей Рунета приво-
дится на рисунке 2. 

Рис. 2. Концептуальная схема исследования имиджа урбодестинаций в Рунете
Fig. 2. Conceptual scheme for the study of the perception of urban destinations in Runet

Исследование осуществлялось в несколько этапов. Первый – конкретизация совокуп-
ности объектов исследования с учетом, с одной стороны, авторитетной классификации гло-
бальных центров международной исследовательской группы «Глобализация и мировые го-
рода» (Globalization and world cities, GaWC)1, а с другой – рейтингов туристских дестинаций. 
В итоге по совокупности признаков в анализ приняты Нью-Йорк, Токио, Лондон, Париж, 
Лос-Анджелес, Сингапур, Гонконг, Шанхай и Сеул. Города взяты в пределах агломераций, 
согласно базе данных Объединенного исследовательского центра Европейской  комиссии 

1 Официальный сайт группы Globalization and world cities. Электронный ресурс: lboro.ac.uk/gawc/
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(GHS Urban Centre Database)1. Второй – разработка общего алгоритма исследования мас-
штаба, устойчивости и тематической структуры восприятия и «опорного каркаса» имиджа 
крупнейших урбодестинаций мира доступными средствами. Третий – сбор и создание базы 
данных, которая формировалась в период с марта 2017 г. по февраль 2018 г. и включает 
четыре основных блока. Первый – совокупность данных статистики и международных рей-
тингов, что позволяет в общих чертах сопоставить представления о категориях глобальный 
город [Слука и др., 2020] и урбодестинация. Второй – оценка интереса со стороны ауди-
тории – количество поисковых запросов в Рунете, определяемых с помощью сервиса для 
оценки пользовательского интереса в интернете «Яндекс. Подбор слов». Третий – оценка 
объема и структуры информации с учетом ряда качественных категорий (экономика, поли-
тика, личности, развлечения, инфраструктура и пр.) из сторонних источников – контекст 
упоминаний в совокупности социальных медиа (VK, Facebook, Instagram, Twitter), которые 
сформированы при специальной настройке системы «Brand Analуtics»2 – инструмента для 
бизнес-аналитики и управления репутацией продукта, разработанного российской компа-
нией «Ай-Теко». Четвертый блок, нацеленный на познание «опорного каркаса» имиджа, 
включает результаты социологического опроса по специальной методике, проведенного по-
средством интернет-анкетирования среди пользователей Рунета с использованием сервиса 
Google-формы. Четвертый – обработка и систематизация полученных данных для прове-
дения сравнительного и пространственного анализа. Данный этап характеризуется форми-
рованием статистических таблиц, отражающих количественные характеристики разных 
сторон имиджа как по урбодестинациям в целом, так и по отдельным зонам (запад, центр, 
восток) Рунета с их картографической привязкой. Пятый – обобщение и  интерпретация 
полученных результатов, выявление особенностей восприятия крупнейших урбодестина-
ций мира в Рунете, что предполагает вариативность формулирования пакета конструктив-
ных выводов и предложений как для модернизации турпродукта, так и акцентов развития 
туристской активности. Шестой – визуализация результатов исследования в виде системы 
произведений на основе консолидации табличных данных и пространственных связей с ис-
пользованием функциональных возможностей QGIS.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Крупнейшие урбодестинации мира, согласно GaWC, входят в элиту глобальных цен-

тров и уже традиционно считаются мировыми столицами во многих сферах. Они выделя-
ются особой глубиной интеграции в мировые туристские потоки и масштабами выполнения 
функций отправления, транзита и приема туристов. Значимость первой из них обусловлива-
ется многочисленностью населения, сравнительно высоким качеством человеческого капи-
тала и уровнем среднедушевых доходов, второй – предназначенностью обслуживания самых 
разных глобальных взаимодействий и развитостью всех видов инфраструктуры, в том числе 
транспортной, третьей – выдающимися достижениями, характером городской среды и на-
личием разнообразного комплекса туристских аттракторов. Эти свойства урбодестинаций 
хорошо отражают как отдельные количественные показатели (табл. 1), рейтинг компании 
Euromonitor International3, так и многочисленные комплексные рейтинги, при составлении 
которых используются большие группы параметров, (например, Global Power City Index; 
Global City Competitiveness Index; Global Financial Centres Index 29; The Sustainable Cities 

1 Официальный сайт Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии: https://ghsl.jrc.
ec.europa.eu/ucdb2018Overview.php
2 Официальный сайт инструмента для бизнес-аналитики и управления репутацией продукта. Электронный 
ресурс: http://branalytics.ru
3 Официальный сайт Euromonitor International. Электронный ресурс: https://www.euromonitor.com/



353

Картографическое и геоинформационное обеспечение туризма и сохранения природного, исторического и культурного наследия

Index и др.). Кроме того, последние раскрывают очень широкую платформу для формиро-
вания восприятия подобных образований преимущественно в международном контексте, 
включая демографический, политический, экономический, социокультурный и иные аспек-
ты. Существенную роль в конструировании имиджа также играет традиционно повышен-
ная событийность среды, с одной стороны, а с другой – мощь собственной индустрии масс- 
медиа, что обеспечивает центральность позиционирования урбодестинаций в глобальном 
информационном потоке, а их высокая привлекательность для «внешнего мира» выражает-
ся колоссальным количеством соответствующих хэштегов в сети Instagram.

В случае аудитории Рунета информационная база выстраивания имиджа урбодести-
наций существенно разнится, но при высокой корреляции в распределении разных по ге-
незису источников. В таблице 2 представлены данные по поисковым запросам по городам, 
а также частота упоминаемости рассматриваемых городов в социальных медиа. При этом не 
выполняется прямая зависимость между информационной наполненностью имиджа дести-
наций и «крупностью» их городской базы по общегеографическим размерным показателям, 
с одной стороны, а с другой – с числом прибытий международных туристов. Так, самыми 
посещаемыми туристами центрами мира, по данным международной статистики, являются 
азиатские агломерации, которые по числу поисковых запросов и частоте упоминаемости 
в социальных сетях среди пользователей Рунета явно уступают американским и особенно 
европейским урбодестинациям. В обоих случаях Париж немного опережает Лондон, что 
можно признать закономерным с учетом особенностей развития политических, деловых и 
культурных связей между Францией и Россией. Париж устойчиво пользуется особым авто-
ритетом у российского истеблишмента и популярностью у населения как туристский центр 
мирового значения. Только в 2018 г. его посетили 19,1 млн международных туристов1, в том 
числе более 300 тыс. из России. Показательно также, что в столице Франции, по нашим 
данным, побывали 42 % респондентов, а Великобритании – только 25 % [Слука, Кузовлев, 
2020]. 

Табл. 1. Некоторые характеристики ведущих урбодестинаций
Table 1. Some characteristics of the leading urban destinations

Показатели Нью-Йорк Лондон Париж Токио
Категория города по GaWC α++ α++ α+ α+
Численность населения агломераций (urban areas), млн 21,6 10,6 10,9 38,1
ВВП, млрд долл. 1718 880 850 1893
Число дипломатических миссий, ед. 93 151 150 146
Число штаб-квартир ТНК, ед. 107 75 55 149
Число штаб-квартир международных организаций, ед. 764 1242 1054 295
Глобальные финансовые центры, место в рейтинге 2 1 24 5
Число конгрессов/участников, тыс. чел. 47/… 177/78,8 190/111,7 117/27,9
Число международных туристов, млн 13,1 19,8 14,3 9,7
Пассажирские авиаперевозки, млн чел. 135,5 170,9 105,2 126,3
Лучшие студенческие города мира, место в рейтинге QS2 18 1 5 2
Самые популярные города мира по количеству хэштегов 
в сети Instagram, млн 95,5 107,6 91,7 40,8

1 По данным сайта  Maser Card. Электронный ресурс: https://newsroom.mastercard.com
2 Официальный сайт издания QS. Электронный ресурс: https: //www.topuniversities.com/city-rankings
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Табл. 2. Информационная упоминаемость городских дестинаций в Рунете 
Table 2. Informational references of the urban destinations in Runet 

Город
Число упоминаний городов 

в совокупности социальных медиа, 
согласно Brand Analуtics

Число поисковых запросов 
по городам,  

согласно «Яндекс. Подбор слов».
Париж 6 522 100 24 345 227
Лондон 5 801 100 22 358 559
Нью-Йорк 4 052 800 14 931 075
Токио 1 468 800 10 392 104
Лос-Анджелес 1 138 600 5 913 259
Сингапур 1 125 500 5 680 672
Сеул 961 900 2 910 875
Гонконг 839 200 3 971 756
Шанхай 638 100 4 233 125

При этом, судя по гистограмме опубликованных сообщений в интернете на русском 
языке (рис. 1), информационная база выстраивания имиджа урбодестинаций достаточно 
устойчива в течение года с небольшим уменьшением в летний период и в целом не зависит 
от сезонности. Например, в случае Парижа и Лондона она в среднем составляет примерно 
20 тыс. сообщений в день; Нью-Йорка – 15 тыс.; а Токио – около 4 тыс. сообщений в день. 
Закономерно, что ее общий размер и структура во многом корректируется совокупностью экс-
тремальных (террористические акты, забастовки, смерть Хворостовского в Лондоне) и круп-
ных международных событий (Олимпиада-2018 в Сеуле, президентские выборы во Франции, 
Brexit, государственные визиты, выставки, экономические форумы и др.). Часть из них в силу 
инерции формирования восприятия любого объекта сохраняются в сознании аудитории и на-
долго входят в число важных черт «опорного» каркаса имиджа. Среди перманентно действую-
щих источников создания имиджа дестинаций трудно переоценить влияние дискурса, форми-
руемого СМИ. Согласно данным «Brand Analуtics», структура опубликованных сообщений в 
интернете на русском языке достаточно специфична и в целом подобна. В ней во всех случаях, 
например, на категорию «происшествия» приходится около или менее 10 %, сферу «экономики 
и политики» – менее 20 %, а основная часть – до половины – только на две условные тематиче-
ские области – «развлечения» и «личности» (рис. 3). Например, в столице Франции – по 27 %; 
а Великобритании – 16 % и 35 %, соответственно. В первом случае это диктуется нацеленным 
продвижением туристских аттракций, во втором – удовлетворением заслуженного интереса 
аудитории к знаменитым историческим и современным персоналиям (великим полководцам, 
политическим деятелям, художникам, архитекторам, артистам и др.). 

Социологический опрос с использованием интернет-анкетирования позволяет вы-
явить общий конструкт или собирательную совокупность базовых и иного порядка черт 
восприятия урбодестинаций в Рунете. На приводимой схеме (рис. 4) хорошо читается 
преобладание, с одной стороны, когнитивных категорий имиджа над аффективными, а 
с другой – собственно городских над туристско-отраслевыми данностями. В этом плане 
весьма показателен пример музейного фонда, который служит визитной карточкой лю-
бой дестинации. Согласно изданию The Art Newspaper1, в рейтинг самых посещаемых 

1 Официальный сайт издания The Art Newspaper: https://www.theartnewspaper.com/2021/03/30/
visitor-figures-2020-top-100-art-museums-revealed-as-attendance-drops-by-77percent-worldwide
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 музеев мира в 2020 г. (млн чел.)  входят такие «жемчужины» Парижа, как: Лувр – 2,7; 
Центр Помпиду – 0,912, Музей Орсе – 0,867; Лондона: Тейт Модерн – 1,4, Британский му-
зей – 1,27, Национальная галерея – 1,19, Музей Виктории и Альберта – 0,872; Нью-Йорка: 
Метрополитен-музей – 1,12; Сеула: Национальный музей Кореи – 0,773; Сингапура: 
Национальная галерея – 0,736. Однако миссия сокровищницы шедевров и культурных 
ценностей человеческой цивилизации крупнейших урбодестинаций мира практически не 
находит отражение в структуре имиджа. 

Нью-Йорк Париж

Лондон Токио

Рис. 3. Распределение опубликованных сообщений в интернете на русском языке  
по  Нью-Йорку, Парижу, Лондону и Токио

Fig. 3. Distribution of published messages about New York, Paris, London and Tokyo  
in Russian on the Internet

При этом выявлено, во-первых, минимальное число интегральных или типизиру-
ющих компонентов имиджа, главным из которых выступает стереотип представлений о 
просто современном городе (красивый, многолюдный, собирательно мульти-этнический, 
дорогой, мода, культура); во-вторых, центральность трех крупных категорий. Первая из 
них – своего рода официальная и неофициальная «столичность». Отождествление города и 
стран происходит по самым разным аспектам, начиная с физико-географических данностей, 
исторических событий, политико-административного устройства, культурных традиций и 
заканчивая спецификой национальной кухни (например, для Парижа – круассаны, багет, 
луковый суп, лягушачьи лапки и т.д.; для Токио – сакура, аниме, рыба и морепродукты, 
суши и др.). 
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Рис. 4. Основные категории имиджа крупнейших урбодестинаций мира в Рунете
Fig. 4. The main image categories of the largest world urban destinations in Runet

Вторая – совокупность престижных городских локаций и их элементов – деловых 
центров, исторических кварталов, торговых улиц, парков и пр. Наиболее популярные ком-
поненты для Нью-Йорка – Манхэттен, Парижа – Монмартр и Елисейские поля, Лондона – 
Сити, Токио – Сибуя, Лос-Анджелеса – Голливуд и т.д. При этом не упоминаются для сто-
лицы Франции как «местный Манхэттен» – Дефанс, так и ближайшие пригороды, включая 
Версаль, для британской столицы район Доклендса – молодой бизнес-район, часть которо-
го – Кэнери-Уорф – является вторым финансовым центром Лондона. 
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Наконец, третья категория – всемирно известные архитектурные достопримечатель-
ности урбодестинаций, подавляющее большинство которых явно тяготеет к историческому 
центру городов (Лувр, Эйфелева Башня, Биг-Бен, статуя Свободы и др.). По сравнению с 
музейными ценностями, требующими для усвоения углубленных знаний, именно очное или 
заочное визуальное знакомство с брендами городов и стран вносит особый вклад в воспри-
ятие урбодестинации. 

Однако, при анализе и сопоставлении основных черт имиджа каждой из рассматри-
ваемых урбодестинаций, обращает на себя внимание ряд моментов. Во-первых, различие 
в богатстве «поля» формирования или общего количества его черт. Число предложенных 
респондентами ассоциаций максимально для центров Европы и минимально – Азии. Во-
вторых, различно строение имиджа с учетом «фокусности» восприятия аудиторией раз-
личных компонентов, предполагающее теоретически вариативность структуры имиджа от 
моно- до полиядерной. Например, в случае Токио явно преобладают сразу несколько ярких 
свойств, а Сингапура – только одно и центрирующее – «чистота» (рис. 3). В-третьих, ощу-
тимо очень разное соотношение когнитивных и аффективных категорий имиджа. Так, при 
равнозначности общего поля и строения имиджа за счет вклада эмоций, чувств и ощущений, 
восприятие Парижа и Лос-Анджелеса заметно отличается от Лондона и Нью-Йорка (рис. 5). 
В-четвертых, изменчивость и контрастность аффективных категорий имиджа в зависимо-
сти от состава аудитории. Замечено гораздо более критическое восприятие имиджа кон-
тингентом респондентов, уже посетивших урбодестинации, обращающих особое внимание 
на ряд неприглядных сторон, включая экологические и социально-этнические проблемы 
(транспортные пробки, грязь, иммигранты, бездомные, арабы, негры и пр.). В-пятых, общая 
устойчивость «опорного каркаса» имиджа крупнейших урбодестинаций мира во времени и 
в пространстве Рунета. Его определенная коррекция в регионах России и зарубежья частич-
но зависит как от качества аудитории, так и от дистанционного фактора – удаленности кон-
кретного объекта от места жительства респондентов (рис. 6). Так, если для восточного сег-
мента Рунета Париж идентифицируется преимущественно через три компонента – «мода», 
«Монмартр» и «Лувр», то для западного и хорошо знакомого с условиями дестинации, по-
мимо уже общепринятой «классики», с негативными сторонами – «грязь», «бездомные».

Токио Сингапур

Рис. 5. Облако тегов Сингапура и Токио на основе интернет-анкетирования 
с использованием сервиса Google-формы

Fig. 5. Tag cloud of Singapore and Tokyo based on an online questionnaire  
using the Google Forms service
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Париж Лондон

Лос-Анджелес Нью-Йорк

Рис. 6.  Облако тегов Парижа, Лондона, Лос-Анджелеса и Нью-Йорка  
на основе интернет-анкетирования с использованием сервиса Google-формы

Fig. 6. Tag cloud of Paris, London, Los Angeles and New York based  
on an online questionnaire using the Google Forms service

Рис. 7. Приоритеты в «опорном каркасе» имиджа Парижа и Лондона 
по территориальным зонам Рунета (фрагменты системы картосхем)

Fig. 7. Priorities in the “supporting framework” of Paris and London images  
by territorial zones of the Runet (fragments of the system of skeleton maps)
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ВЫВОДЫ
Проведенное исследование имиджа крупнейших урбодестинаций мира в Рунете по-

зволило сформулировать ряд заключений:
● предложенный алгоритм исследования с опорой на комплекс методик и использо-

вание возможностей анализа социальных медиа в целом подтвердил работоспособность и 
представляется перспективным для изучения имиджа разных объектов;

● избранные урбодестинации достаточно знакомы и в целом привлекательны для 
 аудитории Рунета, но в рейтинге аттрактивности очевидны большие разрывы: явными ли-
дерами выступают представители Европы, а аутсайдерами – Азии;

● существенны различия в общем поле формирования, «фокусности» и соотношении 
отдельных категорий имиджа урбодестинаций, но их главные черты достаточно устойчивы 
во времени и пространстве Рунета;

● сводный «опорный каркас» имиджа урбодестинации отражает, с одной стороны, 
первичность когнитивных и вторичность аффективных компонентов, а с другой – явную 
доминанту категории собственно городских данностей при особой роли трех компонентов – 
официальной или неофициальной «столичности», городских локалитетов и архитектурных 
брендов;

● действенность разных механизмов формирования обеспечивает в целом высокую 
степень индивидуальности имиджа, что на практике предполагает использование арсенала 
тонких настроек маркетинга крупнейших туристских урбодестинаций мира;

● представляется полезность организации мониторинга имиджа на предложенных 
принципах в целях эффективного продвижения крупнейших урбодестинаций мира в ауди-
тории Рунета. 
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СОВРЕМЕННОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ  
В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «ТУНКИНСКИЙ»

АННОТАЦИЯ
С момента образования Тункинского национального парка в 1991 г., территория кото-

рого полностью совпадает с границами Тункинского района Республики Бурятия, природо-
пользование района претерпело значительные изменения. Национальный парк развивается 
в соответствии с природоохранным законодательством, предусмотренным для хозяйствен-
ной деятельности в пределах таких ООПТ. Целью создания национального парка послужила 
необходимость сохранения многообразия ландшафтов Тункинской горной долины и окру-
жающих ее горных хребтов, охрана биоразнообразия, памятников природы, истории и куль-
туры в сочетании с туризмом. Регулирование использования территории парка проводится 
в соответствии с его функциональным зонированием в эколого-просветительных, научных, 
рекреационных и ограниченных хозяйственных целях. Изучаемая территория издавна явля-
лась местом традиционного использования природных ресурсов. Здесь охотились, ловили 
рыбу, пасли скот, собирали дикоросы, по берегам озер и рек селились люди. В советские 
годы этот район получил интенсивное рекреационное развитие в связи с активным туристи-
ческим освоением, чему способствовала неплохая транспортная доступность, сложившаяся 
поселенческая инфраструктура. Проведенный социологический опрос, а также беседы в 
органах местной администрации, показали, что основными в жизнеобеспечении местного 
населения остаются такие виды хозяйственной деятельности как земледелие, скотоводство, 
рекреация (обслуживание туристов), собирательство, промыслы и т.д. Все эти формы хозяй-
ства по-разному воздействуют на природу, преобразуют ее. Практическая значимость рабо-
ты состоит в возможности использования результатов исследования различными организа-
циями, в том числе административными органами любого уровня, для оценки актуальной 
социально-экономической ситуации и прогноза ее развития, для недопущения конфликтов 
природопользования, для осуществления эффективных решений при управлении, выборе 
стратегий возможного развития территории.
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картографирование, национальный парк Тункинский

1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Географический факультет, Ленинские 
горы, д. 1, 119991, Москва, Россия; e-mail: zuravlev.viktor32@mail.ru
2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Географический факультет, Ленинские 
горы, д. 1, 119991, Москва, Россия; e-mail: lvorob@mail.ru
3 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Географический факультет, Ленинские 
горы, д. 1, 119991, Москва, Россия; e-mail: skaudi555@gmail.com



363

Картографическое и геоинформационное обеспечение туризма и сохранения природного, исторического и культурного наследия

Viktor A. Zhuravlev1, Elena L. Vorobyevskaya2, Sergey N. Kirillov3

MODERN NATURE RESOURCE MANAGEMENT  
IN TUNKINSKY NATIONAL PARK

ABSTRACT
Since the formation of Tunkinsky National Park in 1991, the territory of which completely 

coincides with the boundaries of the Tunkinsky district of the Republic of Buryatia, the nature 
resource management of the region has undergone significant changes. The national park is being 
developed in accordance with the environmental legislation provided for economic activities with-
in such protected areas. The purpose of the creation of the national park was the need to preserve 
the diversity of landscapes of the Tunkinsky mountain valley and the mountain ranges surrounding 
it, the protection of biodiversity, natural, historical and cultural monuments in combination with 
tourism. The regulation of the use of the park territory is carried out in accordance with its func-
tional zoning for environmental education, scientific, recreational and limited economic purposes. 
The study area has long been a place of traditional use of natural resources. Here people hunted, 
fished, grazed cattle, gathered wild plants, people settled along the banks of lakes and rivers. In the 
Soviet years, this area received intensive recreational development due to active tourist develop-
ment, which was facilitated by good transport accessibility and the existing settlement infrastruc-
ture. A sociological survey, as well as conversations in local administration bodies, showed that 
such types of economic activity as agriculture, cattle breeding, recreation (serving tourists), gath-
ering, crafts, etc. remain the main ones in the livelihood of the local population. All these forms 
of economic activity affect nature in different ways, transform it. The practical significance of the 
research lies in the possibility of using the results of the study by various organizations, including 
administrative bodies of any level, to assess the current socio-economic situation and forecast its 
development, to prevent conflicts in nature resource management, to make effective decisions in 
management, choosing strategies for the possible development of the territory.

KEYWORDS: nature resource management, tourism, environmental conflicts, mapping, 
Tunkinsky National Park

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время вопросы охраны природы и ведения природопользования при-

обретают все большее значение. Развитие разрешенной хозяйственной деятельности в на-
циональных парках, при условии грамотной организации и управления ресурсами парка, 
может внести существенный вклад в охрану природы, экологическое просвещение местно-
го населения и развитие экологической культуры среди туристов, а также, в целом, помочь 
социально-экономическому развитию региона. Основная цель создания национальных пар-
ков – охрана природы. Однако полифункциональная организация парковых территорий поз-
воляет решать самый разный круг задач, в том числе – успешно развивать некоторые отрас-
ли хозяйства. Таким образом, анализ структуры природопользования важен для принятия 
управленческих решений по его успешному экологическому и социально-экономическому 
развитию.
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Для исследования была выбрана территория Тункинского национального парка, рас-
положенного в Республике Бурятия, это связано со следующим. Изучение данной ООПТ 
в контексте заявленной темы видится интересным и актуальным. С момента образования 
Тункинского национального парка, территория которого полностью совпадает с границами 
Тункинского района Республики Бурятия, природопользование района претерпело значи-
тельные изменения. Оно должно развиваться в соответствии с природоохранным законо-
дательством, предусмотренным для хозяйственной деятельности в пределах национальных 
парков. Ввиду этого возникают непростые вопросы, связанные с необходимостью, с од-
ной стороны, обеспечить охрану природы и одновременно, с другой стороны, –  развивать 
хозяйственную деятельность. Такое положение дел обусловлено тем, что на территории 
района расположены населенные пункты, здесь на протяжении длительного времени раз-
вивались хозяйственные отрасли, являющиеся жизнеобеспечивающими для местного на-
селения. Подобные правовые коллизии и конфликты природопользования есть и в других 
национальных парках [Kirillov et al., 2016].

Изучаемая территория издавна являлась местом традиционного использования при-
родных ресурсов – здесь охотились, ловили рыбу, пасли скот, собирали дикоросы, по бере-
гам озер и рек селились люди. В советские годы этот район получил интенсивное рекреаци-
онное развитие в связи с активным туристическим освоением, чему способствовала непло-
хая транспортная доступность, сложившаяся поселенческая инфраструктура. В настоящее 
время туристическая деятельность национального парка развивается, поток туристов растет 
год от года. Есть интересные перспективы развития парка, связанные с природоохранной, 
рекреационной и традиционной деятельностью, однако, есть и определенные проблемы, и 
вопросы, связанные с их развитием, которые требуют различных подходов к их разрешению. 
Иными словами, образовалась проблема познания вектора эволюции природопользования 
[Задорожный и др., 2010] на конкретной территории, проблема соответствия современному 
хозяйствованию и проблема возможного учета в прогнозных взаимодействиях природы, хо-
зяйства и населения. Исследование, проведенное в данной работе, может рассматриваться 
как междисциплинарное, отражающее одну из основных тенденций развития современной 
науки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Работа подготовлена по материалам экспедиционных исследований, а также по мате-

риалам обобщения и анализа законов и законодательных актов, литературных и фондовых 
материалов географического факультета МГУ, Бурятского института природопользования, 
Иркутского ИГ СО РАН, Министерства природных ресурсов Республики Бурятия, админи-
страции пос. Аршан, краеведческих музеев, личных архивных документов местных жите-
лей и т.д. Использованы также: топографические карты масштаба 1:200 000 и 1:100 000, ве-
домости участков лесного фонда района; планы проектируемых лесохозяйственных меро-
приятий; таксационные описания участков лесного фонда; планы лесоустройства; схемы по 
лесничествам, районам, рекреации и целевому назначению; материалы о выдаче лицензий 
для охоты на ресурсно-промысловых животных, информация по квотам для охоты, квотам 
на вылов рыбы; правила, связанные с заготовкой пищевых лесных ресурсов и сбором ле-
карственных растений, которые утверждены приказом Рослесхоза для Республики Бурятия, 
а также правила заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, утвержденные приказом 
Рослесхоза; «хозяйственные календари» старожилов из числа коренных жителей, данные 
опроса охотников, местного населения, работников администрации, лесхоза и другие ма-
териалы [Slipenchuk et al., 2015; Green et al., 1997; Miller, 2000; National …, 1998]. При со-
ставлении карты использовались космические снимки района исследований – проведена 
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обработка космических снимков в программе SASPlanet, изучены снимки с сайта Google, 
съемочных систем Aster, Spot, Landsat.

 Поставленные задачи требуют применения комплексного подхода к их решению. 
Использованы следующие методы: эколого-экономический, сравнительно-описательный, 
историко-географический,  социологический, этнологический, картографический.

Практическая значимость работы состоит в возможности применения результа-
тов исследования различными организациями, в том числе административными органа-
ми любого уровня, для оценки актуальной социально-экономической ситуации и про-
гноза ее развития, для осуществления эффективных решений при управлении, выборе 
стратегий возможного развития территории, как для всех, так и для отдельных отраслей 
хозяйства.

В данной работе рассматривается территория Тункинского национального парка, 
границы которого полностью совпадают с границами Тункинского района Республики 
Бурятия. Площадь, которую занимает парк, составляет 11 792 км², что соответствует 3,35 % 
от территории Республики Бурятия [Будаев, 2014]. Целью создания национального парка 
послужила необходимость сохранения многообразия ландшафтов Тункинской горной доли-
ны и окружающих ее горных хребтов, охрана биоразнообразия, памятников природы, исто-
рии и культуры в сочетании с туризмом. Регулирование использования территории парка 
проводится в соответствии с его функциональным зонированием в эколого-просветитель-
ных, научных, рекреационных и ограниченных хозяйственных целях.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Согласно ландшафтному районированию [Исаченко, 1998], ландшафты террито-

рии парка входят в зону восточносибирских суббореальных семиаридных ландшафтов. 
Сложность ландшафтной структуры региона связана с контрастностью климатических и 
орографических условий, большой расчлененностью рельефа, пестротой и мозаичностью 
почвенного покрова.

Большая часть населения этого района (примерно 80 %) занята в сельском хозяй-
стве. Пригодны для сельского хозяйства приблизительно 1580 км2, то есть около 13 % от 
общей площади1. С каждым годом все большую роль приобретает туристско-курортное на-
правление развития. Проведенный нами социологический опрос, а также беседы в органах 
местной администрации, показали, что основными в жизнеобеспечении местного населе-
ния остаются такие виды хозяйственной деятельности, как земледелие, скотоводство, рек-
реация (обслуживание туристов), собирательство, промыслы и т.д. Все эти формы хозяйства 
различным способом воздействуют на природу, преобразуют ее. Современная организация 
природопользования в районе исследования является итогом исторических процессов за-
селения и освоения территории и формируется под воздействием внешних и внутренних 
факторов, как природных, так и социально-экономических.

Резко континентальный климат, преобладание в ландшафтах горных массивов, исто-
рия природопользования, удаленность от развитых экономических центров определили 
формирование структуры природопользования в Тункинском районе. Исаченко А.Г. писал, 
что ландшафт «несет отпечаток природных процессов и влияния человека за длительный 
период времени; следовательно, познание современных ландшафтов региона и прогноз их 
будущих изменений возможны только при глубоком изучении результатов прежних воздей-

1 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия. 
Электронный ресурс: http://burstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/burstat/ru/statistics/population/ (дата обра-
щения 01.09.2019).
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ствий, а это, в свою очередь, требует историко-географического анализа с привлечением 
всех возможных источников информации» [Исаченко, 1998]. Иными словами, это  позволяет 
говорить об изменениях культуры природопользования на различных этапах освоения 
ландшафтов, проследить длительновременную динамику ландшафтов как результат взаи-
модействия природных и антропогенных воздействий [Хрестоматия..., 1986]. Историю при-
родопользования изучаемой территории условно можно разделить на несколько периодов. 
Сведения о природопользовании собраны из открытых источников информации, в том чис-
ле получены в ходе посещения Тункинского парка (табл. 1). 

Табл. 1. Периоды исторического развития природопользования на территории 
Тункинского национального парка

Table 1. Historical development periods of nature resource exploitation on the territory of 
Tunkinsky National Park

Пе-
риод Период и краткая характеристика Преобладающий 

тип природопользования

Эт
ап

ы

1. Неолит (X –V вв до н.э.) – V в н.э. Древний  период. 
Освоение территории первобытными людьми 
( первобытно-общинный строй). Создание орудий 
 труда из камня, бронзы и др. материалов. Основа 
 существования – охота, рыболовство и собирательство

Традиционное (охота, рыболовство, 
собирательство)

Д
ои

нд
ус

тр
иа

ль
ны

й

2. V–XVII вв. Период формирования на данной 
территории, современных народностей – эвенков, 
 сойотов.  Заселение территории бурятскими племенами 
 хонгодоров. Развитие животноводства

Традиционное (охота, рыболовство, 
собирательство). Добыча сланцев, 
железной руды для изготовления 
предметов обихода и охоты.  
Развитие ремесел.  
Развитие скотоводства (вольный 
и полувольный выпас)

П
ер

ех
од

ны
й

3. XVII–XIX вв. Период заселения территории 
 русскими поселенцами. Развитие пашенного 
 земледелия, скотоводства, пушного промысла

Традиционное (охота, рыболовство, 
собирательство), ресурсно-
промысловое (добыча пушнины), 
сельскохозяйственное (земледелие, 
скотоводство)

И
нд

ус
тр

иа
ль

ны
й

4. 1917–1990 гг. Период советской власти. Уход 
от традиционного природопользования. Развитие 
земледелия, скотоводство (отказ от аборигенных пород 
скота, новые породы скота, стойловое содержание, 
ограниченный по временам года выпас). Развитие 
промышленности. Развитие рекреации. Перестройка. 
Начало упадка хозяйства

Сельскохозяйственное. Ресурсно-
промысловое. Транспортное. 
Селитебное. Лесохозяйственное. 
Рекреационное

5. 1990-е годы. А) Постсоветский период. Упадок 
во всех отраслях хозяйства.
Б) 2000 – наше время. Современный этап. 
Постепенный возврат коренных жителей 
к досоветскому образу жизни. Создание 
Тункинского национального парка. Рекреационное 
и природоохранное развитие района исследований

Сельскохозяйственное. 
Транспортное. Селитебное. 
Лесохозяйственное. 
Природоохранное. Рекреационное
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Современная структура природопользования представлена в следующей таблице 
(табл. 2).

Табл. 2. Современное природопользование Тункинского района
Table 2. Modern nature resource management of the Tunkinsky district

Природопользование Хозяйственная специализация  
(с учетом функционального зонирования национального парка)

Лесохозяйственное

Ограниченные рубки (рубки ухода), лесовосстановление на лесных 
территориях. Заготовка древесины для собственных нужд местными 
жителями. Заготовка и сбор не древесных лесных ресурсов для 
собственных нужд (ягоды, грибы, лекарственные растения, кедровые 
шишки и пр.), сенокошение, выпас и прогон домашних животных

Сельскохозяйственное
Пастбища (выпас коров, лошадей, яков). Сенокосы, залежи.
Мясное и мясо-молочное животноводство, посевы кормовых культур 
в окрестностях населенных пунктов. Фермерские хозяйства

Промышленное Добыча минеральных вод в с. Аршан, геолого-разведочные работы. 
Территории размещения бывших промышленных объектов

Селитебное Территория размещения и зоны влияния населенных пунктов 
(жилая застройка, кладбища, коммунальные службы)

Транспортно- 
коммуникационное Автодороги, тропы

Рекреационное

Рекреационное использование (различные виды рекреации, 
организованный и «дикий» туризм), зоны обслуживания туристов 
(места размещения объектов туристской инфраструктуры). Территории 
размещения минеральных курортов: «Аршан», «Нилова пустынь», 
«Жемчужина», «Хонгор-Уула». Спортивная охота и рыболовство

Природоохранное Зоны парка: заповедного режима, особо охраняемая

В парке лесами занято 74 % территории. На ней располагаются участковые лесниче-
ства: Аршанское, Туранское, Кыренское, Зун-Муринское. Находясь в составе нацпарка, леса 
выполняют преимущественно средозащитные функции. Запрещается заготовка древесины, 
за исключением заготовки древесины гражданами для собственных нужд. Запрещаются 
сплошные рубки, даже после лесных пожаров, а в кедровых лесах – все рубки, кроме са-
нитарных. По отчетным документам в лесхозах ведутся только следующие виды работ: 
 санитарные рубки, уход в молодняках, рубки обновления, идут посевы древесных пород на 
местах пожарищ. К сожалению, присутствуют несанкционированные рубки. Основными 
причинами гибели лесов являются пожары и насекомые-вредители. В лесах, согласно функ-
циональному зонированию, ведется разрешенная населению и туристам для собственных 
нужд заготовка ягод (черемуха, черная и красная смородина, черника, голубика, клюква, 
брусника), грибов, лекарственных растений, кедровых шишек, живицы и пр., сенокошение, 
выпас и прогон домашнего скота.

Сельскохозяйственное природопользование на изучаемой территории ограничено 
природными особенностями, в первую очередь, климатическими и орографическими. Район 
исследований можно отнести к природно-аграрной системе развития мясомолочного и мяс-
ного скотоводства, табунного коневодства, мясо-шерстного овцеводства с  ограниченным 
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земледелием. Согласно исследованиям другой группы ученых [Задорожный и др., 2010], 
территория парка относится к региональной природно-аграрной системе гор Южной 
Сибири, развивающейся в условиях резко континентального климата. Система включает 
такие разновидности (типы), как пастбищно-животноводческое природопользование гор-
ных равнин и горную промыслово-лесохозяйственную деятельность горно-тундровых, гор-
но-лесотундровых, лесных, лесостепных и степных ландшафтов (лиственничные, сосно-
вые, кедровые леса, разнотравно-дерновинно-злаковые степи).

В настоящее время сельскохозяйственной вид деятельности развит только в доли-
нах рек и в окрестностях населенных пунктов, местные жители которых разводят коров, 
лошадей, в меньшей степени – яков и хайнаков (гибридов коровы и яка); здесь есть посевы 
кормовых культур – рожь и гречиха, в долинах рек и по берегам озер – сенокосы. На при-
усадебных участках жители выращивают овощи. В районе с. Тунка находятся растение-
водческие фермы, занимающиеся выращиванием овощей и зерновых культур. Хорошие 
пастбища вдоль рек используются неравномерно. Наиболее интенсивно эксплуатируются 
пастбища лишь вблизи населенных пунктов. Почти не используемыми остаются естествен-
ные угодья в лесной зоне. Среди земельных угодий наибольший удельный вес приходился 
на сенокосы и пастбища, наименьший – на пахотные земли (3–4 %). Продуктивность паст-
бищ составляет от 3 до 6,8 ц/га.

На исследуемых территориях преобладает животноводство. К сожалению, в годы со-
ветской власти (и даже ранее) вместо развития номадного скотоводства была предпринята 
политика насаждения завозного симментальского скота, тонкорунных овец, которые вытес-
нили аборигенные (бурятские) грубошерстные породы овец и крупного рогатого скота. Эти 
животные оказались неприспособленными к суровым местным условиям, поэтому они не 
достигали желаемых показателей продуктивности. В связи с перестройкой и открывшими-
ся возможностями свободного развития, хозяйства начали осознавать нецелесообразность 
практики разведения привозных животных, требующих стойлового содержания и обиль-
ного кормления, что весьма дорого [Тайшин и др., 2001]. Поэтому в практике животновод-
ства района намечается стремление к существенной реконструкции отрасли, направленное 
на максимальное использование местных ресурсов и трудовых навыков местных жителей. 
В качестве примера можно взять соседний Окинский район, прогрессивный в отношении 
развития сельского хозяйства: там решено возродить разведение окинской породы яков 
(сарлыков) и хайнаков – по природным условиям там есть участки, схожие с Тункинским 
районом. Там же решено провести эксперимент по разведению особой породы свиней – 
мангалицкой, представители этой породы прижились бы и в Тунке, они неплохо переносят 
суровые природные условия, могут содержаться на полустойловом содержании, выращи-
вать их здесь рентабельно. В Окинском районе, в отличие от Тункинского, действует мясо-
перерабатывающее предприятие, которое работает на местной продукции, есть также пред-
приятие по переработке молочной продукции. Несмотря на удаленность данного района от 
центров потребления, его продукция пользуется большим спросом – ее везут в Иркутск, в 
Улан-Удэ и другие населенные пункты. В Тункинском районе ранее существовал завод по 
переработке молока в районе с. Кырен, но он был закрыт в 1990-е годы. В настоящее время 
никаких предприятий по переработке сельхозпродукции здесь нет, хотя перспективы созда-
ния такого предприятия велики.

Стратегия развития номадного животноводства в качестве пути увеличения про-
изводства продуктов животноводства с более низкой себестоимостью включает следу-
ющие задачи: осуществлять увеличение поголовья пастбищных животных за счет жи-
вотных номадного содержания (лошади аборигенных пород, яки, олени, грубошерстные 
и полугрубошерстные овцы); оценка состояния пастбищ каждого района и их емкости 
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для  определения оптимальной численности пастбищных животных; создание эксперимен-
тальных  хозяйств-репродукторов по разведению номадных животных и изучению опыта 
традиционного животноводства; предусмотреть оборудование на удаленных стоянках уста-
новками для их автономного энергообеспечения [Бурятия…, 2000].

На территории национального парка имеются разведанные запасы золота, бокситов, 
фосфоритов, асбеста, графита, нефрита, кварцита и др. Разработка этих запасов не осущест-
вляется. Проводились геологоразведочные исследования. Ведется добыча минеральных вод 
в с. Аршан для обеспечения санаториев и для бутилирования.

К селитебному природопользованию относятся территории размещения и зоны вли-
яния населенных пунктов: жилая застройка, кладбища, коммунальные службы. На террито-
рии парка 14 населенных пунктов, самые крупные – Тунка, Кырен, Аршан.

К транспортному   природопользованию   относятся   различные   автодороги, тропы. 
Самая крупная автодорога, проложенная через весь район с востока на запад, тянется далее в 
Окинский район. Дорожная сеть соединяет населенные пункты района, дорожное покрытие 
автотрассы после с. Кырен на запад – плохое. Развитие данного вида природопользования 
важно для рекреационной деятельности: плохая транспортная доступность многих участ-
ков парка является во многом лимитирующим фактором для развития здесь рекреации.

Рекреационный потенциал парка велик, но используется в очень малом объеме. Этот 
тип природопользования в парке предполагает развитие различных видов рекреации, ор-
ганизованного и «дикого» туризма. В парке можно выделить участки обслуживания тури-
стов, места размещения объектов туристской инфраструктуры. Большинство отдыхающих 
здесь – жители Иркутской области. Туристы из других регионов бывают в Тункинском рай-
оне в значительно меньшем количестве. Ежегодно здесь отдыхает порядка 250 тыс. чело-
век1, туристы приезжают в основном с целью оздоровительного отдыха на горячих источ-
никах и в санаториях с лечением. Другие виды туризма (сплав по рекам, пешие маршруты, 
конные походы) также имеются, но в гораздо меньшей степени. Организация туризма в 
парке со стороны государства явно недостаточна: размещением, досугом, туристическими 
маршрутами, обслуживанием прибывающих на отдых занимается в основном частный сек-
тор. В целом, уровень развития туристической инфраструктуры невысок, наблюдается пло-
хое пиар-освещение туристических возможностей района, остро ощущается также нехватка 
профессиональных кадров для работы в туризме.

В парке имеются территории размещения минеральных курортов: «Аршан» (феде-
рального значения), «Нилова пустынь», «Жемчужина», «Хонгор-Уула».

Курорт «Аршан» не только водолечебный, он также горноклиматический. По ко-
личеству солнечных дней в году курорт превосходит Крым. Тункинская долина известна 
своими минеральными водами. В самом Аршане несколько источников различной темпе-
ратуры. Углекислые, кремнистые, слабокислые термальные воды и сульфидные иловые 
грязи способствуют высокоэффективному лечению заболеваний органов пищеварения, 
кровообращения, дыхания, эндокринной системы, обмена веществ. Минеральные воды 
Аршана уникальны. Они ближе всего к типу воды Карловых Вар (по кремнию), но в от-
личие от горячих вод этого курорта, «Аршан» – изначально холодная углекисло-кремни-
стая вода. Аршанское месторождение минеральных вод находится в 70 км от райцентра 
с. Кырен и в 135 км от железнодорожной станции Слюдянка на высоте 893 м   над уровнем 
моря. «Аршан» происходит от слов «арасан», «арашаан», что означает святая вода, мине-
ральный или теплый источник, имеющий целебное значение. Также название связывают 

1 Официальный сайт Тункинского национального парка. Электронный ресурс: http://www.tunkapark.ru/ 
(дата обращения 21.03.2020).
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с санскритским «рашиани» – нектар, питье богов. Основными лечебными факторами яв-
ляются углекисло-сульфатно-магниевые слабожелезистые воды с температурой до 44 °С 
и минерализацией  2–4.2 г/дм3.

«Нилова Пустынь» – бальнеологический курорт, расположен у подножья Саянских 
гор на высоте более 900 м в пос. Ниловка, где из-под земли бьют источники с кристаль-
но чистой водой с ионами серебра, термальными, минерализованными водами и водами 
с радоном. Курорт назван в честь архиепископа Иркутского и Нерчинского Нила, в миру 
Николая Федоровича Исаковича, который после посещения открытых здесь в 1840 г. источ-
ников, организовал миссионерскую Ниловскую мужскую Пустынь.

В 5 км от села Жемчуг на берегу реки Иркут находится бальнеологическая курорт-
ная местность «Вышка», на которой при поисках нефти в Тункинской долине глубинными 
скважинами вскрыты два термальных минеральных источника. Термы получили название 
«Жемчуг», а местность стала носить название «Вышка». Данное месторождение являет-
ся уникальным из-за сочетания метановых и углекислых термальных вод в одном месте. 
Глубинные скважины находятся на расстоянии 200 м друг от друга, их вода имеет разную 
температуру и различный химический состав.

Железистые источники Хонгор-Уула расположены в предгорной части Гурби- 
Дабанского хребта, окаймляющего с юга Тункинскую котловину, в долине р. Харагун, в 9 км 
от сел Охор-Шибирь, Жемчуг и в 11 км от автомобильного тракта Култук – Монды. Всего 
здесь насчитывается 10 выходов минеральных вод. Источники Хонгор-Уула холодные же-
лезистые сульфатно-карбонатные, натриево-кальциево-магниевые с невысокой минерали-
зацией [Кустов, Сонголов, 2005].

Также люди стремятся отдохнуть не только на специально организованных для лече-
ния курортах, но и в почти (или совсем) необорудованных для этого местах, где есть выходы 
минеральных вод. В окрестностях села много «диких» источников, в основном расположен-
ных в берегах реки Кынгарга.

В ходе натурных наблюдений удалось выяснить, что в парке среди рекреационных 
занятий можно также назвать спортивные и любительские занятия рыболовством и охо-
той (строго лицензионные), сбор ягод, грибов, лекарственных растений, кедровых шишек 
и пр.). Среди видов туризма можно выделить такие подвиды, как:

● познавательный (посещение интересных природных и историко-культурных 
объектов);

● оздоровительный и лечебный (отдых с целью оздоровления на минеральных 
источниках);

● спортивно-оздоровительный (маршруты пешие, велосипедные, конные, на квадро-
циклах, сплав по рекам);

● религиозный (приезд в парк с целью посещения дацанов, мест буддистского покло-
нения, православного монастыря);

● ресурсно-промысловый (лицензионная охота и рыбалка в разрешенных для этого 
местах, сбор дикоросов).

В национальном парке разработано 50 туристских маршрутов: 31 автомобильный, 
3 водных, 4 конных, 12 комбинированных. Несмотря на такое значительное заявленное ко-
личество, реально обустроенных для передвижения маршрутов всего несколько. Также есть 
предложения по организованной лицензионной рыбалки. Для любителей сплавов по гор-
ным рекам организуют туры на катамаранах и аэролодках. К сожалению, парком предлага-
ются и маршруты на квадроциклах, которые значительно нарушают почвенно-раститель-
ный покров, создают значительный шум, вызывая беспокойство животных парка и мешая 
отдыхающим. В зимнее время парк предлагает маршруты на снегоходах.



371

Картографическое и геоинформационное обеспечение туризма и сохранения природного, исторического и культурного наследия

Значительные перспективы могли бы иметь организованные экологический и сель-
скохозяйственный виды туризма [Maksanova et al., 2020], познавательный исторический 
(историко-культурный туризм) с целью ознакомления с культурой времен русских перво-
проходцев, старообрядцев, декабристов, а также с культурой и традиционным природополь-
зованием сойотов, эвенков [Традиционное природопользование…, 2007]. Пока таких пред-
ложений в парке нет. Между тем, организация такого рода посещений парка могла бы быть 
полезной как для местных жителей (работа, доход), так и для парка (доход). Польза для по-
сетителей также очевидна – их кругозор только за одно посещение данного замечательного 
места мог бы значительно расшириться.

Собранный и проанализированный материал лег в основу создания карты, на ко-
торой отражена структура природопользования, сложившаяся в Тункинском националь-
ном парке. Для ее создания использованы материалы: литературные, фондовые, отчетные, 
картографические, данные экспедиции. Карта составлена в программе ArcMap (рис. 1) 
и дает наглядное представление о современном природопользовании района исследова-
ний, основными видами которого на настоящий момент являются рекреационное, приро-
доохранное, в значительно меньшей степени – сельскохозяйственное. Существовавшие 
здесь ранее традиционное и ресурсно-промысловое виды природопользования перестали 
существовать.

Важной проблемой оценки современной ситуации в Тункинском парке являются 
конфликты природопользования. Возможные варианты решения таких конфликтов необхо-
димо рассматривать в разрезе оптимизации природопользования на изучаемой территории. 
Одним из основных конфликтов можно считать конфликт природоохранного природополь-
зования со всеми остальными видами хозяйствования. Например, конфликт между сели-
тебным и природоохранным природопользованием заключается в невозможности людей 
зарегистрировать права собственности на жилье из-за статуса территории, что приводит 
к снижению мотивации людей покупать и строить здесь дома и селиться на долгое время, 
так как непонятен статус собственности. Ключом к решению этого конфликта является пра-
вовое урегулирование, устранение правовых коллизий. Еще одним конфликтом является 
конфликт между рекреационным и природоохранным природопользованием. Значительная 
часть туристов предпочитает «дикий» отдых на территории парка, что приводит к тому, что 
они иногда нарушают порядок территории заповедной и особо охраняемой зон.

Для решения этого конфликта понадобится масштабное информирование приезжаю-
щих туристов о правилах поведения на территории парка и существенное улучшение тури-
стической инфраструктуры, туристических предложений. Такие меры будут способствовать 
снижению доли «диких» туристов. Важной является проблема браконьерства, возникающая 
из-за конфликта ресурсно-промыслового (которое де-юре не существует здесь) и природо-
охранного природопользования. По данным парка, около 60 % «местных» охотников зани-
маются браконьерством. Для решения этого конфликта можно использовать запретитель-
ные меры, просветительские и меры предотвращения нарушений путем расширения штата 
природоохранных инспекторов. 

Еще одним существенным конфликтом является конфликт между сельскохозяйствен-
ным и природоохранным природопользованием. На территории парка выпасается большое 
количество скота (25260 голов), который может заходить как в лесохозяйственную, так и в 
природоохранную зону.
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Рис. 1. Современное природопользование Тункинского национального парка (авторы В. Журавлев и Е. Воробьевская)
Fig. 1. Modern nature resource management of Tunkinsky National Park (authors V. Zhuravlev and E. Vorobyovskaya)
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Конфликт между ресурсно-промысловым-сельскохозяйственным и рекреационным 
видами природопользования возникает в определенных областях местности и выражается 
в спорах за право владения и приоритетами пользования определенными участками тер-
ритории. Конфликт между ресурсно-промысловым-сельскохозяйственно-рекреационным 
и природоохранным видами природопользования стоит в районе особо остро. Причина его 
заключается в ущемлении прав коренных жителей района на хозяйственную деятельность 
в местах их проживания – из-за благих целей охраны природы – путем введения особых 
регламентаций на природопользование.

ВЫВОДЫ
В целом, для оптимизации хозяйственной деятельности и решения конфликтов при-

родопользования необходимо иметь представление об эколого-экономической составляю-
щей территории и компонентов экосистемы. Противостояние «экологического» и «эконо-
мического» момента в вопросах природопользования может решаться с помощью проведе-
ния эколого-экономической оценки территории. Выявив наиболее ценные компоненты эко-
системы и участки территории для различных видов природопользования, можно сделать 
некоторые выводы о его оптимизации в целях создания гармоничных отношений между 
природой и человеком. Анализ природных условий и ресурсов территории, а также совре-
менного природопользования, позволяют наметить пути для улучшения социально-эконо-
мической и экологической обстановки и разрешения конфликтных ситуаций.

Возрождение традиционных способов хозяйствования может сыграть значительную 
роль в сохранении природы и разрешении конфликтных ситуаций. Их развитие при условии 
господдержки может быть перспективным. Необходимо:

а) регламентированное сельскохозяйственное природопользование. Скотоводческая 
модель (номадная и частично номадная), как отражающая адаптивный характер аграрного 
природопользования прошлого. Поддержка и развитие фермерских хозяйств;

б) внесение изменений в функциональное зонирование парка и выделение в преде-
лах существующей рекреационной зоны парка участков регламентированного традицион-
ного природопользования эвенков и сойотов в ПТК гор, предгорий и в тундровой зоне.

Развитие регламентированного рекреационного природопользования связано с соз-
данием и обеспечением предложений по развитию новых для парка видов рекреации: регу-
лируемых эко- и этнотуризма, сельского туризма.
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ТУРИСТСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 
В РАМКАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

АННОТАЦИЯ 
Цель работы – оценить туристский потенциал и его использование странами 

Центрально-Восточной Европы (ЦВЕ), а также их вовлеченность в евроинтеграцию. Рас-
смотрена трансформация туризма в странах ЦВЕ после вступления в ЕС. С помощью 
комплекса показателей рассчитан рейтинг стран по уровню развития турпотенциала. 
Применялись следующие показатели: число объектов ЮНЕСКО, качество пляжей, индекс 
конкурентоспособности цен, показатели развития инфраструктуры (количество мест разме-
щения, пассажирооборот авиации, плотность автодорожной и железнодорожной сети), ин-
декс развития человеческого потенциала, международный рейтинг безопасности, рейтинг 
эффективности экологического менеджмента, число отзывов в интернете, рейтинг конку-
рентоспособности путешествий. Выделены 4 группы стран. Первые две группы с высо-
ким и относительно высоким уровнем не включают в себя ни одной страны ЦВЕ. Третья и 
четвертая группы (со средним и низким уровнем) почти полностью состоят из стран ЦВЕ, 
за исключением некоторых стран Западной, Северной и Южной Европы. Классификация 
показывает, что страны ЦВЕ отстают от других стран ЕС не только по основным тури-
стическим показателям, но и по недостаточно адаптированной под рекреацию природной, 
культурно-исторической и социально-экономической базе. Проведена типология стран по 
привлекательности туристских направлений и рассчитаны рейтинги по абсолютным и от-
носительным показателям развития. На основе трех рейтингов построена пузырьковая диа-
грамма, отражающая эффективность использования странами ЕС туристского потенциала. 
Анализ диаграммы показывает: на фоне отстающих от остальной Европы по использованию 
туристского потенциала стран ЦВЕ особое место занимает Хорватия, которая, несмотря на 
средние значения потенциала, по эффективности его использования опережает большин-
ство ведущих стран Европы. При наличии хороших природных и культурно-исторических 
ресурсов подъем туристской отрасли ЦВЕ возможен в долгосрочной перспективе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Страны Центрально-Восточной Европы, Европейский союз, 
туристский потенциал, рынок, рейтинг туристской привлекательности, классификация 
стран 
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TOURISM POTENTIAL OF THE COUNTRIES  
OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE WITHIN THE FRAMEWORK  

OF THE EUROPEAN UNION

ABSTRACT
The purpose of the work is to assess the tourism potential and its use by the countries of 

Central and Eastern Europe (CEE), their involvement in European integration. The transformation 
of tourism in the CEE countries after joining the EU is considered. With the help of a set of 
indicators, the rating of countries according to the level of development of tourist potential is 
calculated. The following indicators were used: the number of UNESCO sites, the quality of 
beaches, the price competitiveness index, infrastructure development indicators (number of the 
accommodation, aviation passenger turnover, density of the road and railway network), human 
development index, international safety rating, environmental management efficiency rating, the 
number of reviews on the Internet, travel competitiveness rating. There are 4 groups of countries. 
The first two groups with high and relatively high levels do not include any CEE countries. The third 
and fourth groups (with medium and low levels) consist almost entirely of CEE countries, with the 
exception of some countries in Western, Northern and Southern Europe. The classification shows 
that the CEE countries lag behind other EU countries not only in terms of basic tourism indicators. 
But it is also insufficiently adapted to the recreation of the natural, cultural, historical and socio-
economic base. The typology of countries according to the attractiveness of tourist destinations is 
carried out and ratings on absolute and relative indicators of development are calculated. On the 
basis of the three ratings, a bubble chart is constructed reflecting the effectiveness of the use of 
the tourist potential by the EU countries. Its analysis shows that Croatia occupies a special place 
against the background of lagging behind the rest of Europe in the use of the tourist potential of the 
CEE countries, which, despite the average values of the potential, is ahead of most of the leading 
European countries in terms of the effectiveness of its use. With the availability of good natural 
and cultural and historical resources, the rise of the CEE tourism industry is possible in the long 
term.

 
KEYWORDS: Central and Eastern European countries, European Union, tourism potential, 
market, tourist attractiveness rating, classification of countries
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ВВЕДЕНИЕ
Европа по-прежнему остается крупнейшим ареалом развития международного ту-

ризма, несмотря на обострение конкуренции на глобальном туристском рынке. Она является 
колыбелью туризма в современном его понимании. Здесь расположены ведущие туристские 
страны мира, в которых международный туризм имеет длительную историю. Сложившиеся 
в них рекреационные системы характеризуются разнообразием функций и особой внутрен-
ней устойчивостью. На европейском рынке международного туризма представлены прак-
тически все виды путешествий. Его отличает высокая интенсивность туристских обменов. 
Страны Европы, с одной стороны, ведут между собой борьбу за мировое лидерство в сфере 
международного туризма, а с другой – объединяют и координируют свои усилия в целях 
контроля над рынками сбыта.  

Характерными чертами мировой экономики на рубеже XX и XXI вв. стали глубокие 
геополитические изменения, вызванные разрушением социалистического строя, и развер-
нувшиеся в связи с этим фундаментальные социально-экономические изменения в странах 
Центрально-Восточной Европы (ЦВЕ). Выйдя из социалистического лагеря, страны ЦВЕ 
оказались открыты для внешнего мира, что напрямую отразилось на развитии в них турист-
ской отрасли. Однако отсталость экономики не позволяла развивать туризм в достаточной 
мере. В начале XXI в. Восточноевропейские страны начали вступать в Европейский союз. 
Данные изменения привели к динамическому развитию туристского сектора. В контексте 
интеграционных процессов в Европе особое значение приобретает изучение состояния ту-
ристского комплекса стран Центрально-Восточной Европы в новых условиях, в рамках еди-
ной европейской туристической зоны. Как странам ЦВЕ удается позиционировать себя на 
европейском рынке туризма, от чего зависит их успех – вопрос неоднозначный и требует 
дополнительного изучения.

Целью этой работы была оценка туристского потенциала стран Центрально-
Восточной Европы и степень его использования на туристском рынке ЕС.

Для региона ЦВЕ период бархатных революций и последующих образований 
в 1990-е годы был очень нестабильным и потребовал экономического восстановления. 
В 2000-е годы в странах ЦВЕ стали проводиться рыночные реформы. В контексте эконо-
мических преобразований особое значение уделялось развитию туризма. 

Большое значение в развитии туризма сыграла национальная политика стран 
ЦВЕ. Правительства Польши, Чехии, Словакии, Словении, Венгрии, Хорватии, Румынии, 
Болгарии, осознав значение международного туризма для собственной экономики, разраба-
тывали программы и стратегии развития туризма. Были созданы государственные органи-
зации, введены налоговые меры стимулирования данной отрасли и т.д. Данные программы 
подкреплялись денежным финансированием. Например, в Венгрии разрабатывался план 
Сечени, который предусматривал выделение порядка 100 млн евро на развитие туризма 
и улучшение состояния туристской инфраструктуры. Во многих странах Центрально-
Восточной Европы проводилась политика туристического брендинга, и для ее координа-
ции были созданы специальные правительственные структуры. Например, государственное 
регулирование туризма в Польше осуществляет министерство спорта и туризма, важной 
составляющей которого является департамент туризма. Основная цель деятельности депар-
тамента туризма – регулирование и развитие туристской индустрии в Польше. Отдельно 
следует упомянуть Польскую Туристическую Организацию, которая занимается продвиже-
нием туристических возможностей Польши внутри страны и за рубежом. В Болгарии было 
создано Государственное агентство по туризму, в Словении – Совет по Туризму, в Румынии 
и Хорватии создавались министерства туризма. 
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Однако главным фактором национальной политики, повлиявшим на развитие туриз-
ма в странах ЦВЕ, стал процесс евроинтеграции. В 1990-х – начале 2000-х гг. в странах 
Центрально-Восточной Европы происходила глобальная переориентация экономики на 
западноевропейский рынок для вступления в Европейский союз. В страны ЦВЕ, вышед-
шие из социалистического лагеря, был направлен значительный поток прямых иностран-
ных инвестиций. Именно он позволил заметно улучшить экономическую обстановку, что, в 
частности, очень важно для развития туризма. Евроинтеграция повысила инвестиционную 
привлекательность восточноевропейских стран, поскольку снизила риски для инвесторов. 
Центральная и Восточная Европа стала привлекательным рынком для вложений в разви-
тие отелей. Рост туризма повысил эффективность работы отелей и сделал регион местом 
притяжения инвестиций в развитие туризма. В течение пятилетнего периода – с 2013 по 
2017 гг. – количество сделок с отелями только в Чехии превысило 1 млрд евро. Показатели 
заполняемости гостиниц в Центрально-Восточной Европе в этот период росли более бы-
стрыми темпами, чем в других частях Европы. Согласно прогнозам специалистов ЮНВТО1, 
значения показателей развития туризма в странах ЦВЕ вскоре могут сравняться с показа-
телями остальных частей европейского континента. Туристский потенциал региона доста-
точно высок, хотя среднегодовые показатели развития туризма в Центрально-Восточной 
Европе все еще значительно ниже, чем в Западной. К 2025 г. ожидается, что он будет расти 
в нескольких ключевых столицах, включая Прагу, Будапешт и Варшаву.

Что касается экономических вложений стран ЦВЕ в развитие туризма, этот пока-
затель после 2000 г. стабильно растет, что приводит к повышению доходов в 1,5–2 раза 
по сравнению с вложениями. Доходы от туризма за период 2000−2019 гг.  в странах ЦВЕ 
увеличились более чем в 2,5 раза. В процессе евроинтеграции наблюдается рост экономики 
в этих странах; соответственно, стали увеличиваться доходы от туризма (как одной из при-
оритетных отраслей). 

В результате евроинтеграции в странах Центрально-Восточной Европы появились 
новые, популярные на западе, виды туризма: экологический, образовательный, событий-
ный, гастрономический, шопинг-туризм и др. Одной из важных современных тенденций 
в странах ЦВЕ, как и в других европейских государствах, стало ускоренное развитие 
внутреннего туризма. Например, во всех регионах Чешской Республики, кроме Праги и 
Карловарского края, преобладают внутренние туристы. Если говорить о Чехии в целом, то 
количество иностранцев и собственно местных туристов в стране практически одинаково. 
Развитие внутреннего туризма является, в свою очередь, базисом для развития между-
народного туризма. Поэтому важно поддерживать развитие туристского бизнеса как на 
государственном, так и на локальном уровнях. 

Главные туристские центры остались прежними, однако периферия тоже стала раз-
виваться. Пригородная зона в социалистический период не считалась привлекательной для 
посетителей, а в настоящее время она является местом популярных сегодня сельского и 
экологического видов туризма. Еще одной современной тенденцией является создание по-
лифункциональных туристских центров, предоставляющих гостям комбинированные тури-
стские услуги. 

В таблице 1 кратко представлены основные изменения, произошедшие в туристской 
отрасли стран ЦВЕ в процессе евроинтеграции.

1 Всемирная туристская организация, специализированное межправительственное учреждение системы 
ООН.
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Табл. 1. Сдвиги на туристском рынке стран ЦВЕ в результате евроинтеграции1

Tablе 1. Shifts in the tourist market of the CEE countries as a result of European integration2

До 1991 г. После распада СЭВ После вступления в ЕС

Преимущественно 
туристы из соседних 
социалистических стран. 
Почти половина туристских 
прибытий приходилась 
на экскурсантов

Увеличение числа иностранных 
туристов почти в 2 раза (в Венгрии – 
с 17,9 млн чел. в 1988 г. до 33,2 млн 
чел. 1991 г.). По-прежнему высока 
доля экскурсантов. Рост потока 
туристов из западных стран 
(преимущественно Германии и 
Австрии) и сокращение из бывших 
социалистических стран

Доля туристов из западных 
стран продолжает 
увеличиваться. Растет доля 
туристов из других регионов 
мира. Сокращение числа 
экскурсантов, рост числа 
многодневных туров, отдых 
ради удовольствия

Стабильные доходы 
от туризма

При сильном увеличении числа 
туристских прибытий увеличение 
доходов от туризма незначительное; 
в Прибалтийских, Причерноморских 
странах и Хорватии – сокращение 
доходов, страны ЦВЕ славятся 
дешевым туризмом

Доходы от туризма растут 
более быстрыми темпами, 
чем в других европейских 
странах

Традиционные виды 
туризма (культурно-
познавательный,  
лечебно-оздоровительный, 
пляжный)

Возникновение новых, популярных 
в западной Европе видов туризма 
(экологический, сельский, 
спортивный, образовательный, 
гастрономический)

Развитие новых видов 
туризма, финансовая 
поддержка от ЕС

Преобладание крупных 
туристских центров, слабая 
развитость туризма за 
пределами этих центров

В связи с возникновением новых 
видов туризма, эта отрасль начинает 
развиваться на периферии

Активное развитие туризма 
на периферии (в пригородах 
и на сельских территориях). 
Переход к модели 
устойчивого развития

Отсталость приграничных 
районов

Возникновение еврорегионов, 
однако они находились в упадочном 
состоянии

ЕС поддерживает развитие 
еврорегионов. Активное 
развитие туризма 
в приграничных районах

Относительная 
равномерность туристской 
привлекательности стран 
ЦВЕ 

Сильная дифференциация туристской 
привлекательности стран, вызванная 
последствиями экономических 
и политических преобразований

Страны ЦВЕ постепенно 
улучшают туристскую 
привлекательность благодаря 
инвестированию в туризм, 
однако на данный момент еще 
сильно дифференцированы

Популярность 
Прибалтийских 
и Причерноморских 
государств

Сильное сокращение туристского 
потока, из-за острых экономических 
проблем данные страны приходят в 
упадок

Прибалтийские 
и Причерноморские страны 
постепенно снова начинают 
приобретать туристскую 
популярность, но этот 
процесс идет медленно

1 Составлено авторами.
2 Compiled by the authors.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Информационно-статистической базой работы послужили материалы отечествен-

ной и зарубежной периодической печати – научные статьи и монографии по туризму 
[Мироненко, Твердохлебов, 1981; Дмитревский, 2000; Зорин, Квартальнов, 2003; Капралов 
и др., 2005; Dobruszkes, 2009; Кружалин и др., 2014; Aubert et al., 2015; Smith, Puczko, 2015; 
OECD…, 2016; Liberato et al., 2018; Nicula, Spanu, 2018; Georgopoulou et al., 2019], базы дан-
ных (ЮНВТО, Евростат, Всемирный Банк, Мировой Атлас данных), а также исследования 
национальных статистических служб (см. список статистических источников). 

В социально-экономической географии широко применяется метод кластерного ана-
лиза [Александрова, Тикунова, 2003]. Это многомерная статистическая процедура, выполня-
ющая сбор данных, содержащих информацию о выборке объектов, и затем упорядочиваю-
щая объекты в сравнительно однородные группы. 

Исследования проводились методом кластерного анализа. Подробно этот метод опи-
сан в книге В.С. Тикунова «Классификации в географии: ренессанс или увядание?» [1997]. 
В процессе исследования были использованы 12 показателей 2019 г. (показатели истори-
ко-культурного, природного значения, уровня развития инфраструктуры, уровня жизни 
и др.). Обоснование выбора показателей и ранжирование стран подробно описано в статье 
[Тикунова, Судакова, 2018]. В работе использовались статистический и картографический 
методы. При расчете агрегированного показателя для оценки туристского потенциала при-
менялась экспертная оценка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Туристский потенциал – показатель более устойчивый, чем число туристских прибы-

тий, доходов от туризма и др., потому что включает в себя множество других показателей, 
характеризующих страну с разных сторон. Страна может в определенный период принять 
большое количество туристов, однако это может быть продиктовано внешними причинами, 
а не высоким уровнем ее туристской привлекательности. Возможна и обратная ситуация: 
страна имеет хорошую природно-социально-культурную базу для развития туризма, но ту-
ристы по определенным внешним причинам в эту страну не едут. Поэтому судить о роли 
туристского потенциала Центрально-Восточной Европы в системе туризма ЕС, не учитывая 
базу, которую имеют эти страны для развития туризма, нельзя.  

Туристский потенциал страны зависит от множества составляющих. Большое значе-
ние имеют природные ресурсы, культурно-исторические ценности, социально-экономиче-
ские условия.

Западные страны на рубеже тысячелетий не испытывали особых потрясений. Это 
позволило им сформировать достаточно хорошую и устойчивую социально-экономи-
ческую базу для развития туризма. В сочетании с богатыми природными ресурсами и 
 культурно-   историческими объектами эта база стала хорошим стартом для выхода стран 
Западной Европы на лидирующие позиции на мировом туристском рынке. 

В странах Центрально-Восточной Европы ситуация обстоит сложнее. Во времена 
социализма все страны ЦВЕ имели хорошие условия для развития туризма – достойную 
инфраструктуру и благоприятные социально-экономические условия. Большим спросом 
пользовались Прибалтийские и Причерноморские страны. Обладая хорошими природными 
условиями в сочетании с достаточно высоким уровнем социально- экономического разви-
тия, эти страны притягивали гостей. Туристский сектор составлял в их структуре экономи-
ки порядка 10 %. После распада СЭВ в странах Центрально-Восточной Европы начались 
экономические и социальные реформы, спровоцировавшие кризис. Одним странам удалось 
благополучно выйти из кризиса, они продолжают активно развивать экономику и отдельно 
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туристский сектор. Другие по сегодняшний день испытывают трудности, вызванные про-
блемами прошлых десятилетий. 

Однако туристский потенциал стран как Западной, так и Центрально-Восточной 
Европы, очень неоднородный. В настоящий момент страны Европейского союза сильно диф-
ференцированы по своей туристской привлекательности для иностранных гостей. Поэтому 
оценка их туристского потенциала приобретает особую актуальность. Зная сильные и сла-
бые стороны тех или иных стран, можно подобрать наиболее благоприятные для их разви-
тия виды туризма, а также определить те направления, в которых страна при правильной 
организации бизнеса сможет обладать абсолютным или относительным преимуществом.

Для оценки туристского потенциала была создана система из 12 показателей. Среди 
выбранных показателей наибольшее значение имеет число объектов ЮНЕСКО и качество 
пляжей. Эти показатели крайне важны, потому что по сегодняшний день наиболее популяр-
ными видами туризма остаются культурно-познавательный и пляжный. Для большинства 
туристов главная цель отдыха – реабилитация. И восстановить свои силы можно быстрее 
всего на морском побережье под теплыми лучами солнца. Для многих отдыхающих важны 
прогулки по красивым местам, осмотр достопримечательностей, изучение известных при-
родных и архитектурных объектов, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Поэтому данные показатели получили наибольший вес. 

Следующий показатель, важный для привлечения в страну туристов, – индекс кон-
курентоспособности цен. Люди всегда стараются найти оптимальное соотношение между 
ценой и качеством, поэтому ценовая политика страны в отношении туризма играет важную 
роль.  Использовались также показатели развития инфраструктуры (количество мест разме-
щения, пассажирооборот авиации, плотность автодорожной и железнодорожной сети). Они 
являются своего рода отражением степени развитости страны, а большую часть туристов 
притягивают именно развитые страны, которые могут предложить хорошие условия прожи-
вания и перемещения. 

Учитывались такие немаловажные показатели, как индекс развития человеческого 
потенциала, отражающий комфортность общения с местным населением, уровень обслу-
живания; международный рейтинг безопасности, составленный на основе показателей пре-
ступности, вероятности терроризма, эффективности полиции, надежности услуг защиты; 
рейтинг по эффективности экологического менеджмента; число отзывов, оставленных ту-
ристами в интернет-сети, рейтинг конкурентоспособности путешествий. 

Далее для удобства расчетов взвешенные показатели были нормированы по формуле 
(1): 

  
(1)

где xj
0 – наихудшее значение показателя из всех встречающихся; max/minx – экстремальные 

значения показателей, наиболее отличающиеся от величины xj
0; n – количество стран; m – 

количество показателей (xij), использованных для расчетов.
На основе полученных нормированных данных был посчитан агрегированный пока-

затель. При расчете агрегированного показателя был применен метод евклидовых расстоя-
ний (формула 2):

  (2)
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Это позволяет подчеркнуть влияние отдельных координат, имеющих аномально 
большие расстояния, так как они возводятся в квадрат. Полученные значения для удобства 
дальнейшего анализа были дополнительно нормированы по формуле (3):

  
(3)

В результате полученные значения оказались выстроены в интервале от 0 до 1, где 
0 – наихудшее значение показателя, 1 – наилучшее. 

На основании полученных данных была составлена классификация, в которой ка-
ждая страна получила оценку, отражающую степень ее туристской привлекательности. 
В результате получились 4 группы стран. 

Первая группа – страны с очень высоким туристским потенциалом. Сюда вошли 
страны-лидеры в Европе по числу туристских прибытий: Германия, Испания, Франция, 
Италия. Эти страны имеют предпосылки для развития почти всех видов туризма. В них 
много объектов Всемирного наследия и хорошо развит самый популярный среди гостей 
культурно-познавательный туризм. Помимо этого вида туризма, страны данной группы 
предоставляют огромное количество туристических направлений, поэтому популярны в 
любой сезон. Здесь хорошо развиты пляжный, лечебный, спортивный, образовательный, 
событийный, гастрономический виды туризма. Страны первой группы обладают развитой 
инфраструктурой, могут похвастаться высоким уровнем сервиса, что немаловажно для со-
временного туриста.

Вторая группа – страны с относительно высоким туристским потенциалом. Это 
Нидерланды, Дания, Австрия, Швеция, Греция, Португалия, Бельгия, Ирландия – страны 
с высокоразвитой экономикой, инфраструктурой. Нидерланды, Дания, Австрия, Швеция, 
Бельгия, Ирландия по уровню развития соответствуют первой четверке, однако имеют не-
сколько менее богатую природную и культурно-историческую базу для развития туризма, 
что объясняется их меньшим размером. Греция и Португалия – страны с высокой ролью 
пляжного и культурно-познавательного туризма, однако Греция немного отстает в социаль-
но-экономическом развитии от первой четверки, а Португалия вошла в эту группу ввиду 
своего меньшего размера (и, соответственно, ограниченности ресурсов по сравнению с 
лидерами).

Третья группа – страны со средним туристским потенциалом. Сюда вошли 
Люксембург, Чехия, Финляндия, Словения, Хорватия, Польша, Венгрия и Мальта. В ос-
новном это наиболее развитые страны Центрально-Восточной Европы. В Венгрии хорошо 
развита инфраструктура, там отличные предпосылки для развития делового туризма. Для 
Словении характерен люксовый туризм, для Польши и Чехии – культурно- познавательный, 
для Хорватии – пляжный. По ряду показателей страны этой группы отстают от стран первой 
и второй групп, однако в целом обладают значительным туристским потенциалом, но для 
отдельных видов туризма.

Четвертая группа – страны с низким туристским потенциалом. Это Болгария, 
Эстония, Румыния, Словакия, Кипр, Литва, Латвия. Главная проблема этих стран – низкий 
уровень жизни и слабое развитие экономики. Несмотря на наличие природных и культур-
но-исторических рекреационных ресурсов, социально-экономические проблемы являются 
сдерживающим фактором для развития туризма. Однако эти страны привлекают большое 
количество людей с относительно невысоким уровнем дохода.

Таким образом, первые две группы (с высоким и относительно высоким туристским 
потенциалом) не включают в себя ни одной страны ЦВЕ, а третья и четвертая группы (со 
средним и низким потенциалом) почти полностью состоят из стран ЦВЕ, за  исключением 
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 небольших вкраплений отдельных стран Западной, Северной и Южной Европы). 
Получившаяся классификация показывает, что страны ЦВЕ на данный момент действитель-
но отстают от других стран ЕС не только по основным туристским показателям, но и по 
наличию адаптированной под рекреацию природной, культурно-исторической и социаль-
но-экономической базы. При этом в странах ЦВЕ есть хорошие природные и культурные 
ресурсы, но они слабо адаптированы под развитие туризма по сравнению с другими стра-
нами ЕС. Таким образом, подъем туристской отрасли для региона ЦВЕ возможен скорее 
в долгосрочной перспективе, нежели в краткосрочной, и требует продуманного освоения 
рекреационных ресурсов.

 Чтобы выявить наиболее перспективные направления для развития туризма в стра-
нах ЦВЕ относительно других стран ЕС, на основе тех же нормированных показателей была 
составлена типология (были выявлены гомогенные группы стран, обладающих определен-
ными общими сильными и слабыми сторонами для развития туризма).

Для создания типологии всех евклидовых расстояний выбирается наибольшее, и те 
страны, которые оно связывает, становятся ядрами типов. Остальные территории присо-
единяются к одному из ядер в зависимости от размера евклидовых расстояний. Для опреде-
ления третьего ядра и всех последующих, каждую из оставшихся территорий представляют 
в виде ядра, а остальные распределяются между этими ядрами по минимальности рассто-
яний, а затем выбирается вариант с наименьшими внутригрупповыми различиями. Порог, 
за которым следует резкое повышение неоднородности, оптимально принимать за оконча-
тельное число кластеров. Программой были сформированы несколько групп с количеством 
кластеров от 2 до 8. В результате был выбран вариант из 5 кластеров, поскольку он явля-
ется наиболее оптимальным со статистической точки зрения и за ним следует превышение 
уровня неоднородности. Сформировавшиеся типы стран и их особенности представлены в 
таблице 2.

Табл. 2. Типология стран ЕС по привлекательности туристских направлений
Table 2. Typology of EU countries by attractiveness of tourist destinations

 Страны Характеристика типа Наиболее перспективные 
для развития виды туризма

1

Германия 
Греция  
Испания  
Италия 
Португалия 
Франция

Преобладают объекты ЮНЕСКО 
и пляжи, высокие показатели туристской 
инфраструктуры (количество мест 
размещения, пассажирооборот авиации)

Культурно-познавательный, 
пляжный, деловой

2
Латвия  
Литва  
Эстония 

Высокая конкурентоспособность цен, 
хорошие экологические условия

Экологический, 
реабилитационный

3

Австрия  
Дания  
Ирландия 
Нидерланды
Словения 
Финляндия 
Швеция

Высокая плотность транспортной 
инфраструктуры, высокие показатели 
уровня жизни (в частности, индекс 
безопасности)

Деловой, образовательный, 
экологический
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4

Болгария 
Польша 
Румыния 
Словакия 
Хорватия

Много объектов ЮНЕСКО, высокая 
конкурентоспособность цен, низкие 
показатели уровня жизни. Пляжи есть, 
но их качество невысокое. Дешевая 
альтернатива первой группе.

Культурно-познавательный, 
пляжный, лечебно-
оздоровительный, 
горнолыжный, 
гастрономический

5

Бельгия  
Венгрия  
Кипр 
Люксембург 
Мальта  
Чехия

Высокий уровень развития транспортной 
инфраструктуры, средние значения по 
остальным показателям

Деловой, культурно-
познавательный, для Кипра 
и Мальты – пляжный

 
Первый тип характеризуется явным преобладанием объектов ЮНЕСКО и (или) 

 самыми высокими показателями качества пляжей. Они имеют наивысшие показатели тури-
стской инфраструктуры (количество мест размещения, пассажирооборот авиации).

Во вторую группу вошли страны с высокой конкурентоспособностью цен на евро-
пейском туристском рынке и хорошей экологией. В них подходящие условия для развития 
экологического и реабилитационного видов туризма. Следует отметить, что в данной груп-
пе хорошие показатели уровня жизни имеет Эстония. Это делает ее наиболее привлекатель-
ной среди всех Прибалтийских стран (в 2019 г. в Эстонию прибыло почти в 2 раза больше 
туристов, чем в Латвию).

Третий тип – страны с наибольшей плотностью транспортной инфраструктуры и 
высокими показателями уровня жизни (наивысший индекс безопасности). В них отличные 
условия для развития делового, образовательного, экологического видов туризма.

Отдельное внимание следует уделить Словении. В стране высокий уровень жизни, 
хорошие социальные условия. Такая ситуация является следствием внутренней политики 
страны после выхода из социалистического лагеря. Страна проводила экономические ре-
формы с оглядкой на социальный сектор. Таким образом, стране удалось сохранить свою 
экономику, а также сохранить население. Словения – одна из стран, сумевшая с наименьши-
ми потрясениями пережить преобразования, произошедшие в 1990-е годы. Это отразилось 
на уровне жизни населения Словении в современный период. Небольшая страна притягива-
ет иностранных туристов и предлагает наиболее дорогие виды туризма. Следует отметить, 
что отношение доходов от туризма к числу туристских прибытий в Словении самое высо-
кое среди всех стран ЦВЕ. При том, что в страну едет в три раза меньше туристов, чем в 
Словакию или Румынию (это продиктовано нехваткой мест размещения), доходы от турист-
ской отрасли в стране такие же. Невысокая туристская нагрузка позволяет Словении макси-
мально сохранить экологию и уровень безопасности. А большие финансовые поступления 
дают возможность вкладываться в туристскую отрасль, тем самым еще сильнее повышая 
привлекательность страны на рынке туризма. Таким образом, туризм в Словении является 
очень важной частью экономики, поскольку приносит большие доходы при минимальной 
нагрузке.

Четвертый тип – страны ЦВЕ, являющиеся дешевой альтернативой странам пер-
вого типа. Тут много объектов ЮНЕСКО, пляжей, однако качество жизни и уровень разви-
тия инфраструктуры значительно ниже, и цены, соответственно, ниже. Выбор туристских 
направлений здесь такой же широкий, как и в странах первой группы: культурно-познава-
тельный, пляжный, горнолыжный, лечебно-оздоровительный и др. Кроме того, страны этой 
группы занимают особое место на рынке гастрономического туризма.
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В данной группе следует выделить страны с наихудшими показателями уровня жиз-
ни – это Румыния и Болгария. В Причерноморских странах самые низкие значения ИРЧП 
и уровня безопасности. Это продиктовано слабым уровнем социально-экономического раз-
вития государств. Порой именно низкий уровень социально-экономического развития го-
сударства, сопровождающийся высокими показателями преступности и плохой экологиче-
ской ситуацией, является препятствием для туристов. 

Отдельно стоит отметить Польшу, которая имеет самые низкие значения в рейтин-
ге эффективности экологического менеджмента. Это продиктовано несколькими причина-
ми. Во-первых, в Польше отсутствует привычка разделять мусор (только 3−6 % населения 
уделяют этому внимание). Во-вторых, большой проблемой является смог, что вызвано ра-
ботой угольных электростанций. Проблема усугубляется тем, что многие крупные города 
Польши (например, Краков) находятся в низине, у подножия гор, и ветер в них дует слабо.   
Происходит застаивание воздуха и загрязнений в нем. Однако плохая экологическая ситуа-
ция в первую очередь имеет значение для жителей страны, нежели беспокоит туристов, при-
езжающих в страну всего на несколько дней. Тем не менее, из-за плохой экологии, страна 
теряет гостей – приверженцев экологического туризма.

Пятая группа – страны с высоким уровнем развития транспортной инфраструкту-
ры. Это небольшие государства, для которых характерно развитие делового/образователь-
ного или культурно-познавательного (Чехия) или пляжного видов туризма (Кипр, Мальта). 
Среди стран ЦВЕ наиболее развитая инфраструктура у Венгрии. Интересно также отме-
тить, что по плотности автодорожной сети лидирует островное государство Мальта, а по 
плотности железнодорожной сети выделяется Чехия. Но это неудивительно, поскольку дан-
ная страна находится в центре Европы на пересечении важных транспортных путей и для 
многих туристов является транзитной.

Подводя итог, можно сделать два основных вывода:
● классификация показала, что страны ЦВЕ по уровню туристского потенциала отста-

ют от других стран ЕС, поскольку практически все оказались во второй половине рейтинга;
● типология дала понять, что в целом регион ЦВЕ по туристским направлениям яв-

ляется альтернативой развитым странам ЕС, предлагая все те же самые виды туризма, но за 
меньшую цену.

Использование туристского потенциала странами ЦВЕ и другими странами 
ЕС. Туристский потенциал стран дает возможность определить, какие виды туризма наибо-
лее перспективно развивать, и в целом показывает перспективы страны на рынке туризма. 
Однако для комплексной оценки, помимо туристского потенциала, необходимо учитывать 
показатели, отражающие реальный уровень развития туризма в странах на современном 
этапе. Данные показатели можно разделить на 2 крупные группы: абсолютные и относи-
тельные. Эти показатели отражают, насколько эффективно страны используют свой турист-
ский потенциал.

Из абсолютных для исследования были взяты 2 одинаково значимых и важных по-
казателя, отражающие уровень развития туризма в стране: число туристских прибытий и 
число доходов от туризма.

Из относительных были использованы 2 показателя, демонстрирующие экономиче-
скую эффективность туристической отрасли для стран: объем доходов от туризма на душу 
населения и отношение доходов от туризма к вложенным средствам. 
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Табл. 3. Рейтинги стран ЕС по абсолютным  
и относительным показателям развития туризма1

Table 3. Ratings of EU countries on absolute and relative indicators  
of tourism development2

Абсолютные показатели Относительные показатели
Испания 0,96 Люксембург 1,00
Франция 0,95 Хорватия 0,62
Италия 0,66 Португалия 0,48
Германия 0,59 Мальта 0,43
Австрия 0,33 Кипр 0,42
Греция 0,30 Австрия 0,33
Нидерланды 0,26 Нидерланды 0,30
Португалия 0,24 Греция 0,30
Польша 0,21 Испания 0,24
Хорватия 0,17 Бельгия 0,24
Венгрия 0,16 Италия 0,21
Ирландия 0,15 Словения 0,21
Швеция 0,13 Ирландия 0,20
Дания 0,13 Швеция 0,20
Бельгия 0,11 Венгрия 0,19
Чехия 0,11 Дания 0,19
Румыния 0,09 Болгария 0,18
Болгария 0,08 Эстония 0,17
Финляндия 0,05 Финляндия 0,14
Словения 0,05 Франция 0,13
Кипр 0,04 Германия 0,11
Люксембург 0,04 Чехия 0,11
Словакия 0,03 Польша 0,09
Эстония 0,03 Словакия 0,09
Мальта 0,03 Латвия 0,08
Литва 0,02 Литва 0,07
Латвия 0,02 Румыния 0,06

Далее была произведена нормировка показателей, и полученные значения выстро-
ились в интервале от 0 до 1. Затем было посчитано простое среднее по абсолютным по-
казателям и по относительным. В результате получилось 2 агрегированных показателя. 
Веса в данных подсчетах не использовались, так как показатели равнозначные. В итоге 
были составлены два рейтинга: по абсолютным и относительным показателям развития 
 туризма (табл. 3).

1 Составлено по результатам расчетов авторов.
2 Compiled based on the results of the author’s calculations.
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По абсолютным показателям в лидерах оказались страны, входящие в первую де-
сятку мирового рейтинга по числу туристских прибытий. Это Испания, Франция, Италия, 
Германия. Также высокие позиции занимают Австрия и Греция. 

Интересным является тот факт, что по относительным показателям в лидерах совсем 
другие страны: Люксембург, Хорватия, Португалия, Мальта, Кипр. 

Отсюда следует вывод, что в странах-лидерах по числу прибытий туризм является 
далеко не самой значимой составляющей экономики. Финансовая прибыль в них высокая, 
но на душу населения этот показатель низок. Если смотреть на отношение прибыли к вло-
женным средствам, то можно заметить, что этот показатель тоже невысок.  

Совсем иначе обстоит ситуация для Кипра, Мальты, Португалии и Хорватии. Эти 
страны уже имеют очень важный для туризма природный ресурс – морское побережье. Даже 
при малых вложениях в туристскую отрасль доходы будут достаточно высокими. Кроме 
того, для этих стран туризм играет важную роль в экономике. 

По относительным показателям на бесспорном первом месте стоит Люксембург. 
Дело в том, что вложения в туристскую отрасль в этой стране низки. Люксембург имеет 
хорошее автомобильное, железнодорожное и воздушное сообщение с остальной Европой, 
что делает его все более популярным местом для международных встреч, конференций, а 
также для проведения выходных. В стране развит деловой туризм, не требующий особых 
вложений и приносящий высокий доход. 

На основании трех рейтингов (по туристскому потенциалу, по абсолютным и от-
носительным показателям) была построена пузырьковая диаграмма, отражающая эффек-
тивность использования странами Европейского союза своего туристского потенциала 
(рис. 1). По горизонтальной оси отложены баллы рейтинга по абсолютным показателям, 
отражающим уровень развития туризма в странах ЕС, во вертикальной оси – баллы  рей-
тинга по относительным показателям. Размер пузырька отражает туристский потенциал 
страны. 

По данному рисунку видна зависимость: чем выше туристский потенциал – тем 
выше значения показателей, отражающих уровень развития туризма, причем зависимость 
эта касается в первую очередь абсолютных показателей. Действительно, в страны с самым 
высоким туристским потенциалом (Испания, Франция, Италия, Германия) направляется са-
мый большой туристский поток, который приносит большой доход. По мере уменьшения 
потенциала снижаются значения абсолютных показателей. Почти все страны с низким ту-
ристским потенциалом сконцентрировались ближе к основанию графика. Данная зависи-
мость подтверждает корректность расчетов туристского потенциала.

Более детальный анализ данного графика позволяет выделить 4 группы стран.  
Первая группа – страны с высокими туристским потенциалом, высокими зна-

чениями абсолютных показателей и низкими значениями относительных. Сюда вошли 
страны-гиганты на европейском рынке туризма – Испания, Италия, Франция, Германия. 
Туристский потенциал этих стран очень высок. Однако эффективность его использования 
невысока и создается ложное впечатление, что в эти страны туризм приносит большую 
прибыль. Возможно, данным государствам стоит рассмотреть новые каналы вложения 
средств в отрасль туризма, чтобы повысить прибыль и увеличить роль туристского секто-
ра в экономике. 
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Рис. 1. Эффективность использования туристского потенциала странами 
Европейского союза, 2019 г.1

Fig. 1. The effectiveness of the use of tourism potential by the countries 
of the European Union, 20192

Вторая группа – страны с относительно высоким туристским потенциалом, которые 
сконцентрировались в середине графика. Визуально их можно разделить на 3 небольших 
подгруппы: 

● Дания, Швеция, Бельгия, Ирландия, использующие свой туристский потенци-
ал менее эффективно, поскольку экономики этих стран слабо ориентированы на развитие 
туризма;

● Австрия, Греция, Нидерланды – страны, более эффективно использующие свой 
потенциал;

● Португалия – страна, эффективно использующая свой потенциал, о чем говорят 
высокие значения относительных показателей. 

1 Составлено по результатам расчетов авторов.
2 Compiled based on the results of the author’s calculations.
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Третья группа – страны со средним и низким туристским потенциалом, сконцен-
трировавшиеся в основании графика. Данные страны не выделяются ни по абсолютным, 
ни по относительным показателям развития туризма. В этой группе находятся большинство 
стран ЦВЕ.

Четвертая группа – страны со средним и низким туристским потенциалом, но с вы-
сокими значениями относительных показателей. Это государства, максимально эффективно 
использующие свой потенциал. Сюда вошли Кипр, Мальта, Хорватия, обладающие очень 
важным природным ресурсом – высококачественными пляжами. Даже при небольшом ко-
личестве туристов данная отрасль приносит прибыль в эти страны при минимальных затра-
тах. Лидером в этой группе является Люксембург – центр деловых встреч, а деловой туризм 
не требует больших вложений и является дорогостоящим, что дает такие результаты по 
относительным показателям. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: на фоне отстающих от остальной 
Европы по основным туристским показателям стран ЦВЕ особое место занимает Хорватия, 
которая, несмотря на средние значения потенциала, очень хорошо его использует и по эф-
фективности опережает большинство ведущих стран Европы. 

ВЫВОДЫ
Трансформация политической карты Европы, произошедшая в последнем десяти-

летии XX в., сделала этот регион интересным для изучения с точки зрения международ-
ного туризма. Крушение «железного занавеса», интеграционная политика ЕС, демократи-
зация внутриполитической жизни в бывших странах СЭВ явились важнейшими полити-
ческими предпосылками развития туризма. Правовое оформление суверенных государств 
в Центрально-Восточной Европе, их переход к рыночной модели хозяйствования оказали 
положительное воздействие на увеличение туристских потоков как в эти страны, так и из 
них. В процессе евроинтеграции в странах ЦВЕ усиленно рос объем доходов от туризма, 
стало повышаться качество туристских услуг. Увеличилась доля туристов из стран Западной 
Европы. 

Проведенное в работе комплексное сравнение развития туристского сектора стран 
Центрально-Восточной Европы с другими странами ЕС позволяет оценить их роль и место 
на европейском рынке туризма. 

В Центрально-Восточной Европе доля туризма в ВВП и в занятости ниже, чем в ЕС, 
но равна среднемировой (10 %). 

Среднее значение числа туристских прибытий в страны ЦВЕ почти в 2 раза ниже 
среднего по ЕС. Однако без учета 6 стран-гигантов мирового рынка туризма (Франция, 
Испания, Италия, Германия, Греция, Португалия) данный показатель полностью совпадает 
со средним значением по ЕС. Это говорит о том, что страны ЦВЕ по привлекательности со-
ставляют достойную конкуренцию большинству стран объединения. Одновременно с этим 
средние значения доходов от туризма в странах ЦВЕ и в ЕС в целом различаются почти в 
3 раза, даже без учета 6 стран-лидеров, регион ЦВЕ отстает от ЕС. Такое расхождение ука-
зывает на более экономный спектр предлагаемых туруслуг в странах ЦВЕ, что делает их 
привлекательными для людей среднего класса.

Роль стран ЦВЕ на туристском рынке ЕС ежегодно возрастает, и в настоящий момент 
их доля составляет около 19 % по прибытиям и около 13 % по доходам (причем по второму 
показателю наблюдаются более высокие темпы роста). На географию туристских прибытий 
в ЕС воздействуют два основных фактора: соседство и политические особенности, причем 
второй фактор более значимый. Несмотря на евроинтеграцию, регион ЦВЕ по-прежнему 
привлекает в первую очередь посетителей из бывших стран СЭВ, при этом в остальной 
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Европе происходит активный взаимообмен туристами, и немаловажное место занимают го-
сти из США. 

На рынке культурно-познавательного, образовательного, делового туризма страны 
ЦВЕ в целом уступают западноевропейским странам, однако на рынке лечебно-оздорови-
тельного, горнолыжного, пляжного туризма составляют достойную конкуренцию.

Крупнейшими гостиничными рынками в ЦВЕ являются Венгрия, Чехия и Польша, 
преимущественно крупные сетевые отели тяготеют к столицам стран. Национальные гости-
ничные группы пока не выходят на мировой уровень, многие из них выкуплены француз-
скими и американскими гигантами. 

По уровню развития транспортной инфраструктуры страны ЦВЕ на данный мо-
мент отстают от Запада, в них нет крупнейших аэропортов, ниже качество дорог. Однако 
в ЦВЕ высокие позиции занимают путешествия железнодорожным транспортом, многие 
государства являются транзитными. В Хорватии, Эстонии развиты дорогостоящие мор-
ские круизы. 

Структурные фонды ЕС оказывают финансовую поддержку странам ЦВЕ. 
Реализуются совместные программы, направленные на равномерное развитие всего объ-
единения (транспортная политика TEN-T, модель европейской умной специализации S3, 
трансграничное сотрудничество в рамках еврорегионов). Страны ЦВЕ активно подхваты-
вают современные тенденции (цифровизация туризма, устойчивое развитие, продвижение 
новых видов, поддержка людей с ограниченными возможностями и др.) и проводят про-
граммы для их реализации.

По туристскому потенциалу, а также его использованию, страны ЦВЕ отстают от 
других стран ЕС, в основном по причине более низких показателей развития инфраструкту-
ры и уровня жизни. Исключение – Хорватия, страна, которая, несмотря на средние значения 
потенциала, очень эффективно его использует, и по эффективности опережает многие веду-
щие страны Европы. 
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А.П. Красовский1

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ МАЛЫХ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

В ДОКУМЕНТАХ XVI ВЕКА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты использования картографических материалов 

Русского государства XVII–XVIII веков для идентификации малых сельских поселений в 
писцовых книгах XVI века при выполнении проводимых в настоящее время исторических 
исследований. Работа подготовлена на примере объектов (поселений и землевладений), 
располагавшихся на территории Рузского уезда Московской губернии в XVI–XVIII веках. 
Для эпохи, предшествующей применению картографических материалов, выделены и клас-
сифицированы основанные на использовании информации, предоставляемой исключитель-
но в текстовом виде, инструменты, с их помощью становится возможной идентификация 
объектов, сведения о которых содержатся в документах. Таким образом идентифицирова-
на совокупность объектов, избранная для проведения исследований. Практическим путем 
показана возможность и целесообразность использования предоставляющих информацию 
в графическом виде картографических материалов XVII и XVIII веков, а также продемон-
стрированы открывающиеся при этом возможности. Произведенные оценки показали, что 
с помощью картографических материалов Русского государства XVII–XVIII веков возмож-
но достичь увеличения количества успешных случаев выполнения идентификации малых 
сельских поселений в писцовых книгах XVI века на 16 %. Сформированная в ходе проведе-
ния настоящих исследований совокупность сведений о малых сельских поселениях может 
быть использована впоследствии для изучения циклов деградации и развития территории 
Рузского уезда Московской губернии, сменявших друг  друга, вследствие влияния различ-
ных, имевших место в истории России на протяжении XVI–XVIII веков, обстоятельств; для 
изучения происходящих с течением времени изменений названий объектов и, в конечном 
итоге, – для изучения отражения жизни русского общества в документах и на картографи-
ческих материалах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рузский уезд, Московская губерния, чертежи Русского государства 
XVII века, межевые планы XVIII века, идентификация объектов в документах XVI−
XVIII  веков

1 Государственный университет по землеустройству, Факультет землеустройства, ул. Казакова, д. 15, 105064, 
Москва, Россия; e-mail: anton.krass@gmail.com
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ABOUT THE USE OF CARTOGRAPHIC MATERIALS 
FOR THE IDENTIFICATION OF SMALL RURAL SETTLEMENTS 
IN DOCUMENTS OF THE XVI CENTURY WHEN PERFORMING 

HISTORICAL RESEARCH

ABSTRACT
The article presents the results of using cartographic materials of the Russian state of the 

XVII–XVIII centuries to identify small rural settlements in the scribal books of the XVI century 
when performing historical research currently being conducted. The work is carried out on the ex-
ample of objects (settlements and landholdings) located on the territory of the Ruzsky District of 
the Moscow province in the XVI–XVIII centuries. For the epoch preceding the use of cartographic 
materials, tools based on the use of information provided exclusively in text form are identified 
and classified, using which it is possible to identify objects, information about which is contained 
in documents. With their use, the identification of the selected set of objects for conducting re-
search was performed. The possibility and expediency of using cartographic materials of the XVII 
and XVIII centuries providing information in graphic form in addition to them is shown in a practi-
cal way, and the opportunities that open up in this case are also demonstrated. The estimates made 
showed that due to the use of cartographic materials of the Russian state of the XVII–XVIII cen-
turies, it is possible to achieve an increase in the number of successful cases of identification of 
small rural settlements in the scribal books of the XVI century by 16 %. The set of information 
about small rural settlements formed during the implementation of these research can be used later 
to research the cycles of degradation and development of the territory of the Ruzsky District of 
the Moscow province, which replaced each other due to the influence of various circumstances 
that took place in the history of Russia during the XVI–XVIII centuries, to research changes in the 
names of objects over time and, ultimately, to research the reflection of the life of Russian society 
in documents and cartographic materials.

KEYWORDS: Ruzsky District, Moscow province, drawings of The Russian state of the 
XVII century, maps of the XVIII century, identification of objects in documents of the XVI–
XVIII centuries

1 State University of Land Use Planning, Faculty of Land Use Planning, Kazakova str., 15, 105064, Moscow, Russia; 
e-mail: anton.krass@gmail.com
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ВВЕДЕНИЕ
Необходимость в выполнении представляемого в настоящей статье исследования 

возникла, когда при изучении отражения жизни русского общества в документах и на кар-
тографических материалах потребовалось на основе документов XVI–XVII веков сформи-
ровать охватывающую промежуток времени продолжительностью около двухсот лет стати-
стически значимую совокупность сведений о малых сельских поселениях и землевладени-
ях, избранных в качестве предмета анализа. При выполнении данной работы в ряде случаев 
возникали проблемы идентификации1 этих объектов, являющиеся следствием того, что в 
документах разных эпох они упоминаются под различными или значительно отличающи-
мися друг от друга названиями.

Особенно остро подобные проблемы проявляются при использовании сведений, со-
держащихся в составленных в XVI веке писцовых книгах2, так как в XVI веке и большей 
части века XVII в Русском государстве не существовало практики составления картографи-
ческих материалов, изображающих расположение на местности упоминаемых в рукопис-
ных документах имущественных объектов3. Кроме того, особенности малых сельских посе-
лений (деревень, селец, починков, приселков, слобод и прочих, подобных им), а именно: их 
многочисленность, отсутствие у большинства из них ярких идентификационных признаков 
и высокая степень влияния на само их существование в качестве поселений внешних ус-
ловий4, осложняют выполнение их идентификации. Ошибки же, допущенные при иденти-
фикации, могут привести к тому, что для анализа, выполняемого на основе статистически 
значимой выборки сведений о малых поселениях, будут приняты искаженные данные о том 
или ином из них; вместо сведений об одном объекте в обработку могут быть ошибочно при-
няты сведения о другом, обладающем схожими с ним названием или характеристиками; или 
же и вовсе объект не будет обнаружен среди множества подобных ему.

При работе с представляющими информацию исключительно в текстовом виде до-
кументами, составленными ранее второй половины XVII века, практически единственным 
«инструментом», с использованием которого может быть выполнена идентификация, явля-
ется дополнительно указанная к названиям объектов информация – некоторые их характе-
ристики (в настоящей статье они будут называться «идентификационными критериями»5). 
С их помощью имеется возможность, например, разрешать возникающую неоднозначность 
в случаях существования двух и более объектов с одинаковыми  названиями или выходить 
из затруднительных ситуаций в случаях изменений характеристик объектов (например, на-
званий или имущественной принадлежности).

1 В настоящей статье под термином «идентификация» понимается процесс доказательства одного из двух 
фактов: либо того, что приводимые в материалах различных эпох наборы сведений характеризуют один 
и тот же объект (поселение или землевладение), название которого претерпело изменения; либо того, что 
наборы сведений, приводимые в различных материалах, характеризуют разные объекты, названия которых 
идентичны. Процесс идентификации, целью которого является выделение нужного объекта из совокупно-
сти подобных ему с идентичными названиями, может рассматриваться как один из наиболее простых слу-
чаев идентификации.
2 Писцовые книги – один из видов документов, предоставляющих сведения по статистике населения, в кото-
рых, в частности, содержались сведения о владельцах недвижимого имущества и его характеристиках [Генеа-
логическая информация..., 2004, С. 49].
3 Идентификация, используемая для обеспечения возможности обнаружения на местности упоминаемых в 
документах объектов, в настоящем исследовании не рассматривается.
4 Поэтому в настоящем исследовании в качестве объектов идентификации будут рассмотрены также пустоши 
и пустовые земли, в которые могли «обратиться» поселения в результате влияния неблагоприятных обстоя-
тельств.
5 Говоря более строго, под критериями идентификации будем понимать характеристики объекта или группы 
объектов, позволяющие выделить его (их) из числа прочих, схожих с ним (ними) по другим характеристикам.
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Со второй половины XVII века в практику входит составление отображающих 
 местоположения фигурирующих в документах объектов картографических материалов – 
«инструмента», представляющего информацию в графическом1 виде, с использованием ко-
торого возможности идентификации значительно возрастают.

Очевидно, что в наши дни имеется возможность использовать для целей идентифи-
кации оба названных «инструмента». Однако при этом возникают вопросы: возможно ли 
использование картографических материалов второй половины XVII века и более поздне-
го времени для идентификации объектов, фигурирующих в документах второй половины 
XVI – первой половины XVII веков? Не сделают ли невозможным использование картогра-
фических материалов, составленных столетие спустя, произошедшие за это время измене-
ния в названиях и характеристиках объектов? Повысит ли использование картографических 
материалов эффективность выполнения идентификации? И если да, то насколько?

Указанные обстоятельства привели к необходимости подробного изучения возмож-
ности выполнения идентификации упоминаемых в исторических документах XVI века ма-
лых сельских поселений2 при проведении в наши дни исторических исследований как с 
применением тех «инструментов», которые могли быть в ходу в XVI–XVII веках, в предше-
ствующую использованию картографических материалов эпоху, так и реализуя возможно-
сти, открывающиеся при работе с картографическими материалами, составленными в более 
позднее время.

С учетом всех изложенных выше обстоятельств была сформулирована цель выпол-
нения настоящего исследования.

Она состояла в определении возможности использования картографических матери-
алов XVII и XVIII веков для идентификации малых сельских поселений, сведения о кото-
рых содержатся в документах XVI века, выявления открывающихся при этом возможностей 
и в оценке величины повышения эффективности процесса идентификации.

Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие задачи:
1. Сформировать исходную совокупность сведений, состоящую из списка объек-

тов и их характерных признаков, извлеченных из материалов эпохи, принятой в качест
ве исходной.

2. Выполнить идентификацию выбранных объектов в материалах иных эпох путем 
исключительного применения «инструментов», доступных в эпоху, предшествующую эпо-
хе использования картографических материалов.

3. Используя картографические материалы Русского государства второй половины 
XVII века, а в случае их недостаточности и межевые планы второй половины века XVIII, 
попытаться идентифицировать те объекты, для которых путем применения указанных выше 
средств результат получен не был.

4. При условии получения положительных результатов на предыдущих этапах, 
 сформулировать обеспечиваемые применением картографических материалов преиму-
щества и оценить величину прироста количества успешных случаев выполнения иден ти
фи кации.

1 Материалы этой эпохи (второй половины XVII века) принято называть чертежами [Фролов и др., 2017].
2 Аналогичные исследования в отношении более крупных поселений, а именно сел, уже были выполнены 
ранее [Красовский, 2020].
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для выполнения настоящего исследования была избрана совокупность объектов, 

располагавшихся на территории Рузского уезда Московской губернии. Выбор именно этой 
территории обусловлен тем, что для нее и ранее выполнялись исследования, в процессе 
подготовки к которым были произведены поиск и подготовка источников исторических 
сведений, используемых и в настоящем исследовании. Наиболее древние из оказавшихся 
доступными для проведения работ материалы для этой территории датируются серединой 
XVI века. Отсутствие материалов более раннего периода объясняется утратой значительной 
части сохраняемых в различных архивах и хранилищах материалов, являющейся следстви-
ем целого ряда трагических событий в истории России и в частности Рузского уезда (напри-
мер, «Смуты земли Русской» и неоднократных нашествий иноземцев).

В качестве представляющего информацию в графическом виде источника был вы-
бран один из чертежей, датируемый приблизительно второй половиной XVII века, носящий 
название «План местности по реке Рузе от города Рузы до села Спасского»1. Возможность 
доступа к нему обеспечивается посредством специализированной Веб–ГИС2, в которой он 
фигурирует под номером 401. Выбор этого чертежа был обусловлен тем обстоятельством, 
что на нем изображено наибольшее из всех семнадцати, составленных для территории Руз-
ского уезда, чертежей, количество объектов (семьдесят пять), которое и ограничило размер 
принятой к рассмотрению выборки.

В качестве представляющих информацию в текстовом виде источников для выпол-
нения исследований были использованы изданные в соответствии с современными требова-
ниями, предъявляемыми к изданию исторических материалов, следующие копии рукопис-
ных документов:

● приправочного списка с писцовых книг 1567–1569 годов [Кистерев, Тимошина, 
1997];

● материалов (межевых описаний и карт), созданных по итогам генерального меже-
вания 1766–1770 годов [Кусов, 2004].

Названные материалы позволили обеспечить исследование сведениями о статисти-
чески значимом количестве объектов (поселений и землевладений), соответствующими 
XVI, XVII и XVIII векам, с промежутками времени между смежными эпохами величиной 
около ста лет.

Порядок выполнения работ был следующим:
1. Вначале путем «снятия» с чертежа XVII века был сформирован список названий и 

характеристик подлежащих идентификации объектов (поселений и землевладений). 
2. На основе анализа состава сведений, содержащихся в использованных при вы-

полнении настоящего исследования материалах [Холмогоровы, 1881; Кистерев, Тимошина, 
1997; Кусов, 2004], был определен набор идентификационных критериев, доступных при 
работе с материалами, предоставляющими информацию исключительно в текстовом виде. 

1 Российский государственный архив древних актов, Фонд 27, Опись 1, Дело 484, Часть 3, № 52. План мест-
ности по реке Рузе от города Рузы до села Спасского. Электронный ресурс: http://rgada.info/geos2/zapros.
php?nomer=401 (дата обращения 01.09.2021).
Russian state archive of ancient acts, Fund 27, Inventory 1, Case 484, Part 3, No. 52. Terrain plan on the river 
Ruza from the city Ruza to the rural Spassky. Web resource: http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=401 (accessed 
01.09.2021) (in Russian).
2 ВебГИС «Чертежи Русского государства XVI–XVII вв.». (Электронный ресурс). Режим доступа: http://rga-
da.info/geos2 (дата обращения 27.09.2019).
WebGIS «Drawings of the Russian state of the XVI–XVII centuries». Web resource: http://rgada.info/geos2 ( accessed: 
27.09.2019) (in Russian).
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Среди них оказались:
● названия (в том числе и альтернативные, указываемые в случаях переименований 

объектов);
● относимость к административно или церковнотерриториальным единицам (ста-

нам, волостям, округам и т.п.);
● расположение вблизи, возле, рядом или на территориях какихлибо заметных при-

родных объектов;
● фамилии, имена и иные сведения о владельцах, если владельцами являлись част-

ные лица, или указание государственных положений или наименований владельцев, если 
владельцами являлись представители светских или духовных властей (или организаций);

● уникальные особенности объектов, обеспечивающие их однозначную идентифика-
цию (при наличии таковых).

3. С использованием пяти выявленных идентификационных критериев в документах 
XVI и XVIII веков в отношении избранных объектов было выполнено одно из двух следу-
ющих действий:

● в случаях практической неизменности названий и идентификационных признаков 
объектов за время, прошедшее между эпохами составления материалов, – отыскание сведе-
ний об объектах;

● в случаях отсутствия в материалах иных эпох объектов с практически совпадаю-
щими названиями или характерными признаками – отыскание объектов с использованием 
совокупности оставшихся неизменными идентификационных критериев и последующее 
доказательство того, что в материалах различных эпох один и тот же объект либо упоми-
нается под различными названиями (при изменениях только названий объектов за время, 
прошедшее между эпохами составления материалов), либо обладает иными идентификаци-
онными характеристиками1 (например, вследствие изменения его имущественной принад-
лежности).

4. С использованием графического указания местоположения объектов, дополни-
тельно предоставляемого чертежом, а в случае его недостаточности – межевым планом 
XVIII века, были предприняты попытки идентифицировать те объекты, процесс иден-
тификации которых путем применения пяти вышеназванных критериев не увенчался 
успехом.

5. Величина прироста количества случаев успешного выполнения идентификации, 
обеспечиваемого путем изучения картографических материалов, была оценена путем рас-
чета отношения количества случаев успешной идентификации с помощью карт к количе-
ству случаев успешной идентификации с применением критериев, использующих лишь 
текстовый вид представления информации.

Фактические сведения об объектах, извлеченные из указанных выше источников 
XVI–XVIII веков, представлены в таблице 1.

В сквозных строках таблицы приводятся названия станов и волостей Рузского 
уезда. Порядок их расположения и названия указаны в соответствии с [Кистерев, Тимо-
шина, 1997].

1 Следует заметить, что типы объектов, являющиеся также неотъемлемой их характеристикой, часто нельзя 
использовать в качестве идентификационных критериев. Это объясняется тем, что практически обычным яв-
лением можно считать их изменения, происходящие либо в результате созидательной деятельности общества, 
либо в результате влияния неблагоприятных обстоятельств (так, например, может происходить преобразова-
ние пустошей в деревни или сельцы и наоборот, соответственно). Исключительными случаями могут быть 
крупные села с расположенными на их территориях и постоянно действующими храмами.
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Внутри станов и волостей объекты сгруппированы по признаку обнаружения сведе-
ний о них в источниках различных веков:

● в первом разделе приведены сведения об объектах, обнаруженные в материалах 
XVI и XVIII веков;

● далее располагаются сведения, содержащиеся только в материалах XVI века1;
● затем – сведения, которые присутствуют только в материалах XVIII века2;
● и в заключение – сведения, которые имелись лишь на использованном для форми-

рования списка подлежащих идентификации объектов чертеже XVII века и не были обнару-
жены ни в одном другом из источников3.

Теперь рассмотрим содержание столбцов таблицы 1.
Столбец 1 содержит номера поселений по порядку их перечисления в таблице.
Столбцы 2, 10 и 11 содержат расположенные в хронологическом порядке сведения о 

типах4 и названиях объектов, обнаруженные в использованных для выполнения настоящего 
исследования материалах XVI, XVII и XVIII веков, соответственно. При этом следует заме-
тить, что «снятые» с чертежа XVII века, сведения, являющиеся по своей сути отправными 
точками поисков, приведены столбце 10, что сделано для обеспечения большей наглядности 
представления происходивших с течением времени изменений.

В столбце 3 указаны номера страниц, на которых содержатся сведения, приводимые в 
источнике XVI века, а в столбце 12 – номера землевладений согласно источнику XVIII века.

Столбцы 4–9 представляют результаты использования критериев для идентификации 
объектов, указанных в соответствующих строках, и условий, являющихся при выполнении 
этой процедуры существенными.

Рассмотрим их содержание одновременно с изложением процедуры выполнения 
идентификации.

Столбец 4 содержит сведения об итогах выполнения идентификации поселений с 
использованием их названий. Очевидно, что название является критерием, с которого на-
чинается выполнение идентификации объекта в документах и с использованием которого 
обнаружить сведения об объекте удается наиболее часто. В случаях полных совпадений на-
званий объекта в документах различных эпох5 процессы поиска необходимых для иденти-
фикации сведений и сама идентификация выполняются наиболее просто. Именно поэтому 
соответствующий критерий приводится в списке на первом месте, в самом левом столбце 
группы критериев.

Невозможность идентифицировать поселение с исключительным использованием 
его названия приводит к необходимости задействования для этой цели иных критериев, 

1 Внутри этой и вышеназванной группы сведений упорядочение объектов выполнено в порядке возраста-
ния номеров страниц источника [Кистерев, Тимошина, 1997], на которых они упомянуты; упорядочение же 
объектов, объединенных в большие группы по признаку имущественной принадлежности, сведения о кото-
рых приводятся на одних и тех же страницах, произведено в порядке их упоминания в группе. Указанный 
порядок должен обеспечить удобство выбора дополнительных сведений при выполнении последующих ис-
следований.
2 В данном случае упорядочение произведено по порядку возрастания номеров объектов в межевых описани-
ях XVIII века [Кусов, 2004].
3 Названия таких объектов упорядочены в алфавитном порядке.
4 Сокращенные обозначения типов объектов, указанные в таблице, заимствованы из оглавления источника 
[Кистерев, Тимошина, 1997]: «с.» – село, «сц». – сельцо, «сщ.» – селище, «д.» – деревня, «пуст.» – пустошь.
5 Под «полным совпадением названия» понимаются также и случаи «очевидных» замен одной гласной 
( например, «а» вместо «о» или наоборот) или согласной (например, «б» вместо «п») букв, как отмеченных в 
источнике [Кистерев, Тимошина, 1997], так и выявленные в ходе выполнения настоящего исследования.
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приводимых в столбцах, расположенных правее. Названия при этом могут учитываться в 
процессе выполнения идентификации совместно с иными критериями (за исключением 
случаев их полных изменений). Представление сведений в столбцах критериев организо-
вано таким образом, что отсутствие успеха идентификации с использованием критериев, 
располагаемых в столбцах с меньшими номерами (то есть, помещенных левее), приводит к 
необходимости дополнительно использовать критерии, расположенные в столбцах с боль-
шими номерами (расположенных правее). Таким образом, проблематичность случаев иден-
тификации возрастает соответственно порядку продвижения по столбцам критериев «сле-
ва – направо».

В тех случаях, когда все предпринятые попытки идентифицировать объект в до-
кументах XVI и XVIII веков не увенчались успехом, соответствующие типу и названиям 
ячейки остаются пустыми. Незаполненными оставлены эти ячейки и в тех случаях, когда 
выполнение идентификации показало, что обнаруженные в материалах иных эпох сведе-
ния, приводимые в отношении объекта с аналогичным названием, на самом деле относятся 
к иному объекту.

В столбцах 5 и 6 приведены результаты выполнения идентификации с использовани-
ем критериев «Относимость к территориальной единице»1 и «Имущественная принадлеж-
ность» объекта, соответственно. Содержащиеся в этих столбцах критерии в обязательном 
порядке приводятся в писцовых книгах и межевых описаниях. При этом в писцовых книгах 
оба эти критерия не только указываются, но и используются для группировки и упорядо-
чения содержащихся в них сведений об объектах. Таким образом, для каждого объекта они 
известны, но не всегда способны содействовать его идентификации2.

Содержащиеся в двух рассматриваемых ниже столбцах 7 и 8 критерии приводятся в 
исторических материалах лишь для тех поселений, которые обладают соответствующими 
особенностями, поэтому их использование возможно не всегда. В тех случаях, если для кон-
кретного объекта имеются необходимые для использования этих двух критериев сведения, 
то в соответствующих ячейках таблицы проставлен знак «+».

Столбец 7 содержит сведения и представляет результат выполнения идентификации 
с использованием критерия «Упоминание в группе», под которым в данном случае пони-
мается как непосредственно упоминание3 в группе объектов, так и расположение во главе4 
таковой. Возможность использовать эти сведения в качестве идентификационного критерия 
появилась вследствие того, что в межевых описаниях можно встретить объекты, объеди-
ненные в группы по имущественному признаку, в писцовых же книгах по этому признаку 

1 Под административнотерриториальными единицами в настоящей работе понимаются станы или волости, 
для которых характерны площади, значительно меньшие, чем площадь уезда (на территории одного уезда мо-
гут располагаться до нескольких десятков станов и волостей). Вследствие этого указание стана, на территории 
которого расположен объект, может способствовать разрешению неоднозначности при наличии нескольких 
объектов с одинаковыми названиями (при этом необходимо учитывать возможно имевшие место изменения 
границ между административнотерриториальными единицами).
2 Осложнения в процесс идентификации с использованием первого из критериев могут вносить, например, 
существование нескольких поселений с одинаковыми названиями в границах одного стана или изменения 
принадлежности поселения, произошедшие между эпохами составления документов. Уверенная же иденти-
фикация с использованием второго критерия возможна лишь в случаях неизменности его владельцев в разные 
эпохи, например, лиц с одинаковыми фамилиями (что означает его принадлежность одной и той же семье) 
или одному и тому же монастырю или храму. Остальные же случаи требуют использования дополнительных 
критериев.
3 Для деревень и пустошей, которые приписаны к тем или иным селам или сельцам.
4 Для сел и селец, к которым приписаны те или иные деревни и пустоши.
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осуществлена группировка объектов. В обоих документах встречаются случаи, когда един-
ственный объект принадлежит единственному владельцу или нескольким владельцам од-
новременно, в которых использование данного критерия, очевидно, становится невозмож-
ным1.

Столбец 8 представляет сведения о возможности применения и результате выполне-
ния идентификации с использованием критерия «Расположение», который подразумевает 
наличие в писцовой книге сведений о расположении объекта вблизи или на территории ка-
коголибо заметного природного объекта (на реке, на лугу, возле озера и т.п.)2. Высказать од-
нозначных суждений о целях, с которыми эти сведения были приведены, не представляется 
возможным, так как количество объектов, для которых они указаны, значительно превыша-
ет количество объектов, для которых имеется необходимость идентификации с использова-
нием этого критерия. Однако можно уверенно утверждать, что в некоторых случаях такие 
сведения являются неотъемлемой частью названий объектов, например: «Церковь Николы 
Чудотворца в Лушкех» [Кистерев, Тимошина, 1997, С. 102].

В столбце 9 приведены результаты использования критерия «Местоположение», 
 возможность применения которого обеспечивают чертежи второй половины XVII века, а 
при их недостаточности – межевые планы второй половины XVIII века3.

В соответствующих ячейках столбцов 4–9 для каждого из объектов посредством 
«заливки» отмечены случаи успешного выполнения идентификации, при этом успешны-
ми признаются случаи, в которых с использованием соответствующих критериев оказалось 
возможным:

● либо отыскать в документах иных эпох сведения об указанных в столбце 10 объек-
тах и доказать факты того, что они действительно соответствуют именно им (такими явля-
ются случаи полных совпадений названий, доказанные случаи их незначительных различий 
и два случая, в которых имело место полное изменения названий);

● либо доказать тот факт, что приводимые в материалах сведения относятся к иному, 
одноименному, указанному в столбце 11 объекту (случаи, когда название иного объекта со-
впадает с тем, сведения о котором отыскиваются).

1 Использование данного критерия также может оказаться малоэффективным в случае значительного разбро-
са составляющих группу объектов по территории уезда (например, в разных станах).
2 Использование данного критерия может оказаться малоэффективным, например, в случае слишком большо-
го размера природного объекта (например, протяженности реки).
3 Следует отметить, что на чертежах XVII века указаны лишь взаимные расположения изображенных на них 
объектов, в то время как на межевых планах века XVIII нанесены также и границы землевладений (рис. 1). 
Приведенные на рис. 1 фрагменты картографических материалов XVII и XVIII веков, изображающих один 
и тот же, расположенный вблизи села Дьяково, участок местности, наглядно иллюстрируют данное обстоя-
тельство. На рисунке видно, что на чертеже XVII века указаны лишь относительные взаимные расположения 
пустошей и села, в то время как на плане века XVIII указаны также и границы землевладений (следует заме-
тить, что ориентация чертежа XVII века отличается от принятой на межевом плане века XVIII ориентации 
«север–юг магнитного меридиана»).
Как будет показано в настоящей статье далее, указание границ землевладений позволяет выполнять идентифи-
кацию также и в проблемных случаях за счет большей эффективности использования критериев «Принадлеж-
ность группе» и «Местоположение». Примерами этому могут служить случаи выполнения идентификации 
для объектов №№ 2, 12, 23 и 30. В свою очередь, указание границ землевладений позволяет как более надежно 
идентифицировать не упомянутые в межевых описаниях под отдельными номерами объекты, входящие в иму-
щественный комплекс некоего основного объекта, так и объекты, для которых имеются лишь изображения на 
межевых планах. При выполнении же исторических исследований указание границ землевладений позволяет 
надежно идентифицировать и прослеживать историю развития объектов, нанесенных на картографические 
материалы иных эпох, например, объектов, образованных после составления межевых планов XVIII века.
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В обоих указанных случаях заливкой может быть выделена как единственная ячей-
ка в строке (например, при достаточности для уверенной идентификации единственного 
критерия – названия), так и несколько ячеек (при необходимости одновременного исполь-
зования совокупности критериев). Следует особо отметить, что соответствующая исполь-
зованию критерия «Местоположение» ячейка столбца отмечается заливкой исключительно 
в том случае, если без использования этого критерия уверенно разрешить проблему иденти-
фикации объекта не представлялось возможным.

Рис. 1. Фрагмент упомянутого выше чертежа № 401 (слева) и межевого плана 
1792 года1 (справа). Примеры указания местоположений имущественных объектов. 

На левом фрагменте цифрами обозначены: 1 – «Пустошь Палашкино», 2 – «Пустошь 
Здвиженская. Церковная», 3 – «Пустошь Пестово. Петра Белово», 4 – «Село Дьяково. 

Петра Белово з братьями». На правом фрагменте цифрами обозначены:  
1 – «Деревня Палашкино», 2 – «Крестовоздвиженский погост», 3 – «Деревня Пестово», 

4 – «Село Дьяково». Одинаковые цифры соответствуют одним и тем же объектам, 
нанесенным на картографические материалы различных эпох.  

На правом фрагменте линиями желтого цвета обозначены границы землевладений
Fig. 1. Fragment of drawing No 401 (left) and the 17922 boundary plan (right).  

Examples of specifying the locations of property objects. On the left fragment the numbers 
indicate: 1 – «Palashkino Wasteland», 2 – «Zdvizhenskaya Wasteland. Church», 3 – «Pestovo 

Wasteland. Petra Belovo», 4 – «The rural of Dyakovo. Petra Belovo with brothers».  
On the right fragmen, the numbers indicate: 1 – «Palashkino Village», 2 – «Holy Cross 

Exaltation churchyard», 3 – «Pestovo Village», 4 – «Dyakovo rural». The same numbers 
correspond to the same objects applied to cartographic materials of various eras.  

On the right fragment yellow lines indicate the boundaries of land ownership

1 План генерального межевания одноверстного масштаба 1792 г. Электронный ресурс: http://ruklad.com/pgm
uezd.php?way=2688 (дата обращения 12.09.2018). 
2 Plan of the General survey of the singlelayer scale of 1792. Web resource: http://ruklad.com/pgmuezd.
php?way=2688 (accessed 12.09.2018) (in Russian).
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Условия, в которых идентификация выполнялась, указаны путем размещения 
в  названных выше ячейках столбцов 4–9 буквенноцифровых обозначений, при необходи-
мости. Они могут пояснять как условия, в которых идентификация была успешно выполне-
на, так и условия (вернее, причины), которые привели к необходимости прибегать к исполь-
зованию иных, указанных в располагаемых правее столбцах таблицы, критериев. Данные 
обозначения одинаковы для всех пяти столбцов критериев и при необходимости могут раз-
мещаться в любом из них (как и их комбинации).

Символ «У» обозначает Уникальность в границах административнотерриториаль-
ной единицы (уезда, стана или волости) характерного для данного объекта критерия, что 
обеспечивает с его использованием однозначную и уверенную идентификацию (таковым, 
например, может являться название объекта).

Символ «Н» указывает на Неизменность критерия (например, названия объекта 
или его владельцев) в течение рассматриваемого в настоящем исследовании промежутка 
 времени.

Символ «Х» соответствует случаям, в которых использование названия не позволяет 
уверенно и однозначно идентифицировать объект, однако на протяжении рассматриваемого 
в настоящем исследовании промежутка времени неизменной остается Характерная часть 
его названия (такое положение приводит к необходимости применения дополнительных 
критериев для выполнения идентификации)1.

Символ «И» свидетельствует о том, что в течение рассматриваемого в настоящем ис-
следовании промежутка времени имело место значительное, вплоть до полного, Изменение 
соответствующего критерия (что вызывает необходимость использования иных критери-
ев). В качестве примеров можно привести полные изменения названий объектов, а также 
изменения их административнотерриториальной относимости и имущественной принад-
лежности. При этом, если владельцами имущества являлись частные лица, то указанным 
символом обозначается переход прав владения от членов одной фамилии к членам другой 
фамилии, а не переход прав владения, являющийся следствием неизбежной смены поколе-
ний владеющей этим имуществом семьи.

Комбинацией символов «nА» обозначено количество объектов (n) в материалах иной 
эпохи, для которых данный критерий Аналогичен. Таковыми могут быть объекты со схожи-
ми характерными частями названий, расположенные в пределах уезда, стана или волости, а 
также находящиеся в группе принадлежащих одному владельцу объектов, расположенных, 
например, на одной реке (в таких случаях для выполнении идентификации требуется при-
менять дополнительные критерии).

Символами «Ч», «М» или «Ц» обозначена принадлежность объекта Частным лицам, 
Монастырям или Церквям, соответственно.

Отметкой «XVIII в.» в столбце 9 отмечены случаи, в которых для выполнения уве-
ренной идентификации чертежей XVII века оказалось недостаточно, вследствие чего потре-
бовалось использовать более совершенные межевые планы XVIII века.

1 Под случаями совпадения характерной части названий объекта в материалах различных эпох понимаются 
такие из них, в которых сохраняется неизменной та часть названия, которая является уникальной для каждо-
го из объектов и которая позволяет уверенно утверждать, что речь идет именно о них, даже при изменении 
остальной, порой весьма значительной, части его названия.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
В представленном в таблице 1 материале можно заметить следующее. 
С использованием всех названных «инструментов» (характеристик объектов, приме-

няемых в эпоху, предшествующую использованию картографических материалов, а также 
чертежей XVII века и межевых планов века XVIII) в приправочном списке с писцовых книг 
1567–1569 годов удалось идентифицировать и обнаружить сведения о шестидесяти одном 
изображенном на чертеже второй половины XVII века объекте из семидесяти пяти (81 %). 
Отсутствие возможности обнаружить сведения об остальных объектах может быть как 
следствием невозможности выполнения их идентификации с использованием применен-
ных «инструментов», так и того, что эти объекты были образованы уже после составления 
использованных для выполнения настоящего исследования материалов (те же объекты, све-
дения о которых в датированных XVI веком материалах имелись, но изображения которых 
отсутствовали на чертеже второй половины XVII века, могли прекратить свое существова-
ние в результате влияния различных обстоятельств).

Из шестидесяти одного успешного случая идентификации объектов распределение 
по использованным для этой цели «инструментам» оказалось следующим:

● Названия позволили уверенно идентифицировать двадцать два объекта (36 % слу
чаев), не привлекая более какихлибо дополнительных средств. Это случаи, в которых уни-
кальные в пределах Рузского уезда названия объектов оставались неизменным на протяже-
нии всего рассматриваемого в настоящем исследовании промежутка времени.

● Использование критерия «Относимость к территориальной единице» в дополнение 
к названию объекта позволило обеспечить уверенную идентификацию еще в одном случае 
(около 2 %). Столь невысокая эффективность данного критерия, показанная при выполне-
нии настоящего исследования, может быть объяснена значительно осложнявшей процесс 
идентификации изменчивостью названий объектов, в результате которой потребовалось 
привлекать для выполнения идентификации в дополнение к названию и относимости к тер-
риториальной единице также и иные критерии.

● В двадцати девяти случаях (48 %) пришлось прибегать к дополнительному исполь-
зованию указанных в столбцах 6–8 таблицы 1 критериев. При этом для получения результа-
та использовались их различные комбинации, что определялось как необходимостью повы-
шения достоверности получаемого результата, с одной стороны, так и наличием имеющих-
ся в источниках сведений, с другой.

● К использованию картографических материалов пришлось прибегнуть в десяти 
случаях (около 16 %). Это случаи, в которых имели место существенные изменения на-
званий объектов, а то и вовсе ошибочные их указания. Для каждого из этих случаев харак-
терна высокая значимость взаимного расположения идентифицируемого и иных объектов 
антропогенного и природного происхождений, поэтому использование картографических 
материалов, предоставляющих в графическом виде сведения о местоположениях объек-
тов, оказалось необходимым для обеспечения их уверенной идентификации в материалах 
XVI века. При этом в семи случаях (около 11 %) проблемы идентификации были разрешены 
с использованием чертежей XVII века, обеспечивающих возможность учета взаимного рас-
положения объектов друг относительно друга [Фролов и др., 2017], а в трех случаях (5 %) 
потребовалось использовать межевые планы XVIII века, содержащие помимо этого графи-
ческое указание границ землевладений, позволяющее судить о принадлежности объектов к 
единой группе.
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Табл. 1. Сведения об идентифицированных объектах, а также о критериях и условиях выполнения идентификации
Table 1. Information about identified objects, as well as about the criteria and conditions for performing identification

№№

XVI век Критерии, использованные для выполнения идентификации XVII век XVIII век

Тип 
и 

название

№№ 
страниц 
источни-

ка 

Назва-
ние

Относимость 
к террито-
риальной 
единице

Имуще-
ственная 
принад-

лежность

Упоми-
нание 

в группе

Располо-
жение 

Местопо-
ложение

Тип 
и 

название

Тип 
и 

название 

№№  
объекта 
согласно 
источни-

ку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

СТАН РОСТОВЕЦКОЙ
1 сц. Скорево 50 И ЧИ + с. Дьяково1 с. Дьяково 486
2 с. Уличище2 48 И ЧИ + XVIII в. д. Коурово сц. Каурово 223
3 д. Кудиново3 45 УН И ЧИ + пуст. Кудиново
4 д. Долматово4 45 Н, 2А И ЧИ + пуст. Далматово
5 д. Потехчино 46 Х ЧИ + пуст. Поточино
6 Х М пуст. Федоровская пуст. Федорково 526

СТАН ВЫШКОВСКОЙ
7 с. Кошлышкино5 59 Х ЧИ + + д. Колышкино сц. Колышкино 246

1 На территории этого поселения располагался храм, на протяжении XVI–XX веков освященный во имя Святых Бориса и Глеба, что также может быть использовано при 
его идентификации. Следует заметить, что данное поселение на протяжении XVI–XIX веков являлось крупным селом или сельцом [Холмогоровы, 1881, С. 50].
2 В результате выполнения идентификации было доказано, что в XVI веке это поселение имело тип «село» и носило название «Уличище». Это можно утверждать, на осно-
ве двух следующих обстоятельств. Вопервых, обнаружения в писцовой книге XVII века и межевых описаниях века XVIII [Кусов, 2004, С. 210, звл. 353, С. 210, звл. 357, 
С. 228, звл. 584] сведений о приписанных к селу Уличище деревень Новинки, Носово и Языково, указанных так же расположенными на территории одного землевладения 
на межевом плане XVIII века. Вовторых, владельцем села на эпоху составления писцовой книги XVI века являлся «Василий Васильев сын Кокуров», от фамилии которого 
могло быть образовано новое название поселения [Красовский, 2021].
3  В материалах XVI века данный объект относится к Ростовецкому стану, а в материалах века XVIII – к волости Юрьева Слобода. На представляющей расположение ста-
нов схеме [Кусов, Кигим, 2007], видно, что граница между Ростовецким станом и волостью Юрьева Слобода в данном месте имеет очень сложную конфигурацию
4 См. предыдущее примечание.
5 В тексте источника указан тип поселения село, а в оглавлении – деревня [Кистерев, Тимошина, 1997, С. 240]. Так как в тексте документа приводится список деревень, 
приписанных к данному поселению, то более вероятно, что оно все же является селом.
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СТАН ЛНЯНИКОВ
с. Спаское 71 УН М с. Спаское1 с. Спаское 489

8 ВОЛОСТЬ ЮРЬЕВА 
СЛОБОДА

9 сц. Шульгино 74 Н, 4А ЧИ + + д. Шулгино сц. Шульгино 573
10 пуст. Демидово 78 Х, 2А 2А ЧИ д. Демидково сц. Демитково 156
11 д. Потепово 84 УН ЧН д. Потапово сц. Потапово 411
12 д. Плоскино2 85 Х ЧИ + XVIII в. пуст. Пестово д. Пестово см. 1953

13 д. Филипово4 85 Х, 2А И, 2А ЧИ + пуст. Филипцово пуст. Филипково 529
14 д. Петрово 85 Н ЧИ + пуст. Петрово пуст. Петрово 385
15 с. Курово Боброво5 89 и 91 Х, 2А ЧИ + + д. Курово д. Курово 577
16 д. Гарусово 92 УН ЧИ + + пуст. Гарусово пуст. Гарусово 125
17 д. Кузьменцово 98 УХ М + +6 д. Кузьминское д. Козьминская см. 837

18 д. Бутаково 98 УН М + пуст. Бутаково д. Бутакова 77

19 пуст. Вишенки 98 УН М + пуст. Вишенки Пустоши Вишенки 
и Демьянниково 105

20 д. Вораксино 99 УН М   +8 д. Вараскино д. Вараксина 83

1 Для выполнения идентификации данного поселения может быть использовано также и то обстоятельство, что на его территории располагался храм на протяжении XVI–
XX веков, неизменно освященный во имя Преображения Спасова [Холмогоровы, 1881, С. 110–112].
2 В результате выполнения идентификации было доказано, что в XVI веке этот объект имел указанные в таблице тип и название, однако с уверенностью утверждать это 
стало возможным лишь с использованием графического указания местоположений его и иных объектов, образующих группу, на межевом плане XVIII века.
3 На межевом плане XVIII века деревня Пестово изображена приписанной к сельцу Захряпина, однако в его межевом описании упоминание о ней отсутствует.
4 В материалах XVI века данный объект относится к волости Юрьева Слобода, а в материалах века XVIII – к Ростовецкому стану. На представляющей расположение станов 
схеме [Кусов, Кигим, 2007], видно, что граница между волостью Юрьева Слобода и Ростовецким станом в данном месте имеет очень сложную конфигурацию.
5 В источнике указано не «Боброво», а «Багрово». В пользу указанного в таблице свидетельствуют две следующие цитаты: «Погост, что было село Курово, Боброво тоже» 
[Холмогоровы, 1881, С. 213] и «...да на их вотчинной земле Бобровского села погост» [Кистерев, Тимошина, 1997, С. 91]. Утверждать что, что в них речь идет именно об 
этом объекте можно как исходя из приписанных к нему поселений Глазово и Токарево, упоминаемых в документах как XVI века [Кистерев, Тимошина, 1997, С. 89], так 
и века XVIII [Кусов, 2004, С. 194, звл. №126]. Дополнительным (не учитываемым при подведении итогов настоящего исследования) свидетельством в пользу того, что 
названные объекты были идентифицированы верно, является указанное на межевом плане XVIII векам расположение сц. Глазово и д. Токарева на реке Рузе.
6 В источнике указано, что объект расположен на речке (Вожсне), для которой возможны шесть вариантов написания названия [Кистерев, Тимошина, 1997, С. 228].
7 Здесь и далее в таблице, когда указанному номеру землевладения предшествует пометка «см.», означает, что данному объекту при выполнении генерального межевания 
XVIII века не присваивался отдельный номер, а он учтен в числе объектов, приписанных к землевладению с указанным номером.
8 В источнике указано, что объект расположен на речке (Воршне), для которой возможны шесть вариантов написания названия [Кистерев, Тимошина, 1997, С. 228].
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21 сц. Тарханово 100 УН М + + сц. Тарханово сц. Тарханово 503

22 дд. Малое Овсяниково
и Большое Овсяниково 100 УН М + + пуст. Овсяниково д. Овсяникова см. 503

23 д. Царево1 101 Н М + + д. Царево д. Царева см. 503
24 д. Даниловское 101 Х М + д. Данилково д. Данилкова см. 503
25 д. Толбузино 101 УН М + + д. Толбузино д. Толбузина см. 503
26 д. Гурылево 101 УН М + д. Гурылево д. Грулева см. 503
27 д. Полашкино 101 УН М + + пуст. Палашкино д. Палашкина 373

28
«Погост..., а на погосте 
Церковь Николы 
Чудотворца в Лушкех...»

102 УХ Ц +
«Церковь Николы 
Чудотворца на 
погосте в лушках»

Погост Николы, 
что в Лужках 346

29
«Погост..., на погосте 
церковь Всемирное 
Воздвижение»

102 Н, 2А Ц + пуст. Здвиженская 
церковная

Погост 
Воздвиженский 108

30
«Пустошь Белявина 
гора» и луг2 221–222 Х + XVIII в. пуст. Лужники Пустоши Белавина 

гора и Княжьи луга см. 50

31 сц. Медведково 98, 101 Х 2А М +  +3 пуст. Медвежье
32 пуст. Тимашево 98 УН М + пуст. Тимашева
33 пуст. Пирово 98 Х М + пуст. Пирогово
34 д. Соболево 98 Н, 2А М + пуст. Соболево
35 д. Сысоево 98 Х, 2А М + пуст. Сысойково

1 В источнике указано не «Царево», а «Псарево». В пользу указанного в таблице свидетельствуют приведенные в ней результаты выполнения идентификации, наиболее 
важными из которых являются упоминание объекта в группе и изображение его на чертеже XVII века. В Рузском уезде существует также и принадлежащая частному лицу 
деревня Псарева, тоже находящаяся на реке Москве, но располагающаяся в Городском стане [Кусов, 2007, С. 214, звл. № 415], территория которого не изображена на чер-
теже XVII века и сведения о котором отсутствуют в источнике [Кистерев, Тимошина, 1997, С. 6]. Таким образом, с учетом приведенных аргументов можно утверждать, 
что имеет место явная ошибка написания названия (его начальных букв), допущенная либо в оригинале приправочного списка, либо в используемом при выполнении 
настоящего исследования источнике, являющегося его изданной в наше время копией. Ошибка могла быть следствием либо созвучия обоих названий, либо особенностей 
исполнения надписей скорописью XVI–XVII веков, для которых характерно использование надстрочных начертаний.
2 В источнике имеется следующая запись: «... пустошь Белявина гора, что была на оброке..., а луг большой тое пустоши...». Вследствие значительного изменения названия 
этого объекта, его уверенная идентификация в материалах XVI века оказалась возможной лишь с использованием межевых описаний и планов века XVIII.
3 В содержащейся в источнике записи: «Сена на отхожем лугу... на реке на Лосне...», речь идет о реке Волошне, для которой возможны шесть вариантов написания названия 
[Кистерев, Тимошина, 1997, С. 228].
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36 пуст. Кондратово 98 УН М + пуст. Кондратово
37 д. Госпожье 98 Х М + пуст. Гастешь
38 сц. Купреяново1 98 Х М + пуст. Куприно

39 пуст. Молахово 98 УН М + пуст. Медведково, 
Малахово тож

40 д. Деревлево 98 УН М + пуст. Деревлево

41 д. Филисово (пуста) 98 УН М + пуст. Василиска, а 
Филисово тож

42 д. Филипово 98 Х, 2А 2А М + пуст. Филипково
43 д. Ивашково 99 УН М + пуст. Ивашково
44 пуст. Дурненьцово 99 Х М + пуст. Дурненцы
45 д. Демидово 101 Х, 2А 2А М + д. Демидково
46 д. Юрино 101 Х, 3А М + + пуст. Юрина2

47 д. Ивановское 101 Н, 4А 2А М, 2А + + пуст. Ивановская
48 д. Михайловское 101  УН М + + пуст. Мухоловская 3

49 сщ. Мальково 101  Х, 2А М + пуст. Марково4

50 16А 1А5 Пуст. Никольская 
церковная

Никольская пусто-
вая церковная земля 347

51 4А Ч пуст. Окатово сц. Акатово 7
52 Х, 1А Ч пуст. Бердниково

53 Х, 2А М пуст. Вараскино 
Малое

1 Идентифицировать этот объект позволило его совместное упоминание с другим объектом, сохранившим неизменным свое название, в следующей цитате: «Селцо Купре-
яново, да к нему ж припущена в пашню пустошь Молахово», а также упоминание этих объектов в группе иных объектов, приписанных к сельцу Медведкову.
2 На чертеже имеется надпись: «Двор монастырской построен на пустоши Юриной», а также соответствующее изображение строений.
3 Надпись на чертеже может быть прочитана так, как указано в таблице. Причины этого, вероятно, кроются в особенностях скророписи второй половины XVII века.
4 На чертеже указано «Марково». С высокой степенью вероятности в данном случае имело место искажение названия, объяснимое созвучием обоих названий. В данном 
случае выполнению уверенной идентификации способствовало указание на чертеже XVII века расположения данного объекта рядом с пустошью Сысойково (см. таблицу), 
в отношении чего в писцовой книге XVI века имеется следующая фраза: «Да Сторожевского ж монастыря селище Мальково у деревни Сысоевы Медведковского села».
5 Данный объект расположен в волости Шепково [Кистерев, Тимошина, 1997, С. 184]. Выполнение идентификации было осложнено наличием ошибки в оглавлении источ-
ника [Кистерев, Тимошина, 1997, С. 272], в результате чего можно было заключить, что в волости Юрьева Слобода в XVI веке существовал второй, кроме храма Николая 
Чудотворца в Лушках [Кистерев, Тимошина, 1997, С. 102], Никольский храм.
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54 М Мельница
55 М пуст. Петрищево
56 3А М, 1А + + пуст. Токарево

ВОЛОСТЬ ЗАМОШЬЕ
57 д. Кашманово 126 УН Ч→М1 пуст. Кошманово д. Качманова 225
58 сц. Реткино 130 Н, 3А М + + пуст. Ретькино д. Реткина 429

59 д. Орешниково
Решетниково 130 Х, 2А М + д. Орешки пуст. Арешки 29

60 д. Тенниково 130 Х М + пуст. Тенники д. Тинники 508
61 сц. Коковино 130 Н, 2А М + д. Коковино д. Каковина 210
62 д. Боблево 130 УН М + пуст. Боблево пуст. Боблево 59
63 д. Лызлово 130 УН  И2 М + пуст. Лызлово д. Лызлова 298
64 д. Прудное 130 Х, 2А М + пуст. Запрудная
65 д. Чюрилово 130 УН М + пуст. Чюрилово
66 д. Володимерово 130 Х, 2А М + пуст. Володимерово
67 пуст. Кузяево 130 Х, 4А 3А М + пуст. Кузино
68 д. Дуплево 130 УН М + пуст. Дублево
69 пуст. Татариново 130 Х, 3А М + пуст. Татаркино
70 М пуст. Лобково
71 Х, 1А М пуст. Песьногорки
72 Х, 1А М пуст. Свинарино
73 М пуст. Тениньниково

СТАН ПОДРЕЛЬНОЙ3

74 Ч д. Зикейково сц. Зекейково 196
75 Х, 1А М пуст. Олферьево пуст. Алферьево 15

1 В документе XVI века указана принадлежность объекта Частному лицу, а на чертеже века XVII (согласно используемой системе условных знаков) и в материалах более 
позднего времени – Монастырю. Это может быть следствием перехода прав владения им от Частного лица – к Монастырю, произошедшего между эпохами составления 
материалов XVI и XVII веков. Такие факты неоднократно встречаются в истории уезда, в то время как фактов обратных переходов замечено не было.
2 Согласно источнику XVI века данный объект относится к Замошской волости, а согласно материалам века XVIII – к смежной с ней Кремичевской.
3 В использованных для выполнения настоящего исследования приправочных списках с писцовых книг Рузского уезда XVI века сведений об указанных объектах не при-
водится, так как они относятся к Можайскому уезду [Кусов, 2004, С. 186, 199].
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ВЫВОДЫ
Изучение и применение картографических материалов XVII–XVIII веков в дополне-

ние к исторически использовавшимся при работе с документами Русского государства XVI–
XVII веков критериям повышает результативность идентификации исследуемых объектов 
на 16 %, что является следствием предоставляемой картографическими источниками воз-
можности использования местоположений объектов в качестве дополнительного критерия 
идентификации. Кроме того, использование картографических материалов обеспечивает 
возможность не только выявлять в названиях объектов произошедшие с течением времени 
изменения, но также обнаруживать случайные ошибки и избегать не верных трактовок над-
писей, обусловленных особенностями скорописи XVI–XVII веков.

Таким образом, совместное использование документов, представляющих сведения 
об имущественных объектах в текстовом виде, и картографических материалов, представ-
ляющих информацию в виде графическом, при выполнении в наши дни исторических ис-
следований позволяет существенно увеличить количество собираемой информации и повы-
сить достоверность формируемых баз данных, выступающих в качестве источника факти-
ческого материала.
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ОСОБЕННОСТИ ЧЕРТЕЖЕЙ РУССКОГО ГОСУДАРСТВА 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII ВЕКА КАК СРЕДСТВА 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ СВЕДЕНИЙ ОБ ОБЪЕКТАХ, УПОМИНАЕМЫХ  
В ДОКУМЕНТАХ СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА 

(на примере чертежей Рузского уезда Московской губернии)

АННОТАЦИЯ
В настоящей статье представлены результаты анализа особенностей чертежей 

Русского государства второй половины XVII – начала XVIII веков, способных оказать вли-
яние на интерпретацию сведений об изображенных на них имущественных объектах и вла-
дельцах этих объектов (о различных ведомствах и персонах). Анализ выполнен путем сопо-
ставления сведений, имеющихся на изображающих территорию Рузского уезда Московской 
губернии чертежах, со сведениями, содержащимися в документах статистического учета 
XVI–XVII веков и материалах Московской епархии Русской православной церкви. В статье 
рассмотрены особенности исполнения нанесенных на чертежи надписей, которые могут 
привести к ошибочному истолкованию заключенной в них информации. В ходе выполне-
ния работ была выявлена информация, ранее не описанная в специальной литературе. Это 
используемые на некоторых чертежах второй половины XVII века способ передачи сведе-
ний об имущественной принадлежности и владельцах объектов, а также способ указания 
состояний, в которых пребывали православные храмы. Информированность специалистов, 
использующих картографические материалы Русского государства второй половины XVII – 
начала XVIII веков о представленных в настоящей статье особенностях чертежей, позволит 
избежать неточностей при интерпретации имеющихся на них сведений и повысить количе-
ство снимаемой с них информации. Особую важность результаты представленного в насто-
ящей статье исследования приобретают при работе с чертежами как в случаях, когда они 
используются в качестве средства, повышающего достоверность данных о малых сельских 
поселениях и землевладениях, извлекаемых из документов статистического учета XVI–
XVII веков, так и в тех случаях, когда они являются единственным источником сведений об 
изображенных на них объектах и их владельцах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рузский уезд, Московская губерния, чертежи Русского государства 
XVII века, исторические документы

1 Государственный университет по землеустройству, Факультет землеустройства, ул. Казакова, д. 15, 105064, 
Москва, Россия; e-mail: anton.krass@gmail.com
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FEATURES OF DRAWINGS OF THE RUSSIAN STATE OF THE SECOND HALF 
OF THE XVII CENTURY AS A MEANS OF INTERPRETING INFORMATION 

ABOUT OBJECTS MENTIONED IN STATISTICAL ACCOUNTING DOCUMENTS 
(on the example of drawings of the Ruza District of the Moscow province)

ABSTRACT
This article presents the results of the analysis of the features of the drawings of the Russian 

state of the second half of the XVII – early XVIII centuries which can influence the interpretation 
of information about property objects depicted on them and those who own these objects (various 
departments and persons). The analysis was carried out by comparing the information available 
on the drawings depicting the territory of the Ruza District of the Moscow province with the 
information contained in the statistical accounting documents of the XVI–XVII centuries and the 
materials of the Moscow diocese of the Russian Orthodox Church. The article draws attention 
to the features of the execution of inscriptions inscribed on the drawings which can lead to an 
erroneous interpretation of the information contained in them. In the course of the work they 
were revealed not described in special literature earlier used in some drawings of the second 
half of the XVII century: a way to transfer information about property and owners of objects as 
well as a way to indicate the states in which Orthodox churches were located. The awareness of 
specialists using cartographic materials of the Russian state of the second half of the XVII – early 
XVIII centuries about the features of the drawings presented in this article will avoid inaccuracies 
when interpreting the information available on them and increase the amount of information 
taken from them. Of particular importance are the results of the research presented in this article 
when working with drawings both when they are used as a means of increasing the reliability 
of information about small rural settlements and land holdings extracted from statistical records 
of the XVI–XVII centuries and when they are the only source of information about the objects 
depicted on them and their owners.

KEYWORDS: Ruzsky District, Moscow province, drawings of The Russian state of the 
XVII century, historical documents

ВВЕДЕНИЕ
Потребность в выполнении представляемого в настоящей статье исследования воз-

никла при изучении отражения жизни русского общества в документах и на картографиче-
ских материалах XVI–XIX веков. В то время осуществлялось формирование статистически 
значимой, необходимой для выполнения анализа исторических циклов, совокупности све-
дений о малых сельских поселениях и землевладениях, располагавшихся на территории 
Рузского уезда Московской губернии.

С целью обеспечения адекватности отражения этой совокупностью сведений исто-
рических реалий, в числе прочих выполнялась и проверка правильности идентификации 
объектов, сведения о которых извлекались из документов XVI–XVIII веков.

1 State University of Land Use Planning, Faculty of Land Use Planning, Kazakova str., 15, 105064, Moscow, Russia; 
e-mail: anton.krass@gmail.com
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Так как одним из наиболее важных критериев идентификации являлось место-
положение объекта [Красовский, 2021, С. 445–460], то проверка выполнялась с исполь-
зованием картографических материалов. К их изучению было решено прибегнуть в 
силу того, что сведения, содержащие указания о местах расположений объектов (не-
больших деревнях, погостах, сельцах, селищах и пустошах), приводимые в источни-
ке данных, представляющем информацию в текстовом виде, далеко не всегда с необ-
ходимой для идентификации точностью были способны указать их местоположения. 
Действительно, в документах такие сведения сообщаются посредством группировки 
объектов по принадлежности к административно-территориальным единицам и с по-
мощью словесных описаний (например, в документе указано, что какое-либо поселе-
ние располагается вблизи того или иного природного объекта). На картографических 
же материалах как на источнике, предоставляющем информацию преимущественно в 
графическом виде, местоположения объектов указаны посредством размещения в опре-
деленных местах их стилизованных изображений1, условных обозначений2 или надпи-
сей3. Графический способ представления информации в данном случае обладает луч-
шей информативностью и большей наглядностью, что, в конечном итоге, способствует 
повышению достоверности как идентификации объектов непосредственно, так и обе-
спечивает корректность интерпретации извлекаемых из документов сведений о них и 
об их владельцах.

Однако, датируемые второй половиной XVII – началом XVIII веков, первые массово 
создаваемые в Русском государстве картографические материалы4 обладали рядом особен-
ностей [Кусов, 1996; Фролов и др., 2017], которые требовалось учитывать при работе с ними. 
В результате возникла необходимость их пристального изучения, в первую очередь с точки 
зрения представления ими исторических данных путем характерных приемов изображения 
объектов и специфики передачи ими информации посредством текстов и условных обозна-
чений, так как все эти особенности существенно влияли на интерпретацию имеющихся на 
чертежах необходимых для выполнения идентификации сведений об имущественных объ-
ектах и об их владельцах.

В ходе выполнения настоящего исследования были выявлены некоторые особен-
ности передачи картографическими материалами Русского государства второй половины 
XVII – начала XVIII веков сведений о малых сельских поселениях и землевладениях, не 
описанные ранее иными специалистами. Описания и систематизированный перечень их и 
иных особенностей представлены в настоящей статье.

Целью настоящего исследования было: выявление, систематизация и представление 
особенностей картографических материалов Русского государства второй половины XVII – 
начала XVIII веков, проявляющихся в отношении отображаемой ими информации о ти-
пах, названиях и имущественной принадлежности изображенных на них объектов, а также 
 персональных сведениях об их владельцах, способных оказать влияние на процесс выпол-

1 Под стилизованным изображением здесь и далее в настоящей статье понимается такое изображение объек-
та, которое содержит обобщенные основные черты его внешнего вида.
2 Под условным изображением здесь и далее в настоящей статье понимается такое изображение объекта, 
которое общепринято в практике работ для его обозначения. Использовать приведенное толкование этого по-
нятия приходится в силу того, что в эпоху составления чертежей применяемая в наши дни система условных 
знаков для картографических материалов еще не была сформирована.
3 Об  этом способе указания местоположений некоторых типов объектов будет сказано в статье далее.
4 Поддерживая исторически использовавшуюся терминологию, например: [Исторические материалы..., 1881, 
Вып. 1, С. 33, 36, 206, 208 и 212], в наши дни их принято также называть чертежами.
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нения и результаты идентификации объектов, сведения о которых содержатся в документах 
статистического учета1.

Для достижения поставленной цели предстояло решить следующие задачи:
● интерпретировать имеющиеся на чертежах надписи, выполненные скорописью2 

XVI–XVII веков;
● сопоставить содержащиеся в надписях сведения об объектах со сведениями, имею-

щимися о них в документах статистического учета наиболее близкой к ним эпохи;
● на основании сопоставления имеющихся на чертежах и содержащихся в докумен-

тах сведений выявить и сформулировать особенности чертежей, проявляющиеся в наноси-
мых на них изображениях и надписях, характеризующих имущественные объекты.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для выполнения исследования были использованы следующие материалы:
1. Все чертежи, отображающие территорию Рузского уезда Московской губернии в 

промежутке времени с 1648 по 1705 годы [Красовский, 2021, С. 869−874], представленные 
в Веб-ГИС «Чертежи Русского Государства XVII − XVIII вв.»3 (всего семнадцать единиц 
хранения).

2. Приправочные списки с писцовых книг Звенигородского [Материалы для исто-
рии..., 1992] и Рузского [Рузский уезд..., 1997] уездов, составленные в 1558–1560 гг. и в 
1567–1569 гг. соответственно4. 

3. Обзоры, содержащие сведения писцовых и межевых книг, дозорных книг 
Патриаршего Казенного Приказа, книг пустынных церковных земель, доимочных 
книг оброчных церковных земель и некоторых иных документов Московской епархии 
Рузской, Звенигородской, Можайской и Загородской десятин [Исторические материалы..., 
1881–1913].

В приведенном выше списке материалов можно увидеть, что промежуток времени 
между эпохами составления использованных для выполнения настоящего исследования 
картографических материалов и писцовых книг (пункты 1 и 2) в большинстве случаев 
превышает 100 лет. Это является следствием того, что иных документов, в которых со-
держались бы пригодные для выполнения настоящего исследования сведения о статисти-
чески значимых количествах объектов, обнаружить не удалось, что является следствием 
плохой сохранности архивных материалов соответствующего отрезка времени. Однако 

1 Под таковыми в настоящей работе понимаются писцовые, дозорные, переписные, приправочные, межевые 
книги и подобные им материалы, в которых можно найти сведения о помещиках и вотчинниках, перечисление 
и указание характеристик расположенных на некоторой территории (наиболее часто – уезда) поселений и 
землевладений и прочие сведения, которые использовались в XVI–XVII веках для расчета податей, налогов и 
сборов [Генеалогическая информация..., 2004, С. 49, 50].
2 Образы русского письма. Скоропись. (Электронный ресурс). Режим доступа: http://expositions.nlr.ru/
rusautograph/pismo/skoropis/ (дата обращения 30.08.2021).
Images of Russian writing. Skoropis. Web resource: http://expositions.nlr.ru/rusautograph/pismo/skoropis/ (accessed: 
30.08.2021) (in Russian).
3 Веб-ГИС «Чертежи Русского государства XVI–XVII вв.». Электронный ресурс: http://rgada.info/geos2 (дата 
обращения 27.09.2019).
Web–GIS «Drawings of the Russian State of the XVI–XVII centuries». Web resource: http://rgada.info/geos2 
( accessed 27.09.2019) (in Russian).
4 В силу того, что использование оригиналов документов XVI в. весьма затруднительно, вследствие необхо-
димости непосредственно работать в архивах и обладать навыками прочтения рукописных текстов этой эпо-
хи, при выполнении настоящего исследования были использованы не сами документы, а их копии, изданные 
в соответствии с современными правилами публикации исторических материалов.



418

Cartographic and GIS support of tourism and preservation of natural, historical and cultural heritage

использование указанных источников следует признать допустимым в силу того, что 
подлежащие сопоставлению в ходе настоящего исследования характеристики объектов, 
как то: их взаимное расположение, принадлежность к единой группе и их местополо-
жение вблизи объектов природного происхождения, с течением времени не изменяются, 
что очевидно. Кроме того, как показал опыт, полученный в ходе выполнения настоящего 
исследования, в тех случаях, когда владельцами объектов являлись монастыри или храмы, 
остается практически неизменной такая характеристика объектов, как их имущественная 
принадлежность.

Выявление и доказательство наличия на статистически значимом количестве слу-
чаев описываемых ниже особенностей чертежей осуществлялось путем сопоставления 
в имеющихся на чертежах изображениях и надписях сведений о малых сельских поселе-
ниях и землевладениях, объектах имущества, а также о состояниях располагавшихся на 
рассматриваемой территории православных храмов и церковных приходов, со сведени-
ями, характеризующими эти же объекты, но содержащимися в документах ближайшей 
эпохи.

Рис. 1. Фрагмент чертежа № 401. 
Примеры разрывов в надписях, 
обозначающих протяженные 
природные и значительные по 

площади антропогенные объекты. 
Надписи на фрагменте:  

«Сельцо Тарханово», «Заводь»
Fig. 1. Fragment of drawing No. 401. 

Examples of gaps in inscriptions 
denoting extended natural and 

large-area anthropogenic objects. 
Inscriptions on the fragment: 

«Tarkhanovo village», «Backwater»

Рис. 2. Фрагмент чертежа № 401. Примеры 
указания характеристик природных объектов и 

местоположений, а также владельцев антропогенных 
объектов. Надписи на фрагменте (слева направо): 
«Деревня Потапово. Бориса Бибикова», «Пустошь 

Никольская. Церковная», «Петрищево», «Река 
Педня впала в Рузу», «Гарусово. Василья Рыкунова», 
«Гастешь», «Село Спаское. Иосифова монастыря»

Fig. 2. Fragment of drawing No. 401. Examples 
of specifying the characteristics of natural objects as well 
as specifying the locations and owners of anthropogenic 
objects. Inscriptions on the fragment (from left to right): 
«The village Potapovo of Boris Bibikov», «Nikolskaya 

Wasteland. Church land», «Petrishchevo», «The Pednya 
river has fallen into the Ruza», «Garusovo of Vasiliya 
Rykunova», «Gastezh», «The rural Spaskoe of Iosifov 

monastery»
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Вначале рассмотрим очевидные, заметные буквально с «первого взгляда» особен-

ности чертежей. Для их выявления не требуется выполнять специальных исследований. 
Их описание может показаться даже излишним, однако систематизированный перечень 
этих особенностей, способных оказать влияние на интерпретацию имеющейся на чертежах 
информации, может представлять интерес [Красовский, 2021, С. 445–460], так как введен-
ная в эксплуатацию всего несколько лет назад, упомянутая выше Веб–ГИС, предоставила 
возможность самостоятельной работы с чертежами широкому кругу ученых, для которых 
предмет «История» не является основной специальностью и которые не обладают в полном 
объеме необходимыми для их использования профессиональными навыками.

Начнем с рассмотрения особенностей нанесенных на чертежи надписей. Они выпол-
нены скорописью, характерной для XVI–XVII веков, которая весьма сложна для самостоя-
тельного прочтения без специальной подготовки и наличия соответствующего профессио-
нального опыта. Сложность эта заключается в разнообразии вариантов начертания одних и 
тех же букв, использования в словах надстрочных символов и правил замен гласных букв, 
характерных также и для других образов русского письма1. Кроме того, многие буквы этого 
образа имеют начертания, заимствованные из греческого и латинского алфавитов, что спо-
собно привести к ошибкам при интерпретации надписей, особенно имен собственных.

Еще одной особенностью надписей, которую можно встретить на чертежах этой эпо-
хи, является наличие разрывов в названиях протяженных объектов, как природных, так и 
антропогенных. Особенно аккуратным следует быть при прочтении надписей и интерпре-
тации изображений, обозначающих названия поселений. Так, приводимые на представляю-
щем фрагмент чертежа № 401 рисунке 12, стилизованное обозначение и надпись, указываю-
щие местоположение и название деревни Тарханово, разбиты на две части: «Тар» и «хано-
во», в результате чего они могут быть ошибочно трактованы как названия двух различных 
поселений. На этом же фрагменте между составными частями названия «Тарханово», мож-
но видеть первые четыре буквы слова «Заводь», две буквы окончания которого отнесены 
столь далеко, что на фрагменте их пришлось располагать на специальной вставке. 

Приступая к дальнейшему представлению особенностей чертежей, следует отме-
тить, что специфика их проявления в условных обозначениях и надписях зависит от раз-
меров изображаемых чертежами участков местности. Поэтому для удобства представления 
информации следует выделить две следующие группы чертежей3:

● Чертежи (называемые далее локальными), изображающие несколько располо-
женных рядом деревень, селец, полей, пустошей и подобных им объектов. Такие чертежи 

1 Образы русского письма. Полуустав. (Электронный ресурс). Режим доступа: http://expositions.nlr.ru/
rusautograph/pismo/poluustav/ (дата обращения 30.08.2021).
Images of Russian writing. Poluustav. Web resource: http://expositions.nlr.ru/rusautograph/pismo/poluustav/ 
(accessed: 30.08.2021) (in Russian).
2 В настоящей статье далее, для экономии места и во избежание непродуктивных повторений одинаковых бук-
венно-цифровых сочетаний, интернет-ссылки, указывающие доступ к размещенным в качестве примеров черте-
жам, приводиться не будут. Поступить так, не причиняя ущерба точности указания источников, стало возможным 
вследствие рационально структурированной системы обеспечения доступа к интернет-копиям чертежей, приме-
ненной в упомянутой выше Веб–ГИС. Для получения доступа к каждому из чертежей следует в приведенной 
выше для чертежа № 401 ссылке вместо «401» указать его номер. Единственным исключением является случай 
обеспечения доступа к чертежу № 348а, когда после подстановки цифровой части его номера 348 потребуется 
осуществить выбор одного из двух чертежей с номером 348 в появившемся окне графического интерфейса.
3 В настоящей статье было решено не использовать устоявшиеся в наши дни характеризующие карты или 
планы такие термины как «мелкомасштабные» или «крупномасштабные», ввиду того, что чертежи XVI века 

не обеспечивают равномерности масштаба по всей площади изображаемой территории [Фролов и др., 2017].
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 содержат изображения от первых единиц до, примерно, двух десятков объектов. Например, 
чертеж № 348а: «Чертеж земель по реке Озерне у сельца Дубровки» (рис. 3).

● Чертежи (в дальнейшем будем называть их обзорными), на которых отражены объ-
екты, располагающиеся на территории нескольких смежных волостей. На таких чертежах 
может быть изображено до нескольких десятков объектов. Примером чертежей этой груп-
пы может служить чертеж № 409: «План села Шебаршино на речке Исконе, его земель и 
окрестностей» (рис. 4).

Рис. 3. Фрагмент чертежа № 348а. 
Примеры указания местоположений 

отдельных строений, кладбищ и иных 
объектов, а также персональных 
сведений о владельцах объектов. 

Надписи на фрагменте (слева направо): 
«Два двора крестьянских. Боярыни 
Вдовы Марии Ивановны Хитрово. 
Силлантья Самсонова, да Федьки 

Личанина», «В Рузском уезде, 
в Заможской волости Воскресенское 

кладбище», «Гумно»
Fig. 3. Fragment of drawing No. 348a. 

Examples of specifying the locations 
of individual buildings, cemeteries, other 

individual objects and personal information 
about the owners of the objects. Inscriptions 

on the fragment (from left to right):  
«Two peasant courtyards.  

Boyars of The widow Maria Ivanovna 
Khitrovo. Of Sillanti Samsonov and 

Fedka Lichanin», «In Ruza district of 
Zamozhskaya volost of Voskresenskoje 

cemetery», «Threshing floor»

Рис. 4. Фрагмент чертежа № 409. Пример 
указания местоположений принадлежащих 
дворцовому ведомству объектов, а также 

указания их относимости к главным 
поселениям на эпоху составления чертежа1. 

Надписи на фрагменте (слева направо): «Село 
Шебаршино», «Макарово. Брынковская», 
«Мальцово. Шебаршинская», «Русаново. 

Брынковская», «Лес села Ощерина Василья да 
Емельяна Пестриковых»

Fig. 4. Fragment of drawing No. 409. An example 
of specifying the locations of objects belonging 
to the palace department, as well as indicating 
their relevance to the main settlements at the 

time of drawing up the drawing. Inscriptions on 
the fragment (from left to right): «Shebarshino 

village», «Makarovo. Brynkovskaya», «Maltsovo. 
Shebarshinskaya», «Rusanovo. Brynkovskaja», 

«The forest of the rural of Oscherina Vasiliya and 
Emelyan Pestrikovs»

1 Справка: В эпоху составления чертежа, в 1670–1677 гг. [Красовский, 2021, C. 869−874], села Шебаршино 
[Исторические материалы..., 1901, Вып. 10,  С. 36] и Брынково [Исторические материалы..., 1881, Вып. 1, С. 86] 
принадлежали дворцовому ведомству.
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Табл. 1. Изображаемые на чертежах объекты и способы их указания
Table 1. The objects depicted in the drawings and how to specify them

№№ Виды 
объектов

Изображаемые объекты  
и их характеристики

Чертежи
Обзорные Локальные

 (1) (2) (3) (4) (5)

1
Природ-
ные объ-

екты 

Основные реки, крупные 
речки, озера, болота, овраги, 
ручьи, ямы и прочие мелкие 

объекты1

Стилизованные изображения  
и надписи, содержащие указание типа, названия 

(если таковое существует) и характеристик2 
объекта

2
Объекты 
инфра-

структуры

Дороги, дорожки, тропы и 
иные объекты3

Условные обозначения и надписи, содержащие 
указание типа и характеристик4 объекта

3

Поселения Поселения (села, погосты, 
сельцы, деревни и т.п.)5

Стилизованные изображения и надписи, 
содержащие указание типов и названий объектов6

Земле-
владения

Пустоши7

Условные обозначения
и надписи, содержащие 

указание названия 
объекта

Условные обозначения 
и / или надписи, 

содержащие указание 
типа и названия объекта

Принадлежащие конкретным 
владельцам поля, земли, леса 
и сенокосы, и подобные им 

объекты8

Надписи, содержащие указание типа объекта9

и его название 
(если таковое существует)

1 На обзорных чертежах не указываются овраги, ручьи, ямы и им подобные объекты. Озера и болота указы-
ваются только те, которые, располагаясь вблизи антропогенных объектов, могут быть использованы для их 
идентификации.
2 Таковыми могут являться: более крупная река, в которую впадает меньшая речка; название реки, берущей 
начало из озера или болота, и т.п. (рис. 2).
3 Даже основные дороги на обзорных чертежах изображаются не всегда, менее значимые дороги, как прави-
ло, не указываются вовсе.
4 Таковыми могут являться названия соединяемых дорогами населенных пунктов, названия конечного или 
начального пунктов небольших дорожек и троп и т.п. (в данном случае примерами могут служить чертежи 
№№ 341, 343, 348а, 352 и др.
5 Стилизованные изображения храмов наносятся в местах расположений поселений типа село, погост и сель-
цо (рис. 2), на территориях которых имелись храмы (при этом можно предположить, что основные очертания 
этих изображений определялись архитектурными чертами каждого конкретного храма). Деревням же и сель-
цам, на территориях которых храмов не было, соответствуют стилизованные изображения строений с забо-
рами (рис. 1 и 2).
6 На локальных чертежах путем нанесения стилизованных изображений и условных обозначений могут быть 
указаны также кладбища, отдельные дворы и подобные им объекты или группы объектов (рис. 3).
7 При этом используется условное обозначение, по форме близкое к окружности. Внутри этого обозначения 
принято располагать название пустоши и содержащие иные сведения надписи. Для обзорных чертежей указа-
ние типа объекта «Пустошь» в большинстве случаев осуществляется с использованием условного обозначе-
ния (рис. 2, 4 и 9), а словесные указания, подобные приведенному на рисунке 5 примеру указания типа объекта 
«Поле», встречаются редко; для чертежей же, относимых к группе локальных, словесный способ указания 
пустошей является обычным.
8 Какие-либо изображения для указания местоположений объектов этих типов не используются (рис. 5).
9 На обзорных чертежах объекты этих типов указывают крайне редко.
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Содержащиеся в имеющихся на чертежах изображениях сведения об объектах, кото-
рые либо сами могут выступать в качестве имущества, либо быть использованы для иден-
тификации объектов имущества, представлены в таблицах 1–3. Организация материала в 
таблицах пояснена в их левых столбцах и верхних строках, а в соответствующих сносках 
приведены необходимые уточнения по использованию приводимых сведений и даны опре-
деления используемых терминов.

В таблице 1 представлен дифференцированный по видам объектов и группам чер-
тежей перечень изображаемых на чертежах объектов (природных и антропогенных) и спо-
собы их указания. При этом следует заметить, что в таблице приведены только те объекты, 
сведения о которых были использованы в процессе проверки адекватности отражения исто-
рических реалий базой данных о малых сельских поселениях Рузского уезда, сформирован-
ной для выполнения различных исследований.

В связи с тем, что указание имущественной принадлежности объектов является од-
ним из основных назначений документов статистического учета и эти сведения составляют 
важную и неотъемлемую часть исследований отражения жизни русского общества в доку-
ментах и на картографических материалах XVI–XIX веков, для чего и был выполнен ана-
лиз, результаты которого зафиксированы в настоящей статье, то в таблице 2 отдельно приве-
дены способы указания владельцев изображаемых на чертежах имущественных объектов, 
дифференцированные по группам чертежей.

Табл. 2. Способы указания владельцев имущественных объектов
Table 2. Ways of specifying the owners of property objects

№№ Владельцы 
имущества

Чертежи
Обзорные Локальные

1 Духовное 
ведомство

Надписи, содержащие указание 
владельца, или условные обозначения 

(рис. 2)

Надписи, содержащие указание 
владельца (рис. 5)

2 Персоны

Надписи, содержащие указание 
владельца (рис. 2), с возможным 

дополнением условных обозначений 
(см. ниже) 

Надписи, содержащие указание 
владельца (рис. 6)

3 Дворцовое 
ведомство

На чертежах дворцовых волостей в тех случаях, когда владельцем имущества 
является дворцовое ведомство, непосредственные указания владельца 

отсутствуют (рис. 4).
На чертежах, на которых нет преобладающего вида владельцев имущества, 

владельцы указываются непосредственно (рис. 7)

Анализируя приводимые в таблице 2 сведения о применении условных обозначе-
ний на изображающих территорию Рузского уезда обзорных чертежах, можно заключить, 
что условные обозначения используются в тех случаях, когда наиболее простым способом 
требуется привести данные о массово встречающихся однотипных объектах, принадлежа-
щих одному и тому же ведомству (дворцовому или духовному). Так, например, в случае, 
когда все изображенные с использованием условных обозначений на чертеже объекты при-
надлежат одному и тому же монастырю, для них в дополнение к условным обозначениям 
указываются только названия; если же на чертеже присутствует также и небольшое коли-
чество объектов, принадлежащих иному монастырю или храму, то для них дополнительно 
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к  названиям  указываются также и освящения владеющих ими монастырей или храмов. Не 
исключено, что в утраченных к нашему времени оригинальных названиях1 подобных черте-
жей содержались прямые указания владельца изображаемых с использованием таких обо-
значений имущественных объектов. Примерами такого подхода могут служить указанные 
выше обзорные чертежи, изображающие преимущественно владения «Иосифова» мона-
стыря (рис. 1 и 2) и «Государевы дворцовые» владения (рис. 4), на которых иные владельцы 
объектов (в частности, конкретные персоны) указаны непосредственно.

В таблице 3 приведены дифференцированные по видам владельцев имущества и 
группам чертежей перечни содержащихся на чертежах сведений, позволяющих идентифи-
цировать владельцев, указанных в строке 3 таблицы 1 малых сельских поселений и землев-
ладений (следует напомнить, что именно они являлись объектами исследования, в целях 
обеспечения которого и был выполнен анализ, результаты которого представлены в насто-
ящей статье).

Табл. 3. Перечни сведений о владельцах объектов имущества
Table. 3. Lists of information about the owners of property objects

№№ Владельцы имущества
Чертежи   

Обзорные Локальные

1 Субъекты духовного ведомства 
(монастыри или храмы) Освящение (рис. 2 и 5)

2 Персоны
Светские

Имена и 
фамилии  
(рис. 2)

Имя, фамилия, отчество, титул и служебный 
чин персоны (рис. 6)2, а для женщин – 

и семейное положение (рис. 3)
Духовные Духовные звания (рис. 8 и 9)

3 Дворцовое ведомство Не приводятся ввиду их очевидности3

Теперь остановимся на особенностях чертежей, выявить которые стало возмож-
ным в ходе исследования отражения жизни русского общества в документах и картогра-
фических материалах, проводя скрупулезное сопоставление имеющихся на чертежах и 
содержащихся в документах сведений об имущественной принадлежности объектов и об 
их владельцах.

1  Приводимые в настоящей статье, заимствованные из Веб–ГИС «Чертежи Русского Государства XVII−
XVIII вв.» [Фролов и др., 2017] названия, были даны чертежам проф. В.С. Кусовым в процессе описания, 
систематизации и каталогизации находившихся на хранении в Российском государственном архиве древних 
актов несистематизированных картографических материалов соответствующей эпохи [Кусов, 2007]. Эти на-
звания основаны на элементах географического описания изображаемой на них территории, а не имуществен-
ной принадлежности изображенных на них объектов. Основываясь на анализе имеющихся на чертежах сведе-
ний, выполненном при проведении настоящего исследования, можно предположить, что либо оригинальные, 
не дошедшие до нас, названия чертежей могли содержать указания владельцев большей части отображенных 
на них объектов, либо чертежи являлись приложениями к документам, содержащим в основном сведения об 
объектах, принадлежащих единственному владельцу, в результате чего имущественная принадлежность не 
снабженных специальными указаниями объектов становилась очевидной. В таких случаях чертеж № 409, на 
котором изображены объекты, преимущественно принадлежавшие дворцовому ведомству, фрагмент которого 
приведен на рисунке 4, мог быть назван, например: «Дворцовая Шебаршинская волость» [Исторические мате-
риалы..., 1901, Вып. 10, С. 36].
2  При этом указываются лишь старшие чины, начиная со стольника [Алфавитный указатель, 1853, С. III].
3  Для самих же принадлежащих дворцовому ведомству объектов (сел, деревень, пустошей и т.п.) указывают-
ся только их названия и приписка к главному поселению: селу или сельцу (рис. 4).
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В данном месте будет кстати заметить, что большая часть исследований чертежей 
второй половины XVII – начала XVIII веков, выполненных другими авторами, рассматри-
вает чертежи как объекты культурно-исторического наследия, а их качество оценивается с 
точки зрения формирования и развития картографии как прикладной области соответству-
ющей науки. В практических же целях, например, для установления охранных зон памят-
ников истории и культуры, в большинстве случаев используются картографические матери-
алы, созданные позднее второй половины XVIII века – эпохи выполнения генерального ме-
жевания территории Российской империи, основные характеристики которых сопоставимы 
с современными продуктами. Использование же чертежей XVII века, значительно отличаю-
щихся по своим качествам от привычных нам картографических материалов, по их прямому 
назначению (в качестве источника сведений об имущественных объектах и о персонах их 
владельцев1), практически не встречается, вероятно, в силу того, что для этого требуется 
учитывать множество деталей, «проявляющихся» лишь при тщательном, подробном анали-
зе разносторонней информации об отраженных на них сведениях об объектах и персонах. 
Тут-то и проявляются интересные, скрытые доселе, особенности чертежей, знание которых 
позволяет более полно использовать предоставляемую ими информацию. При подобных 
обстоятельствах как нельзя более уместным будет вспомнить известную поговорку: «Бог в 
мелочах»2.

Первая из выявленных особенностей чертежей состоит в представлении ими све-
дений о состоянии православных храмов. Существование этой системы может быть объ-
яснено высокой значимостью Русской православной церкви в жизни нашего государства 
соответствующего отрезка времени. Так, на чертежах обеих групп полноценно функциони-
рующим храмам соответствуют изображения, венчающиеся куполами с восьмиконечными 
православными крестами. Отсутствие же в изображениях этих элементов означает, что в 
эпоху составления чертежа храмы либо были частично или полностью разрушены, либо 
службы в них не проводились.

В качестве примеров, иллюстрирующих существование данной системы, можно при-
вести имеющиеся на чертежах изображения храмов и соответствующие им сведения, извле-
ченные из документов. Так, на составленном в 1667–1673 гг. чертеже № 401 [Красовский, 
2021, C. 869−874] можно увидеть изображение храма, венчающегося куполом и крестом 
(рис. 2), и действительно в это время согласно [Исторические материалы..., 1881, Вып. 1, 
С. 111] храм Преображения Спасова, расположенный в селе Спасском, функционировал 
полноценно. В то же время, согласно [Исторические материалы..., 1901, Вып. 10, С. 246] 
изображенный на датируемом 1670–1677 гг. чертеже № 409 [Красовский, 2021, C. 869−874] 
храм Николая Чудотворца в селе Шебаршино был разрушен и не работал, чему соответству-
ет его изображение на чертеже без купола и креста (рис. 4).

Вторая особенность чертежей, на которую было обращено внимание в ходе выпол-
нения представляемого исследования, состоит в сообщении сведений о владельцах изобра-
женных на чертежах имущественных объектов посредством окрашивания соответствую-
щих надписей и условных обозначений. Таким способом пользователям чертежей сообща-
ется информация о принадлежности объектов частным лицам, светскому или духовному 
ведомствам, а также указываются конкретные владельцы этих объектов, если эти объекты 
принадлежат частным лицам или организациям духовного ведомства.

1  Особенности использования чертежей в качестве средства, обеспечивающего возможность обнаружения 
объектов на местности, будет рассмотрено в отдельной публикации.
2  Другой вариант этого идиоматического выражения – «Дьявол в деталях».
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Наличие этой системы было выявлено на трех чертежах, относящихся к группе 
 обзорных, изображающих территорию Рузского уезда, а доказательство ее существования 
было получено путем отыскания статистически значимого количества соответствий между 
помещенными на чертежах изображениями имущественных объектов со сведениями, име-
ющимися о них в документах. Так, на чертежах №№ 341, 343 и 401 в пятнадцати, двух и 
двадцати двух случаях указания о нахождении объектов с типами « пустошь», «деревня» и 
«церковь» во владении частных лиц или субъектов духовного ведомства были выполнены 
как путем использования окраски изображений и надписей, так и путем нанесения надписей 
соответствующего содержания. Выполненное сопоставление предоставляемых чертежом 
№ 401 сведений посредством окраски информации о владельцах объектов со сведениями 
о них, имеющимися в приправочном списке с писцовых книг [Рузский уезд..., 1997], под-
твердило существование системы в шестьдесят одном случае. При этом противоречащих 
системе случаев обнаружено не было.

Рассмотрим подробнее систему использования различных цветов для передачи ин-
формации о владельцах имущества. Она состоит в том, что применяемые для нанесения на 
чертежи условные символы, обозначающие местоположения объектов, а также размещае-
мые рядом с ними или внутри них1 надписи, исполняются чернилами различных цветов: 
красного или черного, а в некоторых случаях встречается комбинация обоих цветов.

Пример изображения объектов, принадлежащих одному владельцу, приведен на ри-
сунке 2. На нем можно увидеть следующее.

Условные обозначения, указывающие местоположения объектов, находящихся во 
владении частных лиц, выполнены чернилами красного цвета, а надписи, указывающие их 
владельцев, – черного.

Рис. 5. Фрагмент чертежа № 369. 
Пример указания местоположений и 

владельцев объектов, принадлежащих 
субъектам духовного ведомства. Надпись 
в центре фрагмента: «Пашенная земля 

Воскресенского монастыря»
Fig. 5. Fragment of drawing No. 369.

Example of specifying the locations and 
owners of objects belonging to the subjects 
of the Spiritual Department. The inscription 
in the center of the fragment: «The arable 

land of the Voskesenskiy Monastery»

Рис. 6. Фрагмент чертежа № 342. Пример 
указания персональных сведений владельцев 
объектов. Надпись на фрагменте (справа): 

«Село Никольское. Вотчина Стольника 
Князя Ивана Борисовича Троекурова. 

Звенигородского уезда»
Fig. 6. Fragment of drawing No. 342. Example 

of specifying the personal information of the 
owners of objects. The inscription on the 
fragment (right): «The rural Nikolskoye. 
The patrimony of the Stolnik Prince Ivan 

Borisovich Troekurov. Of Zvenigorodsky district»

1  Так как многие из объектов, изображения которых в ходе настоящего исследования были проанализирова-
ны, являлись пустошами, то их условные изображения представляли собой исполненные с большей или мень-
шей степенью точности окружности, внутри которых располагались надписи, содержащие сведения о них.
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Условные обозначения, используемые для указания местоположений объектов, вла-
дельцем которых является «Пречистый Саввино-Сторожевский монастырь», выполнены 
чернилами черного цвета. Этому монастырю принадлежат пятьдесят девять из шестидесяти 
одного изображенных на чертеже объектов, находящихся во владении субъектов духовного 
ведомства (при общем количестве нанесенных на чертеж имущественных объектов рав-
ном семидесяти пяти). Надпись, выполненная чернилами красного цвета, указывает на при-
надлежность объекта иному субъекту духовного ведомства – Никольскому храму. Вторая 
имеющаяся на чертеже пара аналогичным образом исполненных условного обозначения и 
надписи, свидетельствует о принадлежности объекта Иосифову монастырю (на фрагменте 
не приведена).

Цветовая окраска изображений и надписей, вероятно, представляет собой результат 
поиска способа упрощения передачи информации о большом количестве отображаемых на 
них однотипных объектов, принадлежащих одному и тому же владельцу. Так, для упомя-
нутого выше чертежа № 401 таковыми являлись принадлежащие «Пречистому Саввино-
Сторожевскому монастырю» тридцать девять пустошей [Материалы для истории..., 1997, 
С. 98–101, 130], причем, что особенно важно в данном случае, для всех них такой способ 
указания владельца является единственным.

Рис. 7. Фрагмент чертежа № 343. 
Примеры указания владения объектами 

дворцовым ведомством и характеристик 
антропогенных объектов. Надписи на фрагменте 

(слева направо): «Речка Побоенка», «Пустошь 
Государева дворцовая.. Побоище»,  

«Дорога в село Михайловское»
Fig. 7. Fragment of drawing No. 343.  

Examples of indicating the ownership of objects 
by the palace department and the characteristics 

of objects. Inscriptions on the fragment  
(from left to right): «The Pobohinka river», 
«The wasteland of the Sovereign’s palace. 

Pobohische», «The road to the rural 
Mikhailovskoye»

Рис. 8. Фрагмент чертежа № 345. 
Пример указания духовных званий 
персон, являющихся владельцами 

объектов. Надпись на фрагменте: 
«Село Михайловское Крутицкого 
Митрополита. На реке Озерне»

Fig. 8. Fragment of drawing No. 345.
Example of indicating the spiritual titles 
of persons who are the owners of objects. 

The inscription on the fragment: 
«The rural of Mikhailovskoye  
of the Metropolitan Krutitsky. 

On the Ozerna River»
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На чертеже № 341 можно обнаружить и более сложные случаи указания владельцев 
имущества: в них чернила разных цветов используются для указания о пребывании объек-
тов в долевом владении нескольких лиц. В качестве примеров рассмотрим несколько его 
фрагментов, приведенных на рисунке 9.

Рис. 9. Фрагменты чертежа № 341. Примеры частичного исполнения изображений 
объектов и надписей об их имущественной принадлежности чернилами красного 

и черного цветов. Надписи на фрагментах (слева – направо): «Левушино. Патриарша. 
Владеют монастырские и посадские люди»; «Пустошь Семенково. Семена Корсакова», 

«Князя Михаила Волконского. Пустошь Акинфово. Монастырское»; «Врашки»
Fig. 9. Fragments of drawing No. 341. Examples of partial execution of images of objects 

and inscriptions about their ownership in red and black ink. Inscriptions on fragments 
(from left to right): «Levushino of The Patriarch. Monastic and posadsky people own»; 

«Semenkovo Wasteland of Semyon Korsakov», «Prince Mikhail Volkonsky. Akinfov wasteland 
of Monastic»; «Vrashki»

В левой части рисунка 9 изображен объект, находящийся в долевом владении различ-
ных лиц духовного ведомства. В соответствии с принятыми в системе правилами, его ус-
ловное обозначение выполнено чернилами черного цвета, такими же чернилами окрашена 
часть надписи, свидетельствующая о принадлежности доли в объекте монастырю, а часть 
надписи, свидетельствующая о принадлежности доли в объекте Патриарху (как персоне, 
являющейся совладельцем объекта), выполнена чернилами красного цвета. Следует отме-
тить, что в отношении этого объекта, на дату составления чертежа являвшегося пустошью, 
в [Материалы для истории... 1992, Вып. 1, С. 102, 103] были обнаружены следующие сведе-
ния: «... Савинского монастыря, что на Москве... деревня Левушина».

В середине рисунка 9 изображена пустошь (левый объект), одна часть которой при-
надлежит Князю Михаилу Волконскому, а другая часть – монастырю. Надпись, фиксирую-
щая факт владения долей объекта частным лицом, и соответствующий сектор его условного 
обозначения, выполнены чернилами красного цвета, а надпись, указывающая на владение 
частью объекта духовным ведомством, и соответствующий сектор условного обозначения, 
выполнены черными чернилами. К сожалению, сведений конкретно об этом объекте в ис-
пользованных приправочных списках с писцовых книг, содержащих подробные перечни 
владельцев и принадлежащего им имущества, отыскать не представилось возможным, а в 
[Исторические материалы..., 1881, Вып. 3, С. 122] имеются сведения только о некогда ча-
стично принадлежавшем фамилии князей Волконских села Мансурово, к которому отно-
сился данный объект (вероятно, ставший пустошью после Смутного времени).

В правой части рисунка 9 изображен объект, также частично принадлежащий ду-
ховному ведомству и частному лицу. Наличие в нем принадлежащей частному лицу доли 
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(явно его меньшей части) отмечено в соответствующем секторе чернилами красного цвета, 
при этом красный цвет соответствующей части окружности свидетельствует о том, что это 
лицо не является представителем духовного сословия. В отношении этого объекта, на дату 
составления чертежа являвшегося пустошью, следует отметить, что в [Материалы для исто-
рии... 1992, Вып. 1, С. 97] были обнаружены сведения о его владельцах, непосредственно 
подтверждающие существование описанной выше системы окрашивания изображений и 
надписей: «Коревы Фатеева сына Вражского, да Назарья Фатеева сына Вражского, да... по-
ловина сельца Вражек...; а другая половина... за Онуфреевским монастырем».

Полученный в ходе выполнения настоящего исследования опыт работы с чертежами, 
на которых используется система окрашивания изображений и надписей, позволяет утвер-
ждать, что подобная система облегчает восприятие отображаемой чертежами информации 
и повышает уверенность в правильности интерпретации предоставляемых ими сведений. 
Очевидно, что при составлении чертежей эта система позволяла сокращать количество оди-
наковых надписей, указывающих владельцев объектов имущества.

Еще одним небольшим «штрихом» в картине использования на чертежах красного и 
черного цветов является окрашивание красными чернилами первых букв «С» в указателях 
типа поселения «Село». В качестве примера можно привести чертеж № 401, на котором 
красными чернилами выделены первые буквы типов поселений как для села, принадлежа-
щего частным лицам, так и села, владельцем которого является монастырь (рис. 2). Нельзя 
исключать, что это сделано с целью выделения столь редкого и значимого типа поселений 
как село. В то же время, на другом, также отнесенном к группе обзорных, «окрашенном» 
чертеже № 341, вышеназванная особенность отсутствует, что может свидетельствовать о 
неустойчивости такого способа выделения типа поселения «Село».

Интересно также обратить внимание и на то, что из остальных четырнадцати чер-
тежей, изображающих территорию Рузского уезда, три (№№ 342, 370 и 400) исполнены 
цветными красками (фрагмент одного из них приведен на рисунке 6). О причинах выбора 
такого оформления чертежей высказать обоснованные предположения не представляется 
возможным; предположительно это могло быть обусловлено исключительно желанием и 
возможностями лиц, заказывавших изготовление именно этих чертежей. Остальные один-
надцать чертежей были исполнены чернилами одного цвета, черного.

И, завершая рассмотрение системы окраски изображений и текстов, следует отме-
тить, что, несмотря на малое количество (лишь три из семнадцати) имеющихся «цветных» 
чертежей, изображавших территорию Рузского уезда, система представляет собой интерес-
ный с точки зрения истории картографии и становления межевого дела пример поиска опти-
мального варианта условных обозначений. При рассмотрении картографических материа-
лов, составленных позднее, следов использования системы окраски обнаружить не удалось. 

ВЫВОДЫ
Представленные в настоящей статье сведения об особенностях чертежей Русского 

государства второй половины XVII – начала XVIII столетий позволят использующим чер-
тежи специалистам:

● избежать ошибок, возникающих при интерпретации имеющихся на чертежах све-
дений, за счет осведомленности об особенностях нанесения на них надписей и изображе-
ний, а также используемого при их составлении образа письма;

● повысить количество уверенно «снимаемой» с чертежей информации о владельцах 
и имущественной принадлежности объектов, а также о состояниях храмов, что особенно 
важно в тех случаях, когда при выполнении исторических исследований отсутствует воз-
можность использования иных, кроме чертежей, источников информации;
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● добавить небольшой «штрих к картине» становления межевого дела в России, в 
частности: разработки системы условных обозначений, позволяющих посредством цвето-
вой окраски изображений и текстов передавать сведения об имущественной принадлежно-
сти и владельцах объектов.
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КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ГИДРОНИМОВ  

(на примере Крымского полуострова)

АННОТАЦИЯ
Научное обеспечение решения задач по реконструкции исторической трансформа-

ции и воссозданию утраченных географических названий (топонимов) требует формирова-
ния пространственно-временной топонимической системы, которую можно рассматривать 
как часть нематериального культурного наследия. Одним из эффективных подходов к ре-
шению указанных задач может стать применение историко-географического направления 
в топонимике и, в частности, историко-картографического метода, основанного на сопо-
ставлении разновременных карт. Территория Крымского полуострова издавна отличалась 
полиэтническим составом населения, но региональная топонимия в определяющей степени 
сложилась на протяжении XIII–XVIII вв. и имеет тюркскую основу. Массовое переимено-
вание населенных пунктов на территории Крымского полуострова (в результате четырех 
волн переименований в 1944–1949 гг.) отразилось в детюркизации, которая отчасти затро-
нула имевшиеся на тот момент наименования рек и озер. Цель представляемого исследо-
вания состояла в установлении перечня переименованных (видоизмененных) автохтонных 
гидронимов и их трансформации на протяжении двух веков по историко-географическим 
периодам. Используя картографические данные, автор составил региональную базу данных 
названий рек и озер (потамонимов и лимнонимов), которая включает 214 рек и 42 озера. 
В ходе работ проанализирован славяно-тюркский круг гидронимов с разнонаправленными 
их трансформациями за длительный период взаимодействия, нашедшими отражение в кар-
тографических источниках. В результате из общей выборки с собственными названиями рек 
и озер на территории Крымского полуострова определены 68 потамонимов и 26 лимнони-
мов, для которых установлены по картографическим источникам 77 вариантов устойчивых, 
реже кратковременных, переименований коренных (в основном, тюркских) гидронимов за 
период с 1774 г. до 2000 г. Определены пять основных периодов переименований, зафикси-
рованных на картах: 1790–1800 и 1918–1945 гг. (по 5,8 % об общего количества), 1841–1864 
и 1956–1964 гг. (по 4,5 %), 1953–1955 гг. (13 %). По результатам историко-картографическо-
го исследования, охватывающего более двух веков истории создания карт на территорию 
Крымского полуострова, сформирована информационная основа (более 90 утраченных ги-
дронимов и их вариантов) для дальнейших топонимических (этимологических, лексиче-
ских и др.) интерпретаций.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: географические карты, топонимика, историческая география, 
тюркско-крымские гидронимы

1 Белгородский государственный национальный исследовательский университет, ул. Победы, д. 85, 308015, 
Белгород, Россия; e-mail: liset@bsu.edu.ru
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CARTOGRAPHIC ANALYSIS  
OF THE HISTORICAL TRANSFORMATION OF HYDRONYMS 

(a case study in the Crimean Peninsula)

ABSTRACT
Scientific support for the reconstruction of historical transformation and recreation of lost 

geographical names (toponyms) makes it possible to form a spatio-temporal toponymic system, 
which can be considered as part of the intangible cultural heritage. One of the effective approaches 
to these problems can be the Application of the historical and geographical approach in toponymy, 
in particular, the historical and cartographic method based on the comparison of maps of different 
time periods. The territory of the Crimean Peninsula has long been distinguished by the multi-ethnic 
composition of the population, but the regional toponymy has been decisively developed from the 
13th to the 18th centuries and has a Turkic basis. Mass renaming of settlements on the Crimean 
Peninsula (as a result of four waves of renaming in 1944–1949) was reflected in deturkification, 
which affected the change in the names of rivers and lakes, although to a lesser extent. The aim 
of this work was to establish a list of renamed (modified) autochthonous hydronyms and their 
transformation over two centuries by historical and geographical periods, using cartographic data. 
The author compiled a regional database of names of rivers and lakes (potamonyms and limnonyms), 
which includes 214 rivers and 42 lakes. The author also analysed the Slavic-Turkish hydronyms 
with their multidirectional transformations over a long period of interaction, which were reflected 
in cartographic sources. As a result, 68 potamonyms and 26 limnonyms were identified from the 
pool of proper names of rivers and lakes on the Crimean Peninsula, which from 1774 to 2000 had 
77 variants of stable – less often short-term – renamed indigenous (mainly Turkic) hydronyms 
according to cartographic sources. Five major renaming periods reflected on the maps (1790–1800 
and 1918–1945 (by 5.8 % of the total), 1841–1864 and 1956–1964 (by 4.5 %), 1953–1955 (13 %)) 
have been identified. The information basis (more than 90 lost hydronyms and their variants) for 
further toponymic (etymological, lexical, etc.) interpretations was created by using the results of a 
historical and cartographic study covering more than two centuries of the history of creating maps 
of the Crimean Peninsula.

KEYWORDS: geographical maps, toponymy, historical geography, Turkic-Crimean hydronyms

ВВЕДЕНИЕ
Происходившие на разных этапах и продолжающиеся ныне изменения культурно- 

географического пространства определяют необходимость комплексного анализа процес-
сов трансформации традиционных топонимов, фиксации утраченных пластов в топони-
мической системе тех или иных регионов [Герасименко, Святоха, 2020]. Степи Северного 
Причерноморья называют «коридором истории», что обусловлено многовековыми мигра-
циями кочевых народов по этой территории. С конца IX – начала VIII вв. до н.э. на этих 
землях жили или кочевали около 50 народов, начиная с киммерийцев и скифов и заканчи-
вая половцами (XI–XIII вв.), татарами (середина XIII–XVIII вв.), турками (XV–XVIII вв.) 
[Lisetskii et al., 2010]. Со второй половины XVIII в., благодаря внешним и внутренним 
колонизационным потокам, территорию заселяли русские, украинцы, немцы, греки, бол-
гары, евреи, поляки, молдаване и другие народы. История формирования длительной 

1 Belgorod State National Research University, Pobedy str., 85, 308015, Belgorod, Russia; e-mail: liset@bsu.edu.ru
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 полиэтнической системы расселения народов определила неповторимые черты топони-
мической системы региона, включавшие реликты, сохранившиеся в названиях рек и озер. 
Однако региональная гидронимия Крымского п-ова была преимущественно сформирована 
в период Крымского ханства и поэтому до вхождения Крыма в состав Российской империи 
(в 1783 г.) наименования водных объектов на картографических источниках того времени 
в основном относятся к гидронимам тюркского генезиса. Как отмечено ранее [Ена и др., 
2004, с. 83], автохтонные топонимы, наиболее широко представленные в Равнинном Крыму, 
имеют выраженный тюркский (турецкий, крымскотатарский) генезис или являются видоиз-
менением (образно говоря – калькой) первоначально румейских названий, полученных от 
носителей крымского диалекта новогреческого языка. В Крыму греки-урумы, а позже рус-
скоязычное население, подвергали определенной трансформации (фонетической, морфо-
логической, семантической) тюркскую топонимическую систему (турецкую и татарскую) 
в соответствии с законами собственного языка [Хамуркопаран, 2017]. Обращение к старым 
топонимам и, в частности, гидронимам, связанным с языком тюркских народов, находит 
свое отражение в современных исследованиях по ономастике [Bocşan, Ungureanu, 2015; 
Kaksin, 2018; Kaksin, 2019; Kuznetsova, Senator, 2021]. При проведении топонимических 
исследований используется сочетание таких методов, как сопоставление разновременных 
карт, статистический, геоинформационный, которые составляют основу историко-геогра-
фического подхода [Вампилова, 2008; Герасименко, Святоха, 2020]. Дополняющим подхо-
дом в рамках историко-географического направления в топонимике служит историко-кар-
тографический метод, который позволяет отобразить как преемственность, так и разрывы 
в эволюции топонимических ландшафтов [Гордова и др., 2021]. Потенциал картографии 
в решении сложных проблем региональной топонимии и исторической географии опира-
ется на современные технологические возможности топонимического картографирования 
[Belyaev, Shubnitsina, 2020; Гордова и др., 2021; Preoteasa et al., 2021]. При учете большого 
объема пространственно распределенной информации незаменимым инструментом анали-
за становятся геоинформационные системы и, в частности, такой их тип, как исторические 
(историко-топонимические) ГИС [Буряк и др., 2018]. Географические названия облада-
ют ценностными (аксио логическими) свойствами, так как топонимы, выполняя адресные 
функции, служат также одним из средств утверждения национальной идентификации этно-
са [Богинский, 2000; Афанасьев, 2007]. Современная оценка сложности и неоднородности 
демографических процессов на Крымском п-ове [Воронин и др., 2021] распространяется 
и на историко-географическую трансформацию его этноконфессионального пространства. 
Изменения культурно-географического пространства, трансформация традиционных топо-
нимов, которая в отношении ойконимов Крыма отразилась в детюркизации (в результате 
четырех волн переименований в 1944–1949 гг.), определяют необходимость фиксации утра-
ченных и трансформированных топонимов как части нематериального культурного насле-
дия [Кемалова, 2014; Герасименко, Святоха, 2020]. Массовое переименование географи-
ческих объектов (особенно населенных пунктов) на территории Крымского п-ова в значи-
тельно меньшей степени затронуло изменение наименований рек и озер, что определило 
основную цель исследования – установить пространственные и временные особенности 
трансформации гидронимов, используя преимущественно разновременные карты.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На территории Крымского п-ова из 1657 рек и временных водотоков («сухоречий») 

насчитывается только 257 рек, имеющих длину более 5 км [Ена и др., 2004], хотя чаще да-
ется оценка – 150 рек [Олиферов, Тимченко, 2005], из них 130 имеют длину более 10 км, из 
которых только две реки выделяются длиной более 100 км. Используя данные справочника 
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[Ресурсы…, 1964] и дополнения по атрибуции водотоков без названия по топографической 
карте М 1:100 000, составлена авторская база названий рек и озер (потамонимов и лимнони-
мов) на территории Крымского п-ова, которая включает 214 рек с собственными названия-
ми (и их вариантами), а также 42 озера. Основным крупномасштабным картографическим 
источником для исследования трансформации гидронимов стали 14 листов трехверстовых 
карт 1865–1876 гг. на всю территорию полуострова и выборочно листы одноверстовых карт 
1857 и 1890 гг. Особое значение для поставленной цели исследования имел сравнитель-
ный анализ более 30 карт 1770-х гг. – 1850-х гг., в частности таких как: карты Я.Ф. Шмита 
(1777 г.) и К.И. Габлица (1787 г.), Генеральная карта Крыма Ф. Черного (1790), Военно-
топографическая карта Мухина (1816 г.), карты Бетева (1837 и 1847 гг.) и др. Привлечены 
также произведения иностранных картографов, изданные до 1783 г., т.е. до вхождения 
Крыма в состав Российской империи. Масштабы карт конца XVIII – середины XIX вв. 
 варьируют от уровня среднемасштабных (1:168 (210) 000) до широкого диапазона мелко-
масштабных (в 1 см – 5.46–10.08 км). Кроме того, использованы серии разновременных 
карт Крыма, размещенные на специализированных сайтах (ссылки на них представлены 
ниже). Современная нормативная номенклатура рек и водных объектов для масштабного 
уровня 1:200 000 сверялась по топографической карте «Автономная Республика Крым» 
(2002 г.). Малые реки и ручьи, которые отсутствуют на картах, даны по справочнику 
«Ресурсы поверхностных вод СССР» [Ресурсы…, 1964], по которому основными назва-
ниями признаны первые записи в Алфавитном списке. Кроме того, учтены все разночте-
ния, которые опубликованы в изданиях Гидрометслужбы, и представлены в Алфавитном 
списке в скобках. Используя полученную автором выборку из 77 переименований корен-
ных (в основном, тюркских) гидронимов на протяжении 226 лет создания карт, определе-
ны 12 историко-географических периодов трансформации гидронимов длительностью от 
3 до 40 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Известные античным авторам, начиная с Геродота, реки Северо-Западного 

Причерноморья (Степной Скифии) – Истр (Дунай), Парата (Прут), Тирас (Днестр), Гипанис 
(Юж. Буг), Борисфен (Днепр), Танаис (Дон), как по длине, так и по структуре речной сети, 
значительно превосходили даже самую большую реку Крымского п-ова – Салгир (длина 
204 км). Древняя гидронимия, для которой не установлена письменно документированная 
история, содержит латентную информацию [Афанасьев, 2007], весомый реконструктивный 
потенциал [Илиади, 2018] и может быть лексическим реликтом у более поздней топони-
мии изучаемой территории. На карте локализации индоарийцев в Северном Причерноморье 
[Трубачев, 1999, с. 7] показана лишь одна крымская река – Салгир, подписанная как 
Salgiri. Примечательно, что в семантическом индексе реликтов Indoarica [Трубачев, 1999, 
с. 291] отмечена «река с гор Сала см. sala-giri)». Считается [Трубачев, 1999, с.  120], что 
такой гидроним как Донузлав не принадлежит ни к греческой, ни тем более к тюркской 
этимологии, а в первой части гидронима можно прочитать скифское слово dānu (река) 
[Абаев, 1949, с. 162]. Известный по Птолемею топоним Дандака, который входит в спи-
сок языковых реликтов Indoarica (dandaka «камышевая») [Трубачев, 1999, с. 233], связан 
с устьем рек Качи или Бельбека, где близ последнего было известно урочище Камышлы. 
По другой гипотезе [Зубарев, 2005, с. 207], считается, что именем Дандака может быть 
названа современная р. Западный Булганак. Результаты анализа исторических топонимов 
Северо-Западного Крыма позволили соотнести гидронимы, известные античным авторам, 
с современными: оз. Донузлав – это остаток реки Гипакирис [Кутайсов, 2015], а сухо-
речье Чатырлык можно гипотетично отождествить с р. Каркинит [Зубарев, 2005, с. 191]. 
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Территории,  колонизированные греками в античную эпоху (V в. до н. э. – IV в. н. э.), оче-
видно, имели сформированную местную гидронимию, как минимум в отношении крупных 
водных объектов. В Юго-Западном Крыму это современная р. Черная – важный природный 
рубеж на восточной границе хоры Херсонеса Таврического. Крымские соляные озера имели 
весомое значение в экономике античных государств и народов [Kutaisov, Smekalova, 2016]. 
Очевидно, что это наиболее значительные озера: из Евпаторийской группы (в скобках указа-
на современная площадь зеркала, км2): Сасык (Сасык-Сиваш) (75.3); Сакское (8.9); Кизыл-
Яр (8.0); Ойбурское (4.39), в Керченской группе: Акташское (Аль-Иль) (26.8); Узунларское 
(21.2); Тобечикское (Тобечик) (18.1); Чокракское (Мессир) (6.0); Качик (4.52); Чурбашское 
(3.33).

Наиболее ранние карты, как и карты периода Крымского ханства (1443–1783 гг.), от-
ражали топонимию территории с помощью иностранных многоязычных картографов. Карта 
Gerhard Mercator 1620 г. (Pontus Euxinus, quondam Axenos), которая, очевидно, основана на 
данных Плиния, фиксирует в Таврике 8 рек с собственными наименованиями: это современ-
ные гидронимы – Салгир, Вост. Булганак, Мокрый Индол, Чурюк-Су, Отуз, Зап. Булганак, 
Альма, Черная, а также без названия – Караджа (Джайлав). При этом важно отметить, что на 
протяжении палеогеографического этапа в первой половине V в. до н. э., называемого «эпо-
хой Геродота» [Ivanov, Lisetskiy, 1996], климат был более влажный и прохладный, а реки были 
более полноводными, что особо отмечал «отец истории». Учет этих данных усиливает пра-
вомерность гипотезы о том, что река Чатырлык (при общей длине 106 км), представляющая 
собой в современных условиях преимущественно сухоречье, могла быть названа Плинием 
Старшим в «Естественной истории» большой рекой Пакирис (Гипакирис) [Колтухов, 2012, 
с. 14]. Гидрография Крыма и в более позднее время не отличалась детальностью, по крайней 
мере, на мелкомасштабных картах. На карте Г. Боплана, составленной по результатам работ 
в 1630–1648 гг., в границах Крымского п-ова графически показано семь рек, но только для 
трех из них отмечены гидронимы (в переложении карты Д. Бантыш-Каменским, 1829): Кача, 
Болганак [Зап.], Ендол. Отсутствуют реки на территории Крымского п-ова на таких мелко-
масштабных картах, как Рушелли – Мир по Птолемею, 1561–1598 (Птолемей (Европейская 
Сарматия) II в.); исторических картах Вигеля – Азиатская Сарматия, 1705 и Шрейбера – 
Черное море, 1735 и др. Другие карты этого же масштабного ряда фиксировали от 2-х рек 
(Мюнстера, середина XVI в.) до 6–7-ми рек (Шрейбера – Тартария (по Страленбергу), 1704; 
Малая Тартария, 1745). Более детально гидрографию региона отражают карты XVIII века, 
особенно второй его половины. Самая ранняя карта Крыма на русском языке, показываю-
щая Крым как область, принадлежащую Турецкой империи между 1768 и 1774 гг.1, содер-
жит 4 подписанных гидронима (Салгир, Альма, Вост. Булганак, Субаш (совр. названия)). 
Немецкий ученый Тунманн, написавший книгу о Крымском ханстве в 1777 г., т.е. до поко-
рения Крыма Екатериной II в 1783 г., перечисляет несколько значительных рек полуострова 
[Тунманн, 1991, с. 16]: (в квадратных скобках указана идентификация рек, согласно приме-
чаниям Н. Л. Эрнста (1936) и/или автора этой статьи): «Салгир, в который впадают Большой 
и Малый Кара-Су [Карасевка, Биюк-Карасу, Большая Карасевка, Карасу) и Кучук-Карасу 
(Биюк-Карасу, Малая Карасевка, Сухая Карасевка) – Автор] и другие речки: Булганак 
[восточный Булганак – Эрнст; Восточный Булганак (Булганак) – Автор], три Индала или 
Андалея [Сухой Индол (Куру-Индол, Михаль-Узень); Мокрый Индол (Орталанка); Индол 
(Мокрый Индол, Су-Индол) – Автор], Чюрюк-Су [восточный Чюрюк-су – Эрнст; Чорох- Су 

1 ЭтоМесто. Старые карты Крыма. Электронный ресурс: http://www.etomesto.ru/map-krym_1774/ (дата 
 обращения 17.05.2022).
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(Рассан-Бай, Чурук-Су) – Автор], все текущие на восток в Гнилое море (Чюрюк-Денгис); 
Алма [Альма (Алма) – Автор], Качи [Кача – Автор], Кабарта [Бельбек – Эрнст] и т.д., 
впадающие на западе в Черное море». Картографический фонд РГО1 предоставляет карту 
1788 г. «Dritter Theil der Karte von Europa welcher das südliche Russland Polen», на которой 
уже показано 14 рек полуострова (Зап. Булганак, Альма, Бельбек, 4 водотока – в районе 
Перекопа, 5 – в Присивашье и 2 реки – на ЮБК).

Согласно переписи 1921 г. на Крымском п-ове проживали представители 59 наци-
ональностей [Статистико-экономический…, 1922]. Это отражает полиэтнический состав 
населения Крымского п-ова, однако региональная топонимия, сложившаяся на протяжении 
XIII–XVIII вв., в определяющей степени имеет тюркскую основу. Это связано со временем 
формирования Крымского ханства (1443–1783 гг.), включая период с 1475 г., когда ханство 
стало вассалом Османской империи. В первой четверти XVIII в. турки и татары, в т.ч. крым-
ские татары, составляли 95 % численности населения на Крымском п-ове, они жили в  боль-
шинстве населенных пунктов. Однако, как отмечают исследователи генезиса крымскотатар-
ского этноса (народа) [Когонашвили, 1995, с. 149–150], в его формировании на протяжении 
XIII–XV вв. принимали участие нетюркоязычные (потомки ассимилированных более позд-
ними племенами сарматов, алан, германцев, византийцев и др.) и тюркоязычные (гунны, 
тюрко-болгары, племена Хазарского каганата, печенеги, кыпчаки (куманы или половцы)) 
народы. Татарские топонимы Крыма по происхождению представляют собой пласт тюрко-
язычных слов, тесно переплетающийся с другими, возникшими на основе огузского, кып-
чакского, ногайского, монгольского, половецкого, греческого, итальянского и других языков 
[Кемалова, 2014]. Языки, на которых говорят крымские татары, турки, караимы, крымча-
ки, относятся к огузо-кыпчакской подгруппе тюркской группы алтайской языковой семьи 
[Когонашвили, 1995, с. 150, 157]. Но можно предположить, что влияние других народов на 
региональную топонимию было менее значительным, чем крымскотатарского этноса, так 
как доля такой группы народов, как крымчаки, караимы, евреи, колебалась (от всего населе-
ния полуострова) от 0.3 % в 1760–70-е гг. до 2–7 % в XIX в. На рубеже XIX–ХХ вв. татары 
по доле в населении Крыма занимали второе место после русских: по переписи 1897 г. – 
34.10 %, в 1921 г. – 25.92 % [Статистико-экономический …, 1922].

Этнический состав населения Крыма в 1940 г. [Крым довоенного…, 2020] форми-
ровали представители 12 основных национальностей (названы по мере уменьшения чис-
ленности): русские, крымские татары, украинцы, евреи, немцы, греки, болгары, армяне, 
белорусы, поляки, цыгане, эстонцы. Причем доля прочих национальностей (караимов, 
чехов, молдаван и др.) составляла весомые 12.9 %. Территориальные особенности рас-
селения в Крыму населения по национальному составу в предвоенные годы дает анализ 
статистических данных количества национальных сельских советов, количество которых 
в 1920–30- е гг. менялось от 143 до 443. Их относительное количество (в %) можно пред-
ставить в виде следующего ранжированного ряда: 1) татарских (45.8); 2) русских (35.9); 
3) немецких (10.6); 4) болгарских (2.7); 5) греческих (1.9); 6) еврейских (1.6); 7) эстонских 
(0.5); 8) армянских и украинских (по 0.4); 9) чешских(0.1).

Крупная волна переименований прошла после установления Советской власти в 
1921 г. и после депортации в 1944 г. крымских татар и других народов, проживавших 
в Крыму. Основная масса переименований была осуществлена в процессе упразднения 
Крымской АССР и формирования Крымской области, в ходе четырех волн переименова-
ний (в 1944, 1945, 1948 и 1949 гг.). В декабре 1944 г. были переименованы 487 немецких 

1 Геопортал РГО. Электронный ресурс: https://geoportal.rgo.ru/record/1090 (дата обращения 17.05.2022).
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 населенных пунктов, которые были в Крымской АССР до 1941 г. При этом следует отметить, 
что среди них было немало поселений со смешанным населением (татарско-русско-немец-
кие, татарско-немецко-русские, татарско-белорусско-немецкие, немецко-татарские, немец-
ко-украинские, немецко-украинско-русские, русско-немецко-украинские, украинско-чеш-
ско-немецкие, русско-чешско-украинско-немецкие, эстонско-немецко-украинские и с дру-
гими сочетаниями). В итоге этого переименования новые названия получили более 1000 на-
селенных пунктов Крыма (более 90 % населенных пунктов полуострова)1. Карта «Призраки 
прошлого на карте Крыма» (Симферополь: Союзкарта, 2012 г.) отражает местоположение 
934 населенных пунктов, как переименованных, так и утраченных.

При анализе 214 гидронимов по основному их наименованию только 68 потамони-
мов (32 % от общего количества) могут быть определены как наименования нетюркской 
этимологии, исключая составные названия – гидронимы типа Западный (Восточный), 
Малый, Мокрый, Старый, Сухой, а также трансформированные варианты, не затронувшие 
корневую основу. Среди 42 названий озер у 26 лимнонимов встречаются варианты транс-
формации нетюркского генезиса. Следует отметить, что отсутствие крупномасштабных 
карт в конце XVIII в. или достаточной степени подробности, как это удалось выполнить на 
Генеральной карте Крыма, созданной Ф. Черным в 1790 г. (М 1:530 000) и Военной карте 
полуострова Крым, составленной Мухиным в 1817 г., как самой ранней карты региона, ос-
нованной на топографической съемке (М 1:168 000), не во всех случаях позволило найти 
первоначальные наименования для самых малых рек и ручьев.

В региональной топонимии названия наиболее крупных рек, как правило, имею-
щих древнее происхождение, отличаются большой устойчивостью во времени, и потому 
опорные гидронимы представляются ценными источниками лингвокультурной информа-
ции, но и самыми сложными объектами в этимологическом плане [Костюченкова, 2008]. 
К примеру, в границах восточной части Очаковской области, которая охватывала земли от 
Тилигульского лимана до Нижнего Побужья, входившей с XIV в. в состав Крымского хан-
ства, а позже во владения турецкого султана (1779–1791 гг.), из общего числа гидронимов 
(47) около половины до сих пор сохраняют тюркскую языковую основу [Лисецкий, 2021].

Гидронимы с тюркским суффиксом -лы, а таких в Крыму насчитывается семь, как 
среди рек (Фундуклы, Салы, Тырховлы, Безлы-Давры и Чатырлы (Чатырлык)), так и сре-
ди озер (Тузлы, Богайлы), отличает исключительная степень автохтонности, так как не 
фиксируется ни одного случая с изменением этого суффикса на -лей или -лея. Тогда как в 
Побужье тюркский формант -лы в порядке народной этимологии (в русской и украинской 
передаче) часто преобразовывался в -лия, -лея. По картографическим источникам таких ги-
дронимов отмечено немало при трансформации вариантов наименований на протяжении 
XVII–XVIII вв.: реки Аргамаклея (Громоклея, Громоклей); Сугаклея (Сугоклия, Сухоклей, 
Саваклей); Дереклея; Кологлея; Бакшалея; Чичиклея (Чичиклей, Чечеклия, Чапчаклия).

Составленная автором база данных на территорию Крымского п-ова включает 
26 лимнонимов и 68 гидронимов нетюркской этимологии, выявленных по списку водотоков 
в справочнике 1964 г. [Ресурсы…, 1964], с дополнениями по результатам анализа гидро-
графии по крупномасштабным картам разных лет. Хронологическое распределение первых 
картографически фиксированных русских гидронимов представлено на рисунке 1. 

В период с 1774 г. до 2000 г. зафиксировано по картографическим источникам 
77 случаев устойчивых, реже кратковременных, переименований коренных (в основном, 
тюркских) гидронимов. Эта выборка не включает варианты, трансформированные только за 

1 Википедия. Электронный ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения 17.05.2022).
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счет суффиксов. На диаграмме парными столбиками показаны 12 историко-географических 
периодов трансформации гидронимов на протяжении 226 лет, которые имеют различную 
длительность: от 3 до 40 лет (в среднем 18 лет). Историко-географические этапы трансфор-
мации гидронимов определены не по принципу регулярного разбиения шкалы, а исполь-
зования базового периода – 1953–1964 гг. (периода создания листов топографических карт 
М 1: 100 000, съемка 1955–1957 гг., обновление 1984–1989 гг., и рабочей крупномасштаб-
ной карты для справочника «Ресурсы поверхностных вод СССР») и рубежных дат: 1774 г. 
(дата самой ранней карты Крыма на русском языке), 1783 г. (вхождение в состав Российской 
империи), 1790 г. (год создания Федором Черным Генеральной карты Крыма (М 1:530 000) 
с детальным показом гидрографической сети), а также 1917 и 1945 гг. Можно выделить 
пять основных периодов таких переименований, зафиксированных на картах: 1790–1800 
и 1918–1945 гг. (по 5.8 % об общего количества), 1841–1864 и 1956–1964 гг. (по 4.5 %), 
1953–1955 гг. (13 %). 

Рис. 1. Динамика появления первых русских гидронимов территории Крымского 
полуострова на разновременных картах по 12-ти историко-географическим периодам 
Fig. 1. The dynamics of the appearance of the first Russian hydronyms of the territory of the 

Crimean peninsula on maps of different times for 12 historical and geographical periods

Сравнительный анализ более 30 карт за период 1770–1850 гг. показал, что перечень 
основных гидронимов стал содержать первые трансформированные русскоязычные вари-
анты только спустя семь лет после вхождения Крыма в состав Российской империи, а в 
некоторых случаях лишь с середины XIX века. Это, например, относится к таким рекам и 
озерам, которые позже стали называться р. Альма и р. Зуя (1800 г.), р. Черная и р. Карасевка 
(1855 г.), оз. Сасык (Гнилое (1790 г.), оз. Соленое (1800 г.)), оз. Красное и оз. Старое (1792 г.), 
оз. Богайлы (Пресное (1790 г.)). Когда в результате внешней миграции пришлое население 
осваивает ранее заселенную территорию, различают несколько видов межъязыкового взаи-
модействия (полное или частичное, прямое или косвенное) [Хамуркопаран, 2017]. Со вре-
менем часть местных топонимов может закрепиться на картах топографического ряда в 
результате проведения полевых съемочных работ. Появление новых гидронимов на ран-
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них русских картах (1774–1792 гг.) можно расценить не как переименования, а как вве-
дение параллельных названий, чаще всего в виде русифицированных вариантов. Поэтому 
для такого рода процессов мы используем понятие «трансформация гидронимов», так как 
термин «переименование», который, несомненно, применим ко второй половине ХХ века, 
можно использовать не во всех случаях. В этой связи известные исследователи Крыма от-
мечают, что ранние географические карты могут отражать местные топонимы, записанные 
«на слух» первыми российскими путешественниками и военными топографами, не владев-
шими в должной мере тюркскими языками и часто не знакомыми с господствовавшей тогда 
арабской системой письма [Ена и др., 2004, с. 83].

В 1777 г. у реки Алма впервые возникает вариант Альма (карта Шмидта), в 1774 г. 
р. Субаш названа Зубаш, в 1787 г. вместо Салгыр появляется Салгир, современный гидро-
ним Зуя первоначально был Дзюе (1790 г.) и Дзуя (1816 г.). Позже гидронимы претер-
певают более существенные трансформации: в 1790 г. оз. Сасык – это «Гнилой лиман», 
в 1792 г. озеро Ас названо «Оз. Сол. Красное»; оз. Акъташ голю (Аль-Иль) на картах 
1792 г. – оз. Альгольское, 1816 г. – оз. Альильское. Две одноименные реки на западе и 
востоке Крымского п-ова – Булганак (Болганак) получили (по картографическим дан-
ным)  топонимические различия в разное время: Западный Булганак с 1788 г. и Восточный 
Булганак с 1922 г.

Две значительные крымские реки в середине XIX в. меняют свои названия. Река 
Казыклы-Озен (1667 г.) [Эвлия Челеби, 1996] с большим количеством вариантов впервые 
названа на карте П. Кеппена (1836 г.) как р. Черная. У р. Биюк-Карасу появляются вари-
анты: Карасовка (1855 г.), а впоследствии – Карасевка (1936 г.). В отличие от «админи-
стративного» внедрения иноязычных топонимов, как в случае переименования крымских 
ойконимов в 1944–1949 гг., характерным примером топонима, сформированного в резуль-
тате естественной коммуникации народов, может служить появление на основании фоне-
тической аналогии гидронима Карасевка (Кара-Су, тюрк. кара «черный», су «вода, река») 
[Хамуркопаран, 2017, с. 226]. Но после активного использования в 1975–2003 гг. гидронима 
Карасевка (с вариантом Карасовка, известным со второй половины XIX в.) карты в Атласе 
«Автономная Республика Крым» (Киев–Симферополь, 2004) закрепляют нормативное наи-
менование реки – Биюк-Карасу.

Урон топонимии Крыма был нанесен при повсеместной смене наименований всех 
населенных пунктов полуострова на русские названия (и чаще без учета природных, исто-
рических, географических предпосылок) после депортации из Крыма проживавших тут на-
родов (крымских татар, болгар, армян, греков, цыган, евреев, крымских немцев) [Кемалова, 
2014]. Термины гидрографии, а также связанные с ними гидронимы, исторически находили 
отражение в ойконимии Крыма, что показывает характерный перечень следующих апелля-
тивов: баш – исток, верховье реки; голь – озеро; кую – колодец; узен – река; су(в) – вода (род-
ник, река); тамак – устье; чешме и чокъракъ – родник [Бушаков, 1991, с. 61–62]. Если рань-
ше ойконимы с соседними гидронимами имели родственную связь, то после переименова-
ния населенных пунктов такая связь была утрачена. Это можно показать на ряде примеров 
прежних и новых (в скобках) наименований поселения: с. Бельбек (Фруктовое) на р. Бельбек, 
Карасубазар (Белогорск) на р. Карасу (Биюк-Карасу); Коккозы (Соколиное) на р. Коккозка 
(Коккоз), Суук-Су (Лесное) на р. Суук-Су, Булганак-Бодрак (Пожарское) на р. Булганак, 
Чурубаш (Приозерное) у оз. Чурбашское, Тобечик (Челядиново) у оз. Тобечикское.

Миграционный поток переселенцев из Украины и России на территорию Крыма 
после выселения крымских татар в 1944 г. стимулировал переименование как населенных 
пунктов, так и некоторых водных объектов. Топографическая карта 1946 г. М 1 : 100 000, 
 составленная в 1941 г., в М 1 : 42000 изд. 1933 г. и М 1 : 84000 изд. 1931 г., где были 
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 отражены все  переименования поселений, не затрагивала изменений в гидронимах. Однако 
эти  трансформации активизировались несколько позже. Характерный пример отмечен в 
юго-восточном Крыму, где у серии балок, впадающих в реку Шелен, появились офици-
альные названия: Голубиная, Дроздовая, Родниковая, Короткая, Камышная, Нежданная, 
Жаркая, Арбузная [Олиферов, Тимченко, 2005]. Период 1953–1955 гг. связан с составлением 
рабочей крупномасштабной карты и использованием «Материалов по типизации рек УССР» 
(1953 г.) при подготовке справочника «Ресурсы поверхностных вод СССР» [Ресурсы…, 
1964, с. 20]. А в период 1955–1957 гг. результаты проведенной съемки нашли отражение на 
топографических картах крупномасштабного ряда. Если в названиях оставались тюркские 
корни, то к ним добавлялись русские окончания: -а, -ка, -ская [Олиферов, Тимченко, 2005]. 
Примеры такого рода трансформации гидронимов: Отуз → Отузка (Лоция…, 1958); Сув 
Джылгъа → Суджилка (1956; 1964); Коккоз → Коккозка (1936); Бабугъан → Бабуганка 
(1953–1955); Орталан → Орталанка (1953–1955); Каймачи, б. → Каймачинская б. (ТК, 1952); 
Лимена → Лименка. Лимнонимы многих крымских озер, таких как Айгуль, Кият, Кирк, 
Ки(е)рлеут, Чонгар (в Перекопской группе); Ба(о)кал; Ойбур, Аджибайчи, Конрад, Галгас, 
Отар- и Ялы-Майнак, Мойнак, Саки (в Евпаторийской группе); Акташ, Кояш, Киркояш, 
Тобечик, Узунлар, Чокрак, Чурбаш (в Керченской группе) были трансформированы путем 
добавления к тюркской основе суффикса (-ск).

Определенный вклад в переименование гидронимов внесло картографическое обе-
спечение туристской деятельности в серии специальных карт 1956–1986 гг. Например, после 
того как профессор И.И. Пузанов в 1923 г. дал название Большому каньону Крыма, появил-
ся гидроним «ущ. Большой Каньон» (верхнее течение р. Коккоз (Кок кос, Коккозка), а так-
же иные гидронимы: Быстрая (р. Дерекой (Дерекойка)), Водопадная (р. Учан-Су), Ротовая 
она же Розовая (р. Аузун-Узень), Желтая (р. Сары-Узень), Маленькая (р. Галтчик-Кая), 
 микротопоним «Ванна молодости» (озеро Кара-Голь). В некоторых случаях при трансфор-
мации названий рек не удалось избежать вульгаризма (одновременного сочетания тюркско-
го и русского языков): Малая Кара-Су; Большой Узень; Сухая Алма; Маленькая Чуюнга; 
Восточный Улу-Узень наряду с Улу-Узень Алуштинским. Связанные с этим проблемы со-
блюдения фонетических и грамматических норм, различающихся в разных языках, ставят 
в первую очередь необходимость корректной регистрации истории развития региональных 
топонимов, учитывающих традиции населяющих регион этносов [Гордова и др., 2021]. 
Наряду с этим, можно привести некоторые примеры крымских гидронимов, относительно 
простых и универсальных по звучанию в языковом отношении, что позволило им сохранить 
свою устойчивость во времени: реки Ангара, Ворон, Зуя, Катька, Коса, Марта, Салы (Сала); 
 балки Улу-Кол, Бурнук.

Справочник «Ресурсы поверхностных вод СССР» [1964, с. 21–32] содержит 67 объ-
ектов долинно-балочной сети в категории «без названия» (23.7 % от общего количества 
(283)), а также 4 озера в этой же категории. Даже протяженные объекты овражно-балочной 
сети (ОБС) оставались безымянными на крупномасштабных картах XIX в. Например, пра-
вые притоки реки Карьерной, бассейн оз. Сасык-Сиваш (р. Усалай (карта Шмидта, 1777)), 
впервые подписанные на топографической карте М 1:100 000 (1957 г., 1984 г.): Барановская, 
Листовская (Любимовская (лв)) и Надеждинская (в верховье – б. Надеждино), имеют толь-
ко один вариант старого гидронима «долина Джилги-баш» (карта одноверстовая, 1894) для 
б. Надеждинская. Другой пример охватывает целый регион: карта ОБС Тарханкутского 
 п-ова, составленная по всем имеющимся картографическим источникам [Лисецкий и др., 
2017, с. 44], содержит 35 гидронимов и оронимов, среди которых преобладают (63 %) сла-
вянские названия (Калиновская, Терновая, Ожиновая, Ожинная, Глядовая, Глубокая (2), 
Каменная, Озерная, Волчья и др.). В большинстве случаев у них не было исторических 
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тюркских  названий. Доступные картографические источники не позволили найти (если они 
существовали) первоначальных гидронимов для балок: Выгонная (1953–1955); Славянка 
(1964; 1989); Гвардейская, Зеленая, Песчаная, Старо-Крымская (1964) и Михайловская 
(Б. Михайловская (1953–1955). (Приток: Горьковская (1964), Межгорная б. (1989)). В редких 
случаях гидронимы, зафиксированные на исторических картах (к примеру, Балка Бузавчи 
(1800, 1817, 1854); р. Кара-Мули (1790, 1817), а позже (б. (овраг) Чаратай; б. Черетай); 
Отарчык), не получили отражение в современной географической номенклатуре. 

Круг ранних и утраченных гидронимов перспективен для дальнейшего многоаспект-
ного топонимического (этимологического, лексического и др.) анализа, но эта важная часть 
исследований выходит за рамки данной работы. Некоторые примеры утраченных потамо-
нимов и лимнонимов демонстрируют потенциал для реконструкции исторической топони-
мии региона: Казыклы-Озень, Узень, Биюк узень, Кирмень (р. Черная); Куру-Узень (Сухая 
Речка); Апаллах, Ургули (р. Сухая Альма); Кучук-Четырлык (р. Воронцовка); Агар-Су, Май-
Джилга, Улан-Эли (Старый Донузлав, б.); Алкалы-Дере (Заветленинская б.); Ашил (р. Вост. 
Булганак); Шаирлы (р. Победная); Савлых-Су (б. Выгонная); Кара-Джилга (р. Зеленый Яр); 
Сакав (р. Источная); Алдермен (б. Озерная); Эды Эфлер (р. Семидворье); Четень (р. Семь 
Колодезей); Кой-Асан (Сухой руч.); Чары Джилга (б. Чеботарская); Каралар (б. Чернушка); 
Адаман (оз. Круглое); Ас (оз. Красное); Караджа (оз. Лиман); Тереклы (оз. Соленое); Аль-
Иль (оз. Акташское); Давут Эли (оз. Марфовское).

Перспективен также сравнительный анализ гидронимии Крымского п-ова и конти-
нентальной части бывшей территории Крымского ханства (юг Причерноморской низменно-
сти), где встречаются гидронимы-аналоги: Озеро Сасык (Сасык-Сиваш) и р. Сасык (совр. 
р. Сосик (Сасык); озеро Тузла (Тузлы), совр. оз. Старое и Солонец Тузлы, пруд; Ташлы-
Яр (р. Зеленый Яр) и Ташлык (Сухой Ташлык) – река (балка), левый приток р. Юж. Буг; 
Карабат (р. Семь Колодезей) и Карабаш лиман у побережья Черного моря; р. Дерекойка 
(Дерекой) и две балки на правом берегу Бугского лимана (Очаковский р-н, Николаевская 
область Украины): Дерыколь, б. (1792 г.) (совр. Богдановская б.) и «Дiерекли б.» (1753 г.), 
Мал. Дереклея б. (1869 г.) (совр. Козырская б.); р. Улу-Кол (Улукул, Улукул-Дере) и Иен-кул 
(Иени гêл, Ени-гел) (совр.р. Ингул); оз. Ачи (ранее – Сары), р. Сары-Узень (ранее – Сары 
Озен) и р. Сарыголь (Сарыгол) (совр. Царега – река в Одесской и Николаевской областях 
Украины) соответственно. Составное слово «чокрак» – «источник» (крым.-тат.) несколь-
ко раз использовано в гидронимии Крыма: Чокрак, озеро, Тобе-Чокрак (река и озеро), 
Ханэль-Чокрак (р. Фундуклы), Нахчеван Чокрак (р. Субаш) и встречается вне его преде-
лов: – р. Анчекрак, река в Очаковском р-не и р. Янчекрак (Янчокрак), левый приток Днепра, 
впадает в Каховское водохранилище. Название соляного озера Аджи-Байчи происходит от 
тюркского аджи «горький» [Янко, 1973]. Аналог: Аджигольский лиман – лиман у северного 
берега Днепровско-Бугского лимана («Аджи-гель или горькое озеро» [Скальковский, 1850]). 
В обоих регионах было широко использовано применительно к озерам составное слово гол 
(гуль, голь, гиол, гель) – озеро. В Крыму это отражено в гидронимах: Кара голь, Сасык голь, 
Ачиголь, Ащиголь, Куру голь, Карач-коль и др., но чаще в числе дериватов – голю.

ВЫВОДЫ
Территория Крымского полуострова издавна отличалась полиэтническим соста-

вом населения, что определило формирование оригинальной топонимической системы, 
 которая, помимо индоарийских реликтов и результатов трансформации топонимов от но-
сителей крымского диалекта новогреческого языка, имела к концу XVIII в. преимуще-
ственно тюркский (турецкий, крымскотатарский) генезис. Широкомасштабное переиме-
нование населенных пунктов во второй половине 40-х гг. ХХ в. привело к  детюркизации 
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 культурно- географического пространства, которая в определенной степени затронула 
 изменения  названий крымских рек и озер. Составленная с использованием картографичес-
ких материалов региональная база потамонимов и лимнонимов, включающая названия 
214 рек и 42 озер, позволила выполнить анализ трансформаций гидронимов на протяже-
нии двух веков, разделяя их на историко-географические периоды. Так, на картах зафикси-
рованы следующие основные периоды переименований гидронимов: 1953–1955 гг. (13 % 
от  общего количества); 1790–1800 и 1918–1945 гг. (по 5.8 %), 1841–1864 и 1956–1964 гг. 
(по 4.5 %). На основе упомянутой базы также был сформирован перечень из 68 пота-
монимов и 26 лимнонимов, имеющих трансформированные наименования, для которых 
зафиксированы по картографическим источникам первоначальные варианты устойчивых 
(реже – кратковременных) переименований автохтонных гидронимов за период с 1774 г. 
до 2000 г. 

Результаты историко-картографического исследования (около 100 утраченных ги-
дронимов и их вариантов) создают информационную основу для дальнейших топоними-
ческих (этимологических, лексических и др.) интерпретаций. Перспективы исследования 
связаны с использованием ранее полученных результатов по информационному обеспе-
чению и технологиям создания информационно-поисковой системы и геопорталов [Буряк 
и др., 2018; Лисецкий и др., 2021] для разработки ГИС «Этноархеология и этнодемография 
Крымского полуострова» на основе комплексных междисциплинарных полевых и архив-
ных исследований по этнологии, демографии, топонимии, социальной и гуманитарной 
географии Крыма, где определенное место займет и анализ исторической трансформации 
гидронимов.
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Л.Б. Вампилова1, А.Г. Манаков2, Э.И. Сейдалиев3, Т.Н. Смекалова4 

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ПЕРИОДИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 
ОСВОЕНИЯ ЛАНДШАФТОВ КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

В ДРЕВНЕЙШУЮ ЭПОХУ И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

АННОТАЦИЯ  
Существует несколько подходов к процессу изучения истории формирования этно-

сов региона, в частности, историко-социо-географический, при котором в ретроспективном 
аспекте рассматривается влияние природного (ландшафтно- палеогеографического) факто-
ра на процессы освоения и заселения территории. Цель исследования – показать необходи-
мость учета исторического процесса освоения территории, т.е. проведения ретроспектив-
ного анализа при оценке ландшафтно-этнографической ситуации. Наряду с природными 
применяются методы археологические (раскопок, стратиграфии культурных слоев, методы 
абсолютного датирования, металлографии) и историко-социокультурные (исторических 
срезов, диахронный, компаративный) и др. Комплексная историко-географическая информа-
ция необходима практически для любого географического исследования. Пространственно-
временная основа регионов предусматривает создание информационной базы данных 
(истории освоения ландшафтов за время существования человека, в частности, смены прак-
тик природопользования) и включает обязательное проведение историко-географического 
анализа и синтеза региона, осуществляемого посредством изучения событийных процессов 
и их последствий. В результате применения методов анализа и синтеза создается истори-
ко-географическая периодизация, позволяющая исследовать взаимосвязи в системе «ланд-
шафт–этнос–природопользование» за историческое время и определить динамику форми-
рования этнической картины региона. В ходе исследования выделены следующие периоды 
Древнейшей эпохи освоения ландшафтов Крымского полуострова: палеолит, мезолит, нео-
лит, энеолит, бронза, железный век, античность и эпоха Средневековья. Синтез полученной 
информации позволяет создать схемы историко-географического районирования по срезам 
и проследить пространственные изменения в перемещениях этносов. Полученные результа-
ты позволят понять преемственность ядер формирования этнических общностей, моделей 
систем расселения разных народов, схем миграционных процессов по различным времен-
ным срезам. Практическое значение исследования состоит в создании серии электронных 
карт смены этнографической ситуации Крымского полуострова за время освоения челове-
ком, что будет завершаться целостной геоинформационной системой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: историческая география, временные срезы, диахронический ме-
тод, археология, этническая история
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HISTORICAL AND GEOGRAPHICAL PERIODIZATION  
OF THE PROCESS OF LANDSCAPE DEVELOPMENT OF THE CRIMEAN 

PENINSULA IN THE ANCIENT ERA AND THE MIDDLE AGES

ABSTRACT 
There are several approaches to the process of studying the history of the formation of ethnic 

groups in the region, in particular, the historical-socio-geographical one, in which the influence of 
the natural (landscape-paleogeographical) factor on the processes of development and settlement 
of the territory is considered in a retrospective aspect. The purpose of the study is to show the need 
to take into account the historical process of territory development, i.e. conducting a retrospective 
analysis in assessing the landscape-ethnographic situation. Along with natural methods, archae-
ological methods are used (excavations, stratigraphy of cultural layers, methods of absolute dat-
ing, metallography) and historical and sociocultural (historical sections, diachronic, comparative). 
Comprehensive historical and geographical information is necessary for almost any geographical 
research. The spatial and temporal basis of the regions provides for the creation of an information 
database (history of landscape development during the existence of man, in particular, changes in 
nature management practices) and includes the obligatory historical and geographical analysis and 
synthesis of the region, carried out by studying event processes and their consequences. As a result, 
a historical-geographical periodization is created, which makes it possible to study the relationships 
in the “landscape–ethnos–nature use” system over historical time and determine the dynamics of 
the formation of the ethnic picture of the region. In the course of the study, the following periods of 
development of the landscapes of the Crimean Peninsula were identified: the Late Bronze Age, the 
Early Iron Age, antiquity and the Middle Ages. The synthesis of the obtained information makes it 
possible to create schemes of historical-geographical zoning into multi-temporal slices. The results 
obtained will make it possible to trace the continuity of the cores of the formation of ethnic commu-
nities, models of their settlement systems, schemes of migration processes for various time slices. 
The practical significance of the project lies in the creation of a series of electronic maps of the 
change in the ethnographic situation of the Crimean peninsula during human development, which 
will be completed with an integral geographic information system.

KEYWORDS: historical geography, time slices, diachronic method, archeology, ethnic history

ВВЕДЕНИЕ
Историко-социокультурные характеристики региона содержат информацию об исто-

рической событийности, способствуя пониманию путей формирования географической по-
досновы истории и обеспечивая сумму знаний о постепенной организации трасс, ядер ос-
воения, территориальной дифференциации региона в соответствии с историко-географиче-
ской периодизацией. Изучение данного вопроса требует применения естественно- научных 
методов в археологии, в частности, геофизических, проведения междисциплинарных иссле-
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дований по этнологии, демографии, топонимике, гуманитарной и исторической географии с 
использованием методов полевых и архивных изысканий. 

На основе новых результатов междисциплинарных полевых и архивных исследова-
ний праэтнической истории Таврики, изучения судеб этносов в исторической ретроспекти-
ве, взгляд в прошлое и оценка современной этнодемографической ситуации позволят соста-
вить полное представление о становлении автохтонного населения региона и способство-
вать объяснению глубинных социально-экономических процессов.

Осуществление историко-географической периодизации Крымского полуострова в 
Древнейшую эпоху и Средневековье с использованием ГИС-технологий будет способство-
вать созданию продукта, обеспечивающего этнографическое просвещение населения, что 
послужит научным, образовательным и социально-экономическим целям. Практическое 
значение исследования кроется в создании серии электронных карт смены этнографиче-
ской ситуации Крымского полуострова за время освоения человеком, что будет завершаться 
целостной геоинформационной системой.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом историко-этнографических исследований является территория Крымского 

полуострова в отдельные хронологические срезы, в течение которых шло развитие региона. 
Изучение этнографических проблем Крымского полуострова требует проведения самосто-
ятельных исследований, последующего обобщения всех полученных сведений и матери-
алов для создания историко-географической периодизации этнодемографической истории 
региона. Проведенные исследования ликвидируют недостаток знаний об этнографических 
процессах, происходивших в пределах Крымского полуострова в разные эпохи. 

Методологической базой проведения изысканий служат теоретические и методо-
логические разработки в области этнической, культурной, гуманитарной и исторической 
географии. Для изучения поставленной проблемы до сих пор недостаточное внимание уде-
лялось значению категории времени, исследованию топонимического материала для выяв-
ления трансформаций этнокультурного пространства полуострова. 

Историко-географ изучает «следы», оставленные первонасельниками и последую-
щими жителями: археологические памятники, топонимы, летописи, писцовые и перепис-
ные книги, статистические, фондовые и архивные материалы, фольклор и др. В процессе 
изучения предметов материальной и духовной культуры исследователь пользуется комплек-
сом методов историко-социокультурного блока наук. Обширная источниковая база и про-
блемное поле исследования предусматривают применение источнико-ориентированного и 
проблемно-ориентированного подходов. 

Познание прошлого – трудный процесс, во время которого исследователю предстоит 
соединить множество разноплановых событий. Специфика изучения реальностей общества 
для выявления критериев периодизации имеет не только объективные, но и субъективные 
причины, связанные со сложностью процесса познания. Для основы периодизации важ-
ным моментом является поиск четких критериев. Событие составляет фундамент истори-
ко-географического и историко-этнографического объекта, позволяя ему существовать во 
времени, иметь собственные временные параметры, способные к дифференциации. Время, 
в течение которого происходит событие, – временной перерыв (дискретность). Свойство 
дискретности используется для разделения временных единиц [Vampilova, 2006].

Назначение историко-географической периодизации – систематизация большого 
объема фактического материала, выявление временных границ в процессе хозяйственно-
го освоения и заселения региона разного таксономического ранга, выделение хроносрезов. 
Посредством действий по созданию историко-географической периодизации устанавли-
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вается временная дискретность во всех процессах: природной и антропогенной динамике 
ландшафтов, населении и природопользовании.

Историко-географическая периодизация тесно связана с использованием метода вре-
менных (хронологических) срезов и диахронического метода. В последнее время в истори-
ческой географии накоплен опыт по использованию метода временных срезов, в том числе 
с помощью картографического анализа, сразу в нескольких ее молодых субдисциплинах, 
например, в исторической географии расселения, исторической этнической географии 
[Лисецкий, 2021; Terenina, Kliimask, 2021; Теренина, 2022], конфессиональной [Balabeykina, 
Martynov, 2015; Дементьев, 2019, 2021; Овсейчик, 2021], политической географии [Гресь, 
2020] и др. Метод хронологических срезов все чаще дополняется диахроническим методом, 
который представляет собой анализ изменений, произошедших между временными среза-
ми [Манаков, 2017].

Основу информационной базы историко-географической периодизации Крымского 
полуострова в Древнейшую эпоху и Средневековье составляют археологические исследо-
вания. Находки разных эпох отражают пространственно-временную дифференциацию про-
цессов освоения региона. Древнейшая эпоха освоения ландшафтов Крымского полуострова 
включает следующие археологические хроносрезы: палеолит, мезолит, неолит, энеолит, брон-
зовый и железный века. Одним из первых исследователей палеолитических и мезолитических 
памятников Крыма следует назвать К.С. Мережковского. Более поздние исследования древно-
стей проводились О.Н. Бадером, Г.А. Бонч-Осмоловским, С.Н. Бибиковым, Е.А. Векиловой, 
Б.С. Жуковым, Д.А. Крайновым и другими. [Археология.., 1989; Лисецкий и др., 2017].

Историко-географическая периодизация предусматривает исследование процесса 
освоения региона древним населением поэтапно, с применением диахронического подхода. 
Изучение начинается с самого древнего времени (далеко не на всех территориях есть пале-
олитические памятники). На сегодняшний день большинство регионов имеют картографи-
ческие материалы по всем временным археологическим эпохам, примером может служить 
Республика Карелия, где изданы монографии с большим количеством однотипных археоло-
гических карт [Археология Карелии, 1996]. 

Обработка карты каждой археологической эпохи осуществляется с помощью ГИС-
технологий. Для конкретного временного среза подбираются условные обозначения, 
где главной отличительной чертой предпринятого действия оказывается подбор цвета. 
Поскольку северные регионы РФ часто не имеют палеолитических памятников, то работа 
начинается с карты мезолита. Как правило, на карте мезолитических объектов условные 
обозначения стоянок, поселений, памятников располагаются в непосредственной близости, 
что позволяет оконтуривать ареал распространения объектов. Для Крымского полуострова 
первый временной срез – палеолитический. 

Первоначально картосхемы создаются для каждой археологической культуры, пред-
ставляем ее пространственное распространение в виде ареалов (замкнутых линий) и опре-
деленного цвета в рисунке ареала. Составленные картосхемы позволяют получить количе-
ственные данные о площади, занятой памятниками, и рассчитать % освоенности на время 
существования конкретной культуры. Проводим сравнительную характеристику попарно 
для двух культур. Констатируем, для какого временного среза (эпохи) характерно наиболь-
шее площадное распространение памятников, определяем размер антропогенной нагрузки 
в соответствии с основными направлениями хозяйства. Следует отметить, что для терри-
тории Крыма учет видов деятельности, влияющих на модификацию ландшафтов, связан 
с хроносрезами бронзы и железного века, а учет площадей ареалов, занятых конкретными 
этносами, производится начиная с железного века и относится к местам обитания кимме-
рийцев, скифов и тавров. 



451

Картографическое и геоинформационное обеспечение туризма и сохранения природного, исторического и культурного наследия

Полученные картосхемы служат основой для создания новой картографической про-
дукции, геоинформационная система – наложение карт слоями, в данном случае отражаю-
щими количественные сведения о разновременных археологических памятниках. Анализ 
послойно составленных карт позволяет реконструировать поселенческую структуру про-
шлого, определить пространственные масштабы распространения этносов, выделить ос-
новные кластеры. Любая ГИС является не конечным продуктом, а инструментом для ис-
следования, вот и серия карт, созданная для дальнейшего пространственно-временного 
моделирования на основе археологических источников, служит основой для мультидисци-
плинарных исследований по ландшафтной археологии. ГИС и компьютерные экспертные 
системы – хороший метод визуализации освоенного пространства, а также отличный ин-
струмент для выбора оценки различных сценариев, в данном случае, оценки распростра-
нения культур и этносов на определенной территории. Методика пространственно-времен-
ного исследования с применением ГИС-технологий отрабатывается и совершенствуется на 
примере изучения древних этносов Крыма. 

Информация по временным единицам требует тщательной проработки результатов 
археологических исследований: констатации местонахождения разновозрастных памятни-
ков, включая анализ картосхем, составленных археологами; выявления материальных сле-
дов пребывания человека, историко-культурных объектов, указывающих на существование 
той или иной праэтнической группы с обозначением времени проживания в данном регионе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В пределах полуострова взаимодействие природных факторов обусловило форми-

рование границы субтропического и умеренного климата. Соседство морей и суши, гор и 
равнин, карстовых пещер и грязевых вулканов, в растительном покрове – непосредствен-
ный контакт горных лесов, степей и культурных ландшафтов, – все это происходит на очень 
малом расстоянии друг от друга. Эти уникальные, специфические условия оказали влияние 
на богатство и многообразие ландшафтов и на заселение их разными этносами в различные 
хроносрезы. Дифференциация рельефа на равнинный и горный Крым оказала влияние на 
последующее заселение контрастных ландшафтов разными этническими группами. Краткая 
характеристика основных групп природных ресурсов, повлиявших на освоение территории 
Крыма человеком, приводится ниже. 

Главным ископаемым богатством полуострова, активно использовавшимся с древ-
нейших времен, являлись строительный камень, мел и кремень, поваренная соль, лечебные 
грязи, килоподобные глины. Древние поселения и могильники, например, тяготеют к выхо-
дам слоистого сарматского известняка, широко использовавшегося в строительстве. 

Почвенный покров степного Крыма представлен плодородными карбонатными 
темно-каштановыми почвами, глинистыми и карбонатными щебенчатыми черноземами. 
Эти почвы являются основой для выращивания зерновых культур. Предбалочные пониже-
ния и пологие склоны балок служат участками для возделывания виноградников и садов. 
Каменистые поверхности и засоленные участки используются под естественные пастбища 
[Дзенс-Литовская, 1935].

На примере Северо-Западного Крыма в прибрежных озерах (Бакал, Ойбурское, 
Сакское, Мойнакское, Сасык-Сивашское, Донузлав, Кизил Яр и др.) добывалась поваренная 
соль и гипс [Дзенс-Литовский, 1938], последний, кроме строительного дела, применяется в 
качестве добавок в виноделии. Другие ресурсы (лечебные грязи) использовались в оздоро-
вительных целях, в первую очередь, Сакские и Мойнакские. Для строительных целей добы-
вались также ресурсы пересыпи минеральных озер, а именно – илы, гравийные отложения, 
гальки и пески. На Северо-Западном берегу Тарханкута встречаются килоподобные глины, 
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служащие прекрасным моющим средством. Они так же могли использоваться в виноделии 
для осветления вин [Подгородецкий, 1979].

Освоение Крымского полуострова древним человеком началось с раннего палеоли-
та (от 2,6 млн лет назад). В пределах полуострова выявлено значительное количество па-
мятников среднего палеолита (более ста), представленные навесами, гротами, многослой-
ными стоянками, преимущественно в горной части полуострова. Возраст среднепалеоли-
тических памятников – 120–40 тыс. лет назад (л.н.), а поздний палеолит имеет датировку 
38–10 тыс. л.н. [История Крыма, 2017; Атлас, 2003, с. 13 ]. Важно, что население полуо-
строва формировалось в том числе и за счет материковых миграций с севера, с континента, 
а частично со стороны Кавказа.

Материковые миграции продолжаются и в мезолите, начало периодизации кото-
рого совпадает с началом эпохи голоцена (12–8 тыс. л.н.). Есть различия в памятниках 
горного и степного Крыма, а по сравнению с северными регионами России, здесь, на ме-
золитических стоянках, прослеживается до шести культурных слоев, где насчитывается 
столько же индустрий обработки камня. Наибольшее число мезолитических памятников 
сосредоточено в южной прибрежной и горной части, а в восточной части полуострова 
сокращается.

Самое большое число памятников неолитического времени (8–6 тыс. л.н. или 
около 5500–3200 гг. до н.э.) [Крайнов, 1960] обнаружено в южном и восточном Крыму. 
Неолит Крыма совпадает по времени с климатическим оптимумом – Атлантическим време-
нем. Кукрекская культурная традиция получила распространение в степном и Предгорном 
Крыму, объединяя компоненты кукрека и горнокрымской культуры. Преобладает охотни-
чье-собирательское хозяйство (в последнем велика доля сбора виноградной улитки), появ-
ляется новый вид деятельности – изготовление глиняной посуды. Увеличивается роль ско-
товодства и земледелия (находки жатвенного ножа и мотыги). Идет формирование праэт-
носов, относящихся к Кукрекской культурной традиции: поселения открытые степные 
(Долинка) и горнокрымские (Таш-Аир: стоянки в гротах, навесах, на яйлах). В позднем 
неолите появляются металлические изделия [История Крыма, 2017; Атлас, 2003, с. 13]. 
Наиболее ранними памятниками, обнаруженными в настоящее время в Северо-Западном 
Крыму, являются стоянки эпохи неолита от V – начала IV тыс. до н.э., открытые в 2008 
г. в рамках международного Джарылгачского проекта в гротах Кельшейхской балки (пгт 
Черноморское). 

К энеолиту относят памятники древнеямской культуры – середина и конец IV тыс. 
до н.э., представленные подкурганными погребениями, находки датируются тиром горшков 
и кремневым инвентарем, подтверждаются обнаружением медномышьяковых изделий. 
Есть сведения о датировке памятников энеолита, отличающихся от вышеуказанных, III тыс. 
до н.э. – самое начало II тысячелетия до н.э. [История Крыма, 2017]. Железо в то время еще 
не известно, часто используется мышьяковистая бронза. Новый вид деятельности в собира-
тельстве – освоение морских ресурсов (моллюсков мидий и устриц). Возникают поселения 
Южного берега в виде «раковинных куч» (Гурзуф, Жуковка, Ласпи I). Сезонный лов мол-
люсков был освоен жителями горного Крыма (Дружное, Фатьма-Коба и др.). Измельченные 
раковины добавляли в тесто для изготовления керамики, которая отличалась орнаментом 
(врезной, гребенчатый, елочный) горизонтальных и вертикальных зигзагов. Единственным 
к настоящему времени известным в Северо-Западном Крыму энеолитическим (вторая поло-
вина IV – III тысячелетия до н.э.) памятником является стоянка Чундук-Кулак (конец III тыс. 
до н.э.), находящаяся на южном побережье Тарханкутского полуострова. Культурный слой 
стоянки, исследованный в 1974 г. раскопками С.Г. Колтухова и А.Е. Кислого, насыщен 
створками раковин и фрагментами лепной керамики.
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Рис. 1. Поселения позднего бронзового века в Северо-Западном Крыму  
[Smekalova et al., 2021]. Желтыми точками выделены поселения с двойными каменными 

загонами. 1 – Бурун-Эли, 2 – Бай-Кият, 3 – Скалистое 2, 4 – Водопойное, 5 – Ярылгачское 
Восточное, 6 – Бакал 1, 7 – Бакал 2, 7а – Бакал 12, 8 – Тарханкут Н1, 9 – Тарханкут 

Н2, 10 – Тарханкут Н6, 11 – Тарханкут Н9, 12 – Тарханкут Н8, 13 – Тарханкут 
Н15, 14 – Тарханкут Н14, 15 –  Снежное, 16 – Оленевская балка 603, 17 – Марьино 

2, 18 – Атлеш, 19 – Джангуль 64, 20 – Малый Кастель 57, 21 – Тарханкут 22а, 
22 – Тарханкут 100,  23 – Тарханкут 167, 24 – Калиновская балка 85, 25 – Тарханкут 

18, 26 – Оленевская балка 19, 27 – Кельшейх 87, 28 – Кунан 88, 29 – Кельшейх 46, 
30 – Кельшейх 47, 31 – Кельшейх 52, 32 – Агар-Су 1, 33 – Донузлав 130, 34 – Донузлав 

11, 35 – Крыловка, 36 – Донузлав 8, 37 – Донузлав 7, 38 – Донузлав 10, 39 – Суворовское, 
40 – Багай 1, 2, 41 – Багай 3, 42 – Тюмень 15, 43 – Тюмень 7, 44 – Тюмень 3, 45 – Тюмень 

1а, 46 – Тюмень 4, 47 –  Тюмень 16, 48 –  Тюмень 11, 49 –  Тюмень 10, 50 –  Бораш 2, 
51–52 – Бораш 3–4, 53 – Бораш 5, 54 – Бораш 6, 55 – Бораш 10, 56 – Бораш 9, 57 – Тузла, 

58 – Михайловка, 59 – Ивановка, 60 – Наташино 1, 61 – Снежное 1, 62 – Веселовка 1
Fig. 1. Late Bronze Age settlements in the North-Western Crimea [Smekalova et al., 2021].  

Settlements with double fences are marked with yellow. 1 – Burun-Eli, 2 – Bai-Kiyat, 
3 – Skalistoe 2, 4 – Vodopoinie, 5 – Eastern Yarylgach, 6 – Bakal 1, 7 – Bakal 2, 7а – Bakal 

12, 8 – Tarkhankut Н1, 9 – Tarkhankut Н2, 10 – Tarkhankut Н6, 11 – Tarkhankut Н9, 
12 – Tarkhankut Н8, 13 – Tarkhankut Н20, 14 – Tarkhankut Н14, 15 – Snezhnoe, 

16 – Olenevskaya Balka 603, 17 – Mar’ino 2, 18 – Atlesh, 19 – Dzhangul’ 64, 20 – Malyi 
Kastel’ 57, 21 – Tarkhankut 22а, 22 – Tarkhankut 100,  23 – Tarkhankut 167, 24 – Kalinovskaya 

Balka 85, 25 – Tarkhankut 18, 26 – Olenevskaya Balka 19, 27 – Kel’sheikh 87, 28 – Kunan 
88, 29 – Kel’sheikh 46, 30 – Kel’sheikh 47, 31 – Kel’sheikh 52, 32 – Agar-Su, 33 – Donuzlav 
130, 34 – Donuzlav 11, 35 – Krylovka, 36 – Donuzlav 8, 37 – Donuzlav 7, 38 – Donuzlav 10, 

39 – Suvorovskoye, 40 – Bagai 1,2, 41 – Bagai 3, 42 – Tyumen’ 15, 43 – Tyumen’ 7, 44 – Tyumen’ 
3, 45 – Tyumen’ 1а, 46 – Tyumen’ 4, 47 –  Tyumen’ 16, 48 – Tyumen’ 11, 49 – Tyumen’ 

10, 50 – Borash 2, 51–52 – Borash 3–4, 53 – Borash 5, 54 – Borash 6, 55 – Borash 10, 
56 – Borash 9, 57 – Tuzla, 58 – Mikhailovka, 59 – Ivanovka, 60 – Natashino 1, 61 – Snezhnoe 1
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Эпоха бронзы (II тыс. до н.э. – IX вв. до н.э.). На раннем этапе в Крыму продол-
жают жить племена ямской культуры, кеми-обнинская культура наиболее многочисленна, 
более поздние: катакомбская и срубная. Большей частью названные культуры представле-
ны памятниками – подкурганными погребениями и остатками многочисленных поселений 
прошлых эпох, что подтверждает унаследованность селитебного освоения. В эпоху бронзы 
в Крыму появляется большое количество курганов, а в период поздней бронзы зафиксиро-
ван демографический расцвет. Археологическими разведками с использованием естествен-
нонаучных методов Т.Н. Смекаловой открыто более 70 поселений этого времени (рис. 1) 
[Smekalova et al., 2021]. 

Результатом проведенных археологических исследований служит выявленная за-
кономерность в приуроченности памятников (поселений) позднего бронзового века к 
крупным балочным системам, отдельным балкам и глубинным частям полуострова или 
берегам озер, а также крупным балочным системам, развившимся в процессе освоения 
на склонах Мелового и Джангульского увалов. В результате анализа почвенной карты 
установлено, что существует привязка местоположения поселений на границе плодород-
ных черноземных пахотных угодий и пастбищ на маломощных карбонатных черноземах. 
Такое расположение поселений свидетельствует о скотоводческо-земледельческой на-
правленности их хозяйства.

Существует особая привязка поселений позднего бронзового века к ландшафтным 
условиям: поселения-памятники располагаются на мысах в лощинах между двумя сходя-
щимися балками или на широких берегах мысов [Smekalova et al., 2021]. Такой выбор ме-
стоположения поселений объясняется возможностью использования рельефа местности 
для укрытия людей и скота от холодных ветров в осенне-зимнее и, что особенно важно, в 
весеннее время, когда у домашних животных появлялся приплод. Кроме того, в днищах глу-
боких балок, прорезающих многометровую толщу известняков, при создании колодцев лег-
че достигнуть водонесущего горизонта. В верховьях оврагов сооружались дамбы для удер-
жания талой воды в зимне-весенний период. На более чем половине открытых поселений 
впервые с помощью магнитной съемки был открыт новый тип памятников позднего брон-
зового века – большие (до 50 м) двойные каменные загоны для скота [Смекалова, Кутайсов, 
2017]. Они свидетельствуют о развитом скотоводстве у племен позднего бронзового века. 
Загоны всегда приурочены к балочной системе, что связано с водопоями и укрытиями для 
скота от холодных ветров.

Железный век (IX–VIII в. до н.э. по IVв. до н.э.). До недавнего времени Крымский 
полуостров был археологически исследован, в основном, в приморской зоне, что привело к 
укоренению искаженного мнения о том, что греки прибыли в V в. до н.э. в северо-западную 
часть Таврики на пустующие земли, где лишь изредка кочевали скифы, и заселили только 
узкую береговую полосу. В настоящем исследовании приводятся результаты по изучению 
освоения ландшафтов с древнейших времен и динамики расселения в Крыму, базирующие-
ся на данных систематических разведок авторов (2007–2022 гг.) в приморских и глубинных 
территориях региона. Впервые по всей исследуемой территории были выявлены многочис-
ленные памятники эпохи поздней бронзы и раннего железного века (более 150), а также 
более десятка ранее неизвестных античных херсонесских усадеб. Полученные результаты 
полностью изменили наши представления о регионе в древности и показали, что расселе-
ние людей с древнейших времен было обусловлено особенностями ландшафта: наличием 
источников питьевого и хозяйственного водоснабжения. Основную роль в водообеспечении 
населения играли подземные воды. Наиболее обеспечены водными ресурсами сарматские 
отложения в понижениях Тарханкутского полуострова. Относительно неглубокое залегание 
грунтовых вод, особенно в тальвегах балок, позволяло решать эту проблему путем закладки 
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многочисленных колодцев до водоносного слоя, расположенного приблизительно на уровне 
моря того времени. 

 Ранний железный век – время появления этносов. Греческие авторы называют следу-
ющие основные народы, проживающие в Крыму до прибытия эллинов: киммерийцы, ски-
фы и тавры. К эпохе раннего железного века (VI–IV вв. до н.э.) в Северо-Западном Крыму 
относятся уже более 100 поселений, выявленных разведками 2007–2022 гг. Поселения и 
соответствующие им группы каменных курганов раннего железного века приурочены к ба-
лочным системам, а именно, располагались поблизости от выхода на поверхность известня-
ков сарматского яруса.

На сарматских породах сформировался особый вид грунтов и почв – маломощные 
черноземы на продуктах разрушения плотных известняков. Все выявленные поселения на-
ходятся в пределах распространения именно этого вида рыхлых отложений, который являл-
ся, вероятно, наилучшим вариантом для формирования растительности пастбищ, состав-
лявшей основную кормовую базу отгонного и приусадебного скотоводства. Если поместить 
на карту Тарханкута с курганами и поселениями границы пахотных земель, то оказывается, 
что ни одно из «варварских» поселений не попадает в пределы плодородной территории 
[Smekalova et al., 2021; Лисецкий и др., 2017]. В большинстве своем они располагаются на 
границах каменистых выходов известняка и плодородных почв, пригодных для распашки. 
Иными словами, они находятся на границах пастбищ и пахотных угодий, никогда не зани-
мали ценные для возделывания земли. Такой тип расселения связан с обеспечением племе-
ни хорошей пресной водой, так как трещиноватые и закарстованные сарматские известняки 
водоносны. Размещение поселений на границах выхода известняка и плодородных почв 
связано с земледельческим характером хозяйства оседлых племен. Вероятно, эти племена 
были родственны кизил-кобинцам или таврам, их главным занятием следует признать зем-
леделие, возможно, пашенное. 

Античность. В античную эпоху (V в. до н.э. – IV в. н.э.) Северо-Западный Крым 
стал территорией вторичной херсонесской колонизации, носившей ярко выраженный сель-
скохозяйственный характер. Здесь появляется большое количество усадеб, которые распо-
лагаются не только по побережью, но и в глубинных территориях. Результаты исследова-
ний свидетельствуют о том, что «варварские» поселения тяготеют к античным центрам и 
синхронны им. Вероятно, земледельческие племена, обитавшие поблизости от греческих 
центров, и были той основной силой, которая обрабатывала обширные пахотные террито-
рии и обеспечивала хлебом Херсонесское государство. Задачей эллинских поселений была 
организация производства зерна и вывоза его в Херсонес, о чем свидетельствует знамени-
тая Херсонесская присяга. 

 Равнинные выположенные участки, пологие склоны увалов Тарханкутского полу-
острова, низменные местоположения сухоречий и балок были пригодны для выращивания 
зерновых культур, в первую очередь, мягко-карликовой пшеницы, ячменя, а позднее – ржи 
и проса [Щеглов, 1978]. На склонах южных и юго-западных экспозиций климатические ус-
ловия благоприятствовали выращиванию винограда. Самой оптимальной для виноградар-
ства являлась прибрежная терраса между морем и северным берегом озера Донузлав, за-
крытая от северных ветров Тарханкутской возвышенностью, что способствовало созданию 
на этой весьма ограниченной территории особого микроклимата с положительными сред-
негодовыми температурами. В качестве примера можно привести крупный виноградник у 
мыса Ойрат, по величине равный двум гражданским наделам – гекаторюгам [Смекалова, 
Кутайсов, 2017]. Однако основной специализацией Северо-Западного Крыма было произ-
водство зерна, столь необходимого самому Херсонесу для достижения полисом продоволь-
ственной безопасности. Интенсивное виноградарство было широко развито на ближайшей 
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херсонесской хоре, поскольку почвы этого ландшафта, наилучшим образом подходили для 
выращивания культуры. 

Эпоха Средневековья условно делится на ряд периодов, связанных со сменой насе-
ления в степной части Крыма. Проследить этот процесс можно как по данным письменных 
источников, так и более явно по распространению в этой части полуострова археологиче-
ских памятников, связанных с определенными племенами и народами. 

Время перехода от раннего железного века к эпохе средневековья характеризуется 
сменой культур на территории Крымского полуострова. Этот период получил в историогра-
фии название «эпоха Великого переселения народов». Как и в предыдущую эпоху, этнокуль-
турное районирование полуострова зависело от его природно-географического ландшафта 
и положения. Крым традиционно исследователями делится на степную, предгорную и при-
брежную часть. Степная часть полуострова гармонично вписывалась в широкие пределы 
евразийских степей, с XIII в. получивших название Дешт-и Кипчак – Половецкая степь. 
Предгорные районы традиционно служили буферной или контактной зоной между степями 
и южнобережной частью Крыма. Как правило, смена населения в степной части непосред-
ственно влияла на другие районы, чаще всего, на предгорные. С III в. н.э. в Крыму проис-
ходит смена этнической картины. Предгорья и прибрежные районы заселяют германские 
племена готов и ираноязычные аланы, что маркируется распространением особых погре-
бальных сооружений [Айбабин, Хайрединова, 2017]. В то же время в Крыму сохраняются 
владения Византийской империи, связи с которыми у готов и аланов крепнут и развивают-
ся, в том числе и перед лицом опасности гуннского нашествия, которые появляются тут в 
последней четверти IV в. н.э. [Айбабин, Хайрединова, 2017]. На изменение этнокультурной 
ситуации на полуострове оказал влияние и религиозный аспект, а именно – установление 
христианства официальной религией в империи. Постепенно христианская доктрина рас-
пространяется и на готское и аланское население Крыма. В степной части складывается 
иная картина – гуннское завоевание восточноевропейских степей привносит сюда значи-
тельный тюркский элемент. На протяжении последующего тысячелетия степи Крыма нахо-
дились под контролем тюркских народов: аваров, хазар, праболгарских племен, печенегов, 
торков, половцев и татар. В отличие от оседлого населения крымских предгорий и побере-
жья, степняки вели кочевой образ жизни и хозяйство их было связно с кочевым скотовод-
ством. Номады часто совершали набеги на предгорные районы, а смена их племен в Крыму 
часто сопровождалась военными столкновениями, что и определило размещение поселений 
оседлых народов. Они располагались в горных долинах, а укрепленные пункты стали стро-
ить на плато крымских гор, чьи крутые склоны служили дополнительной защитой на случай 
нападения. Так, в горном Крыму появляются так называемые «пещерные города» [Герцен, 
2017].

После краха гуннской державы владычество над степными просторами Восточной 
Европы, и Крыма в частности, принадлежит Тюркскому каганату, который, в свою очередь, 
распадается, что приводит к образованию Хазарского каганата, объединившего различные 
народы: тюрок-праболгар, венгерские племена, алан и т.д. Во второй половине VII в. хазары 
захватывают восточный Крым, где, например, уже в начале VIII в. важным торговым пор-
том под их владычеством, становится Сугдея (совр. Судак) [Айбабин, Хайрединова, 2017]. 
Распространение власти хазар в Крыму также маркируются археологическими памятника-
ми салтово-маяцкой культуры. В этот же период в Византии ширится иконоборческое дви-
жение, в результате которого значительное количество иконопочитателей вынуждены были 
бежать на окраины империи, в том числе и в Крым. В большинстве своем это были монахи, 
которые и основали в Крыму ряд пещерных монастырей, хотя некоторые исследователи 
относят возникновение большинства монастырей в горном Крыму к XII–XIII вв. В конце 
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VIII в. хазары захватывают часть византийских владений в Крыму, в том числе и крепость 
Дорос – Мангуп-Кале, но уже к концу IX в. империя возвращает контроль над землями 
юго-западной Таврики [Герцен, 2017].

В 965 году киевский князь Святослав нанес сокрушительный удар Хазарскому кага-
нату, разорив его крупнейшие города: Саркел, Итиль и др. После этого хазары уже не играли 
какую-то значительную роль на политической сцене Восточной Европы. Этим воспользова-
лись тюркские кочевые племена печенегов, которые устремились из заволжских степей на 
запад, и в начале X в. они начинают проникать в крымские степи, где их господство продол-
жается вплоть до конца XI в. На присутствие печенежских племен указывают захоронения 
в курганах более ранних эпох.

В середине XI в. на Европу с востока надвигается новая волна тюркских кочевни-
ков – половцев или кипчаков. В византийских источниках они фигурируют под этнонимом 
«куманы». В XII в. они появляются в крымских степях, что видно по распространению ка-
менных изваяниий, которые кипчаки ставили на курганах. Арабский автор ал-Идриси около 
1154 г. называет Ялту половецким городом [Герцен, 2017]. Исследователи предполагают, 
что с середины XII в. кипчаки не только заняли крымские степи, но и обложили данью при-
брежные города Крыма. Несмотря на это, с XIII в. владения Византии в Крыму переходят 
под контроль Трапезундской империи. Эта область, горный Крым, получила название Готия 
[Айбабаин, 2003].

Таким образом, степи Крыма были местом владычества кочевников-кипчаков, а 
оседлое население горного и прибрежного Крыма, хоть и платило дань номадам, адми-
нистративно подчинялось Трапезунду. Такая ситуация в Крыму сохранялась, вероятно, 
до 20-х гг. XIII в., когда в Крыму появляются татары. В 1223 г. они нападают на Боспор и 
Сугдею. Последний город подвергался нападению, вероятно, повторно в 1233 и 1239 гг. 
После очередного набега в 1249 г., администрация города согласилась выплачивать тата-
рам дань [Айбабин, 2003]. С этого времени Крым уже входит в сферу влияния Великой 
Монгольской империи и Золотой Орды. Вероятно, в середине XIII в. в юго-восточной 
части полуострова возникает крупный городской центр, давший впоследствии название 
всему региону – Крым или Солхат (совр. Старый Крым). Тут размещалась ставка намест-
ника и таможенный пункт, который контролировал торговлю на этой части Великого шел-
кового пути. Вероятно, бывшие византийские владения полуострова в горном Крыму и 
на побережье переходят под влияние татар, а власть трапезундской администрации над 
этими регионами сохраняется лишь в области христианской доктрины [Сейдалиев, 2017]. 
Вместе с тем, исследователи считают, что населяли эти районы потомки готов, аланов 
и византийцев. Крепость на плато Чуфут-Кале – Кырк-Ер – названа у географа Абу-ль-
Фиды городом асов, которые пришли в Крым в составе татарского войска [Айбабин, 1999]. 
Параллельно с установлением золотоордынского владычества над полуостровом при-
брежная зона попадает в сферу влияния итальянских купцов. В 1261 г. Генуя, по договору 
с Михаилом VIII Палеологом, получила право на свободное плавание и беспошлинную 
торговлю в Черном море, а с 1277 г. Венеция получила право на основание факторий на 
черноморских побережьях. Так возникают торговые пункты итальянцев в Сугдее, Каффе, 
Чембало, Воспро и т.д. Вероятно, католические монастыри функционировали среди про-
чего в Каффе, Херсоне и Солхате [Айбабин, 2003, с. 280]. На территории итальянских 
факторий проживают, кроме самих итальянцев, армяне и греки, занимающиеся в основ-
ном ремесленной и торговой деятельностью. Очевидно, что во второй половине XIII–
XIV вв. на территории Крымского полуострова продолжает сохранятся традиционное 
районирование, при котором северная часть сохраняется за населением, ведущим кочевой 
образ жизни, связанный со скотоводческим типом хозяйства, что неизбежно в условиях 



458

Cartographic and GIS support of tourism and preservation of natural, historical and cultural heritage

 степного ландшафта. В горном и прибрежном Крыму продолжает жить оседлое населе-
ние, специализирующееся на ремесленной и торговой деятельности.

Очередной этап историко-географической периодизации Крыма связан с начавшимся 
в конце XIV в. распадом Золотой Орды. Этот процесс, можно сказать, продолжался вплоть 
до конца XV – начала XVI в., когда центр Орды переносится на территорию полуострова и 
постепенно гибнут поволжские города Большой Орды. Таким образом формируется по сути 
новое государство, получившее в историографии название Крымское ханство. Этнический 
состав полуострова, достаточно пестрый практически на всем протяжении истории хан-
ства, также вначале сохраняет определенное деление по районам полуострова в соответ-
ствии с хозяйственно-культурными типами и природно-географическими ландшафтами. 
Определенный отпечаток на эти процессы также наложило вторжение в Крым Османской 
империи в 1475 г. и установление власти турок над территориями бывших итальянских ко-
лоний и княжества Феодоро в юго-западной Таврике. На территории османских владений 
продолжают проживать армяне, греки, вероятно, потомки итальянцев и караимы. Города 
Бахчисарай, Карасубазар (совр. Белогорск), Гезлев (совр. Евпатория) и др., относящиеся к 
владениям Крымских ханов, также были полиэтничны. Более-менее моноэтничная обста-
новка продолжала сохранятся в степной части, где сначала на временных кочевых стоян-
ках, а после в стационарных поселениях, проживали ногайские племена, позже ставшие 
этнографической группой крымских татар. Характер их образа жизни и поселений также 
определялся особенностями степного ландшафта полуострова, впрочем, в дальнейшем по-
литика сендетаризации крымских ханов привела к появлению стационарных оседлых по-
селений [Сейдалиев, Кадыров, 2018]. Эти поселения, возникающие в эпоху Крымского хан-
ства, фиксируются и археологически [Шапцев, 2015; Щепинский, Черепанова, 1969]. Таким 
образом, этнокультурные и хозяйственно-культурные процессы привели к образованию в 
период Крымского ханства трех этнографических групп крымских татар, проживающих в 
различных историко-географических регионах Крыма. Так, в прибрежной части полуостро-
ва проживали так называемые южнобережные крымские татары – ялыбойлю, в предгорной 
и горной частях – таты, а в степной части – ногаи.

ВЫВОДЫ 
В историко-географических исследованиях по характеристике Древнейшей эпохи и 

Средневековья Крымского полуострова главным свидетельством служат предметы матери-
альной культуры, поэтому важна правильная историческая интерпретация археологических 
находок. Последние доказывают, что культурно-хозяйственное освоение Крыма начинается 
в раннем-среднем палеолите: регион – «рефугиум» позднего неандертальского населения, 
древний район освоения России. Важным обстоятельством древней специфики полуостро-
ва служат события, когда на смену пластинчатой методики сколов при изготовлении орудий 
приходит леваллуазская техника раскалывания камня, а затем микокская индустрия обра-
ботки камня. Открытие неандертальских и мустьерских погребений – уникальное событие 
в изучении каменного века. 

В мезолите природные условия стали более благоприятны для жизни человека. 
Сведения, полученные в результате археологических исследований разных авторов, указы-
вают, что археологические памятники Древнейшей эпохи оказали влияние на процессы тер-
риториальной дифференциации в период раннего освоения и заселения региона человеком. 
Однако уповать на появление праэтносов в мезолите не приходится, не смотря на появле-
ние кукрекской и горнокрымской локальных археологических культур. К концу бронзового 
века число археологических культур увеличивается: ямная, кеми-обнинская, катакомбная, 
многоваликовой керамики, срубная. Этнографическая история Крыма начинается в раннем 
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железном веке, когда констатируется проявление ландшафтной дифференциации в этниче-
ской принадлежности населения. В степной и горной части Крыма проживают киммерийцы 
с новыми видами хозяйства, с производством керамической посуды, надобность которой 
объясняется требуемым количеством емкостей для хранения продукции. В степной север-
ной части на смену киммерийцам приходят скифы, что связано с эпохой «переселения наро-
дов». Предгорья и горные ландшафты занимают киммерийцы – ряд племен объединенных 
иранской языковой группой индоевропейской семьи, проживают в Крыму до VIII в., позд-
нее растворились в таврах, скифах или уходят в Турцию. Самая малочисленная этническая 
группа тавров проживала по южному морскому побережью. Переход от Железного века к 
эпохе Средневековья характеризуется сменой этносов на территории Крымского полуо-
строва. Эта информация помогает определить предков существующих субэтносов и отчасти 
объясняет современные историко-культурные и этнографические закономерности в распре-
делении этнических групп в ландшафтах Крыма. 

Для периода Средневековья можно выделить в основном три крупных этапа исто-
рико-географической периодизации процессов освоения ландшафта Крымского полуостро-
ва. В III–XIII вв. в историко-культурном плане Крым был поделен на две зоны влияния – 
кочевых культур в северной части и оседло-земледельской в части предгорной, горной и 
прибрежной (контроль Византийской империи). Второй период – середина XIII – конец 
XIV в. знаменуется установлением над полуостровом контроля Джучидов, хотя в хозяй-
ственно-культурном плане деление сохраняется, рост и развитие городов определяют иную 
картину в историческом ландшафте Крыма. И наконец, третий период относится к периоду 
существования Крымского ханства XV–XVIII вв., когда политика правителей этого государ-
ства приводит к освоению степных просторов Крыма и переходу его населения преимуще-
ственно к оседлому образу жизни, с сохранением отдельных аспектов кочевого скотоводче-
ского хозяйства. В это же время долины и плато Крымских гор становятся местом ведения 
отгонного кочевого скотоводства, что сохраняется вплоть до XX в. [Крымские татары, 2005, 
с. 86, 401].

Для природопользования Древнейшей эпохи характерно использование только био-
логических (животных, рыбных, растительных) ресурсов для питания и минерально-сырье-
вых (каменный и глиняный материал) ресурсов для производства орудий труда и посуды. 
Постепенно число осваиваемых видов ресурсов увеличивается, возрастает антропогенная 
нагрузка, что не преминуло сказаться на первых экологических стрессах в природе. Этот 
аспект является самостоятельным для осуществления исследований о связи ландшафта и 
этноса, о природоохранных постулатах воззрений различных этносов.

Практическое значение историко-географической периодизации освоения ландшаф-
тов Крымского полуострова позволяет проследить унаследованность селитебного освое-
ния по хроносрезам, выявить традиции селитебного освоения по формированию ядер эт-
нических общностей, условия создания моделей систем расселения различных этнических 
групп, создания схем миграционных процессов по всякого рода временным срезам.

Историко-географическая периодизация позволяет проследить преемственность в 
особенностях формирования и трансформации современных этносов, эволюцию этнодемо-
графической ситуации, выявить значение природных и социально-экономических особен-
ностей расселения основных этнических групп Крымского полуострова.
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ХАТАНГО-АНАБАРСКОГО 
РЕГИОНА: КАРТОГРАФИРОВАНИЕ СОХРАННОСТИ И РЕПРЕЗЕНТАЦИИ

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена выявлению и фиксации объектов историко-культурного наследия 

Хатанго-Анабарского региона, находящегося на территории двух субъектов: Республики 
Саха (Якутия) и Красноярского края. Исследование проводилось с привлечением офи-
циальных источников, краеведческой литературы, архивных документов и материалов, 
собранных в ходе экспедиций в населенные пункты Саскылах и Юрюнг-Хая Анабарского 
улуса, Хатанга и Попигай на Таймыре. Это позволило дополнить Перечень объектов куль-
турного наследия Анабарского национального (долгано-эвенкийского) улуса (района) 
Якутии и сельского поселения Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края. Так, вместо 1 археологического объекта, учтенного в официальных 
документах Анабарского улуса, в базу данных внесена информация о 26 стоянках. За ос-
нову базы данных для составления карты историко-культурного наследия изучаемого ре-
гиона была взята таблица Единого государственного реестра объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Базой для легенды 
тематических карт послужили условные обозначения из карты «Культурное, духовное 
и природное наследие» из Национального атласа Арктики. Дана общая характеристика 
выявленных объектов историко-культурного наследия изучаемого региона, проведена их 
географическая привязка. В исследовании с использованием ГИС-технологий осущест-
влено картографирование объектов историко-культурного наследия Хатанго-Анабарского 
региона. Картографирование осуществлено с применением лицензионного программного 
обеспечения – ArcGIS Pro, ArcGIS Online. Составленные карты дают возможность оце-
нить современное состояние историко-культурной среды Хатанго-Анабарского региона – 
основного ареала расселения одного из представителей коренных малочисленных наро-
дов Арктики – долган. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: картографирование, ГИС, историко-культурное наследие, корен-
ные народы Севера, Анабар, Хатанга, Якутия, Арктика

1 Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, отдел истории и 
арктических исследований, ул. Петровского, д. 1, 677027, Якутск, Россия; e-mail: filippovav@mail.ru
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Viktoriya V. Filippova1

HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE OF ANABAR DISTRICT 
OF YAKUTIA: MAPPING OF PRESERVATION AND REPRESENTATION

ABSTRACT
The article is devoted the identification and fixation of objects of historical and cultural 

heritage of the Khatango-Anabar region located on the territory of two subjects: the Sakha 
Republic (Yakutia) and the Krasnoyarsky Kray. The research was carried out with the involvement 
of official sources, local history literature, archival documents and materials collected during 
expeditions to the settlements of Saskylakh and Yuryung-Khaya (Anabar District in Yakutia), 
Khatanga and Popigai on Taimyr. This made it possible to supplement the List of cultural heritage 
objects of the Anabar National (Dolgan-Evenki) ulus (district) of Yakutia and the rural settlement 
Khatanga of the Taimyr Dolgan-Nenets municipal district of the Krasnoyarsk Territory. So, instead 
of 1 archaeological site recorded in the official documents of Anabar District, information about 
26 sites was entered into the database. The table of the Unified State Register of Cultural Heritage 
Objects (Historical and Cultural Monuments) of the Peoples of the Russian Federation was taken 
as the basis of the database for mapping the historical and cultural heritage of the studied region. 
The legend of thematic maps was based on symbols from the map “Cultural, spiritual and natural 
heritage” from the National Atlas of the Arctic. The general characteristics of the identified objects 
of historical and cultural heritage of the studied region are given, their geographical location is 
carried out. In the study, the objects of historical and cultural heritage of the Khatango-Anabar 
region were mapped using GIS technologies. Mapping was carried out using licensed software – 
ArcGIS Pro, ArcGIS Online. The compiled maps make it possible to assess the current state of the 
historical and cultural environment of the Khatango-Anabar region – the main area of one of the 
representatives of the indigenous peoples of the Arctic – Dolgan.

KEYWORDS: mapping, GIS, historical and cultural heritage, indigenous peoples of the North, 
Anabar, Khatanga, Yakutia, Arctic

ВВЕДЕНИЕ
Важность картографирования историко-культурного наследия обусловила фор-

мирование нового направления тематического картографирования. Данное направление 
сформировалось в Российском научно-исследовательском институте культурного и при-
родного наследия [Ельчанинов, 2018]. Картографирование вышеназванного наследия ре-
гионов, по мнению сотрудников данного Института, важно как в научно-познавательном, 
так и в прикладном аспектах. Карты наследия представляют собой основу для выявления, 
изучения, восстановления, сохранения и использования культурных и природных объ-
ектов в различных сферах деятельности. На сегодня большинство карт историко-куль-
турного наследия включены в региональные комплексные атласы и/или в историко-куль-
турные атласы. Отдельные карты историко-культурного наследия создаются для локаль-
ных территорий (например, Соловецкие острова, остров Вайгач). Анализ карт, внесен-
ных в каталог картографических произведений Российской государственной библиотеки 
и Российской национальной библиотеки, позволил выявить два региона, для которых 

1 Institute for Humanities Research and Indigenous Studies of the North of Siberian branch of the Russian 
Academy of Sciences, His tory and Arctic Research Department, Petrovskogo str., 1, 677027, Yakutsk, Russia;  
e-mail: filippovav@mail.ru
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 изданы карты  объектов историко-культурного наследия [Историко-культурное.., 2012; 
Культурное  наследие, 2012].

Исследование истории и культуры, а также природных объектов, особенно важно для 
малоизученных территорий, к которым относятся северные и арктические регионы. Тема 
исследования актуализирована тем, что объекты историко-культурного наследия коренных 
народов, населяющих территорию Российской Арктики, представляют особую ценность. 
При этом они являются наиболее наглядной и убедительной основой доказательной базы 
приоритета России в освоении арктических островов, архипелагов и побережий, находя-
щихся в современных границах Российской Федерации, особенно при решении спорных 
международно-правовых вопросов. 

Хатанго-Анабарский регион включает в себя территории двух районов разных 
субъектов России, входящих в арктическую зону страны. Это Анабарский национальный 
(Долгано-Эвенкийский) улус (район) и сельское поселение Хатанга (бывший Хатангский 
район) Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края 
(рис. 1).

Рис. 1. Месторасположение Хатанго-Анабарского региона (составлено автором, 2021)
Fig. 1. Location of the Khatango-Anabar region (compiled by the author, 2021)
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Формирование и ведение Единого государственного реестра объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации осуществляет-
ся Минкультуры России совместно с региональными органами охраны объектов культурно-
го наследия в соответствии с ст. 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ). Сведения из Реестра размещены в 
Портале открытых данных Минкультуры России.1 На сайте имеется масштабируемая карта 
размещения объектов по субъектам РФ. При увеличении масштаба выходит информация 
о количестве объектов по районам субъектов, при дальнейшем увеличении появляется их 
местоположение на Яндекс карте. К сожалению, на данной карте отсутствуют сведения об 
объектах историко-культурного наследия рассматриваемого региона (рис. 2). 

Рис. 2. Фрагмент карты с Портала открытых данных Минкультуры России
Fig. 2. A fragment of the map from the Open Data Portal of the Ministry of Culture of Russia

В этой связи, в рамках данной статьи выявлены объекты историко-культурного на-
следия Хатанго-Анабарского региона, проведен их анализ, осуществлено картографирова-
ние. Для достижения данной задачи с использованием ГИС-технологий создана база дан-
ных объектов историко-культурного наследия, интегрированная в ГИС в виде шейп-файлов 
пространственных объектов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Первую группу источников составили официальные данные региональных органов 

государственной власти, занимающихся формированием реестра объектов историко-куль-
турного наследия. В Республике Саха (Якутия) – это Департамент по охране объектов 
культурного наследия при Министерстве культуры и духовного развития Республики Саха 
(Якутия), а в Красноярском крае – служба по государственной охране объектов  культурного 

1 Официальный сайт Министерства культуры России. Открытые данные Министерства культуры России. 
Электронный ресурс: mkrf.ru (дата обращения 03.04.2022).
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наследия. Реестры пополняются сведениями о выявленных памятниках культурного на-
следия и объектах, обладающих их признаками. Так, в первой половине декабря 2021 г. 
в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Красноярского края, включены 5 объектов археологического наследия.1 Пополнение переч-
ня объектов осуществляется также и региональными исследователями в рамках проведения 
государственных историко-культурных экспертиз.

Вторую группу источников составили опубликованные и неопубликованные матери-
алы – научные публикации по археологическим, этнографическим и историческим иссле-
дованиям, архивные документы, а также краеведческая литература. Их изучение позволяет 
установить ранее выявленные объекты, не вошедшие в официальные реестры, уточнить их 
количество. 

Третья группа источников представлена картографическими ресурсами и изданиями. 
Первые дают информацию о местоположении объектов историко-культурного наследия с 
официальных сайтов в виде электронных карт или имеющихся картосхем в паспорте объ-
екта культурного наследия. Информация об объектах истории и культуры получена так-
же из тематических карт, изданных в виде отдельных карт и/или помещенных в атласах. 
Например, наиболее свежим изданием, отражающим месторасположение историко-куль-
турных объектов, является Национальный атлас Арктики (2017 г.). В данном картографиче-
ском произведении в разделе 15 приводятся объекты культурного, духовного и природно-
го наследия. Исследуемый регион представлен в двух картах: «Север Красноярского края. 
Полуостров Таймыр» и «Северная часть Республики Саха (Якутия). Новосибирские остро-
ва» [Национальный атлас Арктики, 2017, С. 368, С. 372–373]. Данные карты дают представ-
ление о зонах концентрации и исторической значимости объектов культурного и духовно-
го наследия. Однако, отсутствие подписи у большинства объектов на карте затрудняет их 
идентификацию. 

 Топографические карты привлечены для осуществления пространственной привяз-
ки выявленных из опубликованных источников объектов историко-культурного наследия. 
В ранее изданных публикациях в основном дается описание местности по названиям рек 
и урочищ, которые можно идентифицировать на топографических картах. Географическая 
привязка объектов, наполнение базы данных и картографирование были осуществлены в 
локальной ГИС на многофункциональной платформе ArcGIS 10.4 и ArcGIS Online от ESRI. 
Создание и наполнение ГИС проведено в географической системе координат WGS-1984. 
Объекты наследия должны быть привязаны к топооснове и спутниковым снимкам. Для при-
вязки к топографическим картам нужно знать их номенклатуру и разграфку. Для географи-
ческой привязки использованы тополисты масштаба 1:100000 и 1:200000, покрывающие 
всю территории Хатанго-Анабарского региона. Привязка в ArcGIS Online от ESRI позволя-
ет использовать в качестве подложки базовые карты, предоставляемые картографическими 
веб-сервисами от Bing, ESRI, Google, Yandex и им подобными.

В работе были использованы следующие методы: описательный, историко-сравни-
тельный, историко-географический; статистический и геинформационный. Были приме-
нены методы реконструкции. Верификация памятников историко-культурного наследия и 
выявление новых объектов проводились во время полевых исследований в сентябре 2020 г. 
в Анабарском районе и в сентябре – октябре 2021 г. в Хатангском районе. 

1 Официальный сайт Службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края. 
В первой половине декабря текущего года в Перечень выявленных объектов культурного наследия, располо-
женных на территории Красноярского края, включены 5 объектов археологического наследия. Электронный 
ресурс: ookn.ru (дата обращения 03.04.2022).
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В рамках проведенного исследования разрабатывается геоинформационная система 
«Этнокультурные ландшафты Хатанго-Анабарского региона», где объекты природного и 
историко-культурного наследия представлены в отдельном тематическом блоке. Основная 
цель создания такой ГИС – предоставить широкому кругу общественности (в том числе 
исследователям и студентам) доступ к географически привязанным данным, находящимся 
в открытом доступе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При проведении исследования автором были использованы следующие программ-

ные продукты: Excel, QGIS, ArcGIS Pro, ArcGIS Online. В среде ArcGIS Pro создан проект 
со слоем расположения основных объектов. Все используемые пространственные данные 
были привязаны к одной и той же географической территории в единой системе координат 
и проекции, выполнены в едином масштабе (WGS 1984). В качестве базовой карты исполь-
зована электронная карта OpenstreetMap. 

За основу базы данных для составления карты историко-культурного наследия изуча-
емого региона была взята таблица Единого государственного реестра объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включающая 
сведения о названии объекта, его номер в реестре, регион местонахождения, полный адрес, 
категорию историко-культурного значения (статус: федеральный), вид объекта, принадлеж-
ность к ЮНЕСКО, отметку об особо ценном объекте и ссылку на карту.1 Данные сведения 
были дополнены информацией об описании местоположения, правоустанавливающем до-
кументе, кадастровой принадлежности земельных участков, датировкой (периодом), ФИО 
исследователей памятника, описанием находок, исходными данными источников. В виду 
того, что за основу оформления взята легенда карты «Культурное, духовное и природное 
наследие» Национального атласа Арктики, в атрибутивные сведения была введена инфор-
мация об специальных условных обозначениях.

Согласно официальным данным, Перечень имеющихся и выявленных объектов куль-
турного наследия на территории Красноярского края в Хатангском районе включает 8 объек-
тов культурного и 14 археологического наследия.2 В аналогичные сведения по Анабарскому 
району Республики Саха (Якутия) включен 1 археологический памятник федерального зна-
чения (неолитическая стоянка «Сэмэлдьин») и 2 памятника регионального значения: моги-
ла А.М. Рубина и памятное место разгрома белобандитов.3 

Малое количество объектов, учтенных в документах официальных органов, 
связано с малой изученностью территорий. Автор данной статьи совместно с археологом 
В.М. Дьяконовым в результате специального исследования, направленного на уточнение 
количества ранее выявленных и описанных археологических объектов Анабарского района, 
дополнительно выявили 27 археологических памятников, из них 26 стоянок и 1 древнее 
захоронение. Была осуществлена пространственная привязка данных объектов, на основе 
которой составлена серия тематических карт [Филиппова, Дьяконов, 2021].

1  Официальный сайт Министерства культуры России. Открытые данные Министерства культуры России. 
Электронный ресурс: mkrf.ru (дата обращения 03.04.2022).
2  Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края (по состоя-
нию на 20.11.2020). Государственная охрана. Электронный ресурс: ookn.ru (дата обращения 03.04.2022).
3  Учетные документы объектов культурного наследия Республики Саха (Якутия). Анабарский национальный 
(Долгано-Эвенкийский) улус (район). Электронный ресурс: sakha.gov.ru (дата обращения 03.04.2022).
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Для настоящей статьи данные также были дополнены из карт «Север Красноярского 
края. Полуостров Таймыр» и «Северная часть Республики Саха (Якутия). Новосибирские 
острова» Национального атласа Арктики. Из карты и указателя объектов культурного, 
духовного и природного наследия островов, архипелагов, побережья Карского моря и 
полуостровов Ямал и Таймыр [Острова, архипелаги …, 2021]. Данная карта разработана 
и составлена в Центре картографии и ГИС, за основу легенды которой взяты условные 
обозначения Национального атласа Арктики. 

При составлении карт историко-культурного наследия Хатанго-Анабарского региона 
в условные обозначения из Национального атласа [Боярский, Ельчанинов, 2018] были 
внесены уточнения, исходя из выявленных объектов. Например, группа условных знаков 
«Объекты истории» включает «другие исторические периоды», которые были заменены 
на «дореволюционного периода». Объекты, нанесенные на картах «Север Красноярского 
края. Полуостров Таймыр» и «Северная часть Республики Саха (Якутия). Новосибирские 
острова» Национального атласа Арктики, были сопоставлены с имеющимися в 
официальных реестрах объектами. Верификация объектов во время полевых работ, а также 
изучение архивных, опубликованных научных источников краеведческой литературы по 
археологическим, этнографическим и историческим исследованиям, позволили дополнить 
имеющийся перечень объектов. 

Важнейшей неотъемлемой частью мифологического пространства территории 
проживания малочисленных этносов являются священные места. Хатанго-Анабарский 
регион – это единственный ареал расселения долган России, и их священные места являются 
неотъемлемой частью мифологического пространства этноса. Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия народов РФ позволяет включать в перечень этих 
объектов священные места коренных малочисленных народов Севера. Данное направление 
работ хорошо представлено в Ямало-Ненецком АО, где уже 35 священных мест в округе 
имеют особый охранный статус.1 Для них вид объекта определен как достопримечательное 
место. Ввиду отсутствия сведений о священных местах коренных малочисленных народов 
на ранее составленных картах (речь о которых идет в данной статье), они были добавлены 
автором. На сегодня на территории Анабарского улуса выявлено семь священных 
ритуальных объектов (рис. 3). Среди них особо почитаемыми являются Эбэ-Хая и Таас-
Киси. Само название Эбэ-Хаята указывает на ее благожелательное отношение к человеку. 
Жители поселка Саскылах считают гору точной предсказательницей погоды и полностью 
доверяют ей. Местное население утверждает, что на ее вершине имеется озеро и на горе 
всегда оставляли бэлях (подношение). Представление о том, что священная гора имела озеро 
(«око земли»), восходит к мифу о девах-лебедях, купавшихся на волшебном озере. Значит 
Эбэ-Хая, являясь прародительницей тотемных птиц, имела связь с творцом Неба. [Васильев, 
2019. С. 60]. Во время полевых работ в с. Попигай в октябре 2021 г. местные жители в 
качестве священного места указали «Юттэк-Тас». Это камень с отверстием, находящийся 
недалеко от поселка. По рассказам, для привлечения удачи через отверстие просовывают 
ружье, рядом с камнем оставляют патрон или гильзу. Данный тематический слой будет 
дополняться по мере получения информации о сакральных местах. 

1 Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Ямало-Ненецкого АО, включен-
ных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Электронный ресурс: PERECHEN-
OKN_-vklyuchennykh-v-REESTR-na-29.03.2022.pdf (yanao.ru) (дата обращения 03.04.2022).
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Рис. 3. Сакральные места коренных малочисленных народов Севера  
Хатанго-Анабарского региона (составлено автором, 2022 г.).

Fig. 3. Sacred places of the Indigenous peoples of the North of the Khatango-Anabar region 
(compiled by the author, 2022).

ВЫВОДЫ
Таким образом, использование широкого круга источников, а также выявление объ-

ектов историко-культурного наследия во время полевых работ, позволило составить карты 
Хатанго-Анабарского региона. Выявленные объекты историко-культурного наследия будут 
учтены при выделении локальных культурных ландшафтов исследуемого региона, пред-
ставляющих собой результат многовекового взаимодействия коренных этносов, населяю-
щих данный район: долган, эвенков, якутов и русских.

Полученные карты позволяют ознакомиться с исследованиями по внесенным в базу 
данным объектам историко-культурного наследия, определить направление и перспективы 
научного исследования. Составленные карты способствуют оценке современного состоя-
ния историко-культурной среды и важны для принятия решений при управлении районами, 
входящими в состав Хатанго-Анабарского региона. 
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О.В. Евстропьева1, П.Л. Попов2, А.А. Черенев3, А.В. Бардаш4

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ЮЖНОМ ПРИБАЙКАЛЬЕ  
(на примере Слюдянского района)

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются предпосылки и ограничения развития туристской сферы 

в Слюдянском районе Иркутской области. Подчеркивается роль картографических ме-
тодов исследования в рекреационной географии, как при сборе информации в полевых 
условиях, так и при камеральной обработке статистических данных. Прибайкальское по-
ложение, высокогорья, горные реки и озера, месторождения минералов, имеющих деко-
ративную ценность, эндемичный для южного побережья Байкала вид растений, коридор 
сезонной миграции хищных птиц, незамерзающий исток Ангары, единственной реки, вы-
текающей из Байкала, – все это весомые предпосылки развития различных видов туризма, 
связанного с природной средой. В районе имеются искусственные объекты, привлека-
ющие внимание туристов – Кругобайкальская железная дорога, закрытый Байкальский 
целлюлозно-бумажный комбинат, в прошлом широко известный в связи с экологическими 
проблемами. Вместе с тем в районе имеется и ряд сдерживающих развитие туризма эко-
логических и социально- экономических факторов. К примеру, колебания уровня воды в 
Байкале создают риск подтопления объектов туристско-рекреационной сферы и частично 
влияют на освоение прибрежной зоны. В ряде мест существует опасность схода селей. 
Социально-экономическое развитие района происходит в режиме жестких природоох-
ранных ограничений, определенных Федеральным законом «Об охране озера Байкал», а 
также положением значительной части территории в границах Прибайкальского нацио-
нального парка. Местное население мало участвует в распределении материальных благ, 
получаемых от использования туристско- рекреационных ресурсов района. Отмечено, что 
контрастность условий развития туристско- рекреационной сферы (наличие преимуществ 
и препятствий) требует особого внимания региональных властей. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: туризм, Южное Прибайкалье, картографирование, местное 
население, природоохранные ограничения, факторы развития, экологические риски 
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DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE SOUTHERN BAIKAL REGION  
(by the example of the Slyudyansky District)

ABSTRACT
The article discusses the prerequisites and limitations for the development of the tourism 

sector in the Slyudyansky District of the Irkutsk region. Emphasizes the role of cartographic re-
search methods in recreational geography, both in the collection of information in the field, and in 
the laboratory processing of statistical data. The Baikal position, high mountains, mountain rivers 
and lakes, deposits of minerals of decorative value, a plant species endemic to the southern coast 
of Baikal, a seasonal migration corridor of birds of prey, the non-freezing source of the Angara, the 
only river flowing from Baikal – all these are strong prerequisites for the development of various 
types of tourism associated with the natural environment. There are artificial objects in the region 
that attract the attention of tourists – the Circum-Baikal Railway, the closed Baikal Pulp and Paper 
Mill, which was widely known in the past due to environmental problems. At the same time, there 
are a number of environmental and socio-economic factors hindering the development of tourism 
in the region. Fluctuations in the water level in Baikal create a risk of flooding of tourist and rec-
reational facilities and, in part, affect the development of the coastal zone. In a number of places 
there is a danger of mudflows. The socio-economic development of the region is taking place in 
the regime of severe environmental restrictions, determined by the Federal Law «On the Protection 
of Lake Baikal», as well as the position of a significant part of the territory within the boundaries 
of the Pribaikalsky National Park. The local population participates little in the distribution of 
material benefits received from the use of the tourist and recreational resources of the region. It is 
noted that the contrast of conditions for the development of the tourism and recreational sphere 
(the presence of advantages and obstacles) requires special attention from regional authorities.

KEYWORDS: tourism, Southern Baikal region, mapping, GIS, local population, environmental 
restrictions, development factors, environmental risks

ВВЕДЕНИЕ
Развитие туризма на Байкале происходит в конкурентном поле между экологически-

ми, социальными и экономическими приоритетами устойчивого развития. Значимый фак-
тор туристско-рекреационного развития – особые законодательно-правовые условия при-
родопользования – совокупность действующих на территории принципов и ограничений в 
сфере охраны природы, закрепленных в международных, государственных и региональных 
законодательных и нормативных документах. 

Наибольшие экологические обременения и, одновременно, туристские приорите-
ты получают прибрежные административные районы. Один из них – Слюдянский муни-
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ципальный район Иркутской области, который выбран в качестве модельной территории 
для разработки эколого-географических подходов к управлению туристско-рекреационным 
развитием. 

Туризм – сфера деятельности, значение которой в российском и международном 
масштабах имеет устойчивую тенденцию роста. Этому способствует прогресс технологий 
транспорта и связи, усиление освоенности ряда территорий, определенная экологизация, 
повышение внимания к природе, свойственные ментальности современного человека, рост 
доходов населения ряда стран, позволяющий многим их гражданам дальние и довольно за-
тратные поездки. Туризм является одним из факторов освоения территорий, что актуально 
для Восточной Сибири, особенно с учетом происходящего усиления внимания к восточным 
макрорегионам страны; туристская инфраструктура не только опирается на другие типы 
инфраструктуры, но и положительно влияет на их развитие.

Особые грани получила туристская проблематика во время пандемии коронавирус-
ной инфекции. В частности, усилилось значение внутреннего туризма, а значит и мест в 
России, привлекательных для туристов-россиян. Очевидно, что озеро Байкал является од-
ним из таких мест. В особенности это относится к его южной, лучше освоенной, наиболее 
доступной в транспортном отношении, части. Одним из основных муниципальных образо-
ваний здесь является Слюдянский район Иркутской области. Большинство его населенных 
пунктов находится непосредственно на побережье озера Байкал. Туризм, в том числе эколо-
гический, то есть ориентированный на природу и ее отдельные компоненты, в Слюдянском 
районе активно развивается. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования – рассмотреть основные факторы, влияющие на развитие туриз-

ма в Южном Прибайкалье. 
За основу исследования приняты представления, которые развиваются такими на-

учными направлениями, как рекреационная география, рекреационная экология, а также 
ландшафтное планирование (или экологически ориентированное планирование землеполь-
зования). Рекреационная география рассматривает взаимосвязи, которые складываются 
благодаря появлению на территории туристов и отдыхающих и вовлечению в бизнес мест-
ного населения, инфраструктуры, предприятий, служб, природных и культурных объектов 
[Мироненко, Твердохлебов, 1981; Мироненко, Эльдаров, 1987; Мироненко, Эльдаров, 2016]. 
Рекреационная экология фокусируется на антропогенных воздействиях, связанных с дея-
тельностью туристов и отдыхающих, на различных компонентах природной среды, иссле-
дует отличия и особенности природных экосистем, определяющие их устойчивость к таким 
воздействиям [Казанская и др., 1977; Чижова, 2011]. Задачи целевого ландшафтного пла-
нирования состоят в прогнозировании противоречий, возникающих между туризмом и дру-
гими видами хозяйственного использования территории, конфликтов интересов местного 
населения и туристов с учетом целей охраны природы [Суворов и др., 2002; Антипов, 2005; 
Евстропьева и др., 2020; Расчет норм…, 2017].

В ходе работы применялись общегеографические, полевые, картографические и со-
циологические методы исследования. 

В ходе полевых (экспедиционных) исследований были проведены социологи-
ческие опросы и интервьюирование отдыхающих и местных жителей, осуществлена 
квадрокоптерная съемка территории. Выполненное в камеральных условиях картогра-
фическое отображение туристско-рекреационной, экологической и экономической ситу-
ации позволило определить территориальные ареалы развития экологического туризма 
в районе.



477

Картографическое и геоинформационное обеспечение туризма и сохранения природного, исторического и культурного наследия

Туристическая проблематика направлена на получение конкретного практического 
результата, ориентированного на специалистов разного профиля. Поэтому картографиче-
ское отображение туристско-рекреационных явлений особенно значимо. Специфика кар-
тографического отображения туристско-рекреационного процесса заключается в сложно-
сти выявления и систематизации аттракций территории, ее инфраструктурного потенциала 
и распределения турпотоков. Важным является картографическое отображение не только 
первичной информации, но также результатов аналитических исследований, которые помо-
гут определить направления деятельности турфирм и развития инфраструктуры. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Слюдянский район характеризуется наличием ряда преимуществ в рекреационно- 

географическом положении по отношению к другим прибайкальским районам. Район ох-
ватывает южную оконечность озера Байкал, характеризуется горным рельефом. Здесь име-
ются многочисленные живописные горные реки и озера, месторождения минералов, места 
обитания редких и охраняемых видов растений и животных, орнитологический коридор 
сезонной миграции хищных птиц, незамерзающий исток реки Ангары. Все это – весомые 
предпосылки развития природно-ориентированных видов туризма. В районе имеются ис-
кусственные объекты, привлекающие внимание туристов – Кругобайкальская железная до-
рога (КБЖД), закрытый Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, в прошлом широко 
известный в связи с экологическими проблемами. Через район проходил Великий чайный 
путь, связывавший в XVII–XIX вв. Россию и Китай. Туристская инфраструктура в районе 
развита. Район богат объектами притяжения туристов (рис. 1). 

Рис. 1. Объекты притяжения туристов в Слюдянском районе: 
1 – ключевые орнитологические участки, 2 – пещеры, 3 – природно-исторические, 

4 – палеонтологические, 5 – ландшафтные, 6 – гидрологические, 7 – геоморфологические, 
8 – геологические, 9 – ботанические

Fig. 1. Objects of attraction for tourists in the Slyudyansky District
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Как видно из рисунка 1, объекты притяжения не имеют ярко выраженной территори-
альной концентрации и распределены более или менее равномерно по Слюдянскому райо-
ну. Можно отметить некоторое сосредоточение таких объектов в районе Слюдянки, Култука 
и КБЖД.

При наличии несомненных преимуществ, в регионе имеются и экологические риски, 
и социально-экономические ограничения. Экологические риски заключаются в колебаниях 
уровня воды оз. Байкал. Как следствие могут подтапливаться объекты туристско-рекреа-
ционной инфраструктуры, экологические маршруты, места отдыха (пляжи, прибрежные 
парковые зоны, места рыбной ловли и т.д.). Также к экологическим рискам можно отнести 
возможность задымления территории от лесных пожаров и высокую сейсмичность района. 
В ряде частей района существует опасность схода селей. Как и в большей части Восточной 
Сибири, есть риск клещевых инфекций (энцефалит, болезнь лайма).

Таким образом, территория Южного Прибайкалья характеризуется контрастным 
сочетанием хорошо выраженных факторов развития экологического туризма и достаточно 
сильных законодательных препятствий и экологических рисков.

На федеральном и региональном уровнях природоохранные ограничения позволяют 
позиционировать район как туристскую территорию с особыми условиями социально-эко-
номического и туристско-рекреационного развития: за пределами особой экономической 
зоны туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) «Ворота Байкала» (участок горнолыжно-
го курорта «Гора Соболиная» в г. Байкальске) и особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) (участок Прибайкальского национального парка и ООПТ регионального значения), 
организация туризма и отдыха может осуществляться лишь на специально выделенных для 
этого территориях. 

Однородность признаков, определяющих туристско-рекреационную специали-
зацию (лечебная, оздоровительная, познавательная, образовательная и пр.), отража-
ет рекреационное районирование территории. К таким признакам относятся: соответ-
ствие природно-ландшафтных и климатических условий тем или иным видам туризма 
и отдыха, спектр используемых рекреационных ресурсов, инфраструктурное развитие и 
уровень освоенности территории. Выделено три рекреационных района – Слюдянский 
(Южнобайкальский), Хамар-Дабанский и Кругобайкальский. Ареалы рекреационно-
го освоения – Кругобайкальский, Быстринский, Слюдянский, Утуликско-Байкальский, 
Муринский, Снежнинский – включают ресурсное ядро (ключевые объекты туристского 
интереса – природный или историко-культурный), вокруг которого сконцентрированы ту-
ристская инфраструктура и маршруты. 

С учетом рамочных законодательно-правовых норм, действующих экологических 
ограничений и сложившихся условий землепользования, данных о местах концентрации 
объектов капитального строительства, предназначенных для размещения и обслуживания 
туристов и отдыхающих, местах самодеятельного отдыха, а также временного пребыва-
ния посетителей, выделены следующие функциональные типы территорий: территории, 
где цели туристско-рекреационного развития совмещаются с целями охраны природных 
и культурных ценностей (включая Прибайкальский национальный парк и зону КБЖД); 
территории, где рекреационное ресурсопользование совмещается с другими его видами 
(земли лесного фонда, земли водного фонда); территории, где туризм является фактором 
социально-экономического развития (земли сельских поселений, земли городских посе-
лений, ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала», земли промышленности, энергетики и пр.). Большая 
часть побережья оз. Байкал – земли с особым режимом использования и охраны (рис. 2). 
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Рис. 2. Особо охраняемые природные территории в пределах центральной 
экологической зоны: 1–4 – ООПТ: 1 – заповедники, 2 – национальные парки, 
3 – заказники федерального значения, 4 – заказники регионального значения;  

5–7 – Границы: 5 – субъектов Российской Федерации, 6 – муниципальных районов, 7 – 
центральной экологической зоны; 8 – названия ООПТ (1 – Байкало-Ленский,  

2 – Баргузинский, 3 – Байкальский, 4 – Забайкальский, 5 – Прибайкальский, 6 – Тункинский, 
7 – Кабанский, 8 – Фролихинский, 9 – Верхне-Ангарский, 10 – Кочергатский,  

11 – Прибайкальский, 12 – Снежинский, 13 – Энхэлу)
Fig. 2. Specially protected natural areas within the central ecological zone
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На рисунке 2 показано, что практически вся часть Прибайкалья в пределах Иркут-
ской области занята территориями с особым охранным режимом природопользования. 

На региональном уровне организация туристско-рекреационной деятельности ре-
гулируется специальными Правилами, которыми предусмотрено создание туристско- 
рекреационных зон (ТРЗ). В Слюдянском муниципальном районе выделено пять таких 
территорий, которые различаются по площади и численности проживающего в их грани-
цах населения: ТРЗ «Култукско-Слюдянская» (6,2 тыс. га, 22,2 тыс. чел.), ТРЗ «Утуликско-
Байкальская» (1,8 тыс. га, 13,6 тыс. чел.), ТРЗ «Портбайкальская» (0,1 тыс. га, 0,4 тыс. чел.), 
ТРЗ «Муринская» (1,1 тыс. га, 0,2 тыс. чел.), ТРЗ «Снежнинская» (2,5 тыс. га, 0,4 тыс. чел.) 
(рис. 3).

Рис. 3. Схема расположения туристско-рекреационных зон Слюдянского района 
Иркутской области в сервисе Google Earth: 

1 – ТРЗ «Портбайкальская», 2 – ТРЗ «Култукско-Слюдянская»,  
3 – ТРЗ «Утуликско-Байкальская», 4 – ТРЗ «Муринская», 5 – ТРЗ «Снежнинская»

Fig. 3. Scheme of the location of tourist and recreational areas of the Slyudyansky District  
of the Irkutsk region in the Google Earth service

Источник данных (каталог координат).
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Из рисунка 3 видно, что ТРЗ тяготеют к южному побережью оз. Байкал.
ТРЗ рассматриваются как компонент территориальной организации туризма и отды-

ха на районном уровне. Внутренняя структура туристско-рекреационных зон и их роль в 
формировании общерайонного турпотока исследуется с точки зрения их дальнейшего про-
движения в качестве территорий приоритетного развития, перспектив включения в доку-
менты территориального планирования, создания особо охраняемых территорий рекреаци-
онного назначения регионального значения. 

По результатам экспертной оценки на 2019 г., общий турпоток в Слюдянский район 
составил более 370 тыс. чел. Большая его часть (около 54 %) направлялась в Утуликско-
Байкальскую туристско-рекреационную зону, являющуюся центром зимнего спортивно-
го туризма, а также в Портбайкальскую туристско-рекреационную зону (более 24 %), 
лидиру ющую по потоку экскурсантов (железнодорожные экскурсии по Кругобайкальской 
железной дороге) и ставшую зоной разгрузки турпотоков, пребывающих в пос. Листвянка 
Иркутского района. Вклад прочих ТРЗ в районный турпоток составляет: Култукско-
Слюдянская – 9,4 %, Снежнинская – 6,9 %, Муринская – 2,1 %. К территориям вне ТРЗ 
приурочено 3,6 % турпотока [Бибаева, 2021].

В соответствии с нашей экспертной оценкой, выполненной на основе данных, 
предоставленных по запросу в администрацию района и посредством полевых учетов, 
объем туристского потока в Слюдянский район в 2020 г. вырос более чем на 20 % от 
уровня 2019 г. Общее наблюдаемое увеличение потока туристов в район во многом свя-
зано с перенаправлением общероссийского потока на внутренние направления, среди 
которых дестинация Байкал занимает одно из лидирующих мест. В условиях особой 
санитарно-эпидемиологической обстановки структура турпотока в Слюдянский район 
претерпела значительные изменения: произошло увеличение потока туристов с одно-
дневным пребыванием (экскурсантов); поток экскурсантов на КБЖД в 2020 г. составил 
лишь 49 % от уровня 2019 г.; на фоне ограничения деятельности коллективных средств 
размещения (КСР) (функционировало лишь 16 КСР из 56 официально действующих в 
районе) значительно выросла нагрузка на побережье от самодеятельных туристов, от-
дыхающих в палатках. 

Проведенные исследования показывают, что туризм занимает одну из первых стро-
чек в перечне социально-экономического развития Слюдянского района. Здесь реализу-
ются инициативы, генерируемые как на федеральном уровне (развитие г. Байкальск), так 
и на муниципальном. Активное развитие туристической деятельности способствовало 
относительно быстрому формированию сети предприятий гостеприимства. На модельной 
территории располагаются природные и историко-культурные объекты, с которыми связа-
ны сложившиеся представления о регионе – визитные карточки (бренды) региональной и 
национальной систем туризма, которые требуют тщательной подготовки для туристского 
показа с учетом природных и законодательно-правовых ограничений. Возможности ре-
ализации высокого рекреационного потенциала района силами местного населения, му-
ниципальных органов власти и малого бизнеса крайне лимитированы не столько в связи 
с действующими природоохранными ограничениями, сколько дефицитом доступных зе-
мельных ресурсов.

Местное население прибайкальских районов достаточно сильно зависит от развития 
туристско-рекреационной сферы и нерешенные проблемы в ней могут иметь, в том числе, 
и политические следствия. Как это произошло в Ольхонском районе и выразилось через 
протестное электоральное поведение на Всероссийском голосовании 2020 г. Обсуждения 
создания на Байкале зон с послаблением эколого-правовых ограничений продолжаются не 
одно десятилетие [Заборцева, Игнатова, 2021].
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Разнообразие факторов развития туристической отрасли, в том числе экологиче-
ского направления, в Южном Прибайкалье вызывают дискуссии в научном сообществе. 
Сравнительные преимущества определяют аттрактивность территории, а нормативная и 
законодательная зарегулированность экологического характера приводит к снижению эко-
номической привлекательности. 

ВЫВОДЫ
Туризм в Южном Прибайкалье развивается в своеобразном сочетании уникальных 

природных условий и значительных экономических и правовых ограничений ведения хо-
зяйственной деятельности.

Местное население зависит от туристско-рекреационной сферы, как от источника 
основного заработка, так и дополнительного. Местное население незначительно вовлечено 
в распределение материальных средств туристического бизнеса и сосредоточено в основ-
ном на обслуживании рекреантов и продаже сельскохозяйственной продукции и сувениров.

Сочетание факторов развития туризма и сильных законодательных препятствий и 
экологических рисков, свойственное Слюдянскому району, требует экономической под-
держки района со стороны региональных властей.
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Г.В. Требелева1, К.А. Глазов2, В.Г. Юрков3, А.С. Кизилов4

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ГИС СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ КОЛХИДЫ: 
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

АННОТАЦИЯ
Северо-Западная Колхида, включающая в себя территорию Республики Абхазия и 

район Большого Сочи (Краснодарский край РФ) и являвшаяся в древности важнейшей кон-
тактной зоной многих народов, до настоящего времени археологически изучена незначи-
тельно. Поэтому полноценные полевые исследования и создание специализированной ГИС 
данной территории актуальны и являются главной целью изысканий. В настоящее время 
территория Северо-Западной Колхиды – это быстроразвивающийся курортный регион, 
хозяйственная деятельность в котором ставит под угрозу уничтожения объекты истори-
ко-культурного наследия. Сформированная на сегодняшний момент ГИС включает в себя 
1780 памятников (дольмены, храмы, крепости, поселения, отдельные местонахождения 
и могильники без архитектурных остатков над поверхностью) в виде точечных объектов. 
В последние годы, с развитием технологий, в структуру ГИС включаются ортофотопланы 
и цифровые модели местности. Съемка с БПЛА и включение полученных моделей в струк-
туру ГИС позволяют решить одновременно две задачи: отображение памятника археологии 
в виде полигональной темы и получение подробных слоев, отображающих ландшафтные 
условия. Эти данные значительно расширят возможности ГИС. Методика получения орто-
фотоплана археологического объекта была отработана в ходе ряда экспериментов, которые 
помогли выявить основные принципы для фотограмметрической съемки в условиях густой 
субтропической растительности. Самостоятельным важнейшим слоем в ГИС являются 
исторические карты. Их анализ, c учетом семантики топонимики, исследования поселен-
ческих структур в ГИС и аналогий с уже известными памятниками, позволил с большой 
долей вероятности локализовать ряд топонимов. Кроме изучения исторических карт была 
проанализирована сама поселенческая структура, выделены основные кластеры, создана 
предиктивная модель недостающих крепостей Понтийского лимеса.

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: географо-информационные системы, охрана объектов 
археологического наследия, исторические карты, памятники археологии, фотограмметрия, 
цифровые модели ландшафта, поселенческие структуры, топонимы
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ARCHAEOLOGICAL GIS OF NORTHWESTERN COLCHIS:  
A TOOL FOR THE PRESERVATION AND RESEARCH  

OF HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE

ABSTRACT
The territory of Northwestern Colchis, which today includes both the territory of Abkhazia 

and the territory of Russia (the Greater Sochi region, Krasnodar Krai), in ancient times was the 
most important contact zone of many peoples, but has been poorly studied archaeologically. 
Therefore, full-fledged field research and the creation of a specialized GIS of this territory is an 
urgent problem. Currently, the territory of Northwestern Colchis is a rapidly developing resort 
region, which threatens the destruction of historical and cultural heritage sites by anthropogenic 
activities. The existing GIS today includes 1,780 monuments (dolmens, temples, fortresses, settle-
ments, individual locations and burial grounds without architectural remains above the surface) in 
the form of point objects. But in recent years, with the development of technologies, orthophoto-
planes and DEMs have been included in the GIS structure. Shooting from a UAV and including the 
obtained models in the GIS structure can solve two problems at once: displaying an archaeological 
monument in the form of a polygonal theme and obtaining detailed layers displaying landscape 
conditions. This data will significantly expand the capabilities of GIS. The technique of obtaining 
an orthophotoplan of an archaeological object was worked out during a series of experiments that 
helped to identify the basic principles for photogrammetric photography in conditions of dense 
subtropical vegetation. Another important layer in GIS is historical maps. Their analysis, taking 
into account the analysis of the semantics of toponymy, the analysis of settlement structures in 
GIS, and analogies with already known monuments, made it possible to localize a number of 
toponyms with a high degree of probability. In addition to the analysis of historical maps, the set-
tlement structure itself was analyzed, the main clusters were identified, and a predictive model of 
the missing fortresses of the Pontic Limes was created.

KEYWORDS: geographic information systems, archaeological heritage protection, historical 
maps, archaeological monuments, photogrammetry, digital landscape models, settlement structures, 
toponyms

ВВЕДЕНИЕ
Создание геоинформационных систем, объединяющих данные об археологиче-

ских памятниках в национальных и региональных масштабах, – практика многих стран, 
в том числе и России [Смекалов, Федоров, 2004; Коробов, 2011; Макаров и др., 2015]. 
При этом для работы с ГИС используются всевозможные аппаратные средства, от сервер-
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ных до мобильных, имеющие различные программные оболочки [Коробов, 2011, C. 11]. 
Наш  коллектив работает с локальной версией программы ArcMap, версия 9.3. На сегод-
няшний день в России успешно созданы и функционируют региональные археологические 
ГИС Московской области, Ставропольского края, Красноярского края, Чукотки и остро-
ва Кижи, Удмуртской республики, Тамани, республики Калмыкии и других территорий 
[Беглецова и др., 2005; Белинский, 2008; Зеленцова и др., 2021; Очир-Горяева, Дюмкеева, 
2008; Требелева, 2004; Требелева, Горлов, 2005; Требелева, Горлов, 2019]. Создана обще-
российская ГИС, в основу которой легли и исследования прошлых лет, хранящиеся в по-
левых отчетах в архиве ИА РАН.1 Северо-Западная Колхида на данный момент разделена 
государственными границами и включает в себя как территорию Абхазии, так и район 
Большого Сочи (Краснодарский край, РФ). Поэтому ни одна из существующих региональ-
ных ГИС не сможет удовлетворить потребности в изучении данного региона, который 
в древности представлял собой единое историко-культурное пространство, являясь важ-
нейшей контактной зоной многих народов. Археологические изыскания последних двух 
десятилетий Северо-Восточного Причерноморья показали, что наука располагает далеко 
не полным списком памятников историко-культурного наследия. Причиной тому явилось 
их поглощение современными объектами урбанизации, уничтожение наземной части ар-
хеологических памятников в процессе строительной деятельности XIX–XX веков, есте-
ственное разрушение, что приводило к уничтожению всего культурного слоя памятника. 
В тех случаях, когда археологический контроль при проведении масштабных застроек 
осуществлялся на должном уровне, наука получила важную информацию о существо-
вавших ранее исторических объектах до того, как они были поглощены современными 
городскими массивами. Ярким примером тому могут служить античные поселения Баты 
на территории Новороссийска и Торик на берегу бухты города Геленджик. Как показали 
последние археологические открытия, немало таких объектов исчезло либо по причине 
отсутствия должного контроля, либо по причине утраты самих исследовательских доку-
ментов (много архивных и музейных материалов безвозвратно погибло в ходе военных 
конфликтов 1990-х гг. на территории Абхазии). В связи с вышеизложенным, возрастает 
необходимость получения максимально полной информации, в том числе потенциально 
скрытой, которую может дать прогностическое моделирование в ГИС и применение дру-
гих цифровых технологий, что позволит восполнить имеющиеся в науке информационные 
лакуны, воссоздать картину развития региона Северо-Восточного Причерноморья макси-
мально полно. Поэтому полноценные полевые исследования и создание специализиро-
ванной ГИС данной территории являются актуальными задачами, особенно с учетом того, 
что в настоящее время это быстроразвивающийся курортный регион. Развитие региона, 
с одной стороны, несет угрозу уничтожения объектов историко-культурного наследия хо-
зяйственной деятельностью, при отсутствии должной информации о памятнике, а с дру-
гой, при наличии таковой информации, дает новые возможности развитию экскурсионной 
и просветительской деятельности. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Любая специализированная археологическая ГИС состоит из двух основных гло-

бальных компонент: непосредственно комплекса данных об археологических памятниках 
(что и определяет археологическую направленность ГИС) и комплекса географических дан-
ных, которые часто выступают одновременно геоподосновой.

1 https://www.archaeolog.ru/ru/map

https://www.archaeolog.ru/ru/map
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Комплекс археологических данных в созданной ГИС представлен в виде точечных 
объектов и связанной с ними первичной базой данных, содержащей следующие основные 
позиции:

1. Название;
2. Тип памятника;
3. Древний (античный или местный) топоним (если есть);
4. Ссылка на упоминание в источниках (если есть);
5. Библиография (если есть);
6. Имена исследователей памятника (если исследовался);
7. Годы исследования памятника (если исследовался);
8. Описание памятника;
9. Уровень сохранности;
10. Современное использование территории;
11. Площадь (если определена);
12. Датировки;
13. Интерпретация.
Учитывая, что данные о памятниках различны по степени полноты и информатив-

ности в силу объективных условий (разная степень сохранности объектов, разная степень 
 изученности), первичная база данных постоянно пополняется и корректируется. В том чис-
ле и с помощью реализации многослойности и гиперссылок. Через гиперссылки к точеч-
ному объекту подключаются растровые и медиа-данные: планы, фотографии, 3D модели 
(рис. 1). Данные о месторасположении объекта выражены через географические коорди-
наты, зафиксированные с помощью систем глобального позиционирования (GPS). На се-
годняшний день база данных включает в себя 1780 памятников (дольмены, храмы, крепо-
сти, поселения, отдельные местонахождения и могильники без архитектурных остатков над 
поверх ностью). Полевые исследования по фиксации этих памятников ведутся с 2001 года.

Рис. 1. Иллюстрация вида вывода растровых и медиафайлов,  
прикрепленных по гиперссылке к точечному объекту

Fig. 1. Illustration of the output of raster and media files attached  
by hyperlink to a point object
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Данные об объектах в формате точечных слоев не несут полноценной информации о 
связи местоположения памятника с микроландшафтом. Для решения этой задачи необходи-
мо включение в ГИС слоев с полигональными данными о памятниках. Это крайне кропот-
ливая и трудоемкая процедура усложняется еще и тем, что часто неизвестны сами границы 
памятника. Поэтому на данном этапе было найдено решение этого вопроса – включение в 
ГИС ортофотопланов и цифровых моделей местности (ЦММ) памятников. Ортофотопланы 
и ЦММ позволяют решить еще одну важную проблему, связанную с созданием качествен-
ных слоев, отображающих ландшафтную специфику, что крайне важно, в условиях горной 
и предгорной местности (рис. 2). 

Рис. 2. ЦММ Бзыбской крепости в ГИС
Fig. 2. DEM of the Bzyb fortress in GIS
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Изначально в качестве геоподосновы использовались карты масштаба 1:250000, 
1:100000 и для ряда участков – 1:10000. Также для района Сухумской бухты использова-
лась панхроматическая аэрофотосъемка 1960–1970-х гг. и спектрозональный космоснимок 
 КФА-1000 с разрешением 4 м [Требелева, Горлов, 2005]. В 2009 г. в качестве базовых геогра-
фических слоев используются данные ASTER GDEM с разрешением 20 м в 1 пикселе, что 
делает подобную модель адекватной для работы в целом, но она становится непригодной, 
когда необходимо отразить микроландшафт местности конкретного памятника. Поэтому и 
стали включать в ГИС в качестве отдельных слоев ортофотопланы и ЦММ, на которых 
отображены и сами памятники, часто имеющие хорошо выраженные над дневной поверх-
ностью контуры, и часть окружающего их ландшафта.

Фотограмметрическая съемка и получение ЦММ в археологии в последние годы по-
лучила широкое распространение [Castillo, 2014, 2018; Wechsler et al., 2016; Parcak, 2016; 
McNeal, 2016; Campana, 2017 и др.]. Однако применяется она в основном на незалесенных 
территориях: степных, пустынных и полупустынных. Методика получения ортофотоплана 
археологического объекта в условиях фактически субтропических лесов была отработана 
нашим коллективом в ходе ряда экспериментов [Trebeleva et al., 2022]: съемка производи-
лась с помощью БПЛА с соблюдением следующих принципов:

● простые открытые объекты на плоскости без существенных вертикальных деталей 
можно снимать с углом установки камеры 90°;

● чем геометрически объект сложнее, чем больше в нем вертикальных деталей, тем 
сложнее должна быть съемка. В идеальном варианте это должно быть сочетание несколь-
ких серий пролетов с углом съемки 90°, 60°, 45°. Траектория полета должна планироваться 
серией встречных «змеек» по нескольким азимутам в зависимости от геометрии объекта;

● высоту полета выбирать исходя из высоты окружающих препятствий; 
● перекрытие кадров обеспечивать в 60–80 %;
● при значительной залесенности объекта, чтобы избежать выпадения из расчета 

снимков с деревьями, необходимо отснять этот участок с большей высоты, чтобы в границы 
кадра попали читаемые ориентиры.

Соблюдение данных принципов дает возможность получить ортофотоплан и ЦММ, 
позволяющие проводить дальнейшую обработку, измерения и исследования. Разрешение 
модели составляет 20 см в 1 пикселе. На сегодняшний день отснято 10 объектов, рабо-
ты в этом направлении активно продолжаются, поскольку показали свою эффективность. 
Совершенствуется методика съемки, поскольку, несмотря на общие принципы, присутству-
ет и индивидуальный подход к каждому памятнику.

Кроме съемки с БПЛА производится фотограмметрическая съемка части архитек-
турных памятников (храмов) с земли, для получения качественной 3-D модели. Эти моде-
ли в виде гиперссылок прикрепляются точечным объектам в ГИС. На основании этих мо-
делей выводятся качественные планы, разрезы профилей, а также обзорные видеоролики. 
Отснято 35 храмов [Требелева и др., 2021; Trebeleva et al., 2022] и работы в этом плане также 
продолжаются.

Важнейшим слоем в ГИС являются исторические карты, хранящиеся в картогра-
фических  фондах библиотек и архивов. Первыми источниками, описывающими располо-
жение топонимов и населенных пунктов на изучаемом пространстве, являются труды ан-
тичных авторов Гая Плиния Секунда Старшего, Клавдия Птолемея Меркатора и Флавия 
Арриана. Преемником Римской империи стала Византия. В средневековый период здесь по-
является большое количество крепостей и храмов. Несомненно, что византийские морехо-
ды имели гораздо более точные карты, чем римляне, однако после взятия Константинополя 
во время Четвертого крестового похода в 1204 г., его библиотека была разграблена франка-
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ми и  венецианцами, и эти источники оказались утрачены. Очевидно, что в основу венеци-
анских и генуэзских карт более позднего периода во многом легли именно византийские 
карты. Воспользовались византийскими картами и османы: «Турецкие морские карты XV–
XVI вв., которые имеются в нашем распоряжении, явно испытали сильное итальянское и, 
в некоторой степени, каталанское влияние. О какой-либо чистоте стиля говорить не прихо-
дится. На более ранних морских картах легенды и номенклатура на арабском языке, на бо-
лее поздних прослеживается тенденция замены арабских топонимов турецкими» [Фоменко, 
2011, C. 94]

На данный момент в ГИС включены следующие карты:
1525 г., Карта Черного моря. Пири Рейс1;
1723 г., Джулиам Делисле. Карта стран, граничащих с Каспийским морем2;
1774 г., Джованни Антонио Рицци Заннони. Карта северной части Османской импе-

рии. Кубанские татары3;
1776 г., Карта Паоло Санти. Карта окрестностей Черного моря4;
1808 г., И.K.М. Райнеке. Карта стран Кавказа5;
1820 г., Кара Дениз, Карта Черного моря и окрестностей Понта6;
1841  г., Карта восточного берега Черного моря от мыса Таклы до реки Риона из 

«Атлас Чернаго моря», изданный гидрографическим черноморским депо в 1841 году по 
описи капитан-лейтенанта Е. Манганари7;

1883  г., Карта Кавказских земель с частью Великой Армении, изданная Семеном 
Броневским к описанию Кавказа. Составлена А. Максимовичем8. 

Их геокодирование, конечно, условно, ибо ни береговая линия, ни топонимы с них 
не совпадают полностью с реальными географическими очертаниями, но по части локали-
зованных опорных пунктов они привязаны к имеющимся географическим ориентирам, что 
облегчает анализ этих карт [Кизилов, Требелева, 2021].

1 Piri Reis map of the Black Sea. 1525 (16th Century, Maritime, Ottomans). Режим доступа: https://commons.wiki-
media.org/wiki/File:Piri_Reis._Map_of_the_Black_Sea.jpg  (дата обращения 12.04.2022).
2 Carte des Pays voisins de la Mer Caspiene. Режим доступа:  http://map.etomesto.ru/base/23/1723kuban.pdf (дата 
обращения 12.04.2022).
3 Giovanni Antonio Rizzi Zannoni. Carte de la partie septentrionale de l'empire_otoman. 1774. Tatares de Kuban. 
Режим доступа: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giovanni_Antonio_Rizzi_Zannoni._Carte_de_la_part-
ie_septentrionale_de_l%27empire_otoman._1774.Tatares_de_Kuban.jpg (дата обращения 12.04.2022).
4 Paolo Santini Carte Des Environs De La Mer Noire ou se Troubent Venice 1776 г. Режим доступа: https://www.da-
vidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~285852~90058368:30--Carte-des-Environs-de-la-Mer-No (дата 
обращения 12.04.2022).
5 Charte der laender am Caucasus 1808. Режим доступа: http://www.etomesto.ru/img_map.php?id=1109 (дата об-
ращения 12.04.2022).
6 Map of Black Sea and environs Pontos, Kara Deniz, Sew Tsov Created / Published Venice: [s.n.], 1820. Armenian 
and Ottoman Turkish. Library of Congress Geography and Map Division Washington, D. C. 20540–4650 USA dcu 
Режим доступа:  https://www.loc.gov/item/2010589530/ (дата обращения 12.04.2022).
7 Карта восточного берега Черного моря от мыса Таклы до реки Риона из «Атлас Чернаго моря», изданный ги-
дрографическим черноморским депо в 1841 году по описи капитан-лейтенанта Е. Манганари.  Режим доступа: 
https://geoportal.rgo.ru/record/3424 (дата обращения 12.04.2022).
8 Карта Кавказских земель с частью Великой Армении, изданная Семеном Броневским к описанию Кавказа. 
Составлена А. Максимовичем. СПб., 1823 г. Режим доступа:  https://www.adygi.ru/index.php?newsid=13799 
(дата обращения 12.04.2022).

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Piri_Reis._Map_of_the_Black_Sea.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Piri_Reis._Map_of_the_Black_Sea.jpg
http://map.etomesto.ru/base/23/1723kuban.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giovanni_Antonio_Rizzi_Zannoni._Carte_de_la_partie_septentrionale_de_l%27empire_otoman._1774.Tatares_de_Kuban.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giovanni_Antonio_Rizzi_Zannoni._Carte_de_la_partie_septentrionale_de_l%27empire_otoman._1774.Tatares_de_Kuban.jpg
https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~285852~90058368:30--Carte-des-Environs-de-la-Mer-No
https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~285852~90058368:30--Carte-des-Environs-de-la-Mer-No
http://www.etomesto.ru/img_map.php?id=1109
https://www.loc.gov/item/2010589530/
https://geoportal.rgo.ru/record/3424
https://www.adygi.ru/index.php?newsid=13799
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Любая ГИС является не конечным продуктом, а инструментом для исследования. 
С самого начала активного использования ГИС в археологии сложилось несколько 

основных направлений [Savage, 1990, P. 22–32; Афанасьев и др., 2004, С. 51–60]: 1) охрана 
объектов историко-культурного наследия и прогнозирование местоположения памятников 
(predictive modeling); 2) историческое моделирование на основе археологических сведений; 
3) мультидисциплинарные исследования в рамках ландшафтной археологии. Но в реаль-
ных исследованиях все эти направления часто перемежаются. В целом, применение ГИС-
технологий в археологии имеет богатую историографию, как у нас в стране [Коробов, 2017; 
Петров, 2017; Зубарев, Смекалов, 2019;  Хомякова, Сходнов, 2019; Сизов и др., 2021 и др.], 
так и за рубежом [Carpenter, 2008; Mlekuž D., 2010; Daragan, 2016; Verhagen, 2018; Agapiou, 
2021 и др.].

В рамках нашей статьи на основе функционирующей ГИС была создана предиктив-
ная модель расположения фортов Понтийского лимеса [Требелева, Кизилов, 2020]. Анализ 
географических и геополитических условий, в которых возводились уже известные крепо-
сти с учетом их функциональных назначений, показал, что все они расположены либо на 
берегах удобной бухты, либо рядом с устьем судоходной реки и на местах выхода караван-
ных троп. Маршруты караванных троп хорошо маркируются наличием цепей дольменов– 
храмов– поселений местного населения в виде точечных объектов, внесенных в ГИС. 
Важным маркером является также наличие на месте этого укрепления или рядом с ним во-
енного форта Российской империи, возведенного при освоении этого участка побережья в 
XIX веке. И эти совпадения не случайны, ибо места расположения укреплений определяют-
ся военно- политическими и экономическими целями, и географическим фактором. Таким 
образом, опираясь на вышеизложенные принципы: удобная бухта или судоходная река, вы-
ходы караванных троп, и используя маркеры в виде российских фортов, можно предполо-
жить наличие римских укреплений (рис. 3).

Подобная прогностическая модель не только позволяет воссоздать историческую си-
туацию, но и играет важную роль в вопросах охраны историко-культурного наследия: при 
проведении строительных работ и выдачи историко-культурной экспертизы на земельные 
участки в данных местах по результатам полевых исследований. Отсутствие следов памят-
ника на дневной поверхности не означает, что культурный слой уничтожен полностью.

Еще один важный вопрос, который помогает решить функционирующая ГИС, – 
это первичная реконструкция поселенческой структуры. Обычно подобные реконструк-
ции проводятся на основе анализа данных дистанционного зондирования (аэро- и кос-
моснимки), масштабных разведок и раскопок. Для территории Абхазии у нас нет воз-
можности продуктивно применить аэро- и космоснимки: густая растительность скрыва-
ет не только внутренние структуры памятников археологии, но и сами памятники, даже 
имеющие явные признаки присутствия над земной поверхностью. Выявить по снимкам 
памятники в столь сложных условиях просто невозможно. В качестве маркеров древних 
систем расселения используются дольмены для эпохи бронзы, храмы и крепости, возвы-
шающиеся над земной поверхностью, – для эпохи поздней античности и средневековья. 
Конечно, не все памятники сохранились до нас с тех времен. И любые исторические 
реконструкции носят несколько условный и обобщенный характер. Но несмотря на эту 
условность и обобщенность, подобные модели все же позволяют представить некую кар-
тину и получить данные, от которых можно отталкиваться для дальнейших исследова-
ний. Для анализа поселенческой структуры храмы рассматриваются как «центральные 
места» по теории В. Кристаллера [Christaller, 1980]. Они маркируют не только непо-
средственно распространение христианской религии, но и демографическую ситуацию 
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Рис. 3. Карта фактического материала района исследования. Условные обозначения: 
а – римские крепости, подтвержденные археологией; б – предполагаемые места римских 
крепостей; в – генуэзский форт; г – приморские города, где наличие римских укреплений 

еще не обнаружено; д – дольмены; е – храмы; ж – крепости и башни местного населения. 
Цифрами обозначены: 1 – Новотроицкое укрепление; 2 – башня в Архипо-Осиповке; 
3 – Тенгинское укрепление; 4 – крепость Дузу-кале (Никопсия); 5 – Вельяминовское 

укрепление; 6 – крепость Годлик (Багу); 7 – Головинское укрепление; 8 – крепость  Мамай-
кале; 9 – крепость в г.Сочи (форт Александрия); 10 – предполагаемое укрепление в Хосте; 

11 – предполагаемое укрепление в устье Мзымты (Южные культуры); 12 – Цандрыпш 
(Махадыр); 13 – Нитика (крепость Абаанта в г.Гагра); 14 – Великий Питиунт; 

15 – форт Бамбора (комплекс Айлага-абыку); 16 – Анакопия (Трахея) в Новом Афоне; 
17 – Себастополис (г.Сухум); 18 – поселок Балан (храм Мармал-Абаа); 19 – генуэзский 

форт Санто Томассо (пос. Кындыг); 20 – Тамышское поселение; 21 – Гюэнос 
(г. Очамчира); 22 – форт Анаклия (Анакрия); 23 – крепость Апсар

Fig. 3. Map of the actual material of the research area. Legend: a – Roman fortresses confirmed 
by archaeology; b – the alleged sites of Roman fortresses; c – Genoese fort; d – seaside 

towns where the presence of Roman fortifications has not yet been discovered; d – dolmens; 
e – temples; w – fortresses and towers of the local population. The numbers are: 1 – Novotroitsk 

fortification; 2 – tower in Arkhipo-Osipovka; 3 – Tengin fortification; 4 – Duzu-kale fortress 
(Nikopsia); 5 – Velyaminovo fortification; 6 – Godlik Fortress (Bagu); 7 – Golovin fortification; 
8 – Mamai-Kale fortress; 9 – fortress in Sochi (Fort Alexandria); 10 – proposed fortification in 
Khost; 11 – proposed fortification at the mouth of Mzymta (Southern cultures); 12 – Tsandrypsh 

(Mahadyr); 13 – Nitika (Abaanta fortress in Gagra); 14 – Great Pitiunt; 15 – Bambora Fort 
(Ailaga-abyku complex); 16 – Anakopia (Trachea) in New Athos; 17 – Sebastopolis (Sukhum); 

18 – Balan settlement (Marmal-Abaa Temple); 19 – Genoese fort Santo Tomasso (Kyndyg 
settlement); 20 – Tamysh settlement; 21 – Guenos (Ochamchira); 22 – Anaklia Fort (Anakria); 

23 – Apsar Fortress
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в регионе, а также его административно-политическое деление – каждый храм является 
своеобразным политико-административным центром, а его площадь определяется коли-
чеством прихожан. При анализе системы расположения в целом было отмечено, что ос-
новные цепочки храмов идут вдоль рек, выходя к определенному порту на побережье и 
веерообразно расходятся вглубь территории. Таким образом, выделяются некие класте-
ры – кусты, каждый из которых требует отдельного анализа, а уже в дальнейшем – синтез 
результатов анализа каждого кластера. На сегодняшний день проведена реконструкция 
системы расселения в кластере рек Тамыш–Дгамш [Требелева и др., 2020] и ведутся ра-
боты по реконструкции других систем расселения на территории Абхазии. Анализ по-
зволяет проследить динамику заселения в соответствии со стратиграфией местности и 
выделить наиболее благоприятный для заселения географический ландшафт в каждый 
хронологический период, выявить административную структуру, определить местона-
хождение политического и культурного центра. 

Анализ топонимики исторических карт, поселенческих структур в ГИС и аналогий с 
уже известными памятниками позволил с большой долей вероятности локализовать на мест-
ности ряд топонимов, например, «Святая София» [Требелева, Кизилов, 2022], «Дербент» на 
побережье Черного моря и «Анакопия» в районе Адлера [Кизилов, Требелева, 2021].

ВЫВОДЫ
Ввиду того, что любой археологический памятник связан напрямую с местом, где 

он локализуется, зарождающаяся археология в эпоху Возрождения являлась частью гео-
графических описаний местности: «Период Возрождения заметно продвинул европейцев 
к формированию археологической науки. Люди осмыслили отличие материальных про-
явлений прошлого от современных, возвели античное прошлое в образец (классическое 
прошлое). И у светской, и у церковной знати начали скапливаться большие коллекции 
античных древностей – произведений искусства (статуй, посуды, гемм, монет, описаний 
архитектуры), а в Китае появились каталоги коллекций. Для собирания древностей и ин-
формации о них гуманисты отправились в ближние и дальние путешествия, это привело 
к сложению особого жанра литературы – топографически-археологических обозрений, с 
рисунками и планами местностей и целых стран». [Клейн, 2005, С. 91]. К XXI веку нако-
плено огромное количество подобной информации, анализ которой невозможен без учета 
ландшафтных и иных географических факторов. Современная археология требует диф-
ференцированной локализации объектов с учетом  ландшафтных условий, поэтому воз-
никает важнейшая задача создания полноценных ГИС с максимальным набором данных. 
На сегодня созданная ГИС Северо-западной Колхиды, при всей своей ограниченности, 
поскольку памятники представлены в виде точечных объектов, а ландшафтная геоподос-
нова не полностью пригодна для анализа крупномасштабных карт, уже позволяет решать 
ряд важнейших задач, связанных с анализом исторических ситуаций, с прогнозировани-
ем и охраной историко-культурного наследия. Дополнение этой ГИС подробными ЦММ, 
полноценными полигональными планами археологических памятников, открывает новые 
возможности для исторического анализа, прогнозирования и практического применения 
в области охраны памятников и туризма.
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ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ НА ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ ОСНОВЕ

АННОТАЦИЯ
Территории Адыгеи характеризуется разной степенью вовлеченности в турист-

ско-рекреационное освоение природно-ландшафтных, историко-культурных и современ-
ных транспортно-хозяйственных компонентов. Разрабатываемая геоинформационная ана-
литическая система предназначена для актуальной пространственной инвентаризации ту-
ристско-рекреационных ресурсов республики, для поддержки научно-прикладных исследо-
ваний процессов развития инфраструктуры рекреации в результате обоснования масштаба 
и специализации освоения, оценки степени встроенности объектов туризма в структуру 
ландшафтов на локальном уровне с учетом природно-экологических условий. Повидовая 
координированная относительно ландшафтных выделов инвентаризация туристско-рекреа-
ционных ресурсов формируется в базе данных в виде реестра объектов, систематизирован-
ных по виду специализации, характеру ресурсного потенциала, экологическим ограничени-
ям, обеспеченности инфраструктурой, традиционно применяемых при кадастровой оценке. 
Структура базы данных реестра объектов туристско-рекреационной отрасли определяется 
схемой рекреационного пространства региона и классификацией объектов. Отраслевая и 
интегральная оценка ресурсов рекреации производится в баллах относительно ландшафт-
ных выделов. Определены перспективные центры районообразования с наибольшей кон-
центрацией туристских ресурсов или притягательные для рекреантов своей специализаци-
ей. Они являются наиболее предпочтительными для дальнейшего освоения, в них совер-
шается наибольшее количество покупок земли и недвижимости для рекреационных целей, 
увеличивается число отдыхающих. Выявлены перспективные рекреационные местности – 
средоточие высокого многообразия привлекательных для туристов объектов во вмещаю-
щем благополучном в экологическом отношении и высокоаттрактивном ландшафте. Эти 
территории должны обладать значительной емкостью и доступностью для посещения, быть 
потенциальными центрами генерации туристских потоков и служить дальнейшему освое-
нию туристско-рекреационных районов. Локальным уровнем районирования является ре-
креационное место – популярные специализированные места посещения или проживания 
рекреантов, являющиеся объектами для успешного инвестирования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реестр туристско-рекреационных ресурсов, туристско-рекреа-
ционное зонирование и районирование, интегральная оценка туристско-рекреационных 
ресурсов, потенциальные центры районообразования, рекреационная местность, 
рекреационное место
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TOURIST AND RECREATIONAL ZONING OF THE TERRITORY  
OF THE ADYGHEA REPUBLIC ON A GEO-INFORMATION BASIS

ABSTRACT
The territory of Adyghea is marked by varying degrees of involvement of natural land-

scape, historical, cultural and modern transport and economic components in the tourist and recre-
ational development. The developed geo-information analytical system is intended for the actual 
spatial inventory of tourist and recreational resources of the Republic, and for support of scientific 
and applied research of development of recreation infrastructure based on justifying the scale and 
specialization of development, assessing the degree of integration of tourism objects into the land-
scape structure at the local level taking into account natural and environmental conditions. The 
inventory of tourist and recreational resources coordinated with respect to landscape allocations is 
formed in the database in the form of a register of objects systematized by type of specialization, 
nature of resource potential, environmental restrictions, and infrastructure provision traditionally 
used in cadastral valuation. The structure of the database of the register of objects of the tourist 
and recreational industry is determined by the structure of the recreational space of the region and 
the classification of objects. Industry and integral assessment of recreation resources is made in 
points relative to landscape allocations. The publication identifies the promising centers of district 
formation with the highest concentration of tourist resources, or attractive for recreants by their 
specialization. They are the most preferred for further development, for the largest number of 
purchases of land and real estate for recreational purposes, and for the increasing number of vaca-
tioners. The publication identifies the promising recreational areas - the focus of a high variety of 
objects that are attractive to tourists in an environmentally friendly and highly attractive landscape. 
These territories should have significant capacity and accessibility to visit, be potential centers for 
the generation of tourist flows and serve the further development of tourist and recreational areas. 
The local level of zoning is a recreational area – popular specialized places for visiting or living of 
recreants, which are objects for successful investment.

KEYWORDS: register of tourist and recreational resources, tourist and recreational zoning, 
integral assessment of tourist and recreational resources, potential centers of district formation, 
recreational area, recreational place

ВВЕДЕНИЕ
Геоинформационная аналитическая система туристско-рекреационного районирова-

ния территории Республики Адыгея (РА) разрабатывается для поддержки научно-приклад-
ных исследований процессов развития инфраструктуры рекреации, обоснования масштаба 
и специализации освоения, степени встроенности объектов туризма в структуру ландшаф-
тов на локальном уровне с учетом природно-экологических условий. 

Адыгея имеет выгодное географическое положение на юге России при удачном со-
четании горных и предгорных территорий, является уникальной по природно-климати чес-
ким условиям и по насыщенности природными, этнокультурными и бальнеологическими 
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Technologies, Gagarin Street, 13, 385000, Maikop, Russia; e-mail: lenor-agy@yandex.ru
2 Institute of Geography RAS, Department of Physical Geography and Problems of Nature Management, Staro-
monetny Pereulok, 29/4, 119017, Moscow, Russia; e-mail: gunyaa@yahoo.com
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 ресурсами, перспективными для конкурентоспособного развития туризма и рекреации. 
Рекреация и туризм стали важными отраслями социально-экономического развития Адыгеи. 
Особое внимание привлекают горные ландшафты, отличающиеся особым многообразием и 
концентрацией видов рекреационных ресурсов. 

Как известно, устойчивость развития обеспечивается многообразием. В связи с этим 
поставлены задачи исследования территориальной дифференциации полного спектра тури-
стско-рекреационного потенциала региона – природных, культурно-исторических, инфра-
структурных, социальных и иных ресурсов и районирования территории в соответствие с 
перспективной туристско-рекреационной специализацией и природно-экологическими ус-
ловиями. На низовом уровне выполняется задача определения рекреационных мест – той 
части территории, которая наиболее насыщена востребованными и перспективными для 
освоения туристско-рекреационными ресурсами.

Структура данных и затем логическая схема базы данных ГИС строятся с учетом 
обозначенных задач. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Информационной базой исследования послужили нормативные документы, литера-

турные источники, космические снимки, собственные материалы, собранные в ходе прове-
дения разнообразных научно-исследовательских работ, включающих ландшафтное карто-
графирование в ходе полевых исследований и с использованием дистанционных данных. 

В процессе выполнения работы были применены инструменты создания базы дан-
ных в среде ГИС и их картографической визуализации, экспертной оценки. Для синтеза раз-
нокачественных и разномасштабных данных были использованы методы наложения слоев в 
среде ГИС, балльной оценки, районирования территории.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Туристско-рекреационная сфера региона представляет собой гетерогенную про-

странственную систему, в состав которой входят природные и историко-культурные ком-
плексы, инфраструктура туризма, органы управления и потребители услуг [Кружалин и др., 
2014; Шальнев и др., 2013; Мажар, 2006; Миненкова, 2003]. 

Выявление потенциала этой важной составляющей территориальной организации 
хозяйства региона произведено по базовым основаниям его развития: пространственным 
характеристикам, ценности и многообразию туристско-рекреационных ресурсов.

В настоящее время в работах по оценке туристско-рекреационного потенциала ре-
гионов наметились два основных подхода. В одном из них на первый план выдвигается 
изучение и систематизация ресурсной базы туризма и рекреации – составление повидового 
реестра ресурсов. За этим следует выделение территориальных единиц (районирование), 
различающихся по фактору насыщенности объектами рекреации с интегральной кадастро-
вой туристско-рекреационной оценкой [Мирзеханова, 2005]. 

В другом подходе в качестве объекта пространственной упорядоченности и оценки 
выступают природно-территориальные комплексы различного ранга и типа, отличающи-
еся условиями туристско-рекреационного освоения [Мухина, 1975]. Ими могут быть тер-
риториальные системы «природа–население–хозяйство», например, ландшафтные выделы 
[Асташин, 2009].

Обозначенные подходы объединяются в процессе геоэкологической оценки турист-
ско-рекреационного потенциала территории, при которой повидовая и затем интегральная 
оценки осуществляются относительно ландшафтных зон и районов (рис. 1).
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Рис. 1. Составляющие геоэкологической оценки освоенности  
туристско-рекреационного потенциала Адыгеи

Fig. 1. Components of the geoecological assessment of the development  
of the tourist and recreational potential of Adyghea

Выбор в качестве операционной единицы структурных выделов ландшафтов являет-
ся наиболее последовательным решением. Ландшафтная иерархия задает уровень масшта-
ба исследований. Отличительные благоприятные и лимитирующие особенности простран-
ственных ландшафтных единиц не только определяют характер расселения и хозяйствен-
ной деятельности, но и предпочтительность ландшафта для отдыха на основании эстети-
ческой привлекательности, комфортности, благоприятности природной среды для здоровья 
человека и социально-психологической привязанности различных групп населения и т.д. 
[Кусков, 2005]. Особенно актуально ландшафтное зонирование в условиях слабо освоенных 
горных территорий, обладающих ценным природно-ресурсным рекреационным потенциа-
лом. Итогом рекреационной оценки территории, осуществляемой на ландшафтной основе, 
является карта ландшафтного зонирования для целей рекреации [Асташин, 2009].

 Туристско-рекреационное районирование Адыгеи базируется на накопленном опы-
те предшествующих исследований в этой области [Дзюба, Варшанина,1995; Храбовченко, 
2000; Миненкова, 2003; Смолякова, 2009]. 

Повидовая, координированная относительно ландшафтных выделов, инвентариза-
ция туристско-рекреационных ресурсов (ТРР) формируется в базе данных в виде система-
тизированного по виду специализации реестра объектов, характеру их ресурсного потенци-
ала, экологическим ограничениям, обеспеченности инфраструктурой и т.д., традиционно 
применяемых при кадастровой оценке. Структура базы данных реестра объектов турист-
ско-рекреационной отрасли определяется структурой рекреационного пространства реги-
она и классификацией объектов (рис. 2). Отраслевая и интегральная относительно ланд-
шафтных выделов оценка ТРР производится в баллах.
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Рис. 2. Уровни и этапы работ по оценке туристско-рекреационного освоения Адыгеи
Fig. 2. Levels and stages of work on assessing the tourist and recreational  

development of Adyghea

Реестр природных ТРР традиционно опирается на их отраслевую классификацию. 
К видам природных ТРР отнесены геологические, геоморфологические, гидрологические, 
ботанические, зоологические, а также ООПТ и уникальные ландшафтные выделы.

Историко-культурные ТРР объединяют группы археологических и этнографических 
(дольмены, курганы, древние стоянки, музеи); архитектурных (строения, памятные места), 
религиозно-исторических и социально-привлекательных объектов.

Ресурсы инфраструктуры, обеспечивающие успешную реализацию и продвижение 
турпродукта на рынке услуг, представлены следующими группами данных: инфраструктура 
гостеприимства (гостиницы, рестораны, турбазы, турлагеря, торговые центры, сувенирные 
лавки и т.д.); инфраструктура общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусоч-
ные и т.д.).

К ресурсам развлекательного и познавательного характера отнесены этнокультур-
ные объекты с присущими только им традициями, церемониями, обрядами и т.д., а также 
мероприятия, относящиеся к событийному туризму, такие как фестивали, праздники, дни 
культуры, полевые семинары и т.д.

Природно-экологические условия выделенных ландшафтных единиц включают 
группу факторов, благоприятных или лимитирующих туристско-рекреационное освоение, 
таких как аттрактивность ландшафтов, коэффициент экологической стабильности ланд-
шафтов, потенциал рассеивающей способности атмосферы, факторы биоклиматической 
комфортности, факторы рекреационной привлекательности рельефа, опасные экзогенные 
процессы. 

К атрибутам рекреационных объектов базы данных относится текстовая, графичес-
кая и видеоинформация. Структура информационного наполнения и инструменты базы 
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данных в целях анализа различных вариантов повидового и пространственного сочетания 
объектов позволяют использовать совмещение данных. 

База данных является своеобразным «мостиком» между отраслевыми оценками и 
пространственно-дифференцированной оценкой туристско-рекреационного потенциала, 
которая осуществляется по критериям покомпонентного ранжирования ресурсов природ-
ной среды, социально-культурных и инфраструктурных качеств [Штельмах (Свиридова), 
Гуня, 2018].

Общегеографической основой служат тематические векторные карты, которые соз-
даются в среде ГИС. Электронные карты образуют «подложку» для интерпретации про-
странственных различий и неоднородностей, в том числе и для геоэкологической оценки. 
К ним относятся, например, цифровая матрица рельефа, карты комфортности климата, рас-
пространения неблагоприятных экзогенных процессов и т.д.

Важной составляющей данного этапа является туристско-рекреационное райони-
рование, проводимое по комплексу показателей базы данных, основным из которых явля-
ется концентрация объектов рекреации (рис. 3). Пространственное разнообразие турист-
ско-рекреационной освоенности ландшафтов свидетельствует о соответствии освоения и 
специализации их природно-экологическим свойствам, а также историческим факторам 
расселения.

Рис. 3. Концентрация туристских ресурсов по ландшафтным выделам
Fig. 3. Concentration of tourist resources by landscape allocations

По количественным и качественным показателям рекреационных ресурсов оха-
рактеризованы рекреационные зоны: подгорная равнинная, низкогорная и среднегорная 
[Хаджокова (Sviridova), 2012,а]. Перспективные туристские районы определены в основ-
ном по экономической целесообразности вовлечения в ближайшем будущем в туристскую 
деятельность. Выделено девять туристских ландшафтных районов (табл. 1) с общей, хотя и 
не плавной, закономерностью нарастания концентрации туристских ресурсов по направле-
нию к осевой зоне Большого Кавказа [Хаджокова (Sviridova), 2012,б].
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Табл. 1 Туристско-рекреационные районы РА
Table 1. Tourist and recreational areas of the Adyghea Republic

Рай-
он

Природные и социокультур-
ные особенности

Аттрак-
тив-

ность

Число объектов: 
природных/ исто-
рико-культурных/ 

гостеприимства

Виды туризма и рекреации: 
типичные / особенные 

I

Глубоко преобразованные 
агроландшафты с густой 
сетью автодорог, близость 
к г. Краснодар

3 20/7/1 спортивная охота, рыбалка / 
пригородная рекреация 

II

Агроландшафты с сетью 
лесополос и пойменных 
комплексов, высокая 
транспортная доступность

3 30/3/2
научно-познавательный, 
лечебно-оздоровительный /
сельский, гастрономический

III

В основном агроландшафты, 
и селитьба (Майкоп и 
пригороды), 9 туристских 
маршрутов

3-7 57/30/64

лечебно-оздоровительный, 
научно-познавательный /
культурный, сбор 
лекарственных трав и грибов 

IV
Широколиственно-лесной 
низкогорный ландшафт,  
низкая плотность автодорог

7 17/0/0
научно-познавательный / 
сбор лекарственных трав и 
грибов

V

Широколиственно-лесной 
среднегорный ландшафт, 
региональная ветка авто-, 
железнодорожного транспорта,
23 туристских маршрута.

7 97/11/43

научно-познавательный, 
спортивно-приключенческий / 
велотуризм, рафтинг, 
каньонинг, гастрономический

VI

Малоосвоенный среднегорный 
ландшафт смешанных лесов, 
невысокая плотность автодорог 
с покрытием, 12 туристских 
маршрутов.

7 88/6/4

Спортивно-приключенческий, 
научно-познавательный / 
конный, велотуризм, 
джиппинг, спелеотуризм, 
посещение дольменов

VII

Среднегорный горно-луговой 
ландшафт, малая плотность 
грунтовых автодорог. 8 
туристских маршрутов.

8 19/3/1
Научно-познавательный, 
спортивно-приключенческий / 
конный, паломнический

VIII

Среднегорный карстовый 
ландшафт Природного парка 
«Тхач», туристские тропы, 8 
туристских маршрутов.

9 35/0/3
Спортивно-приключенческий, 
научно-познавательный / 
конный, экологический

IX

Среднегорный горно-луговой 
ландшафт, граничит с КГПБЗ, 
малая плотность грунтовых 
автодорог 23 туристских 
маршрута.

9 159/4/12

Научно-познавательный, 
спортивно-приключенческий / 
джиппинг, скалолазание, 
посещение дольменов, езда 
на снегоходах, горнолыжный 

Староосвоенная, существенно измененная низменная подгорная равнина (I и II 
районы) перспективна для становления этнотуризма. Здесь развиты адыгейские народ-
ные промыслы: шитье национальных костюмов, золотое шитье, изготовление народных 
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 инструментов и национальных свадебных атрибутов из дерева. В качестве дополнитель-
ных видов туризма следует назвать сельскохозяйственный, экологический, познавательный, 
лечебно-оздоровительный.

На возвышенной равнине (III район) роль ключевого центра генерации туристских 
потоков играет столица республики г. Майкоп, концентрирующий культурно- и этноистори-
ческие объекты, гостиничные комплексы, развлечения, бальнеологию и объекты научного 
и познавательного туризма.

В низко- и среднегорной части в качестве центра генерации туристских потоков 
определяется поселок Каменномостский (V район), специализирующийся как на туризме 
релаксации, так и на активных видах отдыха, связанных с использованием сложного релье-
фа, горных туристских маршрутов.

На юге республики у границы буферной зоны КГБЗ, объекта Всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО «Западный Кавказ», формируется горнолыжный курорт федерального 
значения «Нагорье Лагонаки» (IX район). Специализацией курорта являются спортивный и 
познавательный туризм.

Рис. 4. Потенциальные центры районообразования. Местности концентрации 
туристско-рекреационных объектов

Fig. 4. Potential centers of district formation. Areas of concentration of tourist  
and recreational facilities
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Определены перспективные центры районообразования (рис. 4) с наибольшей кон-
центрацией туристских ресурсов или притягательные для рекреантов своей специализа-
цией. Они являются наиболее предпочтительными для дальнейшего освоения: в них совер-
шается наибольшее количество покупок земли и недвижимости для рекреационных целей, 
растет число экологических конфликтов, увеличивается число отдыхающих. К таким райо-
нам относятся III, V и VI. 

Выявлены перспективные рекреационные местности и места (рис. 5) – средоточие 
высокого многообразия привлекательных для туристов объектов во вмещающем благопо-
лучном в экологическом отношении и высокоаттрактивном ландшафте. Эти территории 
должны обладать значительной емкостью и доступностью для посещения, быть потенци-
альными центрами генерации туристических потоков и служить дальнейшему освоению 
туристско-рекреационных районов. Локальным уровнем районирования является рекреа-
ционное место – популярные специализированные места посещения или проживания рек-
реантов, являющиеся объектами для успешного инвестирования.

Рис. 5. Местность «Долина ручья Руфабго» и место концентрации освоенных  
туристско-рекреационных ресурсов «Водопады Руфабго»

Fig. 5. The area of “Rufabgo Creek Valley” and the place of concentration of the developed 
tourist and recreational resources “Rufabgo Waterfalls”

ВЫВОДЫ
Территории Адыгеи характеризуется разной степенью вовлеченности в туристско- 

рекреационное освоение природно-ландшафтных, историко-культурных и современных 
транспортно-хозяйственных компонентов.
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Структура данных ГИС определяется структурой рекреационного пространства ре-
гиона и классификацией его объектов. Координированная относительно иерархии ланд-
шафтных выделов инвентаризация классифицированных по ресурсному потенциалу тури-
стско-рекреационных объектов Адыгеи позволяет выявлять перспективные центры районо-
образования и наиболее привлекательные для посещения локальные рекреационные места, 
предпочтительные для дальнейшего освоения и инвестирования бизнес-проектов. 
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Ecosystem services of the marine environment can be considered as ecological, economic 

and social components of sustainable development, but at present, they are not fully evaluated. 
In this regard, the article sets the task of identifying and valuing ecosystem services in port waters. 
As a result of the study, the attribution of the benefits created by the port waters to the ecosystem 
services of the marine environment is justified, their division into two categories is carried out – 
into providing and supporting services, a methodology for their cost estimation is proposed. It is 
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ecosystem services per 1 km² of port water area for all seaports of the country were carried out. 
Supporting services are proposed to be assessed by the rent of assimilation potential formed when 
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According to the results of calculations, it was revealed that the total port rent is approximately 
33–38 billion rubles. At the same time, payments for the use of water resources in the waters of 
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calculating fees for ecosystem services in port waters with the inclusion of an environmental com-
ponent is proposed, the maximum share of port water rent (10 %) is justified, without disturbing 
the balance between the state and private structures. The significance of the work carried out is to 
substantiate a new category of ecosystem services of the marine environment, ecosystem services 
of port waters, and to show the possibility of using their valuation for management purposes, in-
cluding through the formation of additional budget revenues.

KEYWORDS: ecosystem services, assessment, port water areas, port water rent

INTRODUCTION
Currently, there is a global reorganization of the world economy, largely due to the transition 

to the sixth technological order according to the theory of academician S.Y. Glazyev [Glazyev, 2015]. 
At this stage, natural resources are included in the national wealth of countries through their account-
ing in the system of macroeconomic statistical accounting and the composition of the capital of eco-
nomic entities, if natural resources are tangible assets, such as land plots, or legally registered intan-
gible assets, for example, in the form of rights to use something. According to International Valuation 
Standards, non-monetary assets are non-monetary assets that have no physical substance, but create 
certain interests and provide economic benefits to the owner1. Ecosystem services, which are under-
stood as various benefits created by ecosystems, are mostly intangible assets of the public sector that 
do not belong to a specific owner or owner. That is, there are no rights to them, and the benefits, the 
identification of which, and even more so, are reflected in the balance sheet of enterprises, are prob-
lematic and are mostly not carried out.  A distinctive feature of the future sixth technological order 
is the attribution of ecosystem services generated by natural ecosystems to natural capital for the 
purposes of their management. For such attribution, their monetization is required, that is, evaluation 
in value or monetary form. However, this is not always possible due to a number of reasons, the main 
of which are: 1) the absence of internationally standardized methodological support for the valuation 
of ecosystem services, and 2) the absence of a market for ecosystem services, and as a consequence 
of market prices for them, which leads to the need to model cost estimates. These provisions fully 
relate to ecosystem services of water resources of port water areas, which are currently not identified 
and not considered in scientific research. 

In relation to port water areas, the problem of missing classification of ecosystem services 
created by them for the purposes of valuation is added. If a general classification of ecosystem 
services has been created and used what is detailed in numerous studies [Bobylev, Goryacheva, 
2019], including, for evaluation purposes [Ojea et al., 2012] and decision-making [Fisher et al., 
2007], in respect of port equator initiative that allow to systematize and assess the benefits opar-
towo activities, is still lacking, although there are some attempts to solve this problem taken. 
Thus, in the “General Classification of Ecosystem Services” developed for the European Union, 
it is recommended to develop an additional classification for abiotic ecosystem products [Haines-
Young, Potschin, 2013]. At the same time, some researchers believe that no final classification is 
possible, since it does not allow covering all the benefits for a person, and classification systems 
should correspond to current management policies and tasks. In turn, the lack of a cost assessment 
of ecosystem services in port waters hinders the justification and application of economic mech-
anisms for regulating economic activity on the territory of ports in order to reasonably establish 
payments for water resources to reduce natural pollution and preserve the aquatic environment and 
ecosystems of coastal waters.

1 International Valuation Standards 2011. Moscow: Russian Society of Appraisers, 2013. 188 p. (in Russian).
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If, in methodological terms, in general terms, the issue of valuation of ecosystem services 
has been resolved [Assessment..., 2005, P. 133−154], then with respect to marine ecosystems, 
methods of their assessment are in the process of formation. Such methods are developed within 
the framework of the “blue” economy and are used for the management of marine and coastal ter-
ritories. Now in the European Union, increasing attention is being paid to the impact of the ocean 
economy on the European landscape for planning sustainable blue growth, managing ocean and 
coastal ecosystems, as well as combating the effects of climate change. It is recognized that when 
making decisions on ocean management and activity planning, it is necessary to better take into 
account the value or cost of marine ecosystem services, since such assessments help to find com-
promise solutions between competing economic development and reducing the negative impact on 
marine ecosystems. In “Valuing marine ecosystem services” [2019], applied methods for assessing 
ecosystem services of the marine environment and approaches for their integration into the man-
agement and decision-making systems in the European maritime policy are covered in some detail. 
Also, these methods are considered in a 2015 study [Martin-Ortega et al., 2015], which provides a 
detailed history of the development of methods for the valuation of ecosystem services of aquatic 
ecosystems in general. In this paper, an attempt is made to adapt the general classification of eco-
system services to ecosystem services of the marine environment. For this purpose, the concept of 
indicators of ecosystem services is introduced to reflect the content of the service when making 
decisions in management activities. However, it is stated that there are still no practical guidelines 
for the selection of indicators related to ecosystem services [van Oudenhoven et al., 2012]. This 
observation is also characteristic of the marine environment, which makes it difficult and even 
impossible to fully measure the services of marine ecosystems. The task of fully accounting for the 
services of coastal areas, which, in our opinion, include port waters, has not been solved. 

Problem statement. Most of the research on marine ecosystems takes into account such 
services as the provision of marine food (bioresources), recreation, climate regulation, biodiver-
sity conservation and a number of others [Mangos et al., 2010]. However, the port waters and the 
ecosystem services they create do not appear anywhere in them. 

At the same time, port waters are of great importance for the economy of almost all coun-
tries with access to the seas and oceans. Thus, the total length of the coastline of the Russian seas 
is more than 60 000 km1. The total number of seaports in Russia, according to The Register of 
Seaports of the Russian Federation is equal to 67. Their capacity is estimated at 1003.6 million 
tons of cargo per year. 

However, the revenue streams generated by ecosystem services of water resources used 
by ports to date are not estimated in monetary terms in any way. The current situation with real 
economic estimates of these benefits does not allow creating effective models of port manage-
ment from the standpoint of the state and society.  The provision of port activities in scientific 
and applied aspects is nowhere considered as an ecosystem service. In the world, marine ecosys-
tems are taken into account when making management decisions only when designing seaports 
[de Boer et al., 2019]. Methods of their valuation for establishing payments are not offered either 
in foreign or domestic practice.

Thus, it can be concluded that the assessment of ecosystem services of marine water re-
sources is actually still not fully measurable due to the absence of assessments of ecosystem ser-
vices of port waters. There are no generally accepted methods and standards in this area. The main 
reason is the social significance and availability of economic benefits generated by water resources 
in port waters.

1 State report “On the state and use of water resources of the Russian Federation in 2017”. NIA-Priroda, 2018. P. 83. 
Web resource: http://fcpvhk.ru/wp-content/uploads/2019/03/Gosdoklad-po-vode-2017.pdf (accessed 04.11.2020) 
(in Russian).

http://fcpvhk.ru/wp-content/uploads/2019/03/Gosdoklad-po-vode-2017.pdf /
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The purpose of the study. In this regard, the main purpose of this study was the cost as-
sessment of ecosystem services of port waters, conducted on the example of Russian seaports, and 
the calculation of payments for them. To achieve this goal, the classification of ecosystem services 
of port water areas was carried out, a methodology for their cost estimation based on the allocation 
of water rents from the total revenues of ports was developed and justified.

MATERIALS AND METHODS
The calculated part of the study was performed using official Rosstat data, Register of 

seaports of the Russian Federation1 and the Program Excel. The research methods are based 
on the methodology of ecosystem services assessment, rent assessment of the value of natural 
resources, the methodology of cost assessment of ecosystem services of port waters developed 
by the authors.

The first stage of the development of the methodology for the assessment of ecosystem 
services in port waters is the justification of a classification acceptable for the purposes of their 
valuation. The second stage is the calculation of the port water rent and the justification of the 
amount payments for ecosystem services in port waters.

Classification of ecosystem services in port waters. According to the most cited docu-
ment containing the definition of ecosystem services “Ecosystem Assessment at the turn of the 
Millennium” [Ecosystem..., 2005; Millennium..., 2005 (a, b)] ecosystem services are defined as 
“the benefits that people receive from ecosystems”. There, these benefits are classified according 
to the functions performed by ecosystems, namely, they are divided into four categories: support-
ing, providing, regulating and cultural services.

Port waters generate significant flows of benefits for the economy and people that are not 
directly tracked by the market and market prices. That is, the port waters perform supporting func-
tions, enabling ships to enter ports and carry out various operations in them for transshipment of 
goods and transportation of people for domestic, business and recreational purposes.

The benefits of these operations are of a rental nature and can be assessed as a sufficient 
income generated by the actual water space in the form of the port’s water area. The water area of 
the port is understood as the water surface of the port within the established boundaries, which pro-
vides for maneuvering and parking of ships in its part2. Let’s conditionally call this income a port 
water rent. Since all these types of port operations, especially cargo transshipment, are associated 
with environmental pollution by emissions of pollutants into the atmosphere and their discharges 
into the aquatic environment, the ecosystems of port waters and the space above them partially 
assimilate these pollutants, creating a rent of assimilation potential [Gusev, 1997]. This function 
can be classified as supporting.

Thus, ecosystem services of port water areas can be divided into two groups:
1) providing or creating benefits in the form of economic rent from port activities – port 

water rent, and
2) supporting in the form of assimilation of pollutants created by port activities – rent of 

assimilation potential.
The latter can be estimated by the rent of assimilation potential.
Neither one nor the other rent at the level of the state and society is tracked and remains 

in the form of additional, unmeasured and, accordingly, tax-free income for port operators, which 

1 Register of Seaports of the Russian Federation. Web resource: http://www.morflot.ru/ deyatelnost/napravleniya_
deyatelnosti/portyi_rf.html (accessed 04.11.2020) (in Russian).
2 Hydraulic engineering. Basic concepts, terms and definitions. FROM 34.21.308-2005. Web resource: https://files.
stroyinf.ru/Data1/48/48313/#i301633 (accessed 11.04.2020) (in Russian).

http://www.morflot.ru/ deyatelnost/napravleniya_deyatelnosti/portyi_rf.html
http://www.morflot.ru/ deyatelnost/napravleniya_deyatelnosti/portyi_rf.html
https://files.stroyinf.ru/Data1/48/48313/#i301633
https://files.stroyinf.ru/Data1/48/48313/#i301633
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does not create incentives to reduce pollution and more equitable formation of sources of state 
income.

Methodology and methodology for calculating port water rent. For the purposes of cal-
culations, the classification of ports according to their belonging to the main sea basins of Russia 
is applied: Azov–Black Sea Basin, Baltic Basin, Caspian Basin, Far Eastern Basin, Arctic Basin.

Further, in each of each marine basin, the main ports are identified and an assessment of 
the specific economic port rent is carried out for them to compare with other basins and make 
management decisions.

The methodology of the study consists in applying the theory of natural rent to assess 
ecosystem services in port waters, interpreted as the remainder of income attributable to a natural 
resource, after deducting from it the income attributable to materialized capital in the form of 
fixed assets. To carry out cost estimates, the study uses the methodology developed by the authors 
for calculating the rent created by the port water area (assessment of providing services) submit-
ted in the official statistical database. In order to include the estimates obtained in the process of 
managing port waters and regulating economic activity in ports, the methodology for calculating 
payments for water resources of port waters is substantiated.

The methodology for calculating the port water rent is based on the application of a rent-
based approach to the port industry, taking into account the economic opportunities for the with-
drawal of water rent generated in seaports.

The port water rent is formed mainly during the transshipment of goods delivered by water 
transport. For to establish its volume in the industry related to the transshipment of goods delivered 
by water transport (the activities of stevedores or economic entities and port facilities), Rosstat 
statistics from the database of the Unified Interdepartmental Information and Statistical System 
(EMISS) for 2016−2018 were analyzed for the following types of activities:

● loading and unloading of cargo and baggage of passengers, regardless of the type of 
transport used for transportation;

● loading and unloading of dangerous goods by rail;
● stevedoring activity;
● loading and unloading of freight railcars;
● container handling;
● activities of terminal facilities, such as ports and piers (except loading and unloading 

operations);
● operation of gateways;
● navigation support, pilotage of vessels and wiring of vessels to the berth;
● activities for unloading ships by lighter and salvage of ships.
The analysis showed that the available information is sufficient to calculate the cost of eco-

system services in Russian port waters. To determine the volume of industry rents, data from profit 
and loss reports of enterprises, the specified types of activities aggregated by Rosstat were used, 
including within the framework of a quarterly statistical survey of enterprises in the form P-3.

In accordance with the established ideas about the calculation of economic and resource 
(natural) rents in Russian and international practice, including the practice of national accounting, 
according to the 2008 SNA standards [System..., 2012] and SEEA-2012 [System..., 2014], the re-
source rent is defined as “excess cost” (surplus value), received by the user or in General produced 
by the industry. It is defined as the residual income remaining with the user after deducting from 
the income from the sale of goods and services all costs and income rates for the fixed assets and 
working capital employed by the user (or in the industry of production). The resource rent is cal-
culated by deducting targeted subsidies from standard gross profit indicators, adding targeted taxes 
and deducting expenses for the use of produced assets in the form of depreciation of fixed assets. 
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Since, according to the rules of Russian accounting, the cost of production includes depreciation 
of fixed assets used for core operating activities, in Russian practice, the sales profit indicator used 
has already been cleared of consumption (depreciation) of fixed capital. 

Within the framework of the port economy, the resource of the industry, laying the basis 
for obtaining industry rents, are the port water areas, and the main capital is the port loading and 
unloading and berthing infrastructure. 

Thus, the industry rent at current prices (prices of the analyzed period) can be estimated by 
the remainder method using the formula:

 Rit = PSit – (VBit-1×K), (1)

where: 
Rit  – rent in industry i, received in year t; in current prices of year t;
PSit – profit from sales (as the closest measure to gross profit in Russian accounting) in the 

year t in the industry i in the current prices of the year t;
K – rate of return on capital/produced assets (accrual on the impact of fixed assets); the 

dimensionless quantity (specified in fractions of a unit); K is also the rental threshold of profit-
ability, which, according to the recommendations of the Framework document SEEA-2012, you 
can use the average for the period nominal profitability in industries or the average rate on ruble 
denominated in government bonds on the money market (for example, 5 years); in the current 
Russian practice, you should use the indices K in the range of 10 % (a 5 % real return, plus 5 % – 
OE waiting annual inflation). 

VBit-1 – the residual (balance sheet) value of fixed assets in year t in the industry under con-
sideration i, or – for more dynamic industries – the average annual balance sheet values).

The calculation of the total port rent of Russia is given in the table below. 

Table 1. Cost estimate of the total port water rent in Russia as a whole in 2017, 
billion rubles

Profit from 
sales of the 

organization*

Fixed assets 
at residual 

value

Rate of return 
on capital, 
unit shares

Income 
capital

Port water 
rent

1 2 3 4
5

gr.5 = 
= gr.3×gr.4

6
gr.6 = 

= gr.2–gr.3×gr.4
All ports, including 41,7 74,57 0,1 7,46 34,24
Sea ports 40,3 72,27 0,1 7,23 33,07
River ports 1,40 2,30 0,1 0,23 1,17
Rent withdrawn from 
seaports to offshore 5,00*

Port water rent 
of seaports’ water areas 38,07

*Expert assessment.

Source: calculated by the authors based on the analysis of Rosstat data and the dynamics of 
interest rates set by the Central Bank of Russia and leading banks of Russia. 

In 2017, the total port rent was approximately 38.07 billion rubles.



516

Cartographic and GIS support for studies of water bodies and coastal territories

Calculation of port water rent by seaports. To assess the value of ecosystem services of 
specific port waters, its specific value per one tonnage unit of vessels serviced in ports is deter-
mined (Grosstonnage, abbreviated GT):

 WRGT = R/VGT , (2)

where: 
WRGT – specific port water rent, RUB/GT;
R – the total port water rent received per year in the seaports of Russia, thousand rubles;
VGT is the gross capacity of all vessels serviced in the port for the year, GT.
WRGT = 38 070 000 thousand rubles/1621958 thousand GT = 23 rubles/ GT.
For the valuation of ecosystem services of specific port water areas in the calculation of 

km2, the formula is used:

 WRES = (VA×WRGT)/SA , (3)

where:
WRES – valuation of ecosystem services of the assessed port water area, thousand rubles/km2;
VA – annual tonnage, serviced in port vessels, GT;
WRGT – specific port water rent, WRGT = 23 rubles/ GT;
SA is the area of the estimated port water area, km2.
The results of the assessment of ecosystem services in the port waters of the main sea ba-

sins of Russia are shown in the figures below.
The maximum port rent in the Azov-Black Sea basin is formed in the ports of Yeisk, 

Caucasus, Azov and Rostov-on-Don (Fig. 1).

Fig. 1. Valuation of ecosystem services in the port water areas of the seas of Russia 
by the amount of port water rent: Azov–Black Sea basin

Source: author’s estimates.
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In the Baltic Basin, the maximum economic rent is formed in ports: Vysotsk, Kaliningrad, 
Primorsk and Ust-Luga (Fig. 2). 

In the Caspian basin, the specific economic rent is an order of magnitude lower than in the 
Azov-Black Sea and Baltic basins, which is explained by the smaller number of cargo transship-
ment (Fig. 3).

In the Far Eastern basin, the maximum economic rent is generated in the ports of Nevelsk 
and Holmes. It is about 2 times higher than in the Caspian basin, but less than in the Azov-Black 
Sea and Baltic basins (Fig. 4).

In figures 1−5, the estimates obtained are represented by specific indicators of water port 
rent (per 1 km2), which allows us to see the cost differentiation of separate water areas.

Fig. 2. Valuation of ecosystem services in the port water areas of the seas  
of Russia by the amount of port water rent: Baltic Basin

Source: author’s estimates.
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Fig. 3. Valuation of ecosystem services in the port water areas of the seas of Russia  
by the amount of port water rent: Caspian basin

Source: author’s estimates.

Fig. 4. Valuation of ecosystem services in the port water areas of the seas of Russia  
by the amount of port water rent: Far Eastern basin

Source: author’s estimates.
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Fig. 5. Valuation of ecosystem services in the port water areas of the seas of Russia  
by the amount of port water rent: Arctic basin

Source: author’s estimates.

Calculation of payments for the use of port waters. The obtained figures of the valuation 
of the port water rent allow us to reasonably establish the amount of payment for the use of port 
waters:

 PP = BS×VGT , (4)

where: 
PP – annual payment of the port, thousand rubles;
BS – base rate of payment, rub /GT;
VGT is the gross capacity of vessels that were provided with parking in the port according to 

the reports of FSUE “Rosmorport”, GT.
The base rate (BS) is defined as:

 BS = 10 %×WRGT , (5)

where: 
10 % is the share of the port water rent, which is supposed to be withdrawn to the state 

income;
WRGT – specific port water rent; WRGT = 23 rubles/GT.

RESULTS AND DISCUSSION
According to calculations, the offshore port facilities of the Russian Federation generate 

more than 33 billion rubles of port rent annually, which is on average about 20 rubles of rent per 
ton of various types of cargo transshipped through the seaports of the Russian Federation. The 
water rent of seaports makes up the majority of the total water rent of river and sea ports – about 
97 %. This value can be calculated on the basis of official statistical data, without resorting to mod-
eling methods of contingent estimates, which allows you to make informed management decisions 
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to optimize the operation of ports and assess the potential revenues that the state can receive from 
unaccounted rent flows without harming the economic activity of economic entities.

The estimate of 33 billion rubles of rent in the total seaport economy of the country is quite 
conservative, since many stevedores (economic entities on the territory of ports) often withdraw 
their profits by writing off their costs to offshore jurisdictions. For example, only one of the largest 
terminals of the Novorossiysk port in 2015 brought more than 1 billion rubles a year to offshore in 
this way.  According to calculations, this port accounts for about 12−13 % of the gross capacity of 
all ships that have been provided with parking in Russian ports. Hence, it can be concluded that the 
rent withdrawn to offshore and from the ports of Russia and not amenable to official measurement 
can correspond to this figure and amount to at least 5 billion rubles per year, that is, the amount of 
port rent is much larger and can be estimated at 38 billion rubles per year. With the development 
of seaports caused by changes in traffic flows (for example, redirection of traffic flows to the port 
of Ust-Luga), this value may increase significantly.

At the same time, official revenues to the budget from payments for water use for all types 
of port water areas – both marine, river and lake, amount to only 66 million rubles1. This is a neg-
ligible amount of the identified port water rent in the Russian port industry – 0.17 %.

The analysis of statistical data demonstrates the absence of rent directly from the ba-
sic infrastructure participants of port farms that have a state affiliation (Rosmorport, seaports 
administrations). 

This means that they must resort to mechanisms of indirect withdrawal of rent from ste-
vedores, for example, through rent from leased port property, in order to have an economic basis 
and financial opportunity to make payments for the use of port waters to the state and ensure the 
normal functioning of ports, taking into account the recent tightening of environmental restrictions 
and requirements. 

There are other sources of revenue to the budget. But they are difficult to quantify in money 
due to the complexity of the legal formalization of the relationships of economic entities, as well 
as their return from the budget to port administrations.

When switching to a system of payments for the use of port waters on a rental basis, in 
order to maintain the balance of interests of the state and business and not reduce competition for 
port activities, it is proposed to withdraw no more than 10 % of the annual port water rent to the 
budget. This amount may amount to about 3.3−3.8 billion rubles annually.

The acceptability of this value is confirmed by calculations of the water rent received by 
the state from economically used water assets of fresh waters of Russia. So, at present, about 10 % 
of the rent created by water resources is withdrawn to the state income in the form of payments for 
water use. This value does not cause criticism from business entities, which indicates its accepta-
bility for business. The calculation of this value is given in [Filchenkova et al., 2019].

On the other hand, 10 % can be justified by the need to take into account the environmen-
tal factor, which is currently not evaluated in any way, in order to compensate for the damage 
to the environment caused by seaports and ships entering them to public interests on a national 
scale. Since the existing system of payments for negative impact on the environment, fines and 
compensation for environmental damage, operating in Russia is rather archaic, does not take into 
account changes, including global ones that have occurred in international relations and are mainly 
related to public interests in the field of ecology (environmental quality, global climate change, 
sustainable development goals, waste, etc.), this leads to the emergence of “ecological” rent or rent 

1 State report “On the state and use of water resources of the Russian Federation in 2017”. NIA-Priroda. 2018. P. 198. 
Web resource: http://fcpvhk.ru/wp-content/uploads/2019/03/Gosdoklad-po-vode-2017.pdf (accessed 04.11.2020) 
(in Russian).

http://fcpvhk.ru/wp-content/uploads/2019/03/Gosdoklad-po-vode-2017.pdf /
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of  assimilative potential of water resources for entities operating in ports. Its value can be estimat-
ed in the amount of   uncompensated social costs or environmental damage caused. This value will 
be a cost estimate of the supporting ecosystem services of the port waters.

CONCLUSIONS
Legal relations in the system of collection of mutual settlements are not fully settled. And 

there is a cross-system, when funds are first collected to the budget, and then returned.
Most of the port water rent is not assessed and is taken into account in the current system 

of payments for water resources of ports. 
In addition, as a result of the applied and officially permissible tax optimization systems, a 

significant part of the rent, according to expert estimates, is withdrawn from the domestic taxation 
systems to various offshore jurisdictions and cannot be calculated.

You can change the situation by introducing reasonable payments for the use of port wa-
ters, calculated on a rental basis.

To do this, it is advisable to regularly conduct a cost assessment of ecosystem services in 
port waters, including port water rent and assimilation potential rent, which allows justifying pay-
ments for environmental pollution in ports.

However, at present, it is not legally possible to directly impute stevedores using the port 
infrastructure to pay part of the port water rent to the state, since they lease it from state unitary 
enterprises.

The same applies to ships entering seaports and paying various fees and charges. An in-
crease in the latter will lead to a decrease in the competitiveness of ports and a decrease in cargo 
traffic, which may be reoriented to other ports for financial reasons.

Taking into account the current situation, we can propose the following mechanism for 
obtaining part of the port water rent to the state revenue.

For stevedores and other commercial structures engaged in port activities, it is advisable 
not to introduce separate payments for water use, including a rental component, but to shift this to 
the market mechanisms of their relationship with landlords.

To take into account the economic situation, establish floating rates of fees calculated on 
the basis of two statistically determined indicators – port water rent and tonnage of ships serviced 
in ports.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОЛЕТНИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ АЗОВСКОГО МОРЯ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ 

СПУТНИКОВОЙ СЪЕМКИ МЕТОДАМИ КЛАССИФИКАЦИИ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ ARCGIS PRO

АННОТАЦИЯ
С появлением новых методов наблюдения за поверхностью Земли приоритет источ-

ника сведений для экологического мониторинга сместился в пользу данных дистанционно-
го зондирования (ДЗ). Обработка данных дистанционного зондирования территории пре-
доставляет возможность современного отслеживания и контроля опасных процессов. Цель 
исследования – выявление и оценка изменений состояния прибрежных зон Азовского моря 
на территории Краснодарского края на основе использования данных дистанционного зон-
дирования Земли и методов геоинформационных технологий. В  ходе исследования был вы-
полнен  анализ изменения очертаний берега Азовского моря на территории Краснодарского 
края с помощью сравнения космических снимков за разные годы с применением различных 
методик геоинформационной среды ArcGIS Pro. Были апробированы три методики выявле-
ния изменений в береговой зоне в результате опасных оползнево-абразионных процессов: 

● выявление изменения береговой зоны методом замены красного канала на более 
раннем снимке на красный канал более позднего снимка (метод Composite Bands); 

● метод глубокого машинного обучения (Deep Learning); 
● метод вычисления изменений (Compute Change). 
Исследование показало преимущество метода Compute Change на данной выборке 

исходных данных, что позволило оценить влияние оползнево-абразионных процессов на 
береговую зону Азовского моря. Полученные результаты согласуются с данными, получен-
ными в ходе проведения полевых исследований береговой зоны Азовского моря и данными 
экологического контроля Краснодарского края.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Азовское море, дистанционное зондирование Земли, ГИС, 
береговая зона, ArcGis Pro, методы классификации изображений, Composite Bands, Compute 
Change, Deep Learning

1 Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук, пр. Чехова, 41,  
344006, Ростов-на-Дону, Россия; e-mail: arkhipova@ssc-ras.ru
2 Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук, пр. Чехова, 41, 
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RESEARCH OF LONG-TERM CHANGES  
IN THE COASTAL TERRITORIES OF THE SEA OF AZOV  
ON THE BASIS OF SATELLITE DATA BY THE METHODS  

OF IMAGE CLASSIFICATION OF ARCGIS PRO

ABSTRACT 
With the advent of new methods for tracking the Earth’s surface, the priority of the data 

source for environmental monitoring has shifted in favor of remote sensing (RS) data. The pro-
cessing of remote sensing data of the territory is the possibility of modern tracking and control 
of hazardous processes. During the study, by comparing satellite images for different years using 
various methods of the ArcGIS Pro geoinformation environment, an analysis was made of changes 
in the coastal zone of the Sea of Azov. Three methods for finding changes in the coastal zone as-
sociated with dangerous landslide-abrasion processes were evaluated: 

● detection of changes in the coastal zone by replacing the red channel in an earlier image 
with the red channel of a later image (Composite Bands method); 

● deep Learning method; 
● compute Change method. 
The study showed the advantage of the Compute Change method on this sample of first 

data, which made it possible to assess the impact of landslide and abrasion processes on the coastal 
zone of the Sea of   Azov. The results obtained are consistent with the data of field studies of the 
coastal zone of the Sea of Azov and the data of environmental control of the Krasnodar territory.

KEYWORDS: Sea of Azov, Earth remote sensing, GIS, coastal zone, ArcGis Pro, image 
classification methods, Composite Bands, Compute Change, Deep Learning

ВВЕДЕНИЕ
Воздействие человека на окружающую среду с течением времени становится все 

более ощутимым. Развитие инфраструктуры, строительство заводов, предприятий, сель-
скохозяйственная деятельность пагубно влияют на качество и структуру земель. 

Важной частью экосистемы Краснодарского края является Азовское море. Опасные 
природные явления и антропогенное воздействие вызывают негативные последствия в 
береговой зоне водных объектов. Среди таких последствий: разрушение края берега и 
обвал участков за счет абразионно-оползневых процессов, возникающих в результате не 
только опасных естественных природных явлений, затопления и вымывания прилега-
ющих к берегу территорий, но и тесного взаимодействия аграрно-промышленных ком-
плексов с морской экосистемой (рис. 1). Азовское море является самым мелководным и 
одним из самых маленьких морей на территории России, его средняя глубина составляет 
7 м, а максимальная – всего 15 м. Малые глубины и размеры моря оказывают влияние на 
сгонно-нагонные колебания уровня воды из-за сильного ветрового волнения [Крыленко, 
Крыленко, 2013]. 

1 Federal Research Center Southern Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, Chekhov Avenue, 41, 
344006, Rostov-on-Don, Russia; e-mail: arkhipova@ssc-ras.ru
2 Federal Research Center Southern Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, Chekhov Avenue, 41, 
344006, Rostov-on-Don, Russia. 
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Рис. 1. Типы берегов Азовского моря 1. Выбор участков наблюдения. Районы с высокой абразией берегов. Ейск–Должанская:  
1 – Ейск – Воронцовка, 2 – Участок Воронцовка – ст. Должанская , 3 – Ясенский залив (хутор Шиловка), 4 – Село Глафировка

Fig. 1. Types of coasts of the Sea of Azov. Selection of observation sites. Areas with high coastal abrasion. Yeysk–Dolzhanskaya:  
1 – Yeysk – Vorontsovka,2 – Vorontsovka  – st. Dolzhanskaya (Vorontsovka village), 3 – Yasensky Bay (Shilovka farm), 4 – Village Glafirovka

1 География. Моря России – Азовское море. URL: https://geographyofrussia.com/morya-rossii-azovskoe-more (дата обращения 08.06.2021 г.).
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Согласно данным ГНЦ ФГУГП «Южморгеология», 227 км побережья Азовского 
моря подвержено размыву и обвально-оползневым процессам. Причиной служит опреде-
ленный набор факторов, как природных, так и антропогенных, проявляющийся береговы-
ми обрывами на стыке моря и лессовой толщи. Объектом исследования является прибреж-
ная зона Азовского моря на территории Краснодарского края.

Среди участков, наиболее подверженных абразионным процессам, можно выделить:
● восточную часть побережья между Сазальницкой косой и границей с Ростовской 

областью (наблюдаются оползни); 
● территории Таманского полуострова (наблюдаются оползни);
● границу береговых геоэкологических маршрутных исследований (БГМИ) 

Таганрогского и Ейского участков (наивысшая степень активности абразионных 
процессов).

Западное побережье Ейского участка сложено преимущественно рыхлыми глинами, 
вследствие активных абразионных процессов берегового клифа, типичны обвальные бере-
га высотой около 25–30 м. 

На участке между ст. Должанской и г. Ейском находится абразионный берег, обры-
вы которого сложены из суглинков и достигают 20–26 м у г. Ейск и 6 м у ст. Должанской. 
На участке Ейск – Воронцовка (участок 1) отмечена высокая скорость абразии с отступа-
нием берега в среднем до 2.2 м в год и до 4 м в отдельные годы. Ширина пляжей – около 
5 м. На участке Воронцовка – ст. Должанская (участок 2) средняя скорость абразии – 1.9 м 
в год и максимальная – 5 м в год. Здесь ширина пляжей меняется от 3 до 25 м. Несмотря на 
это, все равно происходит размывание берега. «Западнее п. Широчанка и в черте г. Ейска 
берег вдоль насыпи железной дороги на протяжении 7 км укреплен бермой из рвано-
го камня (3.0 км) и подпорной стенкой высотой до 1.5 м (5.5 км)» [Крыленко, Крыленко, 
2013]. Берегозащитные сооружения, несмотря на частичную поврежденность, обеспе-
чивают стабильность береговой линии в течение 30 лет. [Ивлиева, Беспалова, Архипова 
и др., 2015]. 

Эффективным берегоукрепительным методом может служить искусственный га-
лечный пляж, наподобие тому, который построен на южном берегу Ейского залива у пос. 
Александровка, шириной 15 м. Пляж устойчив, обеспечивает защиту берега от абразии 
[Крыленко, Крыленко, 2013]. 

Так же естественный высокий уровень абразии азовских берегов можно отмечать, 
основываясь на сравнении данных о границах акватории Таганрогского залива в древнеа-
зовское время и его современных границах. За прошедшие 5,5 тысяч лет берег убыл на рас-
стояние около 3-х км в районе Чумбурской косы и 2-х км в районе косы Золотая, тем самым 
расширив залив до 28 км (рис. 2). 

С появлением новых методов наблюдения за поверхностью Земли приоритет 
источника сведений для экологического мониторинга сместился в пользу данных дис-
танционного зондирования (ДЗ). Обработка данных дистанционного зондирования 
территории предоставляет возможность современного отслеживания и контроля опас-
ных процессов. 

Цель исследования – выявление и оценка изменений состояния прибрежных зон 
Азовского моря на территории Краснодарского края на основе использования данных 
дистанционного зондирования Земли и методов геоинформационных технологий.
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Рис. 2. Границы акватории Таганрогского залива от древнеазовского по настоящее время 
[Матишов и др., 2019]

Fig. 2. The boundaries of the water area of the Taganrog Bay from the ancient Azov to the 
present [Matishov et al., 2019]

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Выбор участков основывается на данных докладов «О состоянии природопользова-

ния и об охране окружающей среды Краснодарского края» за 2008–2019 годы департамента 
природных ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского края1,2,3. 

В ряде задач, связанных с наблюдением конкретных объектов с помощью косми-
ческих снимков, возникает необходимость анализа их динамики. Зачастую такие задачи 
ставятся при исследовании влияния человеческой деятельности на окружающую среду 
[Аш, 2014]. Иногда это влияние может быть настолько незаметным, что обнаружить измене-
ния становится возможным только благодаря длительному визуальному анализу снимков. 
В ходе исследования был выполнен анализ изменения очертаний берега Азовского моря на 
территории Краснодарского края с помощью сравнения космических снимков за разные 
годы с применением различных методик геинформационной среды ArcGIS Pro. 

1 Департамент природных ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского края. 
Доклад «О состоянии природопользования и об охране окружающей среды Краснодарского края в 2009 году». 
Краснодар, 2011. 360 с.
2 Департамент природных ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского края. 
Доклад «О состоянии природопользования и об охране окружающей среды Краснодарского края в 2011 году». 
Краснодар, 2012. 360 с.
3 Департамент природных ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского края. 
Доклад «О состоянии природопользования и об охране окружающей среды Краснодарского края в 2012 году». 
Краснодар, 2013. 318 с.
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С помощью открытых источников данных, таких, как Google Earth, была изучена 
прибрежная территория в рассматриваемом районе и выбран подходящий участок, ото-
браны и скачаны снимки высокого разрешения с хорошей видимостью объектов земной 
поверхности за различные временные промежутки. В интернет-сервисах Google Earth 
используются космические снимки QuickBird. Спутник QuickBird предназначен для по-
лучения цифровых изображений земной поверхности с пространственным разрешением 
61 см/пкс в панхроматическом режиме и 2,44 м/пкс в мультиспектральном режиме при 
съемке в надир. Основными преимуществами спутника являются широкая полоса охва-
та, высокая метрическая точность.

Используя интернет-сервис Google Earth для анализа, были выбраны снимки участ-
ка села Воронцовка (2007 г. и 2020 г.), поселка Шиловка (2005 г. и 2019 г.) и села Глафировка 
(2010 г. и 2020 г.) (рис. 1).

Снимки были загружены в приложение ArсGIS Pro и проведена геопривязка по кон-
трольным точкам (рис. 3).

Рис. 3. Геопривязка снимков при помощи контрольных точек инструмента Georeferencing
Fig. 3. Georeferencing images using Georeferencing tool control points

В настоящее время российскими и зарубежными исследователями использу-
ются различные методы классификации космических снимков с применением совре-
менного программного обеспечения (ПО). В качестве таких программ используют как 
специализированное ПО – Image Processor, ERDAS, ENVI, так и профессиональные 
ГИС, примерами которых являются ArcGis Desktop, ArcGis Pro. Профессиональные 
ГИС имеют собственные наборы инструментов для обработки растровых данных. 
Особый интерес представляет Программное обеспечение Digital Shoreline Analysis 
System (DSAS) v5,  являющееся надстройкой к Esri ArcGis Desktop (10.4-10.7+), кото-
рая позволяет пользователю вычислять статистику скорости изменения нескольких 
исторических позиций береговой линии. Он предоставляет автоматизированный метод 
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 определения мест  измерений и включает бета-модель прогнозирования береговой ли-
нии с возмож ностью создания 10 и/или 20-летних горизонтов береговой линии и диа-
пазонов неопределенности.

Однако данное ПО работает только с версией ArcGis Desktop не старше версии 10.7. 
В ArcGis Pro 2.9 представлен свой набор инструментов для классификации данных 

космических снимков. 
Рассмотрим три метода, реализованных в ArcGis Pro 2.9, которые позволяют оце-

нить изменения береговой зоны в выбранный период. 
Обнаружение изменений является одним из основных приложений в области изо-

бражений и дистанционного зондирования. Это сравнение нескольких наборов растровых 
данных, обычно собранных для одной области в разное время, для определения типа, мас-
штаба и места изменения. Изменения могут происходить из-за антропогенной деятельно-
сти, внезапных природных явлений, долгосрочных климатологических сбоев или негатив-
ных экологических тенденций.

Результатом обнаружения изменений является композитный растр (RGB), состав-
ленный из каналов R – более позднего снимка и GB – более раннего снимка. При сравнении 
тематических растров земного покрова результат – красный канал композитного снимка 
содержит информацию о произошедших изменениях.

Выявление изменений данным методом достаточно удобно, но имеет свои недоче-
ты – снимки должны быть с достаточно контрастными границами изучаемых зон, иначе на 
результирующем слое не видно красных границ и измерение невозможно. 

Метод выявления изменений – инструмент Compute Change (Вычислить изменения)1 
Метод вычисляет различия между двумя наборами категориальных или растровых 

данных. Результатом обнаружения изменений является разностный растр, в котором каж-
дый пиксель содержит тип или величину изменения. При сравнении тематических растров 
земного покрова результат содержит информацию о типе произошедших изменений.

Применение методов глубокого обучения для оценки состояния береговой зоны 
[Khelifi, Mignotte, 2020], [Биденко и др., 2019]

Основной функцией глубокого обучения в ГИС является распознавание и иден-
тификация растров на снимках. Основной задачей в регулировании природопользова-
ния с применением ГИС-технологий является распознавание нарушений на поверхности.  
Очевидным становится объединение этих составляющих.

Глубокое обучение (Deep learning) – это совокупность методов машинного обучения, 
основанного на нейронных сетях. Используя дополнительные модули ArcGIS, появляется 
возможность структурировать изображения дистанционного зондирования при помощи 
методов классификации машинного обучения. Глубокое обучение опирается на несколько 
уровней нелинейной обработки для распознавания описанных в модели объектов, их обра-
зов и классификации изображений. 

C помощью специальных инструментов учебных классификаций программной сре-
ды ArcGIS (ArcGIS Pro) генерируются объекты и образцы и преобразуются в формат для 
использования в среде Deep Learning. Полученные образцы используются для обучения 
модели (с применением инструмента анализа растра “Тренировать модель глубокого об-
учения” или ArcGIS API for Python).  Готовая модель упаковывается в файл (.dlpk) и пу-
бликуется как элемент пакета глубокого обучения и используется в качестве инструмента 

1 Compute Change function. URL: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/help/analysis/raster-functions/com-
pute-change-function.html (дата обращения 08.06.2021 г.).

https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/help/analysis/raster-functions/compute-change-function.html
https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/help/analysis/raster-functions/compute-change-function.html
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 анализа растров на карте или снимке. Инструмент идентифицирует объекты или пикселы 
на изображении. Плюсом использования модели является ее многоразовость, что позволя-
ет обрабатывать большое количество снимков за различные временные периоды и анали-
зировать полученные результаты. 

 На данный момент в ArcGIS доступны несколько моделей нейросетей, одна из 
них – U-net – архитектура нейронной сети, которая присваивает класс каждому пикселу 
изображения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ
Чтобы оценить, насколько берег Азовского моря подвержен разрушению, были вы-

браны нескольких участков, находящихся в разных частях побережья. Кроме того, наличие 
нескольких примеров доказывает продуктивность той или иной методики. 

Результаты оценки согласно первой методике
Анализировались геопривязанные изображения, полученные с источника Google 

Earth за разные периоды времени. В результате анализа созданы композиты участков 
Глафировка2010_2020, Шиловка2005_2019, Воронцовка2007_2020. Результаты представле-
ны на рисунке 4.

Рис. 4.  Результат анализа (инструмент Composite Bands)
Fig. 4. Result of analysis (Composite Bands tool)

Анализ показал приемлемый результат на двух первых участках, однако по участку 
Глафировка,  при сравнении исходных снимков, можно увидеть, что просматривающиеся 
красные линии не соответствуют фактическим изменениям береговой линии.
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Результат оценки согласно второй методике
Инструмент вычисляет различия между двумя наборами категориальных или 

растровых данных. 

Рис. 5. Инструмент Compute Change с результатами измерения 
береговых изменений в (м)

Fig. 5. Compute Change tool with results of measuring coast changes (m)



532

Cartographic and GIS support for studies of water bodies and coastal territories

Растр на рисунке 5 представляет собой разностный растр, который получен путем 
вычитания из более позднего растра более раннего растра. Зоны без изменений представ-
лены белым цветом. В отличие от предыдущей методики, данный инструмент смог распоз-
нать изменения на исследуемых территориях (рис. 5). 

Методы Глубокого обучения в программной среде ArcGIS Pro
Анализ включал в себя несколько этапов. Первый – это выбор объектов, которые 

будут использоваться нейронной сетью для обучения модели. Второй этап – это трени-
ровка модели на основе полученных данных. И завершающий этап – использование полу-
ченной модели. Для запуска инструмента глубокого обучения была создана обучающая 
выборка для извлечения искомых объектов на снимках, описывая размеры, форму, цвето-
вые характеристики и пр. На карте были отмечены эталонные изображения, которым при-
сваивается класс данных с пользовательскими параметрами. Алгоритм классификации 
изображений использует обучающие выборки, сохраненные как класс пространственных 
объектов, для определения классов земного покрова на всем изображении. Полученная 
выборка экспортируется для использования в модели глубокого обучения. После созда-
ния обучающей выборки на основе полученных данных проведена тренировка модели 
глубокого обучения Train Deep Learning Model, тип модели – U-net модель (используется 
классификация пикселей) или модель семантической сегментации (схожа по назначению 
с классификацией максимального правдоподобия). Обучение модели проводилось на ос-
нове снимка с. Воронцовка (2020 г.). Несмотря на то, что обучение проводилось на основе 
анализируемых данных, результат нельзя назвать удовлетворительным.

Еще менее качественный результат получен в результате этой модели на участке 
пос. Шиловка (рис. 6).

Аналогичная ситуация на участке с. Глафировка. Помимо того, что большинство 
объектов не были идентифицированы, идентифицированным объектам присвоен непра-
вильный класс, например, вода описана как земля. 

Некорректность работы метода Глубокого обучения вызвано выбором только двух 
снимков для анализа, это обусловлено ограниченностью существующего набора историче-
ских снимков QuickBird изучаемой территории. Вторым предполагаемым фактором явля-
ется качество входных данных – наличие только композитных снимков (RGB), полученных 
с Google Earth, а не мультиспектральных данных снимков QuickBird.
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Рис. 6. Результат работы инструмента «Обнаружение изменений  
с помощью метода глубокого обучения»

Fig. 6. The result of the “Change Detection with Deep Learning” tool
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ВЫВОДЫ
Таким образом, были апробированы три методики для оценки динамики берега на 

выбранных участках. В отличии от методик Composite Bands и Deep Learning инструмент 
Compute Change смог распознать изменения на исследуемых участках.

Табл. 1. Полученные в результате анализа показатели отступа берега
Table 1. The results of the analysis of the indentation of the shore

Участок Максимальный отступ 
берега (м) Период Скорость  (м/год)

с. Глафировка 33 10 3,3
с. Воронцовка 25 13 1,9
с. Шиловка 100 15 6,6

Полученные в результате анализа показатели отступа берега достаточно высокие. 
Побережье села Воронцовка за 13 лет ушло на 25 м (около 2 м/год), берег поселка Шиловка – 
на 100 м за 15 лет (около 7 м/год) и села Глафировка – на 33 м за 10 лет (около 3,5 м/год). 
Подтверждение таким темпам можно найти в главе «Абразионные процессы» электронной 
публикации Российской Академии Наук «Научное обеспечение сбалансированного пла-
нирования хозяйственной деятельности на уникальных морских береговых ландшафтах и 
предложения по его использованию на примере Азово-черноморского побережья» (Том 7. 
Азовское море) [Крыленко, Крыленко, 2013]. По данным источника, скорость абразии бе-
регов в среднем составляет 2 м в год, а на некоторых участках – 5–8 м в год. Таким обра-
зом, можно утверждать, что выбранная методика Compute Change  позволяет осуществить 
бесконтактный мониторинг территории на основе предоставленных снимков и является 
дополнением к полевым исследованиям.
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ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
КРУПНОГО РАВНИННОГО ВОДОХРАНИЛИЩА  

(по данным измерений на Краснодарском водохранилище)

АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены результаты анализа и обобщения материалов батиметриче-

ских съемок Краснодарского водохранилища в 2005, 2016 и 2021 гг. Краснодарское водо-
хранилище в мелиоративном комплексе Кубани занимает ключевое положение, поэтому его 
преобразования, вызванные заилением, нельзя недооценивать. Особое внимание уделено 
геоморфологическим аспектам трансформации ложа водохранилища в процессе заиления, 
непосредственно влияющего на морфометрические характеристики водоема. По данным 
серии батиметрических съемок построены цифровые модели рельефа котловины и карты, 
отражающие распределение донных отложений и процессы морфолитогенеза ложа. За пе-
риод 2005–2021 гг. объемы аккумуляции наносов в основном водоеме без учета отчленив-
шегося Тщикского водоема и дельтовых отложений разделяющей перемычки составили 
127 млн м3. Наибольший вклад в геоморфологические преобразования вносят флювиаль-
ные процессы, с участием которых формируются дельты впадающих в водохранилище рек 
(Кубань, Белая, Пшиш и др.) и устьевые взморья. Так, за 2016–2021 гг. в пределах устьевого 
взморья Кубани объем наносов составил 9,36 млн м3 или 38 % общего объема тела заиления 
в водоеме, а приращение слоя заиления за 5 лет достигло 2–3 м и более. В пределах зоны 
переменного подпора в открытой части акватории донные отложения распределяются от-
носительно равномерно с приращением слоя наносов за 5 лет 0,01–0,4 м. Наиболее низкие 
скорости приращения слоя наносов отмечены в зоне мертвого объема – менее 2 см в год. 
За исследуемый период зафиксировано уменьшение среднегодовых объемов заиления, что, 
предположительно, указывает на постепенное затухание процесса заиления по мере умень-
шения объема водохранилища. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Краснодарское водохранилище, батиметрическая съемка, цифро-
вая модель рельефа, заиление, морфолитогенез, морфометрические характеристики
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GEOMORPHOLOGICAL ASPECTS OF THE TRANSFORMATION  
OF A LARGE PLAIN RESERVOIR  

(according to measurements at the Krasnodar reservoir)

ABSTRACT 
The article considers the results of the analysis and generalization of the materials of 

bathymetric surveys of the Krasnodar reservoir in 2005, 2016 and 2021. The Krasnodar reser-
voir occupies a key position in the Kuban reclamation complex, so its transformations caused 
by siltation cannot be underestimated. Special attention is paid to the geomorphological aspects 
of the transformation of the reservoir bed in the process of siltation, which directly affects the 
morphometric characteristics of the reservoir. According to a series of bathymetric surveys, dig-
ital elevation models of the basin and maps reflecting the distribution of bottom sediments and 
the processes of morpholithogenesis of the bed were constructed. During the period 2005–2021, 
the volume of sediment accumulation in the main reservoir, excluding the separated Tcshikskoe 
reservoir and deltaic sediments of the dividing bridge, amounted to 127 million m3. The greatest 
contribution to geomorphological transformations is made by fluvial processes, with the par-
ticipation of which deltas of rivers flowing into the reservoir (Kuban, Belaya, Pshish, etc.) and 
estuarine avandeltas are formed. So, for 2016–2021. within the mouth of the Kuban seashore, 
the volume of sediments amounted to 9.36 million m3 or 38 % of the total volume of the silta-
tion body in the reservoir, and the increment of the siltation layer over 5 years reached 2–3 m 
or more. Within the zone of variable backwater in the open part of the water area, bottom sedi-
ments are distributed relatively evenly with an increment of the sediment layer over 5 years of 
0.01–0.4 m. The lowest rates of sediment layer increment were observed in the dead volume 
zone – less than 2 cm per year. During the study period, a decrease in the average annual volume 
of situation was recorded, which presumably indicates a gradual attenuation of the siltation pro-
cess as the volume of the reservoir decreases.

KEYWORDS: Krasnodar reservoir, bathymetric survey, digital elevation model, siltation, mor-
pholithogenesis, morphometric characteristics

ВВЕДЕНИЕ
Краснодарскому водохранилищу как ключевому объекту ирригационной систе-

мы Краснодарского края и одновременно крупнейшему природно-техногенному объек-
ту в бассейне р. Кубани в последние годы уделяется повышенное внимание [Курбатова, 
2008, 2013; Литовка и др., 2019; Лагута, Погорелов, 2020; Pogorelov et al., 2021] в свя-
зи с существенным изменением проектных характеристик и очевидными проявлениями 
разнообразных трансформаций. Этот искусственный водоем, введенный в эксплуата-
цию в 1973 г., служит основным источником воды для посевов риса в Краснодарском 
крае с ежегодным лимитом забора воды на орошение около 3,35 млрд м3. При этом в 
регионе с преимущественно семиаридными условиями наблюдается неуклонный рост 
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водопотребления на сельскохозяйственные и производственные нужды. Подобные 
Краснодарскому водоему, долинные водохранилища, как правило, являются сложными 
и динамичными объектами, что обусловлено равнинным характером рельефа и режи-
мом колебания уровней вод [Курбатова, 2008]. Таким образом, Краснодарское водо-
хранилище как сложный и динамичный объект требует организованного наблюдения 
(мониторинга) и комплексного изучения, включая геоморфологические исследования. 
До сих пор геоморфологическим аспектам трансформации водоема не уделялось долж-
ного внимания. Отметим, что на недостаточную изученность процессов рельефообразо-
вания и осадконакопления котловин водохранилищ, механизмов процессов морфолито-
генеза и проявлении их в рельефе и строении осадочных толщ указывают, в частности, 
работы [Хабидов, 2000; Назаров, 2009].

Краснодарскому водохранилищу (проектные характеристики: площадь – 400 км2, 
полезный объем воды – 2,4 млрд м3) с сезонным регулированием свойственны относитель-
но большие для равнинной территории амплитуды внутригодовых уровней и изменения 
площади зеркала (рис. 1). Так, в маловодном 2020 г. уровни воды изменялись в пределах 
25,61…32,69 м, в многоводном 2021 г. – в пределах 26,38…33,31 м. Подобная амплиту-
да, выступая фактором формирования ложа котловины, способствует образованию значи-
тельных площадей переменного затопления и постоянному перемещению контактной зоны 
«вода – суша». 

В долинное водохранилище, кроме р. Кубани, впадают левые ее притоки – Белая, 
Пшиш, Марта, Апчас, Шундук, Псекупс. В формировании рельефа ложа водохранилища и 
его трансформации в целом ведущая роль принадлежит флювиальным процессам, из кото-
рых наиболее активно проявляют себя процессы дельтообразования. За период существова-
ния водохранилища эволюция речных дельт Кубани и Белой существенно повлияла на его 
морфометрические характеристики [Лагута, Погорелов, 2020]. Устьевой участок р. Кубани 
через несколько лет после начала эксплуатации водохранилища за 1973–1977 гг. преобразо-
вался из дельты выполнения в дельту выдвижения, совмещающую лопастную и клювовид-
ную формы. Площадь, отторгнутая дельтой Кубани от акватории за период 1977–2018 гг., 
составила 43,23 км2. Дельта р. Белой, эволюционирующая с 1941 г., т.е. со времени созда-
ния Тщикского водохранилища, в настоящее время представлена обширными отмершими и 
«действующими» участками, отчленившими основной водоем от чаши бывшего Тщикского 
водохранилища (рис. 1). Значительная часть растущей перемычки между основной котло-
виной Краснодарского водохранилища и котловиной бывшего Тщикского водохранилища 
в настоящее время представляет собой особый для степных ландшафтов Краснодарского 
края прибрежный экотон. 

О характере трансформации ложа следует судить по распределению донных отложе-
ний. По ранее сделанным оценкам [Данекер и др., 1996] наибольших значений (3 м) толщина 
наносов достигает в затопленных руслах рек Кубань и Белая. По нашим расчетам, за период 
2005–2021 гг. суммарные объемы аккумуляции наносов в основном водоеме при нормаль-
ном подпорном уровне 32,75 м без учета отчленившегося Тщикского водоема и дельтовых 
отложений разделяющей перемычки составили 127 млн м3. Именно на этот объем произо-
шло сокращение полезной емкости водохранилища. Постепенно происходит уменьшение и 
мертвого объема: в последние годы на 3..3,5 млн м3 в год. Для понимания морфолитогенеза 
ложа водохранилища, а именно – механизмов и динамики заиления, локальных особенно-
стей осадконакопления, включая затопленные русла, транспортировки наносов – необходим 
анализ пространственного распределения донных отложений по данным повторных бати-
метрических съемок. 
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Рис. 1. Краснодарское водохранилище 15.05.2021 при уровне воды 33,02 м  
(площадь 250,9 км2) (а) и 16.11.2021 при уровне воды 27,97 м (площадь 202,1 км2) (б). 

Спутниковые снимки Sentinel-2A
Fig. 1. Krasnodar reservoir on 15.05.2021 at a water level of 33.02 m (area 250.9 km2) (a) 

and on 16.11.2021 at a water level of 27.97 m (area 202.1 km2) (b).  
Satellite images of Sentinel-2A

Настоящее исследование включает: 1) построение цифровых моделей рельефа (ЦМР) 
ложа водохранилища, 2) расчет объемов заиления и основных морфометрических характе-
ристик Краснодарского водохранилища, 3) выявление особенностей дифференциации дон-
ных отложений на разных участках ложа, 4) установление характерных морфологических 
особенностей рельефа ложа и осадочных толщ, 5) оценку темпов осадконакопления. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В качестве исходных материалов для построения цифровых моделей рельефа 

 использованы данные батиметрических съемок Краснодарского водохранилища 2005, 2016 
и 2021 гг. Последняя съемка выполнена нами в июле – октябре 2021 г. Методика проведения 
съемки изложена в [Лагута, Погорелов, 2020]. Батиметрическая съемка выполнялась про-
филографами «Rio Grande 1200 kHz» и «Sontek 701»1, навигация – эхолотом-картплоттером 
Garmin 585 (рис. 2). 

Рис. 2. Маломерное судно, оборудованное для выполнения гидрометрических измерений 
в Краснодарском водохранилище. 11.08.2021

Fig. 2. Small vessel equipped to perform hydrometric measurements  
in the Krasnodar reservoir. 11.08.2021

Межгалсовые расстояния при батиметрической съемке водохранилища заданы рав-
ными 100 м в соответствии с руководством по топографической съемке шельфа и внутрен-
них водоемов2 (рис. 3). Направления всех промерных галсов установлены параллельными 
главной плотине водохранилища с дирекционными углами галсов 151° и 331°. 

В 2021 г. батиметрическая съемка в пределах основной чаши Краснодарского во-
дохранилища проведена по 253 галсам. Средняя протяженность промерного галса в ос-
новной чаше водохранилища от одного берега до другого составила около 9 км при мак-
симуме около 12 км в приплотинной части водохранилища. При этом средние расстояния 
между промерными точками составляли 4,31 м. Суммарная протяженность промерных 
маршрутов, пройденных при батиметрической съемке Краснодарского водохранилища 
в 2021 г., составила 2653 км с общим количеством точек измерения глубин 1,001 млн. 

1 РД 52.08.767-2012. Расход воды на водотоках. Методика измерений акустическими доплеровскими профи-
лографами «Stream Pro» и «Rio Grande. М.: Росгидромет, 2012.
2 Руководство по топографической съемке шельфа и внутренних водоемов (ГКИНП-11-157-88). М.: 
ЦНИИГАиК, 1989.



541

Картографическое и геоинформационное обеспечение исследований водных объектов и прибрежных территорий

Общая отработанная площадь водной поверхности Краснодарского водохранилища (без 
учета заливов) в период проведения батиметрической съемки 2021 г. в основной чаше 
Краснодарского водохранилища оказалась равной 224 км2. Для сравнения: при выпол-
нении съемки в 2016 г., охватившей и акваторию Тщикского водоема (площадь 51 км2), 
протяженность промерных маршрутов составила 3525 км с 1,451 млн точек измерения 
глубин. Исходными уровнями водной поверхности Краснодарского водохранилища в пе-
риод проведения батиметрической съемки служили регулярные измерения уровня, публи-
куемые Кубанским бассейновым водным управлением1. 

Рис. 3. Расположение промерных галсов в юго-восточной части акватории
Fig. 3. Location of sounding lines in the southeastern part of the water area

В исследованиях равнинных водохранилищ, направленных на уточнение их морфо-
метрических параметров и изменений объемов, в последние десятилетия широко и успеш-
но применяются ГИС-технологии, опирающиеся на цифровые модели рельефа дна водохра-
нилищ [Белобородов, 2019]. ЦМР чаши Краснодарского водохранилища по состоянию на 
2021 г. построена с пространственным разрешением, соответствующим плотности исход-
ных промерных точек. При создании и анализе ЦМР использовались инструменты Spatial 
Analyst программного комплекса ArcGIS (Esri). Заданное пространственное разрешение по-
зволяет анализировать морфометрические особенности дна водоема в масштабе мезоформ 
рельефа (затопленные русла, уступы устьевых баров и взморья, прирусловые валы, ямы 
и т.п.). Объем тела заиления рассчитывался как разность цифровых моделей рельефа. Расчет 
объемов и площадей зеркала водохранилища в 2021 г. выполнен для характерных уровней – 
нормального подпорного уровня (НПУ) и уровня мертвого объема (УМО). Расчеты основ-
ных морфометрических характеристик водоема проводились стандартными способами. 

1 Официальный сайт Кубанского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов. 
Электронный ресурс: http://www.kbvu-fgu.ru/ (дата обращения 15.02.2022).

http://www.kbvu-fgu.ru/
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
По материалам батиметрических измерений 2021 г. построены гипсометрическая 

карта дна (рис. 4), карты глубин водохранилища и приращения слоя наносов. 

Рис. 4. Глубина Краснодарского водохранилища при нормальном подпорном уровне (НПУ). 
2021 г. Цифрами показаны затопленные русла рек Кубань (1), Псекупс (2) и Пшиш (3)

Fig. 4. Depth of the Krasnodar reservoir at a normal backwater level (2021). The numbers show 
the flooded channels of the Kuban (1), Psekups (2) and Pshish (3) rivers

Чаша водоема представляет собой затопленную долину Кубани; поверхность дна 
характеризуется постепенным понижением абсолютных отметок с востока на запад в сто-
рону приплотинной части. Морфология ложа осложнена врезами левобережных притоков, 
разделяющими затопленную пойму на депрессии с отметками, лежащими ниже прирусло-
вых валов этих притоков. Несмотря на почти полувековой период эксплуатации водохра-
нилища, затопленные русла Пшиша, Псекупса и особенно Кубани хорошо сохранились 
и до сих пор имеют отчетливую морфологическую выраженность вне участков высокой 
аккумуляции наносов (рис. 4). В северо-западной части водоема в рельефе дна, по данным 
съемок, отмечены искусственные ямы – результат изъятия донных отложений на строи-
тельные нужды. Современные морфометрические характеристики Краснодарского водо-
хранилища в сравнении с характеристиками по материалам съемок разных лет приведены 
в таблице 1. 
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Табл. 1. Основные морфометрические характеристики Краснодарского водохранилища 
по данным съемок разных лет и проектному положению

Table 1. The main morphometric characteristics of the Krasnodar reservoir according  
to survey data from different years and the design situation

Показатели
Проектные 

характеристики 
(1973 г.)

Характеристики по данным съемок за разные годы

1985–1986 г. 2004–2005 г. 2016 г.* 2021 г.*

Объем, млн. м3

при ФПУ 3048 2987 2793 –
при НПУ = 33,65 м 2396 2347 2149 –

при НПУ = 32,75 м 1798 
(1532,14*) 1448,94 1405,48

при УМО 236 221 192 151,42 135,07
полезный объем 
при НПУ=33,65 м 2160 2126 1957 – –

полезный объем 
при НПУ = 32,75 м 1606 1297,52 1270,41

мертвый объем 236 221 192 151,42 135,07
Площадь зеркала, км2

при ФПУ 419,5 413 417,6 – –
при НПУ = 33,65 м 400 394 – –
при НПУ = 32,75 м – – 382,0 229,03 224,16
при УМО 128 127 115,7 99,58 91,27

Глубина, м
средняя 7,0 6,0 6,72 6,33 6,27

Площадь мелководий (до 2 м), км2/%
при НПУ = 32,75 м не определялась 34/8,6 121/31,7 40,3/17,6* 44,5/19,5*

Примечание. Символом (*) показаны данные без учета Тщикского водоема и образовавшейся над-
вод ной перемычки.

Рельеф ложа водохранилища формируется под влиянием накопления наносов в про-
цессе заиливания и занесения. Известно, что распространение влекомых наносов в ходе зане-
сения, как правило, ограничивается устьевыми участками [Назаров, 2009]. Количественный 
вклад размыва берегов в баланс наносов Краснодарского водохранилища на основе регу-
лярных измерений до сих пор детально не изучался. Занесение водохранилища продуктами 
абразии происходит преимущественно за счет переформирования высокого правого берега 
по абразивно-обвальному типу с формированием волноприбойных ниш, карнизов и абра-
зионных останцов (рис. 5). Так, в 1975–1998 гг. размыв крутого правого берега в процес-
се абразионной переработки на верхнем участке водохранилища составил 28 м, на сред-
нем – 33 м, на нижнем – 40 м. По оценкам [Лурье, Панов, 2021] в общем объеме наносов на 
речные наносы приходится 86,3 %, на продукты разрушения берегов – 13,7 %, из которых 
12,1 % поступает с правого берега. В работе [Литовка и др., 2019] для 2017 г. объем наносов 
за счет переработки берегов оценивается в 1,57 млн м3, однако способ и исходные данные 
для расчета не указаны.
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В нашем случае об объемах заиления и динамике объема водохранилища следует 
судить непосредственно по материалам выполненных батиметрических измерений (табл. 1) 
и картам толщины слоя заиления. Карта распределения слоя заиления, полученная как раз-
ность построенных ЦМР ложа водохранилища 2021 г. и 2016 г., т.е. за период между по-
следними батиметрическими съемками, приведена на рисунке 6. В соответствии с расчета-
ми, объем заиления Краснодарского водохранилища за 2016–2021 гг. для площади 224 км2 
(табл. 1) составил 24,66 млн м3, т.е. в среднем 4,93 млн м3 в год. Это меньше среднегодовой 
величины, полученной нами ранее за период 2005–2016 гг. для площади 229 км2 (6,86 млн м3 
в год). 

Рис. 5. Правый берег Краснодарского водохранилища в районе х. Ленина  
09.06.2019 (вверху), 24.01.2020 (внизу)

Fig. 5. The right bank of the Krasnodar reservoir in the area h. Lenina  
09.06.2019 (above), 24.01.2020 (below)
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Дифференциацию донных отложений следует рассматривать с позиции общих 
(для всей котловины водохранилища) и локальных факторов морфолитогенеза ложа. 
На большей части открытой акватории слой донных отложений формируется за счет 
взвешенных наносов. Поэтому, как видим (рис. 6), в целом слою заиления за 2016–
2021 гг. свойственно относительно равномерное, плащевидное распределение, особенно 
характерное для восточной части озерной котловины с меньшими глубинами и, предпо-
ложительно, меньшим участием влекомых наносов в донных отложениях. В этой части 
исследуемой котловины на площади около 140 км2, как и в предыдущие годы, отмечено 
незначительное приращение слоя заиления в 0,01–0,5 м. Общая закономерность – вниз 
по течению в сторону мертвого объема водохранилища толщина слоя отложений в це-
лом уменьшается.

На локальном уровне выделим участки преимущественно флювиального морфоли-
тогенеза – устьевые взморья, в пределах которых формирование донного рельефа определя-
ется флювиальными процессами с участием влекомых наносов. Устьевые взморья занимают 
придельтовое пространство с активной аккумуляцией наносов, включая устьевые бары по 
периферии. Здесь происходит падение скоростей русловых течений с отложением донных 
наносов повышенной крупности. По нашим расчетам, в пределах устьевого взморья Кубани 
с 2016 по 2021 гг. отложилось 9,36 млн м3 твердого стока, т.е. 38 % от общего объема прира-
щения тела заиления за этот период. 

Рис. 6. Приращение слоя заиления Краснодарского водохранилища  
за период 2016–2021 гг. 

Fig. 6. Increment of the siltation layer of the Krasnodar reservoir for the period 2016–2021

Аномально высокие значения слоя заиления за 2016–2021 гг. (2–3 м и более) отме-
чены в районе непрерывно выдвигающейся дельты Кубани с формирующейся надводной 
ее частью между станицей Старокорсунской и хутором Ленина. На участке своеобразной 
авандельты, в соответствии с установленным затуханием энергии русловой струи Кубани 
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[Лагута, Погорелов, 2020], главного источника поступления твердого стока, наблюдается 
повышенное отложение наносов. За 2016–2021 гг. область с высокой скоростью аккумуляции 
в дельте Кубани со слоем отложений более 1 м закономерно сместилась на запад на 2–4 км, 
образовав у правого берега дугообразное аккумулятивное тело с обширным мелководьем, 
которое практически полностью нивелировало в рельефе дна фрагменты бывшего русла. 
Положение и форма этого аккумулятивного тела соответствуют положению устья Кубани 
при разных уровнях воды в водохранилище. Так, в маловодный 2020 г. устье достигало уров-
ня мертвого объема. Вполне объяснимо, в связи с этим, что надводный рукав с дельтовым 
каналом за обозначенный период удлинился на 2,5 км (рис. 1, 6), приблизившись к изогипсе 
27 м и к еще сохранившимся наиболее глубоким участкам затопленного русла Кубани. 

В рельефе дна современной чаши водохранилища выделим участки с характерны-
ми особенностями аккумуляции продуктов твердого стока (рис. 7): 1) участок в пределах 
зоны переменного подпора (площадь 121,1 км2), 2) участок ниже УМО (площадь 91,3 км2), 
3) участки устьевых взморьев (площадь 11,8 км2). Последние расположены в зоне перемен-
ного подпора, но требуют самостоятельного выделения, в связи с повышенным приращени-
ем слоя донных отложений – более 1 м за 2016–2021 гг. 

Рис. 7. Участки ложа Краснодарского водохранилища с характерными 
особенностями отложения наносов

Fig. 7. Sections of the bed of the Krasnodar reservoir with characteristic features  
of sediment deposition

Зона переменного подпора в наибольшей мере подвержена преобразованиям вслед-
ствие усиленного заиления и изменений рельефа ложа. С исчезновением подпора и уве-
личением уклонов водной поверхности отмечается деформация ложа с врезанием русел 
в устьях Белой и Пшиша. На участках выклинивания подпора происходит усиленная ак-
кумуляция наносов с выдвижением береговой линии (постепенным наращиванием мелко-
водий и суши). В течение 2016–2021 гг. в зоне переменного подпора среднегодовой слой 
наносов изменялся в диапазоне 1–3 см. 
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Рассмотрим особенности морфолитогенеза ложа водохранилища в пределах выде-
ленных участков на локальном уровне, имея в виду, что толщина донных отложений мо-
жет соответствовать морфологии поверхности подводного рельефа. Для этого в пределах 
выделенных участков определим приращение тела заиления с помощью поперечных про-
филей, которые дают представление о характере распределения толщины слоя отложений 
и скорости заиления. Затопленные русла, включая устьевые участки притоков, по мнению 
[Назаров, 2009], относятся к наименее изученным элементам ложа водохранилищ, поэтому 
представляют наибольший интерес. 

Профили 1–1’, 2–2’ и 5–5’ (рис. 7, 8) расположены в зоне переменного подпора и 
устьевых взморий над затапливаемыми руслами рек Кубань и Пшиш. Масштабы осадкона-
коления в дельтах Кубани и Пшиша различаются в соответствии с величинами твердого сто-
ка. Так, за 2005–2021 гг. в дельте Пшиша толщина слоя заиления составила примерно 1 м, 
в дельте Кубани в створе 1–1’ около 3 м, а в створе 5–5’ – 4–5 м (рис. 8). Отчетливо заметны 
различия в осадконакоплении между верхней (створ 1–1’) и нижней (5–5’) частями зоны 
переменного подпора. Профили 1–1’ и 5–5’ расположены над руслом р. Кубани в районе ак-
тивно формирующейся дельты выдвижения с сопутствующим интенсивным образованием 
прирусловых валов в последние годы (с 2016 по 2021 гг.). Наиболее выражены русловые 
валы на профиле 1–1’ (рис. 8). 

Рис. 8. Поперечные профили в зоне устьевых взморий
Fig. 8. Transverse profiles in the area of estuarine avandeltas

Трансформация русел Кубани и Пшиша в пределах зоны переменного подпора про-
исходит по-разному. Кубань за 2005–2021 гг. не меняла положения русла (рис. 8), и форми-
рование ее дельты происходит в соответствии с процессами, описанными [Pogorelov et al., 
2021]. Дельта в целом представляет собой восстановленный пойменно-русловой комплекс, 
которому свойственны растущие отметки прирусловых валов и причленяемые к местам из-
гибов русла отмели в виде устойчивых подводных  конусов выноса. Река Пшиш, в  отличие 
от Кубани, после 2005 г. изменила положение русла (см. профиль 2–2’на рисунке 8). 
Новое русло канализовано лишь в верхней части зоны переменного подпора, а в нижней 
не прослеживается. При этом ширина русла и глубина врезания за последние годы заметно 
уменьшилась. 

О формировании тела и механизмах заиления в зоне переменного подпора дают 
представление профили 3–3’ (русло Псекупса) и 7–7’ (старое русло Пшиша) (рис. 9). 
Над действующим руслом Псекупса приращение тела заиления в течение 2005–2021 гг. 
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происходило относительно равномерно, с сохранением постепенно сужающегося «вло-
женного» руслового вреза. Аккумуляция отложений в русле Псекупса привела к сокра-
щению его ширины за анализируемый период с 350 м до 170 м. Старое русло Пшиша, 
расположенное на удалении 2 км от устьевого взморья, на фоне ежегодной сработки водо-
хранилища, как видим, неуклонно нивелируется (рис. 9). 

Рис. 9. Поперечные профили в зоне переменного подпора
Fig. 9. Transverse profiles in the zone of variable backwater

Поперечные профили 4–4’ и 6–6’ (рис. 10) отражают характер и темпы заиления 
котловины ниже уровня мертвого объема. В верхней части рассматриваемого участка 
(профиль 4–4’) за исследуемый период отмечено незначительное увеличение слоя заиле-
ния, более выраженное в 2005–2016 гг. В центре участка (профиль 6–6’) приращение слоя 
наносов крайне незначительно и отмечается только на бортах долины. Таким образом, на 
участке котловины ниже уровня мертвого объема в течение всего периода наблюдений 
сохраняется морфологическое подобие поверхности ложа, независимо от размеров форм 
рельефа. 

Рис. 10. Поперечные профили на участке ниже уровня мертвого объема
Fig. 10. Transverse profiles in the area below the dead volume level
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ВЫВОДЫ
Цифровые модели рельефа являются информативным источником для гидрометри-

ческих и геоморфологических оценок состояния равнинных долинных водохранилищ – 
сложных и динамичных природно-техногенных объектов. Материалы батиметрических 
съемок 2005, 2016 и 2021 гг. Краснодарского водохранилища дают возможность на основе 
построенных ЦМР и производных карт получить объективные показатели заиления, рас-
считать необходимые гидрометрические характеристики, а также установить ключевые 
геоморфологические особенности и тренды трансформации водоема. Регулярные изме-
рения с соответствующим картографическим обеспечением целесообразно проводить, 
по нашему мнению, во избежание недооценки скорости трансформации Краснодарского 
водохранилища. 

Распределение слоя отложений, сформировавшегося за период между последними 
съемками (2016–2021 гг.), характеризуется неоднородностью с формированием повышен-
ных объемов наносов в устьевых областях рек Кубань, Белая, Пшиш. По данным построен-
ных карт, включая карту толщины слоя заиления, установлено, что за период между послед-
ними съемками исследуемого водохранилища объем заиления на площади 224 км2 составил 
24,66 млн м3, средняя скорость заиления оказалась равной 4,93 млн м3/год. Показателями 
деградации водохранилища следует считать и рост относительной площади мелководий, 
которая в исследуемом водоеме за 2016–2021 гг. увеличилась с 17,6 до 19,5 %. 

Дифференциация донных отложений в котловине в целом подчиняется делению 
ложа на участки с преобладанием тех или иных процессов транспортировки продуктов 
твердого стока. Выделены участки: зона переменного подпора, участок ниже уровня мерт-
вого объема и участок устьевых взморий. Наиболее низкие темпы приращения слоя наносов 
за 2005–2021 гг. зафиксированы в зоне мертвого объема (около 0,5–2 см за год); наиболее 
высокие – в устьевых взморьях. На участке устьевого взморья Кубани с 2016 по 2021 гг. 
 отложилось 9,36 млн м3 твердого стока или 38 % от общего объема приращения тела заиле-
ния за этот период. 

Уменьшение среднегодовых объемов заиления в течение 2016–2021 гг. (4,93 млн м3), 
в сравнении с периодом 2005–2016 гг. (6,86 млн м3), указывает на признаки затухания про-
цесса заиления, что, предположительно, может быть связано с постепенным сокращением 
площади зеркала и объема Краснодарского водохранилища, следовательно, ростом скоро-
сти вещественного обмена и увеличением транзита твердого стока.  
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Г.В. Пряхина1, В.В. Дмитриев2, А.А. Четверова3,4, Т.Н. Осипова5, А.Н. Огурцов6, 
Е.В. Акилов7

ОЦЕНКА ПРОРЫВООПАСНОСТИ ОЗЕР АНТАРКТИЧЕСКИХ 
ОАЗИСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПОЗИТНЫХ ИНДЕКСОВ  

НА ОСНОВЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ДЕТЕРМИНАНТ

АННОТАЦИЯ
Прорывы озер относятся к опасным для человека гидрометеорологическим явле-

ниям. Они происходят в результате разрушения подпруживающей их снежно-ледяной или 
земляной дамб и наиболее характерны для озер горных и полярных регионов, в том числе 
широко распространены на водоемах антарктических оазисов. Методы оценки прорыво-
опасности, которые традиционно используются для озер криолитозоны (методы монито-
ринга, покомпонентного анализа, балльные оценки и т.д.) часто завышают степень про-
рывоопасности по сравнению с реальной ситуацией. В статье представлен первый опыт 
использования метода построения композитных индексов на основе территориальных де-
терминант для оценки прорывоопасности озер. Прорывоопасность озер с использованием 
композитного индекса была оценена на примере водоемов, расположенных на территории 
оазиса Холмы Ларсеманн (п-ов Брокнес, Восточная Антарктида). Материалами исследо-
вания послужили данные полевых исследований на водных объектах оазиса, полученные 
в результате собственных исследований авторов, а также из архивных материалов предыду-
щих исследований в рамках Российской Антарктической экспедиции (РАЭ) в 2008–2021 гг., 
объединенные в единую базу данных PAULAS. Проведенные расчеты показали, что резуль-
таты в целом согласуются с данными фактических наблюдений. Полученные результаты 
были визуализированы путем составления карт-схем, где помимо степени прорывоопасно-
сти нанесены наиболее уязвимые в отношении прорывов озер участки трасс, соединяющих 
зимовочные станции с аэродромом. Интервалы изменения большей части рассмотренных 
критериев определялись экспертным способом из опыта исследователей и их понимания 
протекания природных процессов. В дальнейшем авторами предполагается уточнение и до-
полнение списка критериев. Тем не менее, в условиях дефицита данных непосредственных 
наблюдений за уровнями воды, рассмотренный метод может быть использован для оцен-
ки прорывоопасности малоизученных и неизученных водоемов не только антарктических 
 оазисов, но и высокогорных приледниковых озер.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: прорывные озера, ледниковые озера, природные опасности, 
Антарктида, композитные индексы

Galina V. Pryakhina1, Vasiliy V. Dmitriev2, Antonina A. Chetverova3,4, Tatiana N. Osipova5, 
Aleksandr N. Ogurtsov6, Evgeniy V. Akilov7

ASSESSMENT OF THE EXPLOSION HAZARD  
OF THE ANTARCTIC OASIS LAKE USING A COMPOSITE INDEX  

BASED ON TERRITORIAL DETERMINANTS

ABSTRACT
Lake outbursts floods is belonging to the hydrometeorological hazards. They occur 

as a result of destruction of snow-ice or earth dams and are most typical for lakes of alpine 
and polar regions. Glacial lakes outbursts floods (GLOF) are widely spread on water bodies 
of Antarctic oases. Methods for GLOF’s hazard assessment include monitoring, component 
analysis, point-by-point estimates, etc.) often overestimate the degree of the GLOF’s hazard 
compare to the real situation. The article presents the first experience of using the method of 
constructing composite indices (CI) based on territorial determinants for assessing the GLOF’s 
hazard. The case study of using of CI on water bodies located in the Larsemann Hills Oasis 
(Brocknes Peninsula, East Antarctica) is presented in the article. The study is based on the in-
cito data obtained by the authors and the archival materials of the Russian Antarctic Expedition 
(RAE) in 2008–2021, collected in the PAULAS database. The calculations of CI show that the 
results are generally consistent with the in-cito measurements. The results are presented as maps 
showing the degree of GLOF’s hazard and the most vulnerable sections of the routes connecting 
wintering stations to the airfield. The intervals of changes for most of the considered criteria, 
used for CI calculation, were determined by expert method, and, therefore, largely depended 
on the experience of researchers and their understanding of the natural processes. The future 
studies will be supposed to refine and possibly supplement the list of criteria. Nevertheless, in 
the conditions of shortage of water level field measurements, the considered method can be used 
to assess the GLOF’s hazard of poorly studied and unstudied water bodies not only of Antarctic 
oases, but also of high-mountain glacial lakes.

KEYWORDS: GLOF’s hazards, lake outbursts, glacial lakes, Antarctica, composite indices
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ВВЕДЕНИЕ
Природные опасности – это явления, которые могут представлять собой серьезную 

угрозу для людей, инфраструктуры, экономики и окружающей природной среды и приво-
дить к бедствиям. Масштабы бедствий, вызванные природными опасностями, часто зависят 
от человеческой деятельности, результат которой может усугубить или уменьшить как ве-
роятность их наступления, так и нанесенный ими ущерб.  Например, правильность приня-
тых решений о строительстве поселений, логистических путей, использовании природных 
ресурсов, получении необходимой информации о характере и пространственно-временных 
особенностях природных опасностей и т.д. – могут существенно снизить масштабы бедст-
вий и наносимый ими ущерб. 

Характер природных опасностей зависит от причин их возникновения, которые 
могут иметь геологический, гидрометеорологический, биологический и др. характер. 
Гидрометеорологические опасности чаще всего связаны с такими явлениями как наводне-
ния, засухи (опустынивания), лавины, ураганы, вызывающие штормовые нагоны и повыше-
ние уровня воды на водных объектах, а также прорывы горных и ледниковых озер, приво-
дящие к затоплению близлежащих территорий и прочим, связанным с этим, последствиям. 
Прорывы озер происходят в результате разрушения подпруживающей ледяной или земля-
ной дамбы. Прорывные явления наиболее характерны для озер горных и полярных регио-
нов, в том числе широко распространены на водоемах антарктических оазисов. Прорывы 
антарктических озер фиксируются с середины прошлого века в оазисах: Холмы Ларсеманн, 
Ширмахера, Унтер-Зее, Молодежный, Вечерний, Вестфолль, Бангера и др. [Боронина, 2022]. 
Особенно опасными являются прорывы озер, расположенных недалеко от полярных стан-
ций и объектов их инфраструктуры. Так, например, в результате периодических прорывов 
озера Прогресс (оазис Холмы Ларсеманн) происходит размыв и затопление участка дороги, 
соединяющей объекты инфраструктуры российской антарктической станции «Прогресс». 
Кроме того, прорыв крупного подледникового озера Долк в 2017 г. послужил причиной об-
рушения ледниковой кровли, в результате чего был разрушен другой участок трассы. 

Оценка прорывоопасности таких водоемов проводится для того, чтобы определить 
способность (или неспособность) природных систем сохранять свои свойства, параметры 
режимов без нарушения функций жизнеобеспечения человека и негативных воздействий на 
биоту геосистем. Необходимость развития методов и подходов к оценке прорывоопасности 
обусловлена, во-первых, потребностью получения системной оценки возникновения про-
рывных явлений в природе, факторов, их вызывающих, а также условий и обстоятельств 
их возникновения; во-вторых, необходимостью совершенствования методов диагностики и 
мониторинга водных систем и объектов.

Для оценки прорывоопасности озер криолитозоны традиционно используются 
методы мониторинга, покомпонентного анализа, различные балльные оценки, методы 
ДЗЗ, разноаспектные визуализации на основе ГИС и компьютерного картографирова-
ния [Reynolds, 2003; Huggel et al., 2004], которые позволяют выделять опасные объекты 
и выявлять возможность их прорывоопасности. На различных этапах исследования часто 
используются методы ДЗЗ, так как с их помощью можно изучить необходимые характе-
ристики труднодоступных объектов [Черноморец и др., 2018]. Как показал опыт авторов, 
методы балльной оценки применимы на начальных этапах исследования и позволяют на 
основе прямых и косвенных характеристик рекогносцировочно оценить прорывоопас-
ность озер. Так, например, при сравнении с данными проведенных полевых исследований 
на озерно-гляциальных комплексах Алтая выяснилось, что предварительные расчеты по 
одному из таких методов существенно завышали класс прорывоопасности исследованных 
озер [Пряхина и др., 2021].
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Понятие «прорывоопасность» отнесено авторами к эмерджентным (интегративным) 
свойствам природных и природно-технических систем, характеризующим степень опасно-
го для окружающей среды и общества сочетания условий, обстоятельств, факторов, вызы-
вающих прорывные явления. Такие опасные явления зависят от ряда причин, каждая из ко-
торых по-разному (прямо, косвенно, опосредованно и др.) влияет на процесс, но лишь в со-
вокупности эти причины приводят к негативному воздействию на окружающую природную 
и социальную среды. Сила воздействия факторов меняется во времени и в пространстве в 
связи с изменением гидрометеорологических условий, что усложняет задачу исследовате-
лям при расстановке приоритетов и выявлении роли отдельных причин прорывоопасно-
сти. Действия человека на фоне влияния естественных факторов природной среды могут 
вызвать триггерный эффект в изменении режимов функционирования систем, что еще в 
большей степени затрудняет изучение прорывоопасности. Оценка сочетания факторов на 
основе моделирования по типу Л-моделей или М-моделей (или ЛМ-моделей) часто бывает 
затруднительна. В связи со сказанным, степень такого воздействия предлагается впервые 
характеризовать с использованием композитных индексов прорывоопасности на основе вы-
деления территориальных детерминант и АСПИД-моделей интегральной оценки прорыво-
опасности [Дмитриев и др., 2020].

Таким образом, целью данной работы явилась оценка прорывоопасности озер ан-
тарктического оазиса Холмы Ларсеман с использованием АСПИД-метода построения ком-
позитных индексов на основе территориальных детерминант, отобранных для выполнения 
интегральной оценки. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Методика оценки прорывоопасности озер с использованием композитного индекса 
на основе территориальных детерминант

На первом этапе исследования была разработана оценочная классификация проры-
воопасности по совокупности отобранных критериев, слабо коррелирующих между собой. 
Для этого были введены классы от I к V: первый класс является минимально опасным, а 
пятый класс – максимально опасным для прорыва. В классификации для каждого признака 
были заданы левая и правая границы для всех классов прорывоопасности. Для 4-х из 7-ми 
критериев, характеризующих изучаемое свойство, были введены 100-бальные шкалы оцен-
ки, для остальных критериев диапазоны оценочных шкал были выбраны с учетом регио-
нальных значений характеристик.

За оценочные критерии приняты следующие характеристики: тип плотины, характер 
стока через плотину, каскадность, частота повторяемости прорывов, инфраструктура по-
селений в зоне воздействия, сумма активных температур (сумма температур воздуха выше 
0 ºС) за теплый период (ноябрь – февраль), сумма осадков за теплый период (ноябрь – фев-
раль) и за предшествующий ему холодный период (март – октябрь).

Обоснование выбора критериев (с 1-ого по 5-й) и их включение в данный пере-
чень обусловлено анализом публикаций по соответствующей тематике [Виноградов, 1977; 
Зимницкий, 2005; Григорьева и др., 2018; Черноморец и др., 2018; Боронина, 2022; Clague 
et al., 1994] и опытом авторов1 в исследовании озер антарктических оазисов. Выбор харак-
теристик № 6 и 7 обусловлен необходимостью учесть климатические особенности оази-
са, где максимальное количество осадков выпадает в холодный период года. Выпадение 
и  аккумуляция твердых осадков, их таяние в теплый период влияют на изменение уровня 

1 Отчет об исследованиях по лимнологии в Оазисе Бангера в период 32-й сезонной САЭ. Фонды ААНИИ. Л., 
1987. 74 с. Отчет о работе станции «Прогресс», 48 РАЭ. Фонды ААНИИ, № О-3553. СПб., 2004. 204 с.
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воды в озерах, в то же время сумма осадков за период таяния и за предшествующий ему 
холодный период могут значительно изменяться от года к году, тем самым увеличивая или 
уменьшая степень прорывоопасности (рис. 1а).

Рис. 1. Межгодовое изменение количества осадков (а) и суммы активных температур (б) 
на ст. «Прогресс»

Fig. 1. Аnnual changes in precipitation (a) and the sum of active temperatures (b)  
at “Progress” polar station

Известно, что ведущими факторами таяния являются температура воздуха и сол-
нечная радиация. Продолжительность периода с положительной температурой возду-
ха определяет период таяния. На ст. «Прогресс» период таяния изменяется от года к 
году и характеризуется отсутствием устойчивого перехода температуры воздуха через 
0 °С. За весь исследуемый период только в сезон 2016–2017 гг. наблюдались положительные 
температуры 30 дней подряд, в январе 2014 г. – 17 дней подряд. Суммы активных темпе-
ратур за теплый период имеют ярко выраженный межгодовой ход (рис. 1б) и их значения 
изменяются от 22,6 °С до 78, 6 °С.

На втором этапе выбраны нормирующие функции для учета неубывающей нелиней-
ной связи между параметром и оцениваемым свойством (1) и невозрастающей нелинейной 
связи между параметром и оцениваемым свойством (2). При этом важно, что каждая функ-
ция дает возможность учета при оценке значений xi ≤ min и xi ≥ max. Поэтому в качестве min 
и max при формировании шкал нами рекомендовано задавать не экстремальные значения 
min и max, а типичные для региона и масштаба объектов значения.

  

(1)

  

(2)
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В формулах (1) и (2): qi – преобразованное (нормированное) значение характери-
стики; xi – текущее значение параметра; mini – минимальное (фоновое, допустимое, безо-
пасное, предельно-допустимое и т.п.) значение критерия; maxi – максимальное значение 
критерия; λ – показатель степени, отражающий возможную нелинейность связи параметров 
с оцениваемым качеством. В нашем случае полагалось, что λ = 1,0 (линейное приближение 
функций 1 и 2, оправданное на первом этапе исследований). Диапазон изменения qi  всегда 
находится в пределах от 0,0 до 1,0.

На следующем этапе было выполнено нормирование критериев по всем шкалам с 
учетом вида связи критерия со степенью прорывоопасности (см. табл. 1) при условии, что 
0,0 характеризует минимальное значение прорывоопасности, а 1,0 – максимальное.

Затем был выбран вид интегрального показателя (сумма нормированных значений 
характеристик, взятых со своим весом).

  
(3)

где qi – преобразованное (нормированное) значение характеристики, wi – вес пара метра в 
сводной оценке.

Решение проблемы выбора весов (приоритетов) в оценочных исследованиях являет-
ся важной частью работы. Чаще всего «вес» вводится без какого-либо четкого обоснования. 
Применяются следующие способы учета веса отдельных критериев: 1 – вес всех критериев 
принимается равным; 2 – вес наиболее важных параметров увеличивается или вес второ-
степенных показателей уменьшается в условное число раз; 3 – вес определяется с помощью 
мнений экспертов; 4 – вес каждого показателя определяется с помощью дополнительных 
расчетов. В нашем случае, при равенстве весов исходных параметров, вес определяется 
простой формулой wi = 1/n, где n – количество критериев.

АСПИД-методология позволяет работать с учетом экспертной (качественной) ин-
формации о весах (I): например, ординальная (порядковая) информация OI учитывает, что 
вес одного параметра больше другого:  интер-
вальная информация учитывает дополнительно, что вес находится в некотором интервале 
значений от a до b:  и т.д. В итоге мы можем учитывать 
неполную, неточную, нечисловую информацию (т.н. ннн-информация) о всех приоритетах: 
I = OI + II. Далее исследователь организует перебор всех значений от 0,0 до 1,0 с заданной 
точностью (например, 0,001), для которых учитывается вся информация о весах. После это-
го все полученные комбинации усредняются для нахождения средних значений wi, или, что 
предпочтительнее, рассчитываются значения ИПП при каждой комбинации весов и осред-
няются сами ИПП. В последнем случае появляется возможность оценить точность расчетов 
ИП.

Для задания wi использовалось правило: 0,0 ≤ wi  ≤ 1,0 и  В нашем случае

рассматривались несколько вариантов задания весов. В статье приведены два варианта: 
1-й – равенство весов параметров w1 = w2 = w3 = w4 = w5 = w6 = w7 (wi = 1/7). Во 2-м варианте 
равный приоритет отдавался первым четырем параметрам, а вес параметров 5–7 убывал 
от 4-го к 7-му: w1 > w2 > w3 > w4 > w5 > w6 > w7. В этом варианте w1 = w2 = w3 = w4 = 0,16; 
w5 = 0,14; w6 = 0,12; w7  = 0,10.

Далее выполняется осреднение показателей для левых и правых границ каждого 
класса по совокупности всех характеристик и, таким образом, получается итоговая оценоч-
ная шкала интегрального показателя прорывоопасности ИПП.
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Объекты исследования
Прорывоопасность озер с использованием композитного индекса была оценена на 

примере водоемов, расположенных на территории оазиса Холмы Ларсеманн (п-ов Брокнес, 
Восточная Антарктида). Материалами исследования послужили данные полевых работ на 
водных объектах оазиса, полученные в результате собственных исследований авторов, а так-
же из архивных материалов Российской Антарктической экспедиции (РАЭ) в 2018–2020 гг., 
объединенные в единую базу данных PAULAS1. 

Данные о состоянии исследуемых водоемов включали: рекогносцировочное обсле-
дование водосборных территорий и их частей, занятых объектами инфраструктуры, ги-
дроморфометрические параметры, результаты батиметрической съемки озер, результаты 
наблюдений за характеристиками сезонного режима озер, обследования подпруживаю-
щих перемычек. Кроме того, для оценки влияния факторов окружающей среды исполь-
зовались данные гидрометеорологической станции, расположенной в оазисе, о суточной 
температуре воздуха за период с 2008 г. по 2019 г. и сумме осадков за период с 2010 г. по 
2021 г. 

Для исследования и апробации предложенного метода были выбраны пять озер, 
расположенных в районе Российской Антарктической станции «Прогресс»: оз. Прогресс, 
оз. Ледяное (рабочее название), оз. Дискашн, LH-73 и оз. Лоу (Сара Тарн). Если для первых 
четырех озер прорывы фиксировались, то пятое – оз. Лоу (Сара Тарн) – водоем оазиса с 
заведомо низкой вероятностью прорыва – был выбран для формирования более широкого 
диапазона оценочных шкал для критериев.

Исследуемые прорывные озера имеют достаточно продолжительные ряды наблюде-
ний, необходимые для анализа, отражают гидрологические особенности региона, а также 
характеризуются различной периодичностью наступления прорывных явлений. Последние 
происходят вследствие нарушения целостности снежно-ледовой стенки дамбы, что приво-
дит сначала к фильтрации озерной воды через стенку, а затем к формированию канала стока 
с резким падением уровня воды в прорывном водоеме. 

Озеро Прогресс – одно из самых глубоких и больших по площади озер оазиса, и 
в период антарктического лета оно не всегда полностью освобождается от ледяного по-
крова. Водоем также является частью каскада, состоящего из трех озер, соединяющихся 
между собой временными сезонными водотоками: оз. LH-73, оз. Прогресс, оз. Сибторп 
(водоемы приведены в последовательности расположения от самого высокого к низко-
му). Таким образом, прорыв одного из озер каскада является триггерным импульсом для 
прорыва остальных. Прорывные явления на озере наблюдаются с периодичностью 1 раз 
в 1–2 года и могут привести к разрушению дороги, соединяющей объекты зимовочной 
станции с аэродромом. 

Озеро LH-73 расположено в восточной части полуострова Брокнес в овальной кот-
ловине, в непосредственной близости к озерам Прогресс и Сибторп, примерно на 50–60 м 
выше уровня оз. Прогресс. Это небольшой водоем, площадью около 30 тыс. м2, средней глу-
биной около 1,6 м (по данным полевых работ 06.02.2020). Водоем был отнесен к категории 
потенциально прорывоопасных: в южной части котловины присутствует характерное по-
нижение рельефа, перекрытое снежником со стороны озера. Известно, что последний про-
рыв произошел в марте 2017 г., в течение зимовочного периода 62-й РАЭ, и  сопровождался 

1 Акилов Е.В., Четверова А.А., Пряхина Г.В. База данных для полярных и горных прорывных озер: озера антар-
ктических оазисов и Алтая (PAULAS). Свидетельство о регистрации базы данных  № 2021622983, 16.12.2021. 
Заявка № 2021622897 от 07.12.2021.
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 разрушением снежно-ледовой перемычки, подпруживающей его в южной части, и разгруз-
кой водных масс через ущелье по направлению к оз. Прогресс. Прохождение прорывного 
 паводка затрагивает участок трассы, что в контексте обеспечения безопасности транспорт-
ных операций обуславливает практическую необходимость оценки и прогноза прорывоопас-
ности данного водоема. 

Другая система озер, находящаяся на пути к аэродрому, – это система, образованная 
двумя водоемами, расположенными на леднике – оз. Болдер и оз. Ледяное. Озеро Ледяное 
получило рабочее название во время сезонных работ 64-й РАЭ. Исходя из проведенных на 
ней полевых сезонных наблюдений, оба водоема очень редко освобождаются от ледяного 
покрова. Переполнение оз. Болдер приводит к формированию фильтрационного, а затем и 
свободного потока в сторону оз. Ледяное, что, в свою очередь, становится причиной проры-
ва последнего. Прорывные явления на данной системе озер случаются с периодичностью 
раз в 3–4 года. 

В центральной части полуострова Брокнес, у западного берега залива Нелла 
Фьорд, располагается еще одна система из относительно небольших водоемов – оз. LH59 
и оз. Дискашн. Водоемы ежегодно освобождаются от ледяного покрова. При анализе 
космических снимков, а также во время проведения рекогносцировочного обследова-
ния, были обнаружены следы их частых прорывов. Прорыв оз. LH59 осуществляется 
через тоннель, сформировавшийся в достаточно мощной ледяной стенке. На стенках 
тоннеля отчетливо прослеживаются метки высоких вод, оставленные при протекании 
потоков различной мощности. По мнению авторов, прорыв оз. Дискашн может быть 
спровоцирован как прорывом вышележащего озера LH59, так и происходить без триг-
гера. По данным наблюдений и полевых отчетов, прорывы озера Дискашн происходят 
ежегодно [Боронина, 2022].

Озеро Лоу (озеро Сара Тарн) – малый бессточный ледниковый водоем, расположен-
ный в каменном основании. Озеро ежегодно освобождается ото льда. Сезонные колебания 
уровня воды в нем по данным сезонных наблюдений составляют от 8 до 18 см. 

Таким образом, выбранные для исследования озера отражают весь диапазон значе-
ний характеристик, включенных в оценочную классификацию.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На основе изложенного в предыдущих разделах подхода были получены оценочные 

шкалы и рассчитан интегральный показатель прорывоопасности (ИПП) для случаев равных 
и неравных весов (табл. 1). Анализируя результаты, отметим, что изменение приоритетов, 
при количестве показателей близких к 10, не сильно повлияло на итоговую оценочную шка-
лу ИПП. По-видимому, при меньшем количестве параметров этот эффект выражен сильнее, 
а при большем, – еще слабее. Поэтому задание равновесомости параметров (вариант 1) для 
дальнейших расчетов в нашем случае вполне оправдано.
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Табл. 1. Классы и оценочные шкалы для критериев прорывоопасности
Table 1. Classes and rating scales for criteria of GLOF’s hazard

Название критерия Классы и оценочные шкалы для критериев прорывоопасности

Класс
I

Низкая
II

Ниже  
средней

III
Средняя

IV
Выше  

средней

V
Высокая min max

1. Тип плотины

Скальные
породы

0–10
0–0,100

Моренная

10–30
0,100–0,300

Моренная
с ледяными 

включениями
30–60

0,300–0,600

Ледяная

60–85
0,600–0,850

Снежно- 
фирновая

85–100
0,850–1,000

0 100

2. Тип стока, балл

Сток через 
постоян-
ное русло

0–10
0–0,100

Сток через 
дренажную 

систему
10–40

0,100–0,400

Фильтрация

40–60
0,400–0,600

Сток по по-
верхности 
плотины

60–80
0,600–0,800

Нет стока

80–100
0,800–1,000

0 100

3. Каскадность, балл

Одиночное 
озеро

0–5
0–0,050

Верхнее 
озеро 

каскада

5–10
0,050–0,100

Нижнее  
озеро проточ-
ного каскада 
из 2-х озер

10–20
0,100–0,200

Нижнее озе-
ро непроточ-
ного каскада 
из 2-х озер

20–60
0,200–0,600

Нижние озе-
ра каскада из 
3-х и более 
водоемов

60–100
0,600–1,000

0 100

4. Частота повторя-
емости прорывов 
(кол-во прорывов/
кол-во лет)

Один раз в 
20–10 лет
1/20–1/10
0–0,053

Один раз 
в 10–5 лет

1/10–1/5
0,053–0,158

Один раз 
в 5–3 года

1/5–1/3
0,158–0,298

Один раз 
в 3–2 года

1/3–1/2
0,298–0,474

Один раз 
в 2–1 год

1/2–1,0
0,474–1,000

0,05 1,0

5. Инфраструктура 
поселений в зоне 
воздействия, балл

Отсутст-
вует

0–5
0–0,05

Одиночные 
объекты ин-
фраструк-

туры
5–15

0,05–0,150

Законсер-
вированные 

объекты

15–30
0,150–0,300

Трассы, со-
единяющие 

объекты 
с др.

30–60
0,300–0,600

Присутству-
ют объекты 
и поселения

60–100
0,600–1,000

0 100

6. Сумма активных 
температур, t °C

5–30
0–0,210

30–55
0,210–0,420

55–75
0,420–0,588

75–100
0,588–0,798

100–124
0,798–1,000 5 124

7. Сумма осадков за 
холодный период, мм

100–170
0–0,198

170–240
0,198–0,395

240–310
0,395–0,593

310–380
0,593–0,791

380–454
0,791–1,000 100 454

Интегральный 
показатель 
прорывоопасности 
(ИПП), (вариант 1)

0–0,109
Δ=0,106
(0,056)

0,109–0,275
Δ=0,162
(0,185)

0,275–0,454
Δ=0,182
(0,348)

0,454–0,702
Δ=0,254
(0,560)

0,702–1,000
Δ=0,296
(0,841)

Интегральный 
показатель 
прорывоопасности 
(ИПП) (вариант 2)

0–0,100
Δ=0,109
(0,052)

0,100–0,264
Δ=0,168
(0,178)

0,264–0,443
Δ=0,185
(0,342)

0,443–0,694
Δ=0,254
(0,556)

0,694–1,000
Δ=0,284
(0,840)

Примечание. В знаменателе приведена разница между правой и левой границами класса, в скобках 
указано среднее значение ИПП для класса.
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Исследуемые озера были ранжированы по первым 5-ти выделенным критериям про-
рывоопасности (табл. 2).

 
Табл. 2. Характеристики исследуемых озер согласно выделенным критериям 

прорывоопасности
Table 2. Characteristics of the studied lakes according to the selected criteria of GLOF’s hazard

Водоем

1

Тип 
плотины

2

Тип стока

3

Каскадность

4
Частота 

повторяемости 
прорывов 

(прорывов/лет)

5
Инфраструктура 
поселений в зоне 

воздействия

Прогресс Снежно-
фирновая Нет стока Второе озеро 

каскада
Один раз 
в 1–2 года

Трасса, соединяющая 
станции «Прогресс» 

и «Зонгшан» с аэродромом

Дискашн Снежно-
фирновая Нет стока

Нижнее озеро 
непроточного 
каскада из 2-х 

озер

Один раз 
в 1–2 года Отсутствует

Ледяное Ледяная Нет стока

Нижнее озеро 
непроточного 
каскада из 2-х 

озер

Один раз 
в 3–5 лет

Трасса, соединяющая 
станции «Прогресс» и 

«Зонгшан» с аэродромом

LH-73 Снежно-
фирновая Нет стока Верхнее озеро 

каскада
Один раз 
в 3–5 лет

Трасса, соединяющая 
станции «Прогресс» и 

«Зонгшан» с аэродромом

Лоу Скальные 
породы Фильтрация Одиночное 

озеро
Один раз 

в 10–20 лет Отсутствует

Основываясь на интервалах изменения значений 6-го и 7-го критериев, характеризу-
ющих возможные метеорологические условия теплого периода года, когда возможен про-
рыв, было выбрано 3 расчетных сценария: при минимальных значениях (сценарий № 1), 
при близких к средним (сценарий № 2) и при максимальных значениях (сценарий № 3) 
сумм осадков и активных температур воздуха теплого периода. Из таблицы № 3 видно, что 
увеличение в сценариях № 2 и № 3 количества осадков и активных температур воздуха спо-
собствует росту потенциальной прорывоопасности всех типов озер. При этом, наблюдались 
ли в реальности прорывы озера или нет, зависит от ряда других факторов и от количества 
наблюдений.

Результаты интегральной оценки прорывоопасности (табл. 3) показали следующее: 
озера, имеющие частую периодичность прорывов (Прогресс, Дискашн), по величине ИПП 
попадают в IV–V классы прорывоопасности, а в случае сценария с наиболее высокими 
осадками и температурой – в самый высокий – V класс. Несмотря на то, что оз. Дискашен 
прорывается ежегодно, а оз. Прогресс не каждый год, оба они оказываются в одних и тех же 
классах прорывоопасности с некоторой разницей в значениях ИПП.
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Табл. 3. Результаты интегральной оценки прорывоопасности озер
Table 3. Results of the integral assessment of GLOF’s hazard

Название озер 1 сценарий 2 сценарий 3 сценарий

Прогресс

1
2
3
4

0,493 ± 0,121
IVл 

0,372–0,614
IIIп–IVп

0,586 ± 0,104
IVп

0,482–0,690
IVл–IVп

0,710 ± 0,128
Vл

0,582–0,838
IVп–Vс

Дискашн

1
2
3
4

0,540 ± 0,156
IVл 

0,384–0,696
IIIп–IVп

0,647 ± 0,129
IVп

0,518–0,776
IVл–Vл

0,771 ± 0,140
Vл

0,631–0,911
IVп–Vп

Ледяное

1
2
3
4

0,435 ± 0,103
IIIп

0,332–0,538
IIIл–IVл

0,541 ± 0,081
IVл

0,460–0,622
IVл–IVп

0,666 ± 0,118
IVп

0,548–0,784
IVл–Vл

LH-73

1
2
3
4

0,347 ± 0,125
IIIс

0,222–0,472
IIп–IVл

0,304 ± 0,111
IIIл

0,193–0,415
IIл–IIIп

0,428 ± 0,172
IVл 

0,256–0,600
IIп–IVп

Лоу

1
2
3
4

0,111 ± 0,059
IIл

0,052–0,170
Iл–IIл

0,218 ± 0,106
IIIл

0,112–0,324
IIл–IIIл

0,343 ± 0,179
IIIс

0,164–0,522
IIл–IVл

Примечание. В первой строке приведена точность оценки ИПП (жирным шрифтом выделено среднее 
значение ИПП); во второй строке – класс для среднего значения ИПП с указанием близости к левой 
(л), правой (п) границам класса или к его середине (с); в третьей строке указаны минимальное и 
максимальное значения ИПП для данного разброса; в четвертой строке – классы для минимального 
и максимального значения ИПП с указанием близости к границам класса.

А вот прорыв озера Ледяное происходит только в случае прорыва вышележащего 
озера Болдер, и с более продолжительными интервалами (2–3 года), чем у первой группы 
озер. Лишь в периоды достаточно теплых сезонов его ИПП переходит из класса водоемов 
со средней прорывоопасностью (IIIп класс) в класс прорывоопасности выше средней (IV л), 
а в сценарии № 3 – в IV п класс. Озеро LH-73 так же, как и Ледяное, прорывается не каж-
дый год, накапливая объем в течении нескольких лет по совокупности факторов. Это под-
тверждается возможностью его попадания в разные годы во II–III классы или во II–IV клас-
сы в сценарии № 3. Такая же ситуация с непрорывающемся озером Лоу, расположенном в 
скальном основании. Оно в первом сценарии соответствует классам низкой прорывоопас-
ности (Iл–IIл), но в случае самого «теплого» сценария попадает в IIл–IVл классы прорыво-
опасности, что характеризует его потенциальную способность к образованию прорывов. 
Полученные результаты были визуализированы в среде ArcGIS путем составления карт-
схем, где помимо степени прорывоопасности, нанесены наиболее уязвимые в отношении 
прорывов озер участки территорий оазисов, в том числе трасс, соединяющих зимовочные 
станции с аэродромом (рис. 2).
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Рис. 2. Градация прорывоопасности озер при сценариях:  
а – № 1 «холодного» летнего сезона; б – № 2 «среднего» летнего сезона; в – № 3 «теплого» летнего сезона

Fig. 2. GLOF’s hazard assessment variation under the scenarios: 
a – № 1 “cold” summer season; b – № 2 “average” summer season; c – № 3 “warm” summer season

а б в



564

Cartographic and GIS support for studies of water bodies and coastal territories

Рис. 3. Территория, подверженная опасности при прорывах при сценариях: 
а – № 1 «холодного» летнего сезона; б – № 2 «среднего» летнего сезона; в – № 3 «теплого» летнего сезона

Fig. 3. The territory exposed to the hazard under the scenarios; 
a – № 1 “cold” summer season; b – № 2 “average” summer season; c – № 3 “warm” summer season

а б в
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье представлен первый опыт использования метода построения композит-

ных индексов на основе территориальных детерминант для оценки прорывоопасности 
озер антарктического оазиса Холмы Ларсеман. Проведенные расчеты показали, что ре-
зультаты в целом согласуются с данными фактических наблюдений. Вместе с этим, от-
метим, что интервалы изменения большей части рассмотренных критериев определялись 
экспертным способом, а следовательно, во многом зависели от опыта исследователя и его 
понимания протекания природных процессов. В дальнейшем авторами предполагается 
уточнение, а возможно и дополнение, списка критериев. Тем не менее, в условиях де-
фицита данных непосредственных наблюдений за уровнями воды, рассмотренный метод 
может быть использован для классификации прорывоопасности малоизученных и неизу-
ченных водоемов не только антарктических оазисов, но и высокогорных приледниковых 
озер. Полученные расчеты и составленные на их основе карты-схемы могут быть исполь-
зованы для принятия решений по логистическим операциям, выполняемым Российской 
Антарктической экспедицией.
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О ТЕХНОГЕННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ РЕЧНОЙ СЕТИ  
НА  АЗОВО- КУБАНСКОЙ РАВНИНЕ (РЕКИ ЧЕЛБАС, АЛБАШИ)

АННОТАЦИЯ
В статье по данным спутниковых снимков и цифровых моделей рельефа (ЦМР) 

ASTER GDEM анализируются изменения степных агроландшафтов в центральной части 
Азово-Кубанской равнины за период 2000–2020 гг. в аспекте меняющейся структуры зем-
лепользования и гидрографических характеристик. Большая часть сельскохозяйственных 
земель Краснодарского края, занимающих 61,4 % территории региона, расположена на 
Азово-Кубанской равнине в бассейнах степных рек. Рассматриваемая территория площа-
дью 6268 км2, охватывающая бассейны рек Челбас и Албаши, по своим географическим 
характеристикам относится к типичным с позиции современной динамики агроландшафтов 
и преобразований речной сети. Трансформация агроландшафов сопровождается перепла-
нировкой и распашкой территории, массовым сооружением плотин на реках, нарушением 
условий естественной дренированности, что приводит к перестройке водообменных про-
цессов в речных бассейнах. Выделено 19 частных речных бассейнов с определением типов 
землепользования на поверхности бассейнов. В каждом из частных бассейнов установлена 
структура землепользования, влияющая на гидрографические показатели, выявлено умень-
шение длины водотоков и густоты речной сети. За 2000–2020 гг. в частных бассейнах сум-
марная длина водотоков, вследствие распашки и перепланировки поверхности, сократилась 
на 1,51–33,14 %, а в целом на анализируемом участке Азово-Кубанской равнины на 437 км 
или на 16,5 %. Зафиксировано повсеместное «отмирание» верхних участков речной и ба-
лочной сети, наиболее заметное в периферийных водосборах. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: агроландшафты, степные реки, трансформация, распашка, 
водосбор, гидрографические характеристики, спутниковые снимки
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ABOUT TECHNOGENIC TRANSFORMATIONS OF THE RIVER NETWORK 
ON THE AZOV-KUBAN PLAIN (CHELBAS, ALBASHI RIVERS)

ABSTRACT
The article analyzes changes in steppe agricultural landscapes in the central part of the 

Azov-Kuban Plain over the period 2000–2020 using satellite imagery and DEM ASTER GDEM 
data. in terms of changing the structure of land use and hydrographic characteristics. Most of the 
agricultural land of the Krasnodar territory, occupying 61.4 % of the region’s territory, is located 
on the Azov-Kuban plain in the steppe river basins. The territory under consideration with an area 
of 6268 km2, covering the basins of the Chelbas and Albashi rivers, according to its geographi-
cal characteristics, is typical from the standpoint of the modern dynamics of agrolandscapes and 
transformations of the river network. The transformation of agrolandscapes is accompanied by 
redevelopment and plowing of the territory, mass construction of dams on rivers, violation of the 
conditions of natural drainage, which leads to the restructuring of water exchange processes in 
river basins. 19 private river basins have been identified with the definition of land use types on 
the surface of the basins. In each of the private basins, a land use structure has been established 
that affects hydrographic indicators, a decrease in the length of watercourses and the density of the 
river network has been revealed. For 2000–2020 in private basins, the total length of watercourses, 
due to plowing and redevelopment of the surface, decreased by 1.51–33.14 %, and in general, in 
the analyzed section of the Azov-Kuban Plain, by 437 km or by 16.5 %. A widespread “die-off” of 
the upper sections of the river and ravine network was recorded, most noticeable in the peripheral 
watersheds.

KEYWORDS: agricultural landscapes, steppe rivers, transformation, plowing, catchment, 
hydrographic characteristics, satellite imagery

ВВЕДЕНИЕ
Краснодарский край – один из ведущих аграрных регионов России, вклад которого 

в обеспечение продовольственной безопасности страны (пшеница, рис, масличные куль-
туры) сложно переоценить. В последние годы в крае наблюдается устойчивый рост водо-
потребления на сельскохозяйственные и производственные нужды. Поверхностные воды 
в условиях недостаточного увлажнения выступают важнейшим региональным ресурсом, 
которым следует умело распоряжаться. В структуре территорий Краснодарского края на 
земли сельскохозяйственного назначения приходится 4632,5 тыс. га [Итоги…,  2018] или 
61,4 % территории. В основном это земли низменной части Краснодарского края в преде-
лах Азово-Кубанской равнины и правобережья р. Кубани. Преобразование целинных раз-
нотравно-дерновинно-злаковых степей Кубани в агроландшафты, происходившее в течение 
двух столетий, в основном завершилось в конце XIX века. И в настоящее время в равнинной 
части Краснодарского края относительно нетронутыми остались лишь неудобья (откосы 
балок, заболоченные участки) общей площадью не более 1 %. 
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Изменения агроландшафтов Азово-Кубанской равнины вследствие техногенного 
воздействия происходят непрерывно; при этом всесторонней трансформации подвергаются 
все компоненты степных экосистем, включая реки. Последние, по существу, уже представ-
ляют собой природно-техногенные системы. Основные прямые проявления техногенного 
воздействия на речные системы – массовое сооружение плотин и дамб на реках, прокладка 
искусственной ирригационной сети, обработка поверхности водосборов тяжелой техникой, 
перепланировка территории с деформацией склонов, распашка русел. Среди опосредован-
ных техногенных воздействий выделим изменения естественной задернованности поверх-
ности и почвенно-растительного покрова. Последние, в свою очередь, вызывают изменения 
эвапотранспирации – одного из звеньев местного водообмена. В совокупности подобные 
многолетние преобразования приводят к нарушению условий естественной дренированно-
сти территории и составляющих речного стока, проточности на реках и балках, что, в свою 
очередь, влечет за собой перестройку влагооборота и минерального обмена в ландшафтах, 
вещественно-энергетического обмена со всеми био- и геохимическими последствиями. 

На некоторых участках Азово-Кубанской равнины, в бассейнах рек Бейсуга, Челбаса 
Сосыки, Еи, отмечается рост площади переувлажненных земель, причем как во влажные, 
так и в засушливые периоды [Система..., 2015]. Однако последствий техногенных воздей-
ствий на степные экосистемы (включая реки), разумеется, гораздо больше. И анализировать 
происходящее необходимо именно с позиции механизмов вещественного обмена, тоталь-
ных изменений гомеостатичности и способности саморегуляции, выявления и обоснования 
признаков деградации. Необходимой составляющей такого анализа на начальной стадии 
выступают, на наш взгляд, исследования количественных преобразований гидрографиче-
ской сети, дающие представления о нарушениях дренированности территории и перестрой-
ке водно-балансовых показателей речных бассейнов в семиаридных ландшафтах. Отметим, 
что водно-балансовым и гидрографическим показателям деградации семиаридных ланд-
шафтов Краснодарского края уделяется мало внимания, несмотря на чувствительность 
компонентов этих ландшафтов к перестройке водообменных процессов [Лаврентьев, 1981; 
Суслов, 2015; Экология…, 2017; Мамась, 2017; Погорелов и др., 2021].  

Морфологические элементы речных бассейнов (долины, водоразделы и пр.) на пло-
ской слабонаклонной поверхности Азово-Кубанской равнины, сложенной четвертичными 
глинами, суглинками и лессами, как правило, плохо выражены. Вблизи Азовского моря по-
верхность равнины осложнена многочисленными лиманами, заболоченными участками, а 
также сетью искусственных каналов. Достаточно сложно определить истинное положение 
водоразделов разного порядка. Поэтому полученные гидрографические показатели могут 
отличаться от таковых в справочных изданиях [Ресурсы…, 1973].

В статье на базе дистанционных методов с опорой на бассейновый подход [Антипов, 
Федоров, 2000; Корытный, 2001; Погорелов, Думит, 2009] решается задача оценки преоб-
разований речной сети на Азово-Кубанской равнине через расчет гидрографических пока-
зателей. Тем самым закладывается основа для описания механизмов вещественного обмена 
в речных системах, выявления их гомеостатичности, обоснования направленности и темпов 
их преобразований, а в перспективе – оценке влияния этих механизмов на геохимические 
эффекты перестройки степных ландшафтов. К наиболее значимым гидрографическим ха-
рактеристикам1 в контексте преобразований степных агроландшафтов Краснодарского края 
отнесем длину водотоков, густоту эрозионной сети, распаханность и урбанизированность 
территории речных бассейнов [Погорелов и др., 2021]. 

1 Р 52.08.874-2018. Рекомендации. Определение гидрографических характеристик картографическим спосо-
бом. Росгидромет. СПб, 2018. 172 с. 
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Общая площадь анализируемого участка Азово-Кубанской равнины – 6268 км2 
(рис. 1). Согласно принятому районированию на основе бассейнового подхода [Ресурсы…, 
1973], указанная территория относится к Восточному Приазовскому гидрографическому 
району, который включает 605 маловодных степных рек. Наиболее крупные реки данного 
гидрографического района, протекающие в пределах Краснодарского края, – Ея, Куго-Ея, 
Сосыка, Челбас, Бейсуг, Кирпили. Для оценки изменений гидрографических характери-
стик выбрана территория, которая включает бассейн р. Челбас, примыкающий к ни зовьям 
Челбаса бассейн р. Албаши и сопредельные балки. Основной источник питания рек – 
 атмосферные осадки и грунтовые воды. 

Рис. 1. Бассейны р. Челбас и Албаши на территории Краснодарского края
Fig. 1. Basin of the Chelbas and Albashi river in the Krasnodar territory
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объекты исследования. Исследуемые бассейны по комплексу географических 

и геоэкологических условий, а также по характеру техногенных преобразований, следу-
ет считать типичными для центральных районов Азово-Кубанской равнины. Большую 
часть исследуемой территории занимает бассейн р. Челбас. По площади водосбора на 
Азово-Кубанской равнине Челбас опережают только Ея и Бейсуг. Река имеет длину 288 км, 
 водосборную площадь 3950 км2 [Ресурсы…, 1973]1, средний годовой расход воды в ство-
ре станицы Новоплатнировской равен 2,41 м3/с, модуль стока – 2,41 л/с*км2, слой стока – 
27 мм [Лурье, Панов, 2021]. Берет свое начало от слияния балок Челбас 1-й и Челбас 2-й 
у станицы Темижбекской. Границы бассейна повсеместно представлены слабо всхолмлен-
ными плоскими водоразделами высотой 150–60 м. Вследствие постепенного многолетне-
го обмеления, Челбас теперь связан с Азовским морем через плавни и цепочку лиманов 
(Сладкий, Горький, Кущеватый), Челбасское гирло и Бейсугский лиман. Морфологические 
элементы долины реки не отличаются разнообразием; сама долина слабо выражена, имея 
ширину от 1,7 км в верховьях до 5–6 км в устье. Средний уклон русла в верхнем и нижнем 
течении реки составляет 0,49 ‰, преобладающая глубина его около 1 м. Берега русла, как 
правило, заросли густым тростником. Речная сеть развита преимущественно в правобере-
жье; основные правые притоки – балка Смирнова, реки Борисовка, Платова, Тихонькая; 
левые притоки – реки Средняя Челбаска, Сухая Челбаска. Все притоки относятся к малым 
рекам и ручьям. 

Зарегулированность речного стока оценивалась по материалам инвентаризации во-
дохозяйственных сооружений ОАО ПИИ «Кубаньводпроект» (2000 г.) и результатам наших 
наземных обследований гидротехнических (перегораживающих) сооружений. Кроме того, 
распознавание водохозяйственных сооружений на спутниковых снимках выполнялось в ге-
осервисе Google Earth Pro. Основными дешифровочными признаками выступили специ-
фическое пространственное положение плотин поперек течения русла водного объекта 
и наличие подъездных путей, свидетельствующее о капитальном характере сооружения 
[Погорелов и др., 2021]. Большая часть перегораживающих сооружений на реках Азово-
Кубанской равнины, включая Челбас и Албаши, построена без проектной документации. 
Всего в 2020 г. в бассейнах рек Челбас и Албаши выявлено 842 перегораживающих соору-
жения (рис. 2), влияние которых на условия дренированности и водный баланс территории 
фактически не изучено. В бассейне р. Челбас насчитывается 279 прудов [Суслов, 2015], по 
другим данным – более 350 прудов2, которые практически полностью перехватывают реч-
ной сток в межень. Понятно, что подобная зарегулированность речного стока способствует 
заилению русел, увеличению испарения (иначе – безвозвратных потерь стока), а в целом 
приводит к радикальной перестройке вещественно-обменных процессов в степных реках. 
Системные наблюдения за этими процессами отсутствуют. 

Еще один существенный фактор техногенного воздействия на речную сеть – застрой-
ка территории; в исследуемых бассейнах насчитывается 157 населенных пунктов общей 
площадью 480,1 км2 3. 

1 В справочниках и научных изданиях сведения о длинах и площадях бассейнов рек, впадающих в Азовское 
море, отличаются из-за различий в понимании конечного створа устья реки: в месте впадения в первый круп-
ный лиман или впадения в Азовское море. На плоских водосборах положение водоразделов морфологически 
не выражено.  
2 https://water-rf.ru/
3 Указанная площадь отличается от площади населенных пунктов (застройки), полученной при дешифриро-
вании спутниковых снимков, поскольку административные границы включают поверхности с разными типа-
ми землепользования. 

https://water-rf.ru/
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Рис. 2. Распределение перегораживающих сооружений на реках Челбас и Албаши 
Fig. 2. Distribution of dams on the rivers of the Chelbas and Albashi 

Методы. Моделирование границ бассейнов и сети тальвегов (постоянных и времен-
ных водотоков), построенных по предварительно откорректированной глобальной ЦМР 
ASTER GDEM2 [ASTER…, 2009], выполнено в программе QGIS. При делении поверхности 
на частные бассейны, имея в виду фрактальный характер речной сети, мы исходили из отно-
сительной гомогенности развития гидрографической сети в границах выделяемых бассейнов. 
Дешифрирование типов землепользования выполнено с учетом анализируемого 20-летнего 
периода по спутниковым снимкам космических аппаратов Landsat (табл. 1), пространствен-
ное разрешение которых сопоставимо с разрешением ЦМР ASTER GDEM2.  

Табл. 1. Сведения об использованных космических снимках
Table 1. Information about the used satellite images

Космический 
аппарат Дата снимка ID снимка Пространственное 

разрешение, м
Landsat 7 01.10.1999 LE71750281999274NSG01 30
Landsat 7 03.10.1999 LE71730281999276SGS00 30
Landsat 7 11.11.1999 LE71740281999315SGS00 30
Landsat 8 18.09.2020 LC81730282020262LGN00 30
Landsat 8 12.11.2020 LC81740282020317LGN00 30
Landsat 8 19.11.2020 LC81750282020324LGN00 30

Анализируемой территории свойственно ограниченное количество типов земле-
пользования, косвенно отражающих местные ландшафты. За основу типизации принята 
универсальная номенклатура базы данных покрытия/использования земель, разработанная 
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для европейской программы CORINE Land Cover (CLC)1. Наш опыт использования этой 
номенклатуры базы данных [Погорелов и др., 2021] свидетельствует о возможности ее при-
менения для решения поставленных задач. Выделено четыре типа поверхности: 1) сельско-
хозяйственные угодья (Agricultural areas), 2) населенные пункты и объекты инфраструктуры 
(Artificial surfaces), 3) плавни (болота) и лесополосы (Wetland, Forests and semi-natural areas), 
4) водные объекты. Объединение плавней и лесополос в единый тип вызвано сложностью 
распознавания на спутниковых снимках болотной и древесной растительности. 

Дешифрирование спутниковых снимков (табл. 1), выполненное в программе ENVI, 
включало: 1) проведение атмосферной и геометрической коррекции, 2) определение спек-
тральных характеристик для создания эталонов основных типов поверхности, 3) классифи-
кацию с обучением на основе полученных эталонов, 4) генерализацию выделенных конту-
ров, относящихся к определенному типу поверхности, 5) верификацию выделенных типов 
и корректировку контуров. Уточнение расположения элементов сети постоянных и времен-
ных водотоков, а также уточнение результатов дешифрирования типов землепользования, 
осуществлялось с помощью геосервиса Google Earth Pro. Процедуру фиксации элементов 
водно-эрозионной сети, а также оценку ее динамики на спутниковых изображениях, иллю-
стрирует рисунок 3. 

Рис. 3. Уменьшение длины эрозионной сети в результате распашки и вертикальной 
планировки поверхности. Уничтоженные водотоки выделены желтым цветом 

Fig. 3. Decreases in the length of the erosion network as a result of plowing and vertical leveling 
of the surface. Eliminated streams are highlighted in yellow

1 https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
С учетом пространственного разрешения исходной ЦМР и спутниковых снимков в 

результате моделирования границ водосборов выделено 19 частных бассейнов, площадь 
которых варьирует от 72,61 (балка Варакутина) до 920,22 км2 (Челбас в среднем течении) 
(табл. 2). Поскольку Азово-Кубанская равнина на большей части территории представлена 
плоской или слабоволнистой поверхностью, автоматизированное выделение водоразделов 
на некоторых участках приводило к артефактам, что потребовало ручной корректировки 
границ частных бассейнов. Обобщенные результаты дешифрирования типов поверхности/
землепользования представлены в границах выделенных бассейнов в таблице 2. Рисунок 4 
отражает отдельные результаты распознавания на спутниковых снимках типов землеполь-
зования за период 1999–2020 гг. 

Рис. 4. Дешифрирование типов землепользования по данным спутников Landsat  
и примеры изменений землепользования в 1999–2020 гг. в бассейне р. Челбас в районе 

населенных пунктов ст. Новодеревянковская (а), ст. Каневская (б),  
ст. Крыловская и ст. Новоплатнировская (в)

Fig. 4. Recognition of land use types from Landsat satellites and examples of land use changes 
in 1999–2020 in the Chelbas river basin in the area of settlements Novoderevynkovskay (а), 

Kanevskay (б), Krylovskay and Novoplatniroskay (в)
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Табл. 2. Распределение типов поверхностей в частных бассейнах  
в бассейне р. Челбас и р. Албаши 

Table 2. Distribution of surface types in basins in the Chelbas and Albashi river basin

№ Частный бассейн
Пло-
щадь, 

км2

1999 г. 2020 г.
Населенные 

пункты и объек-
ты инфраструк-

туры, %

Плавни и 
лесополо-

сы, %

Водные 
объекты, 

%

Сельско- 
хозяйствен-
ные поля, %

Населенные  
пункты и объек-
ты инфраструк-

туры, %

Плавни и 
лесополо-

сы, %

Водные 
объекты, 

%

Сельско- 
хозяйствен-
ные поля, %

1 Челбас (верхнее течение) 918,26 4,6 1,44 0,94 93,02 7,45 0,91 0,58 91,06
2 Челбас (среднее течение 2) 920,22 4,67 2,05 1,31 91,97 15,58 2,54 1,02 80,86
3 Челбас (среднее течение 1) 362,21 2,63 4,79 2,19 90,39 3,26 5,88 1,39 89,47
4 Борисовка 226,22 3,36 2,12 0,75 93,77 7,11 1,50 0,45 90,94
5 Тихонькая (верхнее течение) 262,77 4,65 1,47 0,98 92,9 12,63 1,24 0,94 85,19
6 Сухонькая 112,6 3,59 1,86 0,50 94,05 9,70 1,83 0,35 88,12
7 Тихонькая (нижнее течение) 310,63 3,60 1,90 1,31 93,19 13,21 2,71 1,15 82,93
8 Средняя Челбаска 552,53 4,84 2,07 1,28 91,81 6,48 2,66 1,09 89,77
9 Сухая Челбаска 213,1 2,28 2,09 1,47 94,16 4,56 2,44 1,23 91,77
10 Балка Водяная 253,25 2,19 2,06 0,55 95,2 2,00 2,51 0,37 95,12
11 Мигута (верхнее течение) 195,77 2,52 2,39 0,73 94,36 5,34 2,60 0,45 91,61
12 Балка Зубова 110,38 3,51 1,79 0,72 93,98 5,88 2,00 0,51 91,61
13 Мигута (нижнее течение) 92,17 3,20 5,54 5,2 86,06 10,55 8,82 4,15 76,48
14 Челбас (нижнее течение 526,95 3,19 19,34 18,1 59,37 8,61 20,03 17,71 53,65
15 Балка Вырвихвост 108,58 1,75 2,03 0,77 95,45 3,36 2,30 0,37 93,97
16 Албаши (верхнее течение) 333,03 3,39 2,11 0,99 93,51 6,31 2,28 0,75 90,66
17 Балка Варакутина 72,61 1,68 3,95 0,17 94,2 3,60 2,99 0,11 93,30
18 Албаши (нижнее течение) 485,49 2,15 4,86 2,83 90,16 4,92 6,51 3,36 85,21
19 Балка Копани 210,94 1,95 13,66 36,23 48,16 0,03 14,42 36,09 49,46

Территория в целом 6267,7 3,15 4,08 4,05 88,72 6,87 4,54 3,79 84,80
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В 2020 г. из 6268 км2 поверхности бассейнов рек Челбас и Албаши на сельскохозяй-
ственные угодья приходилось 84,8 %, на населенные пункты и объекты инфраструктуры – 
6,87 %, на болота и лесополосы – 4,54 %, на водные объекты – 3,79 % площади (табл. 2). 
В структуре землепользования в каждом из выделенных бассейнов доминируют сельскохо-
зяйственные поля, занимая в подавляющем большинстве водосборов 85–90 % территории. 
Исключения составляют балка Копани и водосбор Челбаса в нижнем течении, где площади 
водных объектов и плавней превышают 35 % поверхности водосборов. В порядке демонстра-
ции различий в сочетаниях типов землепользования укажем на следующее: в 2020 г. доля 
площади, занятой населенными пунктами и объектами инфраструктуры, в рассматриваемых 
бассейнах варьировала от 0,03 % (балка Копани) до 15,6 % (Челбас, среднее течение), а доля 
сельскохозяйственных полей – от 49,5 % (балка Копани) до 95,1 % (балка Водяная) (табл. 2). 

 В течение 2000–2020 гг. структура землепользования на рассматриваемой террито-
рии и в каждом частном бассейне изменилась. Так, за 20 лет в целом суммарная площадь 
застройки выросла более чем в 2 раза – с 3,15 % до 6,87 %. Площадь плавней увеличилась 
незначительно; площадь водных объектов существенно не изменилась. За счет увеличения 
площади, занятой населенными пунктами, за 2000–2020 гг. произошло сокращение пло-
щади сельскохозяйственных земель с 88,72 % до 84,8 % (табл. 2). Аналогичные изменения 
в структуре землепользования отмечены нами за этот же период и в бассейне р. Бейсуг, с 
той лишь разницей, что в бассейне р. Челбас урбанизация происходила более активно. Это, 
кстати, наглядно иллюстрирует рисунок 3. 

Гидрографические преобразования в бассейнах рек Челбас и Албаши, произошед-
шие за анализируемый период, отражает таблица 3. Установлено, что в каждом из частных 
бассейнов за 20 лет произошло сокращение общей длины водотоков – от 1,5 % (р. Мигута 
в нижнем течении) до 33,1 % (р. Сухая Челбаска). Последняя величина указывает на ради-
кальную трансформацию речной сети в пределах водосбора площадью 213 км2. В целом, 
на анализируемой территории общая длина водотоков за 20 лет уменьшилась на 16,5 % 
или на 436,97 км (табл. 3). Отметим, что наряду с сокращением длины водотоков происхо-
дит и уменьшение густоты эрозионной сети, с показателями которой связаны дренирован-
ность территории и активность флювиальных процессов. Сопоставимое сокращение отно-
сительной длины водотоков (17,2 %) зафиксировано нами в смежном бассейне р. Бейсуг 
[Погорелов и др., 2021]. 

Табл. 3. Изменения за 1999–2020 гг. длины водотоков и площади поймы 
Table 3. Changes for 1999–2020 in the length of watercourses and the density of the erosion 

network

№ Частные  
бассейны

Площадь 
бассейна, 

км2

Длина водотоков, км Площадь поймы, км2

1999 г. 2020 г.
Изменение 

за 1999–
2020 гг., %

1999 г. 2020 г.
Изменение 

за 1999–
2020 гг., %

1 Челбас (верхнее 
течение) 918,26 281,95 241,57 –14,32 31,24 26,91 –13,88

2 Челбас (среднее 
течение 2) 920,22 454,67 380,74 –16,26 56,84 46,35 –18,46

3 Челбас (среднее 
течение 1) 362,21 300,97 273,51 –9,12 44,41 34,54 –22,23

4 Борисовка 226,22 88,97 63,31 –28,85 10,05 7,82 –22,21
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5 Тихонькая (верхнее 
течение) 262,77 97,23 82,39 –15,26 11,71 9,61 –17,93

6 Сухонькая 112,60 41,42 29,09 –29,77 5,48 3,32 –39,34

7 Тихонькая (нижнее 
течение) 310,63 134,84 114,62 –15,00 18,23 14,94 –18,04

8 Средняя Челбаска 552,53 228,45 188,04 –17,69 29,30 24,89 –15,06
9 Сухая Челбаска 213,10 114,01 76,22 –33,14 13,32 9,79 –26,45
10 Балка Водяная 253,25 99,53 81,67 –17,94 10,32 6,40 –37,95

11 Мигута (верхнее 
течение) 195,77 65,66 56,87 –13,38 10,12 6,90 –31,78

12 Балка Зубова 110,38 37,75 34,66 –8,18 5,00 4,16 –16,83

13 Мигута (нижнее 
течение) 92,17 48,28 47,55 –1,51 13,80 13,09 –5,15

14 Челбас (нижнее 
течение 526,95 221,48 198,03 –10,59 187,65 183,56 –2,18

15 Балка Вырвихвост 108,58 42,36 32,59 –23,07 4,60 3,62 –21,31

16 Албаши (верхнее 
течение) 333,03 117,20 92,81 –20,81 14,54 11,33 –22,08

17 Балка Варакутина 72,61 37,37 30,65 –17,98 3,75 2,10 –44,01

18 Албаши (нижнее 
течение) 485,49 203,09 155,06 –23,65 40,27 34,73 –13,75

19 Балка Копани 210,94 30,09 28,98 –3,68 23,06 22,76 –1,28
Весь бассейн 6267,70 2645,33 2208,36 –16,52 533,69 466,82 –12,53

Пространственная дифференция преобразований речной сети показана на картах 
( рис. 5, 6). Судя по карте (рис. 5), сокращению длины водотоков в наибольшей мере подвер-
жены периферийные водосборы (Борисовка, Сухонькая, Сухая Челбаска, Балка Вырвихвост), 
в то время как на участках, прилегающих к главной реке, распашка русел и «вертикальная» пе-
репланировка территории не столь распространены. Долина главной реки, имеющей хорошо 
выраженное русло в осевой части бассейна, менее всего пострадала от распашки. Отчетливо 
видно (рис. 6), что распашка русел приводит к повсеместному отмиранию верхних звеньев 
речной сети, соответственно, перестройке процессов дренажа территории с участием поверх-
ностных и грунтовых вод, в том числе и на этих участках водосборов.

Повсеместное сокращение длины водотоков (табл. 3, рис. 3, 6) происходит в ходе 
надвигающейся «экспансии» сельскохозяйственных земель, распашки и планировки по-
верхности. В течение 15–20 лет после вертикальной планировки и распашки в местных 
агроландшафтах практически не остается заметных признаков дренажной сети (рис. 3).

Среди элементов речной долины пойма занимает особое место, определяя дренирую-
щую способность территории. На степных реках поймы, как правило, зарастают в межень; а 
ежегодные затопления и осушения поймы отражают специфичность ее почвенного и расти-
тельного покрова в сравнении с плакорными землями [Белюченко, 2017]. Эти особенности 
способствуют надежному распознаванию пойменных участков в исследуемых бассейнах на 
спутниковых снимках. Антропогенная трансформация затрагивает и пойменные участки 
степных рек. В таблице 3 показаны изменения, точнее – сокращения площадей пойм в бас-
сейнах рек Челбас и Албаши за 1999–2020 гг. Причина – распашка склонов речных долин и 
балок, в некоторых случаях – вплоть до уреза воды в поймах. Наибольшее сокращение пло-
щади поймы вследствие распашки отмечено в водосборах р. Сухонькая (на 39,3 %), балок 
Варакутина и Водяная (на 40–44 %) (табл. 3, рис. 7). 
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Рис. 5. Изменение длины водотоков за период 1999–2020 гг.  
в исследуемых частных бассейнах 

Fig. 5. Changes in the length of watercourses for the period 1999–2020 in the studied basins

Рис. 6. Изменения системы речных русел в бассейне р. Челбас за 2000–2020 гг.  
вследствие распашки

Fig. 6. Changes in the system of river channels in the Chelbas river basin for 2000–2020  
due to plowing



579

Картографическое и геоинформационное обеспечение исследований водных объектов и прибрежных территорий

Рис. 7. Изменение площади поймы за период 1999–2020 гг.  
в исследуемых частных бассейнах 

Fig. 7. Changes in the floodplain area of watercourses for the period 1999–2020  
in the studied basins

В заключение отметим, что реки Азово-Кубанской равнины имеют естественные 
низкие значения коэффициента стока. По данным [Суслов, 2015] у реки Челбас с действую-
щей площади водосбора (657 км2), т.е. с которой происходит формирование поверхностного 
и грунтового стока, он равен 4,2 %.  Поверхностное и грунтовое питание степных рек сосре-
доточено на локальных элементах рельефа поверхности водосбора. В бассейне р. Челбаса 
фактически речной сток формируется примерно на 17 % площади бассейна. Нарушения 
водо обменных процессов, в том числе и вызванные уменьшением густоты речной и балоч-
ной сети, способны понизить коэффициент стока рек Челбас и Албаши. 

ВЫВОДЫ
Эксплуатация сельскохозяйственных земель в Краснодарском крае, из которых 70 % 

составляют пашни, расположенные в основном на Азово-Кубанской равнине, неизбежно 
приводит к нарушению водообменных процессов в местных семиаридных экосистемах под 
воздействием ряда причин. Среди причин – нарушение естественного жидкого и твердого 
стока, условий дренированности территории при сооружении плотин на степных реках, пе-
репланировка территории для увеличения площади сельскохозяйственных угодий, сокра-
щение длины и густоты водотоков в водосборах, увеличение площади застройки. 

В бассейнах рек Челбас и Албаши на площади 6268 км2, по состоянию на 2020 г., 
с помощью спутниковых снимков и полевых исследований в речных руслах выявлено 
842 перегораживающих сооружения. В большинстве случаев строительство плотин и пру-
дов (около 350) представляет собой бессистемное «стихийное» регулирование стока, что 
приводит к радикальной перестройке вещественно-обменных процессов в реках. Влияние 
зарегулированности стока на водный баланс исследуемой территории до сих пор остается 
слабо изученным. 
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По данным спутниковых снимков установлено, что в 2020 г. в бассейнах рек Челбас 
и Албаши на сельскохозяйственные угодья приходилось 84,8 % территории, на населенные 
пункты и объекты инфраструктуры – 6,87 %, на болота и лесополосы – 4,54 %, на водные 
объекты – 3,79 %. При этом структура землепользования, отражающаяся на техногенных 
преобразованиях речной сети, как в исследуемых бассейнах в целом, так и в частных водос-
борах, не остается низменной. В течение 2000–2020 гг. в бассейнах произошло сокращение 
площади сельскохозяйственных земель с 88,7 до 84,8 % при росте площади застройки с 3,2 
до 6,9 %. 

Техногенные преобразования гидрографической сети наиболее выражены в повсе-
местном сокращении длины водотоков. В каждом из 19 анализируемых частных бассейнов 
за 20 лет сократилась общая длина водотоков – от 1,5 до 33,1 %. В целом в бассейнах рек 
Бейсуг и Албаши общая длина водотоков уменьшилась на 437 км или на 16,5 %. В наи-
большей степени такому уменьшению в результате распашки и вертикальной планировки 
поверхности подвержены периферийные водосборы. Следствие – повсеместное отмирание 
верхних участков речной и балочной сети. 
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А.О. Полетаев1

ВОЗМОЖНОСТИ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРОГНОЗНОГО 
ВЫДЕЛЕНИЯ АРЕАЛОВ РАЗГРУЗКИ ТВЕРДОГО СТОКА 

В ГРАНИЦАХ ВОДООХРАННЫХ ЗОН

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены современные возможности ГИС-технологий для монито-

ринга состояния почвенного покрова и процессов водной эрозии. Показаны возможно-
сти использования нормализованного разностного индекса растительности (Normalized 
Diference Vegetation Index, NDVI) для оценки различных типов растительного покрова. 
Представлено обоснование выбора ключевого участка, включающего в себя как водоох-
ранные зоны, так и ландшафтные позиции, сопряженные с ними по вещественно-энерге-
тическим потокам. Представлен способ получения векторного слоя значений NDVI, рас-
считанных по 9-ти спутниковым снимкам Sentinel-2 за период с марта по ноябрь 2021 г. 
Проведена классификация значений NDVI и объединение ячеек векторного слоя в классы. 
Представлены способы получения растров (с приведением формул) топографического ин-
декса влажности (Topographical Wetness Index, TWI) и индекса мощности потока (Stream 
Power Index, SPI) на территорию ключевого участка. Проведено сопоставление вектор-
ного слоя значений NDVI с растрами TWI и SPI, а также со среднесуточными значени-
ями температуры воздуха. Показана динамика значений NDVI за март–ноябрь 2021 г. на 
ключевом участке, приведена карта-схема векторного слоя значений NDVI, ранжирован-
ного по классам. Проведен расчет соотношения площадей различных классов на клю-
чевом участке. Показаны растры топографического индекса влажности (TWI) и индекса 
мощности потока (SPI). Приведены примеры запросов к базам данных слоев, полученных 
в результате пересечения векторных слоев: TWI и NDVI, SPI и NDVI. Получены карты- 
схемы, основанные на комбинации значений NDVI, TWI, SPI, показывающие потенциаль-
но эрозионно-опасные участки. При сопоставлении усредненных среднесуточных значе-
ний температуры воздуха со средними значениями NDVI было выяснено, что корреляция 
между ними составляет 0.89. Предложены возможные меры, направленные на снижение 
экологической нагрузки на водоохранную зону.

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: NDVI, TWI, SPI, водоохранные зоны, оценка эрозионной 
опасности

1 Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Институт наук о Земле, 
ул. Победы, д. 85, 308015, Белгород, Россия; e-mail: poletaev@bsu.edu.ru
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Arseniy O. Poletaev1

POSSIBILITIES OF GIS TECHNOLOGIES FOR PREDICTIVE  
DETECTION OF AREAS OF SOLID FLOW DISCHARGE  

WITHIN WATER PROTECTION ZONES

ABSTRACT
The article considers the modern possibilities of GIS technologies for monitoring the state 

of the soil cover and water erosion processes. The possibilities of using the Normalized Diference 
Vegetation Index (NDVI) to assess various types of vegetation cover are shown. The substantia-
tion of the choice of a key site, which includes both water protection zones and landscape positions 
associated with them in terms of material and energy flows, is presented. A method for obtaining 
a vector layer of NDVI values   calculated from 9 Sentinel-2 satellite images for the period from 
March to November 2021 is presented. NDVI values   are classified and the cells of the vector 
layer are combined into classes. Methods for obtaining rasters (with formula reduction) of the 
Topographical Wetness Index (TWI) and the Stream Power Index (SPI) on the territory of a key 
area are presented. The vector layer of NDVI values   was compared with the TWI and SPI rasters, 
as well as with the average daily air temperature values. The dynamics of NDVI values   for March–
November 2021 is shown in the key area, a schematic map of the vector layer of NDVI values, 
ranked by class, is shown. The calculation of the ratio of areas of different classes in the key area 
was carried out. Topographical Wetness Index (TWI) and Stream Power Index (SPI) rasters are 
shown. Examples of queries to databases of layers obtained as a result of intersection of vector 
layers are given: TWI and NDVI, SPI and NDVI. Schematic maps have been obtained based on 
a combination of NDVI, TWI, SPI values, showing potentially erosion-hazardous areas. When 
comparing the average daily air temperature values   with the average NDVI values, it was found 
that the correlation between them is 0.89. Possible measures aimed at reducing the environmental 
load on the water protection zone are proposed.

KEYWORDS: NDVI, TWI, SPI, water protection zones, erosion risk assessment

ВВЕДЕНИЕ
Водная эрозия – это процесс разрушения верхнего слоя почвенного покрова, причи-

нами которого являются выпадение осадков, таяние снега. Вымывание водными потоками 
органических и неорганических частиц из поверхности грунта приводит к их переносу на 
территории с более низкими высотами, в результате чего могут возникать наводнения и 
подтопления. Перенос вымытых частиц сопровождается образованием новых грунтов или 
оседанием в водоемах и водотоках. Водная эрозия приносит ущерб, который выражается 
в снижении плодородия почвы, в загрязнении водных ресурсов. В связи с этим необходи-
ма организация мониторинга почвенного покрова с целью выявления и исследования про-
цессов водной эрозии и использования этих данных в противоэрозионном и водоохранном 
обустройстве агроландшафтов [Lisetskii, 2019]. Исследования по разработке и внедрению 
концепции бассейнового природопользования в Белгородской области [Lisetskii et al., 2014; 
Buryak et al., 2022] позволили провести параметризацию и типологию 188 речных бассей-
нов и предложить адаптированные комплексы почвоводоохранных мероприятий, нацелен-

1  Belgorod National Research University, Institute of Earth Sciences, Pobedy str., 85, 308015, Belgorod, Russia; 
e-mail: poletaev@bsu.edu.ru
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ные в конечном итоге на снижение темпов деградации гидрографической сети и заиления 
речных русел.

В настоящее время многие задачи, связанные с мониторингом почв и водной эрози-
ей, эффективно решаются при использовании ГИС-технологий. Для сбора, систематизации, 
хранения, обработки, анализа и отображения информации используются геоинформаци-
онные системы (ГИС). ГИС, направленной на изучение эрозионных процессов, является, 
например, овражно-эрозионная геоинформационная система (ОЭГИС) [Григорьев, Рысин, 
2017]. С помощью ГИС-технологий проводится расчет смыва почвы [Смирнова и др., 2012], 
оценивается эрозионная опасность [Буряк, 2014]. Использование ГИС-технологий подра-
зумевает работу с различными источниками пространственной информации, среди кото-
рых важное значение имеют спутниковые снимки, аэрофотоснимки. С их помощью мож-
но проводить, например, оценки водно-эрозионных потерь почвы, эродированности почв 
[Ganasri, Ramesh, 2016; Buryak, Marinina, 2020] и развития линейной эрозии [Лисецкий, 
Марциневская, 2009], анализ противоэрозионного обустройства агроландшафтов [Ковалева, 
Лисецкий, 2012].

Преимуществом использования снимков (полученных, к примеру, со спутников 
серии Landsat, MODIS, Sentinel-2) является возможность проведения спектрального ана-
лиза. В результате операций с разными спектральными диапазонами данных дистанцион-
ного зондирования Земли (ДЗЗ) рассчитывается ряд вегетационных индексов, таких как 
NDVI, EVI, GNDVI, CVI. В настоящее время, пожалуй, самым популярным индексом, 
используемым для оценки растительности, является нормализованный разностный ин-
декс растительности (Normalized Diference Vegetation Index, NDVI). Он используется как 
для выражения состояния растительности, так и для ее количественных характеристик 
[Huang et al., 2021]. Например, индекс NDVI используется для изучения состояния посевов 
сельскохозяйственных культур [Терехин, 2015], распознавания залежных земель [Терехин, 
2017], оценки состояния лесных насаждений [Оплетаев и др., 2019]. NDVI используется 
также для расчета C-фактора [Савельева, Каличкин, 2021] в универсальном уравнении 
потери почвы (Universal Soil Loss Equation, USLE) [Gitas et al., 2009; Mukharamova et al., 
2021].

NDVI, вычисленный по серии разновременных снимков Sentinel, позволяет оценить 
влияние водной эрозии на растительный покров [Мудрых и др., 2020]. Наличие растительно-
сти, в особенности на склонах средней и высокой крутизны уклона, уменьшает воздействие 
водной эрозии на почвенный покров, что достигается путем закрепления грунта корневой 
системой. Этим обусловлена актуальность изучения динамики NDVI растительности, рас-
положенной в водоохранных зонах рек. 

Цель исследования состояла в выявлении с использованием ГИС технологических 
решений по территориальному выделению потенциально эрозионно-опасных участков (на 
примере водоохранной зоны р. Нежеголь) для объективного обоснования границ ареалов 
поступления твердого стока со склоновой ландшафтной подсистемы, позиционно связан-
ной с поймой.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Данное исследование включает в себя следующие этапы.

Предварительный этап. Выбор ключевого участка. Поиск ключево-
го участка проводили в пределах водоохранной зоны р. Нежеголь в границах 
г. Шебекино Белгородской области. Так как р. Нежеголь имеет длину более 50 км, 
ширина водоохранной зоны составляет 200 м в соответствии с Водным Кодексом РФ 
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(Статья 65. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы)1. В ключевой участок 
должна входить как водоохранная зона, так и территория за пределами водоохран-
ной зоны. Причем территории необходимо иметь значительный уклон в направлении 
к р. Нежеголь и на ней должны присутствовать признаки водно-эрозионных процес-
сов. Для этого в ПО ArcGIS с помощью инструмента «Уклон» (“Slope”) был получен 
производный от ЦМР растровый слой, характеризующий величину уклона в градусах. 
Ключевым был признан участок, расположенный по правому берегу р. Нежеголь, на 
котором отчетливо видны признаки активных водно-эрозионных процессов на меловых 
склонах. Растровый слой уклонов был обрезан с запада по границе лесного массива, с 
остальных сторон – по границе жилой застройки. На данном ключевом участке пред-
ставлены склоны величиной от 0.7 до 17.5°, преобладают склоны средней крутизны 
(8–15°), согласно классификации Г.И. Рычагова [Рычагов, 2006], в северной части при-
сутствуют крутые склоны с уклоном поверхности более 15° (рис. 1).

Рис. 1. Спутниковый снимок Sentinel-2 г. Шебекино от 26.08.2021 (a) и ключевой участок 
(показан растр уклонов), захватывающий водоохранную зону р. Нежеголь (b)

Fig. 1. Sentinel-2 satellite image from August 26, 2021 of Shebekino (a) and the key area (slope 
raster is shown), covering the water protection zone of the river Nezhegol (b)

1 ВК РФ Статья 65. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. Электронный ресурс: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60683/4c65ff0f232195d8dccc08535d2c3923d5b67f1c/ (дата обращения 
19.01.2022).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60683/4c65ff0f232195d8dccc08535d2c3923d5b67f1c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60683/4c65ff0f232195d8dccc08535d2c3923d5b67f1c/
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Этап 1. Работа со спутниковыми снимками. В качестве исходных спутниковых 
снимков использовались снимки Sentinel-2, загруженные с сайта Геологической службы 
США1 с отсутствием облачности за период с марта по ноябрь 2021 г. (всего 9 снимков, по 
1 на каждый месяц: 04.03.2021, 06.04.2021, 16.05.2021, 20.06.2021, 20.07.2021, 26.08.2021, 
15.09.2021, 18.10.2021, 17.11.2021, охватывающих территорию ключевого участка). С помо-
щью ПО Snap на основе данных спутниковых снимков были созданы растры NDVI, которые 
затем были обрезаны по границе ключевого участка. При создании растров NDVI использо-
валось пространственное разрешение 10 м.

Этап 2. Создание векторного слоя значений NDVI. Для создания данного слоя, 
содержащего значения NDVI, рассчитанные по 9-ти спутниковым снимкам, была со-
здана сетка в виде полигонального слоя, полностью покрывающая территорию ключе-
вого участка. Ячейки сетки, представляющие собой полигоны, полностью совпадают 
в пространстве с ячейками растров NDVI. Значения NDVI были присоединены к атри-
бутивной таблице сетки, а затем с помощью запросов сделаны выборки, которые были 
объединены в классы. На рисунке 2 показан фрагмент таблицы атрибутов векторного 
слоя значений NDVI.

Рис. 2. Фрагмент таблицы атрибутов векторного слоя значений NDVI
Fig. 2. A fragment of the table of attributes of the vector layer of NDVI values

Этап 3. Создание растров топографического индекса влажности (Topographical 
Wetness Index, TWI) и индекса мощности потока (Stream Power Index, SPI). Данные 
растры были созданы на основе цифровой модели рельефа (SRTM DEM) пространствен-
ного разрешения 30 м. 

Индекс TWI отображает потенциальную влажность водосбора и представляет со-
бой натуральный логарифм отношения дренажной площади к тангенсу крутизны склона (1) 
[Глотов, 2013]: 

 TWI = ln[A/tan(β)], (1)

где A – удельная водосборная площадь, β – топографический градиент.
Низкие значения индекса TWI соответствуют области с самым крутым уклоном, а 

более высокие значения индекса TWI представляют области с повышенным накоплением 
влаги в почве [Дуброва и др., 2021].

1 EarthExplorer. Электронный ресурс: https://earthexplorer.usgs.gov/ (дата обращения 19.01.2022).

https://earthexplorer.usgs.gov/


588

Cartographic and GIS support for studies of water bodies and coastal territories

Индекс SPI используется для оценки степени проявления и развития эрозии. 
Чем больше значения индекса, тем выше вероятность развития эрозионных процессов 
[Павлова, 2016].

Индекс SPI определяется по формуле (2) [Moore et al., 1991]:

      SPI = A×tan(β), (2)

где A – удельная водосборная площадь, β – угол наклона земной поверхности.
Для вычисления индекса TWI были предварительно получены растры направления 

стока (с помощью инструмента “Flow Direction”) и суммарного стока (с помощью инстру-
мента “Flow Accumulation”). Растровый слой уклонов со значениями в градусах был пере-
считан в слой со значениями в радианах путем умножения с помощью калькулятора растров 
исходного слоя на число 0.0174533 (1°=0.0174533 рад). Был вычислен растр тангенса укло-
нов через формулу: Con(“Slope_rad”>0,Tan(“Slope_rad”),0.00565), с помощью которой ну-
левые значения пикселей заменяются на число 0.00565, являющееся тангенсом уклона, 
близкого к нулевому. Это необходимо для избегания получения пикселов с неопределенны-
ми значениями, т. к. тангенс нуля радиан равен нулю. Проведено масштабирование растра 
суммарного стока (FlowAcc) с помощью формулы (“FlowAcc” + 1) * 29.95123105, где число 
29.95123105 – размер ячейки растра. Добавление числа 1 необходимо, так как граничные 
пиксели имеют нулевое значение накопления потока. Иначе водоразделы, не имеющие акку-
мулирования стока, будут иметь нулевое значение, а ln (0) будет неопределенным. Итоговый 
растр индекса TWI был получен с помощью формулы: Ln(“FlowAcc_scaled”/“tan_slope”)1, 
где FlowAcc_scaled – масштабированный растр суммарного стока, tan_slope – растр танген-
са уклонов. Для вычисления индекса SPI была использована следующая формула: Ln((“Fl
owAcc”+.001)*((“Slope_%”/100)+.001))2, где FlowAcc – растр суммарного стока, Slope_% – 
растр уклонов, пересчитанный из градусов в %.

Этап 4. Сопоставление векторного слоя значений NDVI с растрами TWI и SPI. 
Данный этап был необходим для выявления возможной взаимосвязи между значениями 
NDVI и растрами топографического индекса влажности и индекса мощности потока. Для 
этого растры были сконвертированы в векторный формат и затем с помощью инструмента 
“Пересечение” (“Intersect”) как векторный слой TWI, так и векторный слой SPI, были пере-
сечены с векторным слоем значений NDVI.

Этап 5. Сопоставление значений NDVI с усредненными среднесуточными зна-
чениями температуры воздуха. На основании данных архива погоды (интернет-ресурс 
«Погода и климат»3) для г. Белгород, где находится ближайшая к г. Шебекино метеостан-
ция, были сопоставлены усредненные среднесуточные значения температуры воздуха со 
средними значениями NDVI.

1 Topographic Wetness Index TWI Calculation with Detail Explanation. Электронный ресурс: https://exploregistu-
torials.blogspot.com/2021/08/topographic-wetness-index-twi.html (дата обращения 19.01.2022).
2 Stream Power Index SPI calculation in ArcGIS (Detail Explanation). Электронный ресурс: https://exploregistuto-
rials.blogspot.com/2021/08/stream-power-index-spi-calculation-in.html (дата обращения 19.01.2022).
3 Архив погоды в Белгороде. Электронный ресурс: http://pogodaiklimat.ru/weather.php?id=34214 (дата обраще-
ния 27.01.2022).

https://exploregistutorials.blogspot.com/2021/08/topographic-wetness-index-twi.html
https://exploregistutorials.blogspot.com/2021/08/topographic-wetness-index-twi.html
https://exploregistutorials.blogspot.com/2021/08/stream-power-index-spi-calculation-in.html
https://exploregistutorials.blogspot.com/2021/08/stream-power-index-spi-calculation-in.html
http://pogodaiklimat.ru/weather.php?id=34214
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Внутрисезонная динамика значений NDVI за март–ноябрь 2021 г. на ключевом участ-

ке показана на рисунке 3. Созданный в ходе второго этапа данного исследования векторный 
слой значений NDVI представлен на рисунке 4. Соответствие классов диапазонам макси-
мальных значений NDVI указано в таблице. Соответствие каждой ячейки векторного слоя 
значений NDVI определенному классу означает, что наибольшие значения NDVI данной 
ячейки не выходят за рамки соответствующего диапазона.
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Рис. 3. Внутрисезонная динамика значений NDVI за 2021 г. на ключевом участке
Fig. 3. Intraseasonal dynamics of NDVI values for 2021 in the key area

Рис. 4. Карта-схема векторного слоя значений NDVI, ранжированного по классам
Fig. 4. Schematic map of the vector layer of NDVI values, ranked by classes
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Табл. Соответствие классов диапазонам максимальных значений NDVI
Table. Compliance of classes with ranges of maximum NDVI values

Класс Диапазон максимальных значений NDVI
1 0.8–0.9
2 0.7–0.8
3 0.6–0.7
4 0.5–0.6
5 0.4–0.5
6 0.3–0.4
7 0.2–0.3
8 <0.2

Исходя из данных рисунка 4 и таблицы, можно предположить, что наиболее подвер-
жены водной эрозии будут участки, соответствующие ячейкам векторного слоя значений 
NDVI с диапазоном максимальных значений NDVI, относящихся к 7 и 8 классам, т. е. 
те участки, на которых за весь наблюдаемый период с марта по ноябрь 2021 г. значение 
NDVI не превышает 0.3. Данная величина была выбрана как округленное значение NDVI 
для открытой почвы (0.025). На рисунке 5 представлено соотношение площадей разных 
классов, суммарно площадь участков 7 и 8 класса не превышает 7 %.
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Рис. 5. Отношение территории каждого из классов к общей площади ключевого участка
Fig. 5. The ratio of the territory of each of the classes to the total area of the key area

 
На рисунке 6 представлены результаты выполнения третьего этапа работ: растр то-

пографического индекса влажности и растр индекса мощности потока.
В ходе выполнения четвертого этапа работ после пересечения векторных слоев TWI 

и SPI с векторным слоем значений NDVI (создано 2 слоя пересечения векторных слоев: TWI 
и NDVI, SPI и NDVI) были составлены запросы к таблице атрибутов для выборки участков, 
соответствующим классам 7 и 8 векторного слоя значений NDVI и низким значениям TWI 
(соответствие областям с самым крутым уклоном), классам 7 и 8 векторного слоя значений 
NDVI и высоким значениям SPI (высокая вероятность развития эрозионных процессов).

Были созданы следующие запросы для выборки:
Для TWI: (“Class”=7 OR “Class”=8) AND “TWI” <6; (“Class”=7 OR “Class”=8) AND 

“TWI” <7; (“Class”=7 OR “Class”=8) AND “TWI” <8.
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Для SPI: (“Class”=7 OR “Class”=8) AND “SPI” >2; (“Class”=7 OR “Class”=8) AND 
“SPI” >0; (“Class”=7 OR “Class”=8) AND “SPI” >-2.

Рис. 6. Растр топографического индекса влажности (TWI) (a)  
и растр индекса мощности потока (SPI) (b)

Fig. 6. Topographic Moisture Index (TWI) raster (a) and Stream Power Index (SPI) raster (b)

На основе составленных запросов были получены карты-схемы, сформированные на 
комбинации значений NDVI, TWI, SPI, показывающие потенциально эрозионно-опасные 
участки (рис. 7).

Рис. 7. Карты-схемы потенциально эрозионно-опасных участков, основанных на 
комбинации значений NDVI и TWI (a), NDVI и SPI (b)

Fig. 7. Schematic maps of potentially erosion-hazardous areas based on a combination of NDVI 
and TWI (a), NDVI and SPI (b) values
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На рисунке 7 показана водоохранная зона р. Нежеголь, где потенциально эро зи-
онно- опасные участки располагаются как внутри водоохранной зоны, так и за ее пре-
делами на расстоянии до 350 м от границы водоохранной зоны (внешний вид участков 
представлен на рисунке 8). В результате, при выпадении значительного количества осад-
ков ливневого типа, а также при таянии снежного покрова, с данных участков возможен 
вынос почвогрунтов и поступление их на территорию водоохранной зоны. В связи с этим 
принятие мер по увеличению растительного покрова на потенциально эрозионно-опас-
ных участках может снизить экологическую нагрузку на водоохранную зону. Расширение 
в данном месте границы водоохранной зоны позволило бы взять на контроль воздействие 
негативных процессов, оказывающих на нее влияние.

Рис. 8. Карта-схема потенциально эрозионно-опасных участков  
и их внешний вид (фото автора)

Fig. 8. Schematic map of potentially erosion-hazardous areas and their appearance  
(photo by the author)
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В ходе выполнения пятого этапа работ была выявлена зависимость между средни-
ми значениями NDVI и усредненными среднесуточными значениями температуры воздуха 
(рис. 9). Корреляция между данными величинами оказалась очень высокой (0.89). Возможно, 
это обусловлено тем, что среднесуточные температуры были оптимальными для роста и 
развития растений, как в период активной вегетации, так и в остальные стадии жизненного 
цикла растений. За период с 06.04.2021 по 17.11.2021 максимальная среднесуточная темпе-
ратура составила 28.1°C.
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Рис. 9. График зависимости между средними значениями NDVI и усредненными 
среднесуточными значениями температуры

Fig. 9. Graph of relationship between mean NDVI values and average daily temperature values

ВЫВОДЫ
В ходе данной работы была показана возможность совместного использования 

индексов NDVI, вычисленных по разновременным спутниковым снимкам Sentinel-2 
( пространственное разрешение – 10 м), и индексов TWI, SPI, рассчитанных на основе ЦМР 
30-метрового разрешения (SRTM DEM) для объективного обоснования границ ареалов по-
ступления твердого стока с позиционно связанной с поймой склоновой ландшафтной под-
системы (на примере участка водоохранной зоны р. Нежеголь и прилегающей к ней терри-
тории (в границах г. Шебекино)). Выявление потенциально эрозионно-опасных участков 
на территориях, граничащих с водоохранными зонами, имеет важное значение при плани-
ровании и проведении водоохранных мероприятий, а также при возможной корректировке 
границ водоохранных зон.
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ОЦЕНКА ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАЛЫХ  
ВОДОТОКОВ ПОЛЬДЕРНЫХ ЗЕМЕЛЬ:  

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД И КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

АННОТАЦИЯ
Водотоки Калининградской области – один из важнейших природных компонентов, 

имеющих многоцелевое использование. Геоэкологическое состояние водотоков оценива-
ется как неудовлетворительное из-за оказываемого на них негативного влияния. В состав 
региона входят уникальные польдерные земли, водотоки которых обладают повышенной 
уязвимостью к негативным природным и антропогенным воздействиям. Данные водотоки 
малоизучены, в постсоветский период их фактически не исследовали, что привело к ин-
формационному дефициту по различным научным и практико-ориентированным направ-
лениям. Все сказанное подчеркивает важность проведения геоэкологических исследований 
водотоков польдерных земель. Цель исследования – оценить геоэкологическое состояние 
бассейнов малых водотоков польдерных земель Славского района с дальнейшей картогра-
фической визуализацией ее пространственной дифференциации. Разработан методический 
подход для получения геоэкологического индикатора, представленного количественным по-
казателем загрязняющих химических веществ в поверхностных водотоках. В основу подхо-
да положен сопряженный анализ гидрологических, гидрохимических и геоэкологических 
данных. Получены расчетные зависимости, позволяющие находить количественные харак-
теристики загрязнения в реках других польдерных районов, с учетом обозначенных границ 
применения. Выявлена и картографически отображена пространственная дифференциация 
геоэкологического состояния бассейнов малых водотоков Славского района по 13-ти крите-
риям, разделенным по взаимосвязанным группам: антропогенная нагрузка, качество воды, 
способность территории к самоочищению, транзитная способность. Геоэкологическое со-
стояние изученных водотоков и их водосборов характеризуется как «сильно напряженное»: 
для р. Оса – «сильно напряженное» (3,95 % земель); для р. Злая – «напряженное» (5,93 % зе-
мель); в бассейнах рек Шлюзовая и Немонинка – «конфликтное» (38,96 % земель), осталь-
ная площадь – «сильно напряженное» (51,16 % земель). 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: геоэкологическая оценка водотоков, расчет количественных пока-
зателей загрязнения воды, масса загрязняющих веществ, гидрохимический анализ воды, 
мониторинг водотоков, польдерные земли, реки Калининградской области
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ASSESSMENT OF THE GEOECOLOGICAL STATE OF SMALL  
WATER CURRENTS IN POLDER LANDS:  

METHODOLOGICAL APPROACH AND CARTOGRAPHIC SUPPORT

ABSTRACT
The watercourses of the Kaliningrad region are one of the most important natural com-

ponents with a multi-purpose use. Unfortunately, their geoecological state is assessed as unsat-
isfactory due to the negative impact exerted on them. The region includes unique polder lands, 
the watercourses of which are highly vulnerable to negative natural and anthropogenic impacts. 
These watercourses are poorly researched, in the post-Soviet period they were not actually ex-
plored, which led to a lack of information in various scientific and practice-oriented areas. All of 
the above emphasizes the importance of conducting geoecological studies of the watercourses of 
the polder lands. The aim of the research is to assess the geoecological state of the basins of small 
watercourses in the polder lands of the Slavsky District with further cartographic visualization of 
its spatial differentiation. A methodical approach has been developed to obtain a geoecological 
indicator represented by a quantitative indicator of polluting chemicals in water, leveling the infor-
mation deficit, by conjugated analysis of available, but very limited hydrological, hydrochemical 
and geoecological data. Formulas and calculated dependencies are obtained that allow one to find 
quantitative characteristics of pollution in the rivers of other polder regions, taking into account 
the designated limits of application. The spatial differentiation of the geo-ecological state of the 
basins of small watercourses in the Slavsky District was identified and mapped by 13 criteria, di-
vided into interrelated groups: anthropogenic load, water quality, the territory’s ability to self-pu-
rify, transit capacity. The geoecological state of the researched watercourses and their watersheds 
is characterized as “highly stressed”: for the river. Osa – “very tense” (3.95 % of the land); for r. 
Zlaya – “tense” (5.93 % of land); in the basins of the Shlyuzovaya and Nemoninka rivers – “con-
flict” (38.96 % of land), the rest of the area – “highly stressed” (51.16 % of land).

KEYWORDS: geoecological assessment of watercourses, calculation of quantitative indicators of 
water pollution, mass of pollutants, hydrochemical analysis of water, monitoring of watercourses, 
polder lands, rivers of the Kaliningrad region

ВВЕДЕНИЕ
Калининградская область включает в себя порядка 100 тыс. га польдерных зе-

мель (70 % от всех польдерных земель РФ). Их плодородность привела к развитию на 
большинстве из них сельскохозяйственного комплекса, а климатические и ландшафтные 
особенности – к установке осушительных мелиоративных систем. Эти обстоятельства 
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способствуют возникновению пристального интереса к изучению речной сети, прохо-
дящей по этим землям, поскольку антропогенный фактор в виде сельского хозяйства и 
действующей осушительной гидромелиоративной сети может существенно повлиять на 
качество воды, а природные характеристики польдерных земель – обострить ситуацию. 
Одной из стратегических территорий региона можно назвать муниципальное образова-
ние «Славский городской округ» – далее Славский район. Он расположен на территории 
Неманской низменности и является самым крупным польдерным массивом региона – око-
ло 68 % от всех польдерных земель Калининградской области. Ввиду таких размеров, 
район включает достаточно большое количество водотоков, что оптимально подходит для 
проведения исследования. 

 Геоэкологическая оценка состояния речных бассейнов – важная задача в вопросах 
рационального природопользования. На сегодняшний день для такого вида исследований 
применяются матрицы оценки геоэкологического состояния, представляющие собой систе-
му положительных и отрицательных воздействий, чья совокупность в дальнейшем выра-
жается в балльной системе, на которой и базируется оценка состояния речных бассейнов 
[Büttner et al., 2020; Kuemmerlen et al., 2019]. Чем корректнее подобраны индикаторы, их вес 
и соответствующие баллы, тем сбалансированнее получится матрица, что даст более точ-
ный результат. Немало внимания стоит уделять химическому загрязнению воды как одному 
из основных индикаторов природных и антропогенных воздействий на территорию. 

Химическое загрязнение – это несоответствие какого-либо химического показателя 
установленному нормативу. В данном вопросе следует разделять и учитывать как качествен-
ные химические показатели (концентрации химических веществ), так и количественные хи-
мические показатели (масса химических веществ). Если говорить о прямом использовании 
водотоков для удовлетворения человеческих нужд, то здесь превалирующее значение име-
ют качественные характеристики загрязнения. Если требуется получить представление об 
общей картине загрязнения, то на первый план выходят количественные характеристики 
загрязнения. Имея одинаковый уровень загрязнения, выраженный в концентрации химиче-
ских элементов, нельзя ставить знак равенства между водотоком с малыми и большими зна-
чениями стока, поскольку крупная река несет в себе больше загрязняющих веществ, если 
интерпретировать их в виде массы.

Благодаря натурным систематическим исследованиям водотоков с последующим 
проведением лабораторных гидрохимических анализов воды, можно легко определить ее хи-
мический состав и выявить загрязнители, в то время как определение массы загрязняющих 
веществ, проходящих через речной створ, – задача достаточно нетривиальная. Существует 
ряд методик по определению этой величины, но все они должны основываться на разнопла-
новой и емкой информационной базе, которая по изучаемому объекту почти полностью от-
сутствует [Брюханов и др., 2016; Лозовик и др., 2016; Терехов и др., 2019; Quilbe et al., 2006]. 
Поэтому особую актуальность приобретает вопрос разработки авторской методики, которая 
сможет нивелировать сложившийся дефицит данных при расчете массы загрязняющих ве-
ществ, проходящих через створ. 

С использованием ряда других, не менее важных, индикаторов мы сможем получить 
оценку геоэкологического состояния малых водотоков по различным зонам исследуемого 
польдерного массива. В итоге будет создано картографическое обеспечение в этом направ-
лении. Его можно использовать как элемент пространственного планирования данной тер-
ритории и в решении некоторых научно-практических задач.  

Цель работы – оценить геоэкологическое состояние бассейнов малых водотоков 
польдерных земель Славского района с дальнейшей картографической визуализацией ее 
пространственной дифференциации.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Чтобы дать объективную оценку геоэкологического состояния бассейнов малых во-

дотоков польдерных земель Славского района, необходимо составить матрицу геоэкологи-
ческой оценки. В качестве ее критериев рассматриваются значимые для объекта исследова-
ния индикаторы антропогенного и природного воздействия. В нашем случае в основу соз-
дания матрицы для геоэкологической оценки лег ряд критериев из следующих работ [Белов, 
Зотов, 2008; Домнин, 2017; Седова, Рыбкина, 2018]. Также добавлен такой критерий как 
масса загрязняющих веществ, проходящая через створ. 

 Все критерии разделены на 4 взаимосвязанные группы: антропогенная нагрузка, 
загрязненность воды, способность территории к самоочищению, транзитная способность. 
В каждой из групп рассмотрены главные критерии и их интенсивность в балльной систе-
ме, требующие учета на исследуемой территории. Составная географическая единица, к 
которой будут применяться критерии, – это бассейны ключевых рек: Злая, Оса, Немонинка, 
Шлюзовая.

Загрязнение водотоков Славского района по большей части имеет нецентрализо-
ванный характер, так как основной источник поступления загрязняющих веществ – это 
стоки с сельскохозяйственных посевных площадей1. Такой тип сбросов сточных вод тя-
жело поддается контролю, из-за чего информация о них почти полностью отсутствует, а 
та, что есть, не может дать полной картины о массе поступающих загрязняющих веществ. 
Систематический гидрохимический мониторинг водотоков отсутствует, а гидрологические 
массивы данных представлены лишь по некоторым из них, что также усложняет ситуацию 
с расчетом этой величины стандартными методами. Поэтому для определения массы за-
грязняющих веществ нужно разработать методический подход, который будет работать в 
информационном дефиците.

 За основу нашего метода взята концепция умножения средневзвешенной концентра-
ции вещества на объем стока за год [Лозовик и др., 2016; Quilbe et al., 2006]. Это позволяет 
уйти от данных по поступлению веществ из различных источников как в работах [Брюханов 
и др., 2016; Терехов и др., 2019]. Метод, описанный в этих источниках (Institute of Limnology 
Load Model), доказал свою эффективность, но он требует очень много первоначальных дан-
ных. Несмотря на это, для расчета массы загрязняющих веществ через перемножение стока 
и концентрации необходимы наборы данных по названным составляющим. Также нужно 
перейти от массы вещества в целом к массе загрязняющих веществ, а также от загрязнений 
за год к загрязнениям по гидрологическим сезонам.

На базе наших полевых исследований получены новые комплекты гидрохимиче-
ских характеристик по четырем гидрологическим сезонам за 2020–2021 гг. по контроль-
ным и фоновым пунктам мониторинга рек: Злая, Оса, Немонинка, Шлюзовая [Зотов 
и др., 2021]. В качестве дополнительной информационной базы произведен ретроспек-
тивный анализ данных мониторинга за прошлые годы: р. Промысловая и р. Разлив 
(2013–2019 гг.) (данные предоставлены «Балттехмордирекцией» (Калининградский 
филиал) с разрешения заказчика услуг СПК «Рыболовецкий колхоз «Рыбак Балтики»); 
р. Матросовка и р. Товарная (2010 г.)2; канал М-51, М-39-1, р. Немонинка, р. Шлюзовая 
и р. Большаковка (лето 2012 г.) [Великанов и др., 2013]; р. Улитка, р. Заячья, р. Злая, 

1 Государственный доклад «Об экологической обстановке в Калининградской области в 2020 году». 
Калининград: ООО «ВИА Калининград», 2021. С. 86–96.
2 Отчет о научно-исследовательской работе по государственному контракту № 617-к от 21.12.2009 г. 
Мониторинг трансграничных водных объектов Вислинской и Куршской лагун балтийского моря. Часть 1. 
Калининград 2010, С. 92–123.
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р. Шлюзовая и р. Немонинка ( весна 2010 г.) [Нагорнова, 2012]. Ретроспективная инфор-
мация  использовалась для  построения зависимостей и пространственного распределения 
загрязнений речной сети, в сводной таблице геоэкологической оценки она участия не 
принимала.

Составлены и восстановлены гидрологические ряды среднегодовых расходов воды 
по р. Злая, р. Оса, р. Матросовка, р. Немонинка и рассчитаны их основные гидрологические 
характеристики водотоков [Спирин, 2021]. Проанализировано внутригодовое распределе-
ние стока рек [Спирин, 2020]. Построены связи между среднемесячными расходами и уров-
нями воды в реках и между среднемесячными расходами рек. Смоделированы ряды средне-
годовых расходов воды р. Разлив и р. Промысловая с использованием данных о мгновенных 
кратковременных наблюдениях. В местах, по которым полностью отсутствуют какие-либо 
наблюдения и моделирование не даст должной точности, среднегодовые расходы были по-
добраны теоретически. В основу этого вычисления положены: измеренные во время поле-
вых изысканий скорости течения воды, средняя ширина исследуемого створа (измеренная 
по картам), средняя глубина, полученная со специализированных форумов по рыбалке, и в 
некоторых случаях аналогия по створам.

Выявленные связи между стоком рек и закономерности его изменения, нормальное и 
стабильное протекание русловых процессов (размыв и заиление слабо влияют на поведение 
стока), однородность водного режима и прочие факторы позволяют проецировать некото-
рые гидрологические характеристики на другие реки. Например, проецирование внутриго-
дового распределения стока на среднегодовые расходы, полученные с помощью моделиро-
вания и подбора.

Имея гидрологические, гидрохимические и геоэкологические характеристики, а 
также представления об источниках загрязнения, их относительной пространственной 
равномерности и стабильной динамике загрязнения, перейдем к расчету количественных 
показателей загрязнения. В начале рассчитываются абсолютные значения превышения 
концентрации загрязняющих веществ путем нахождения разности между концентрацией 
вещества и соответствующей ей норме ПДК1. Концентрации веществ получены во время 
проведения натурных гидрохимических исследований и ретроспективного анализа ре-
зультатов прошлых лет.  Далее определяются среднесезонные расходы воды в пунктах 
гидрохимического мониторинга с использованием полученных в работе результатов ги-
дрологических исследований. По тем точкам мониторинга, у которых такая информация 
отсутствует, используем проецирование данных с изученных рек с применением выяв-
ленных связей и зависимостей. После этого можно получить количественные показатели 
загрязняющих веществ, проходящих через речной створ по каждому гидрологическому 
сезону.

Для нивелирования дефицита данных по исследуемому польдерному массиву и по 
другим массивам региона построим зависимости между массой загрязняющих веществ за 
сезон и абсолютными значениями концентрации загрязняющих веществ (рис. 1). Створы 
были разделены на 3 группы: со среднемноголетнем расходом до 2 м3/с (группа 1); от 8 до 
15 м3/с (группа 2) и более 100 м3/с (группа 3).

1 Совмещенный список ПДК: СанПиН 2.1.4.1074-01 [Электронный ресурс] URL: http://docs.cntd.ru/
document/901798042 (дата обращения 29.03.20); Об утверждении нормативов качества воды водных объектов 
рыбохозяйственного значения [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/420389120 (дата обра-
щения 29.03.20).

http://docs.cntd.ru/document/901798042
http://docs.cntd.ru/document/901798042
http://docs.cntd.ru/document/420389120
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Рис. 1. Связи между массой загрязняющих веществ за сезон (тонн) и абсолютными 
значениями превышения концентраций загрязняющих веществ (мг/л). Точки – данные 

наблюдений; сплошная линия – уравнения регрессии; штрихпунктирная линия – нижний 
и верхний доверительный интервал; rac – коэффициент парной корреляции

Fig. 1. Relationship between the mass of pollutants for the season (tons) and the absolute values 
of excess concentrations of pollutants (mg/l). Points – are observational data;  

solid line – regression equations; dash-dotted line – lower and upper confidence intervals;  
rac – pair correlation coefficient

В расчете зависимостей использованы следующие комплекты гидрохимических дан-
ных: 32 пробоотбора по 14 химическим показателям в период с 2020 по 2021 гг. (данные 
проведенных натурных исследований); 52 пробоотбора по 12 химическим показателям в 
период с 2013 по 2019 гг.; 6 пробоотборов по 11 химическим показателям за 2010 г. (данные 
ретроспективного анализа результатов прошлых лет). В сумме 90 пробоотборов, включаю-
щих в себя 1138 химических показателей. Зависимость верифицирована, а относительные 
отклонения по 20 из 32 показателям не выходят за ±30 %. Граница в 30 %, на наш взгляд, 
является приемлемой для такого вида расчетов и подойдет для первоначальной оценки ко-
личественных показателей загрязнения. Сезонами, в которых зависимости показали наи-
большую точность, являются лето и зима, в них средняя относительная погрешность по 
всем веществам составила 21,60 % и 22,50 %. Наименьшую точность продемонстрировали 
весенний и осенний сезоны со средними относительными погрешностями по всем веще-
ствам – 41,20 % и 31,08 %.
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Для применения таких зависимостей на другие водотоки следует очертить реко-
мендуемые границы применения. 1. Территория, по которой протекают водотоки, должна 
иметь схожие природно-хозяйственные условия с исследуемым нами польдерным масси-
вом. 2. Водотоки должны иметь схожие гидрологические характеристики с теми водотока-
ми, которые использовались для построения зависимостей. 3. Водотоки должны протекать 
по польдерным землям. 

Если с концентрациями загрязняющих веществ и их интегральной оценкой все пре-
дельно понятно, то по поводу интегральной оценки массы загрязняющих веществ следует 
дать развернутое пояснение. Такая характеристика не так часто используется в водохозяй-
ственной деятельности и нередко служит для демонстрации общей картины загрязнения, 
из-за чего нет нормированных критериев ее оценке. Самая близкая для региона практи-
ко-ориентированная деятельность, которая учитывает массы загрязняющих веществ, посту-
пающих через водные объекты, – это снижение уровня загрязнения и уменьшение эвтро-
фикации Балтийского моря, что изложено в «Плане действий ХЕЛКОМ по Балтийскому 
морю»1. Несмотря на то, что такие вопросы выходят за рамки нашего исследования, квоты 
по поступлению загрязняющих веществ через водные объекты в Балтийское море, описан-
ные в этом плане, одни из наиболее доступных условно предельных границ, позволяющих 
приближенно оценить состояние речной сети по показателю проходящих через нее масс 
загрязняющих веществ.

Квоты по биогенной нагрузке разработаны для различных стран, в том числе для 
РФ, и, в частности, для Калининградской области. Для РФ показатели нагрузки по азот-
ным соединениям и фосфатам не должны превышать 10 380 и 3790 тонн в год, а для 
Калининградской области – 2498 и 481 тонн в год2. Реализация таких значений может счи-
таться одним из идеальных вариантов для области в этом вопросе, что ведет к возможности 
использовать их для оценочной шкалы в качестве ее нижней границы. На сегодняшний 
день в регионе еще не достигнуты поставленные в рамках плана ХЕЛКОМ цели, и в сред-
нем биогенная нагрузка по азотным соединяем и фосфатам составляет 10 903 и 779 тонн 
в год соответственно [Чубаренко и др., 2017]. Такие расхождения с квотами присущи и 
другим странам, с тем исключением, что у Калининградской области есть мощные геохи-
мические барьеры, представленные двумя заливами, что уменьшает реальную нагрузку 
этих величин [Поздняков, Кондратьев, 2017; Чубаренко и др., 2017]. Без этих барьеров им 
можно было бы отвести середину оценочной шкалы, но с их учетом будет сделано смеще-
ние от центра на один пункт, в сторону нижней границы. Тем временем промежуточные 
части будут интерполированы. 

Массы загрязнителей в исходном виде трудно сравнивать между собой и как- 
либо их трактовать и интерпретировать. Из этого следует необходимость преобразовать 
их в интегрально-унифицированное отношение массы загрязнителей к площади водос-
борного бассейна в единицу времени (тонн/км2 в год). Площадь водосборного бассей-
на Балтийского моря на территории Калининградской области составляет 12 500 км2 
[Поздняков, Кондратьев, 2017]. Разделим квоты и среднюю биогенную нагрузку азотными 
 соединениями и  фосфатами в Калининградской области на это число, затем  интегрируем 

1 HELCOM Copenhagen Ministerial Declaration Taking Further Action to Implement the Baltic Sea Action Plan – 
Reaching Good Environmental Status for a healthy Baltic Sea [Электронный ресурс] URL: https://helcom.fi/media/
documents/2013-Copenhagen-Ministerial-Declaration-w-cover-1.pdf (дата обращения 29.03.19).
2 Deutch-Russischer Umwelttag Im Kaliningrader Gebiet 27. Oktober, 2017. Kaliningrader Gebiet und Helsinki-
Konvention zum Schutz der Ostsee: Aufgaben, Ergebnisse und Probleme [Электронный ресурс] URL: http://www.
ubtsch.eu/ (дата обращения 29.03.19).

https://helcom.fi/media/documents/2013-Copenhagen-Ministerial-Declaration-w-cover-1.pdf
https://helcom.fi/media/documents/2013-Copenhagen-Ministerial-Declaration-w-cover-1.pdf
http://www.ubtsch.eu/
http://www.ubtsch.eu/
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полученные значения в шкалу с присвоением соответствующих баллов. Проделаем ту же 
операцию с данными о загрязнении из нашей работы и сопоставим с получившейся шка-
лой. Площадь водосборного бассейна всех исследуемых рек – 1575,5 км2, а количество 
загрязнений в виде азотных соединений и фосфатов – 3597 и 351 тонн в год (учитыва-
лись лишь контрольные точки мониторинга). Также рассчитаем эти значения по частным 
бассейнам.

 Критерии массы загрязняющих веществ рассмотрены по азотным соединениям и 
фосфатам. Это продиктовано тремя причинами: не перегружать матрицу геоэкологиче-
ской оценки гидрохимическими показателями; данные группы загрязнений дают харак-
теристику сельскохозяйственному воздействию на водотоки; лишь эти вещества получи-
лось привести к интегральной оценке. Несмотря на это, массы других загрязняющих ве-
ществ тоже можно рассчитывать по выведенным зависимостям для решения других задач 
природопользования.

Стоит еще раз упомянуть, что таким способом мы хотим примерно оценить ко-
личественный уровень загрязнения химическими веществами, и эти данные нельзя ис-
пользовать для расчета общей биогенной нагрузки на Балтийское море. Для такой работы 
стоит рассматривать лишь устьевые части водотоков и использовать комплексные методы, 
подходящие для решения именно этой задачи. Безусловно, загрязнители в исследуемых 
водотоках достигнут Куршского залива, но уже явно в другом количестве.

Данные по другим критериям получены и рассчитаны на основе Генеральной схе-
мы санитарной очистки территории муниципального образования «Славский городской 
 округ»1. Все картосхемы построены стандартными картографическими методами.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Антропогенная нагрузка. В данную группу объединены индикаторы, которые ха-

рактеризуют процессы человеческой деятельности, прямо и опосредованно влияющие на 
качество воды. Здесь мы выделяем 4 индикатора: 2 общих и 2 целевых. К общим инди-
каторам можно отнести: плотность населения (ПН, чел/км2) и плотность промышленного 
производства (ПП, млн. руб./км2). Целевые индикаторы, связанные с сельским хозяйством, 
учитывают направления земледелия и животноводства, выраженные следующими пара-
метрами: распаханность (Расп, %) и животноводческая нагрузка (ЖН, усл. гол/км2). Такая 
структура даст емкую характеристику антропогенной нагрузки.

 Плотность населения территории всегда вносит свои корректировки в процессы ис-
следования состояния окружающей среды. Деятельность населения влечет за собой раз-
личного типа негативную нагрузку. Это отходы коммунально-бытового характера, влияние 
транспорта и городской инфраструктуры, вмешательство в природный баланс и прочее. 
Поэтому такой показатель рассматривается одним из первых в вопросах антропогенного 
воздействия [Рыбкина, Стоящева, 2010]. 

Промышленность в районе исследования слабо развита, но производственные от-
расли, из-за их специфики и потенциального вреда природе, требуют особого внимания. 
Если такой индикатор не главенствующий на территории, проще всего его выразить через 
плотность промышленного производства [Рыбкина, Стоящева, 2010].

1 Генеральная схема санитарной очистки территории муниципального образования «Славский городской 
округ» [Электронный ресурс] http://slavsk.info › wp-content › uploads › 2019/03 (дата обращения 29.03.19); 
Географический атлас Калининградской области / Гл. ред. В.В. Орленок. Калининград: Изд-во КГУ, ЦНИТ, 
2002. 276 с; Инвестиционная стратегия муниципального образования «Славский городской округ» на пери-
од до 2030 года [Электронный ресурс] URL: https://slavsk.info/statistika-i-strategija-socialno-jekonomicheskogo-
razvitija (дата обращения 29.03.19).

http://slavsk.info
https://slavsk.info/statistika-i-strategija-socialno-jekonomicheskogo-razvitija
https://slavsk.info/statistika-i-strategija-socialno-jekonomicheskogo-razvitija
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 Ведущей отраслью Славского района является сельское хозяйство. Для питания 
растений вносятся как органические (чаще всего, фекальные отходы животноводства), 
так и минеральные (концентрированные химические) элементы. В результате внесения 
 удобрений на сельскохозяйственные земли происходит формирование основных диф-
фузных источников загрязнения поверхностных вод. Загрязнение возникает в резуль-
тате избыточного внесения удобрений, которые не усваиваются растениями и смыва-
ются водотоками, что приводит к цветению сине-зеленых водорослей и, как следствие, 
к эвтрофикации водоемов [Домнин, 2017]. Поэтому при геоэкологической оценке ис-
следуемой территории необходимо учитывать в качестве индикатора процент распахан-
ности земель, поскольку с ростом этого процента увеличивается и количество вноси-
мых удобрений. 

 Животноводство – это еще один весомый аспект сельского хозяйства, который может 
серьезно отражаться на геоэкологическом состояние водотоков. Отходы животноводства 
могут попадать в речные воды различными путями: с водами поверхностного стока (дожде-
выми и талыми снеговыми) с территорий ферм, а также с полей, удобренных навозом, при 
аварийных сбросах из навозохранилищ и при переполнении отстойников и.т.д. Попадая в 
речные воды, отходы животноводства повышают содержание в ней соединений азота, фос-
фора и органических веществ [Симонян и др., 2015]. Поэтому здесь самым весомым факто-
ром для учета может считаться количество скота на единицу площади. 

 Загрязненность воды. Один из конечных результатов всех оказываемых на водо-
токи воздействий – это качество воды. Группа критериев качества сформирована тремя по-
казателями: одним качественным и двумя количественными. Качественным индикатором 
является превышение концентрации загрязняющих веществ (ИЗВ), а количественными – 
масса загрязняющих веществ по азотным соединениям и фосфатам (МЗВN и МЗВP, т/км2 
за год).

 На наш взгляд, это один из самых важных индикаторов в матрице, и при этом по 
нему наблюдается наибольшей информационный дефицит в районе исследований. Почти 
полностью отсутствуют актуальные и, что не менее важно, систематические данные гидро-
химических наблюдений, которые бы смогли четко охарактеризовать речные бассейны ма-
лых водотоков Славского района. Необходимые комплекты гидрохимических данных были 
получены нами во время полевых исследований по четырем гидрологическим сезонам в 
2020–2021 гг., по фоновым и контрольным пунктам мониторинга, а также рассчитаны соот-
ветствующие интегральные показатели качества воды [Зотов и др., 2021]. Для наглядности 
построена схема пространственного распределения загрязнений с использованием натур-
ных и ретроспективных данных наблюдений (рис. 2). 

Качество воды, оцениваемое через превышение ПДК химических веществ, – осново-
полагающий показатель в научной и водохозяйственной деятельности. Этот показатель бе-
рется во внимание при планировании антропогенного использования водотоков для питье-
вых и рыбохозяйственных нужд и в некоторых видах гидротехнического строительства. 
С помощью него можно отследить источники негативного влияния на водотоки и их интен-
сивность. Основываясь на этих сведениях, можно более точно подобрать водоочистные и 
водоохранные мероприятия, а при поддержке других индикаторов – достаточно точно его 
интерпретировать. 
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Рис. 2. Пространственное распределение загрязнений речной сети Славского района
Fig. 2. Spatial distribution of pollution in the river network of the Slavsky District

Транзитная способность. Транзитная способность рек – это тот параметр, который 
позволяет принять во внимание перемещения загрязняющих веществ. С одной стороны, 
она помогает нейтрализовать загрязняющие вещества путем выноса их с территории са-
мой речной сети. С другой стороны, на польдерных сельскохозяйственных территориях это 
скорее негативный фактор, так как основные ее составляющие увеличивают вероятность 
попадания загрязнителей и их распространение на них, а небольшие скорости и нахождения 
в низине усложняют их вывод. В этой группе мы решили принять во внимание модуль стока 
(МС, л/с∙км2) и густоту речной сети (ГРС, км/км2).

Модуль стока воды – один из важных гидрологических показателей, характери-
зующий количество воды, стекающее с единицы площади в единицу времени. С учетом 
сельскохозяйственного использования, этот индикатор косвенно показывает, сколько воды 
поступает с прилегающих территорий и сколько вымывается удобрений и продуктов живот-
новодческого происхождения. Поэтому с ростом стока увеличивается и поступление загряз-
няющих веществ.

Густота речной сети зависит от геологического строения и рельефа местности, об-
щего увлажнения территории, растительного и почвенного покровов, а также от антропо-
генной деятельности (в результате искусственного сооружения каналов). Существующая на 
территории речная сеть, с одной стороны, дает возможность водопотребления, а с другой – 
является естественной системой дренажа сточных вод [Домнин, 2017]. Это также увеличи-
вает распространение и повышает вероятность попадания загрязнений. 
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Способность территории к самоочищению. В любой подобной матрице по геоэко-
логической оценке следует также рассматривать те стороны территории, которые помогают 
или мешают снимать негативную нагрузку с исследуемых участков. Очень полезной явля-
ется способность территории к самоочищению. Здесь будут рассмотрены процессы, увели-
чивающие самоочищение и замедляющие его. К аспектам, которые уменьшают самоочище-
ние, относим: заболоченность (Забл, %) и уровень грунтовых вод (УГВ, м). На польдерных 
землях эти процессы больше всего препятствуют самоочищению водотоков. Факторы, уве-
личивающие самоочищение: лесистость и озерность (Лес и Озер, %).

Болота хоть и считаются естественными фильтрами воды и санитарами агроэ-
косистем, но это не всегда работает так однозначно. В нашем случае заболачиваемость 
скорее негативный фактор. Поверхностные водные объекты и грунтовые воды фактиче-
ски находятся на одном уровне, что приводит к активному водообмену между ними. И 
все те загрязняющие вещества, которые аккумулируются в болотах и не успели отфиль-
троваться, попадают в реки за счет вымывания дождями или через подземные воды. 
Сами болотные воды, попадая в поверхностные воды, негативно влияют на них из-за 
более насыщенного химического состава. Ко всему прочему, факт наличия большого 
количества болот на осушаемых польдерных землях свидетельствует об ошибках мели-
орации, что может привести к затопляемости, которая внесет свои негативные коррек-
тировки в речную сеть. 

То же можно сказать про грунтовые воды, которые расположены очень близко к по-
верхности земли. Они сильно обогащены железом [Глущенко, 2008], а из-за их неглубокого 
залегания, оно попадает в водотоки и водоемы, ухудшая качество воды. Такие уровни зале-
гания грунтовых вод приводят к образованию вымочек и заболачиванию, что в дальнейшем 
неблагоприятно влияет на химический состав поверхностных вод.

 Основной функцией озер является их способность регулировать сток протека-
ющих через них рек, когда вода задерживается в половодье и в паводки и отдается в 
другие периоды, тем самым нивелируются колебания уровня водной поверхности. 
Способность озер, прудов и водохранилищ к самоочищению заключается в свойствах 
задерживать в своей котловине взвешенные и растворенные вещества, приносимые ре-
ками. Таким образом, эти гидрологические объекты выступают природным фильтром на 
пути распространения загрязнителей. Рост этого показателя увеличивает самоочищение 
[Домнин, 2017]. 

Позитивное воздействие лесной растительности на качество поверхностных и 
подземных вод – распространенное явление в живой природе1. Наиболее весомый вклад 
в  гидрологические характеристики водосборных экосистем леса вносят тем, что поддержи-
вают высокое качество воды, минимизируют эрозию почвы, сокращают количество наносов 
и отложений в водоемах и водотоках и удерживают или фильтруют другие загрязняющие 
вещества при прохождении воды через лесную подстилку. Это также фиксируется и в на-
шем исследовании, как видно из рисунка 1, в зонах, где располагаются леса, качество воды 
улучшается. 

Оценка геоэкологической ситуации. Все описанные критерии оценки геоэколо-
гического состояния бассейнов малых водотоков Славского района и их интенсивность в 
баллах, представлены в таблице 1.

1 Леса и вода. Записка рабочей группы по комплексному управлению водными ресурсами. Материалы сове-
щания сторон конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер. Рим, 
22–24 октября 2008 г. 9 с. 
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Табл. 1. Критерии оценки геоэкологического состояния бассейнов малых водотоков 
Славского района и их интенсивность в баллах

Table 1. Criteria for assessing the geoecological state of the basins of small watercourses  
in the Slavsky District and their intensity in points

Критерии
Баллы

1 2 3 4 5 6 7
ПН, чел/км2 ≤ 0,1 0,2–1,0 1,1–5,0 5,1–10,0 10,1–25,0 25,1–50,0 > 50,0
ПП, млн. руб./км2 ≤ 0,01 0,02–0,1 0,2–1,0 1,1–3,0 3,1–4,0 4,1–5,0 > 5,0
Расп, % ≤ 0,1 0,2–1,0 1,1–5,0 5,1–15,0 15,1–40,0 40,1–60,0 > 60,0
ЖН, усл. гол/км2 ≤0,1 0,2–1,0 1,1–2,0 2,1–3,0 3,1–6,0 6,1–10,0 > 10,0
ИЗВ ≤ 0,1 0,2–1,0 1,1–2,0 2,1–4,0 4,1–6,0 6,1–10,0 >10,0
МЗВN, т/км2 в год ≤ 0,2 0,3–0,5 0,6–0,9 1,0–2,0 2,1–3,0 3,1–4,0 >4,0
МЗВР, т/км2 в год ≤ 0,03 0,04–0,05 0,06–0,07 0,08–0,09 0,10–0,20 0,21–0,30 >0,30
МС, л/с∙км2 ≤ 5,0 5,1–5,4 5,5–5,8 5,9–6,2 6,3–6,6 6,7–7,0 > 7
ГРС, км/км2 ≤ 0,83 0,84–0,94 0,95–1,04 1,05–1,14 1,15–1,24 1,24–1,34 > 1,34
Забл, % ≤ 0,1 0,2–1,5 1,6–3,0 3,1–5,0 5,1–7,5 7,6–10 > 10,0
УГВ, м > 5,0 5,0–4,1 4,0-3,1 3,0–,1 2,0–1,1 1,0–0,5 ≤ 0,4
Лес, % > 60,0 60,0–40,1 40,0–15,1 15,0–5,1 5,0–1,1 1,0–0,2 ≤ 0,1
Озер, % > 1,5 1,5–1,3 1,2–1,0 0,9–0,7 0,6–0,4 0,3–0,1 ≤ 0,05

Оценка произведена в рамках исследуемых бассейнов (А1–А4). В местах, где бас-
сейны не изучались, рассчитано и применено осредненное значение оценки (Аобщ). 
Для «Аобщ», из-за большой плотности речной сети, нет необходимости производить расче-
ты указанных критериев относительно каждого речного бассейна, целесообразней сделать 
их относительно общей площади Славского района. В качестве исключения можно рас-
сматривать количество загрязняющих веществ, потому что в его определении участвовали 
лишь характерные водотоки, и здесь нужно произвести расчеты относительно изученных 
площадей речных бассейнов.

Из результатов нашего исследования и данных из источников, представленных в 
«Материалах и методах», все имеющиеся параметры внесены в сводную таблицу и оценена 
их интенсивность (табл. 2).

Табл. 2. Оценка интенсивности учтенных геоэкологических индикаторов водосборной 
площади Славского района по заданным критериям

Table 2. Assessment of the intensity of the considered geoecological indicators of the catchment 
area of the Slavsky District according to the specified criteria

Критерии Значение критерия Балл по критерию
Номер участка А1 А2 А3 А4 Аобщ А1 А2 А3 А4 Аобщ

ПН, чел/км2 62,1 5,0 15,2 57,1 14,10 7 3 5 7 5
ПП, млн. руб./км2 0,16 0,00 2,10 0,00 1,15 3 1 4 1 4
Расп, % 40,00 1,00 18,40 33,90 19,44 5 1 5 5 5
ЖН, усл. гол/км2 25,40 0,00 11,70 25,66 12,60 7 1 7 7 7
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ИЗВ 3,44 4,71 14,17 4,56 6,71 4 5 7 5 6
МЗВN, т/км2 в год 0,09 0,76 2,24 7,42 2,28 1 3 5 7 5
МЗВР, т/км2 в год 0,01 0,01 0,20 0,64 0,22 1 1 5 7 6
МС, л/с∙км2 6,00 5,90 5,90 5,90 5,90 4 4 4 4 4
ГРС, км/км2 1,25 1,25 1,25 1,10 1,20 6 6 6 4 5
Забл, % 10 10 10 10 10 7 7 7 7 7
УГВ, м 1,0 1,0 1,0 0,5 0,7 6 6 6 6 6
Лес, % 7,27 34,50 38,06 0,00 29,30 4 3 3 7 3
Озер, % 0,20 0,20 0,20 0,75 0,50 6 6 6 4 5
Σ баллов – – – – – 61 47 70 71 68

Для оценки геоэкологического состояния речной сети Славского района использована 
следующая градация состояний: 13–26 баллов – удовлетворительное; 27–40 баллов – слабо 
напряженное; 41–54 баллов – напряженное; 55–68 – сильно напряженное; 69–82 баллов – 
конфликтное; 83 и выше – критическое. Полученные оценки геоэкологического  состояния 
речной сети Славского района нанесены на (рис. 3).

Рис. 3. Пространственная дифференциация геоэкологического состояния бассейнов 
малых водотоков Славского района

Fig. 3. Spatial differentiation of the geoecological state of the basins of small watercourses  
in the Slavsky District
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ВЫВОДЫ
Разработан методический подход для получения геоэкологического индикатора, 

представленного количественным показателем загрязняющих химических веществ в по-
верхностных водотоках. В основу подхода положен сопряженный анализ гидрологических, 
гидрохимических и геоэкологических данных. Его использование позволяет оценивать гео-
экологическое состояние малых водотоков и их бассейнов в условиях недостатка информа-
ции на польдерных землях. 

Получены расчетные зависимости, позволяющие находить количественные характе-
ристики загрязнения в реках других польдерных районов, с учетом обозначенных границ 
применения. При сравнении результатов, полученных по ним и с использованием вери-
фицированного метода, относительные отклонения в большинстве случаев не выходят за 
±30 %. В летние и зимние периоды средняя относительная погрешность по загрязняющим 
веществам составила 21,60 % и 22,50 %. Весной и осенью средние относительные погреш-
ности по всем веществам составили 41,20 % и 31,08 %. Среди показателей, самая низкая 
точность зафиксирована по нитритам, что связанно с низким коэффициентом парной корре-
ляции применяемой зависимости. 

Основные отличия методического подхода заключаются в следующем:
1. Проведен детальный анализ гидрологической информации по ключевым рекам 

объекта исследования (р. Злая, р. Оса, р. Матросовка, р. Немонинка), позволяющий нивели-
ровать отсутствие таковой по отдельным участкам речной сети при расчете количественных 
характеристик загрязнения. 

2. С использованием данных по количественным характеристикам загрязнения по-
строены зависимости, которые можно применять к водотокам объекта исследований и в 
рамках определенных границ методического подхода – к водотокам других польдеров. 

3. Количественные характеристики загрязняющих веществ можно получать не за це-
лый год, а по каждому гидрологическому сезону. 

Сформирована шкала интегральной оценки количественных показателей загрязня-
ющих веществ в воде по азотным соединениям и фосфатам. Выявлена и картографически 
отображена пространственная дифференциация геоэкологического состояния бассейнов 
малых водотоков Славского района по 13-ти критериям, разделенным по взаимосвязанным 
группам: антропогенная нагрузка, качество воды, способность территории к самоочище-
нию, транзитная способность. Геоэкологическое состояние изученных водотоков и их во-
досборов характеризуется как «сильно напряженное»: для р. Оса – «сильно напряженное» 
(3,95 % земель); для р. Злая – «напряженное» (5,93 % земель); в бассейнах рек Шлюзовая и 
Немонинка – «конфликтное» (38,96 % земель), остальная площадь – «сильно напряженное» 
(51,16 % земель).  
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ БИОТОПОВ ДОННОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
ДЖАНГУЛЬСКОГО ПРИБРЕЖЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС

АННОТАЦИЯ
Впервые с использованием ГИС-технологий проведено картографирование био-

топов донной растительности памятника природы «Прибрежный аквальный комплекс у 
Джангульского оползневого побережья». Исследования выполнены на основе анализа экспе-
диционных материалов, собранных в прибрежной зоне памятника природы в летний период 
2013 г. В результате работы составлены батиметрическая карта, карты донных отложений 
и ареалов ключевых видов макрофитобентоса (Ericaria crinita, Gongolaria barbata, Nereia 
filiformis, Phyllophora crispa). Основой для классификации биотопов донной растительно-
сти послужили картографические материалы. Выделено пять биотопов, дано описание и 
проведен анализ их пространственного распространения в акватории памятника природы. 
Показано, что в прибрежной зоне наибольшую площадь занимают биотопы с «цистозиро-
выми» и филлофоровыми фитоценозами. Эти биотопы имеют высокий охранный статус 
на региональном, федеральном и международном уровнях. В глубоководной зоне памят-
ника природы выявлены уникальные и редкие для крымского прибрежья биотопы с Nereia 
filiformis и Phyllophora crispa (неприкрепленная форма). Установлено, что для западного 
прибрежья Крыма этот район является своеобразным резерватом как прикрепленной, так 
и неприкрепленной, форм Phyllophora crispa. Классификация биотопов и их охранный ста-
тус приведены в соответствии c международными законодательными документами (EUNIS, 
Annex 1 code, European Red List of Habitat). Разработка классификации, картографирования 
и инвентаризации местообитаний, подготовка списков биотопов, нуждающихся в охране, 
являются актуальными научными задачами. Полученные результаты могут быть использо-
ваны для мониторинга охраняемых местообитаний донной растительности и контроля их 
состояния.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макрофитобентос, ГИС-технологии, охраняемые виды, памятник 
природы, Черное море
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Tatyana V. Pankeeva1, Anna V. Drygval2, Nataliya V. Mironova3 

GIS MAPPING BENTHIC VEGETATION BIOTOPES  
OF THE DZHANGUL COAST

ABSTRACT
The article reflects research, where for the first time mapping of benthic vegetation bio-

topes of the protected area «Coastal aquatic complex near the Dzhangul landslide coast» is carried 
out using GIS-technologies. The research is carried out on the basis of the expedition materials 
analysis collected in the coastal zone in the summer period of 2013. As a result of the work a ba-
thymetrical map, maps of bottom sediments and habitats of the key macrophytobenthos species 
(Ericaria crinita, Gongolaria barbata, Nereia filiformis, Phyllophora crispa) and biotopes are 
compiled. Benthic vegetation biotopes classification is based on cartographic materials. Five bio-
topes are identified, described and analysed for their spatial distribution in the natural protected 
area. It is shown that biotopes with «Сystoseira» and Рhyllophora phytocenoses occupy the largest 
area in the coastal zone. These biotopes have a high conservation status at the regional, federal 
and international levels. In the deep-water zone of the protected area the biotopes with Nereia 
 filiformis and Phyllophora crispa (drifting form), unique and rare for the Crimean coastal area 
have been identified. This area is found to be a peculiar reserve of both attached and drifting forms 
of Phyllophora crispa for the western coastal area of Crimea. Biotope classification and its con-
servation status are given according to international legislative documents (EUNIS, Annex 1 code, 
European Red List of Habitat). The development of a classification, mapping and inventory of 
habitats, and the preparation of a biotopes list in need of conservation, are urgent scientific tasks. 
The results can be used for monitoring protected benthic vegetation habitats and controlling their 
condition.

KEYWORDS: macrophytobenthos, GIS technologies, protected species, coastal aquatic complex, 
Black Sea

ВВЕДЕНИЕ
Сохранение биологического разнообразия морских охраняемых акваторий (МОА) 

является одной из приоритетных задач природоохранной деятельности государства. В при-
брежной зоне Крымского полуострова находится 31 объект, где охрана донной раститель-
ности осуществляется в соответствии с государственным законодательством, международ-
ными Соглашениями и Конвенциями [Мильчакова и др., 2015]. Значительную научную и 
природоохранную ценность имеют «цистозировые» и филлофоровые сообщества, относя-
щиеся к ключевым звеньям экосистемы Черного моря, имеющие высокий охранный ста-
тус на региональном, федеральном и международном уровнях. Тем не менее, в бассейне 
Черного моря почти повсеместно регистрируется существенная перестройка донных биоце-
нозов и их деградация, не только на прибрежных антропогенно-преобразованных участках, 
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но и в охраняемых акваториях [Мильчакова и др., 2011]. На современном этапе для многих 
исследователей становится очевидным, что для сохранения биоразнообразия намного эф-
фективней оценка и мониторинг состояния местообитаний, чем контроль за популяциями 
отдельных видов [Galdenzi et al., 2012; Rodríguez et al., 2012; Izco, 2015; Keith et al., 2015].

В настоящее время охрана морских биотопов задекларирована многими природо-
охранными программами, соглашениями и Конвенциями – Natura 2000, EUNIS (European 
Union Nature Information System), Habitats Directive 92/43/EEC, Annex 1, European Red List 
of Habitat. Разработка схем местообитаний предусмотрена рядом региональных и меж-
дународных законодательных документов [Costello, 2009; Fraschetti et al., 2005; Ivanov, 
Spiridonov, 2007; Madden et al., 2008; Roff, Evans, 2002].

На территории Европы классификационная система EUNIS является общеевро-
пейским стандартом для изучения и охраны местообитаний в рамках природоохранных 
программ. Кроме того, эта система детально разработана, является иерархической и уже 
включает около 1000 местообитаний. Она хорошо документирована, содержит словарь и 
подробные описания местообитаний, связана с существующими системами JNCC, Habitat 
Directive, Natura2000, OSPAR [Costello, 2009, Guillaumont et al., 2008]. Вместе с тем, при ис-
пользовании этой системы существует ряд трудностей, что осложняет возможности ее при-
менения в практической деятельности. Так, по мнению Т. Ю. Браславской и Е. В. Тихоновой, 
«неупорядоченность критериев подразделения в классификации – это использование раз-
нородных диагностических признаков при выделении типов на одном и том же уровне, 
повторное применение какого-либо признака на разных уровнях» [Браславская, Тихонова, 
2020, с. 30–31].

Краткая характеристика местообитаний Черного моря приведена Ю.П. Зайцевым с 
коллегами1. Более подробный список, включающий 37 донных местообитаний, опублико-
ван в трансграничном диагностическом анализе Черного моря2. В 2007 г. по классификации 
морских местообитаний Черного моря выделено 48 бентосных местообитаний [UNDP/GEF, 
2008], которые включены в систему EUNIS3. Сложность использования этой системы в том, 
что в ней описаны не все местообитания. Таким образом, разработка классификации, кар-
тографирования и инвентаризации местообитаний, подготовка списков биотопов, нуждаю-
щихся в охране, все еще являются актуальными задачами.

В последнее время в морских исследованиях применение получило использование 
геоинформационных (ГИС) технологий, под которыми понимается широкий спектр науч-
ных направлений, связанных с изучением морской среды [Новикова и др., 2015]. Накоплен 
значительный опыт применения ГИС-технологий для геоэкологических исследований при-
брежных морских экосистем и разработке мер по их защите [Исматова, 2004; Keshavarzi 
et al., 2015], в том числе, прибрежной зоне Мексиканского залива [Harbaugh, 2003], Европы 
[Moksness et al., 2013], Японии и Таиланда [Goto et al., 2010], а также по разработке сети 
морских охраняемых акваторий в Тихоокеанской канадской экономической зоне в  условиях 

1 Zaitsev Yu.P., Alexandrov B.G., Berlinsky N.A., Zenetos A. The Black Sea – an oxygen-poor sea. Europe’s 
biodiversity – biogeographical regions and seas. Seas around Europe.  European Environment Agency, 2004. http://
www.eea.europa.eu/publica¬tions/report_2002_0524_154909/regional-seas-around-europe/BlackSea.pdf (accessed 
18.02.22).
2 Black Sea transboundary diagnostic analysis. May, 2007. GEF/UNDP BSERP, 2007. 263 p. Available online at: 
http://iwlearn.net/iw-projects/1580/2263/reports/black-sea-transboundary-diagnostic-analysis-2007/at_download/file 
(accessed 23.01.2022).
3 Black Sea Commission/EEA. Black Sea Marine Habitat Classification Workshop, May, 2007. (BSCHC Workshop). 
Unpublished working document. http://eunis.eea.europa.eu/references/2356 (accessed 23.01.2022).
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конфликтного природопользования [Wood, Dragicevic, 2007]. В 2004–2008 гг. при финан-
совой поддержке программы ЕС INTERREG IIIB NWE и участии европейских стран под 
руководством Комитета по охране природы Великобритании (Joint Nature Conservation 
Committee, JNCC) в рамках проекта MESH была создана геоинформационная система мор-
ских биотопов в территориальных водах Великобритании, Ирландии, Бельгии, Франции и 
Нидерландов. Однако опыт картографирования местообитаний в проекте MESH показал, 
что классификация EUNIS не вполне пригодна для картографии [Guillaumont et al., 2008]. 
Как отмечают авторы работы [Bartlett et al., 1999], специалисты, изучающие прибрежные и 
морские системы с помощью ГИС, вынуждены решать проблемы, связанные с отображени-
ем высокодинамичных и многомерных сред, не имеющих четких границ.

В качестве модельного полигона выбран гидрологический памятник природы 
«Прибрежный аквальный комплекс (ПАК) у Джангульского оползневого побережья». 
Сложность геолого-геоморфологического строения побережья памятника природы обусло-
вило разнообразие местообитаний макрофитобентоса, что позволяет отнести этот регион к 
репрезентативным для изучения. Исследуемый район отличается незначительной антропо-
генной нагрузкой, что обеспечивает высокую сохранность донной растительности. В соста-
ве макрофитобентоса заказника встречаются виды водорослей, имеющие природоохранный 
статус, такие как Phyllophora crispa (Huds.) P.S. Dixon и Stilophora tenella (Esper) P.C. Silva 
внесены в списки Красной книги (КК) Российской Федерации (РФ) [Красная книга …, 2008]. 
Эти же виды, а также Ericaria crinita (Duby) Molinari & Guiry = Cystoseira crinita, Gongolaria 
barbata (Stackhouse) Kuntze = Cystoseira barbata, Laurencia coronopus J.Ag., Nereia filiformis 
(J. Ag.) Zanard. входят в состав списков КК Республики Крым (РК) [Красная книга …, 2016]. 
Кроме этого, филлофора курчавая (Phyllophora crispa), нерейя нитевидная (Nereia filiformis) 
внесены в КК Севастополя (ККС) [Красная книга …, 2018].

Цель работы: провести картографирование биотопов донной растительности па-
мятника природы «ПАК у Джангульского оползневого побережья» с использованием 
ГИС-технологий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Памятник природы регионального значения «ПАК у Джангульского оползневого по-

бережья» расположен на северо-западе Крыма (Тарханкутский полуостров). Его площадь 
составляет 180 га, длина береговой линии – 6 км, ширина акватории – 300 м. Подводный 
склон приглубый, образован глыбовым навалом до глубины 10–13 м, в промежутках между 
глыбами находятся прогалины песка. Склон с увеличением глубины выполаживается, где 
донные осадки представлены битой ракушей и илистым песком.

Авторами собраны, обработаны и проанализированы полевые материалы экспеди-
ции, проведенной в прибрежной зоне памятника природы в летний период 2013 г. Для по-
лучения информации о структуре морского дна были заложены 13 трансект (рис. 1). Длина 
трансект варьировала в зависимости от морфометрических особенностей подводного бе-
регового рельефа и нижней границы обитания донной растительности (фитали) (табл. 1). 
Координаты станций определяли при помощи портативного GPS-приемника (Oregon 650). 
Исследования проводили с помощью легководолазного снаряжения и с применением мало-
мерного судна. Водолазные работы осуществлены с участием 15 исследователей-акваланги-
стов. Для изучения местообитаний была составлена программа водолазных исследований, 
которая включает сведения о донных отложениях и растительности.

Для обозначения маршрута вдоль трансект использовали фал, имеющий линейную 
метровую разметку, что позволяло определять удаленность контрольных точек от берега. 
Фал, начиная от уреза воды, закрепляли на дне специальными конструкциями для того, 
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чтобы избежать смены его положения при волновых движениях. В зависимости от прозрач-
ности воды, радиус исследуемой площади дна вдоль фала составлял примерно 10–15 м. 
Аквалангист-исследователь, снабженный дайв-компьютером, проходил вдоль мерной ли-
нии, отмечал для каждой контрольной точки (расстояние между точками составляло 20 м) 
глубину, визуально описывал донные отложения (по классификации морских обломочных 
осадков по гранулометрическому составу), виды растительности, проективное покрытие, 
при этом выполняя фото- и видеосъемку. Всего выполнено более 160 описаний.

Для изучения состава и структуры макрофитобентоса проведен отбор проб на II, YII 
и XIII трансектах по фитоценотической методике, разработанной А.А. Калугиной-Гутник 
[Калугина-Гутник, 1975]. Фитобентос отбирали на глубинах 0,5; 1; 1,5; 3,5 и 10 м, а также на 
границе фитали, где закладывали по четыре учетные площадки размером 25×25 см.

Затем макрофиты помещали в мешки из мельничного газа и в сыром виде доставля-
ли в лабораторию, где определяли их видовой состав. Идентификацию водорослей проводи-
ли по определителю [Зинова, 1967] с учетом последних номенклатурных изменений1. Всего 
было заложено 18 станций, собрано и обработано 72 количественные пробы фитобентоса.

Рис. 1. Карта-схема расположения трансект в прибрежной зоне памятника природы 
«ПАК у Джангульского оползневого побережья»

Fig. 1. Schematic map of hydrobotanical transects in the coastal zone of the protected area 
«Coastal aquatic complex (CAC) near the Dzhangul landslide coast»

1 Guiry M.D., Guiry G.M. AlgaeBase. World-wide electronic publication. National University of Ireland. Galway, 
2020. URL: http: // www.algaebase.org [accessed 15.02.2022].
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Табл. 1. Координаты трансект, диапазон глубин и ширина фитали 
в прибрежной зоне памятника природы «ПАК у Джангульского оползневого побережья»

Table 1. Station coordinates, depth range and the width of the fital in the coastal zone  
of the protected area «Coastal aquatic complex (CAC) near the Dzhangul landslide coast»

№
разреза

Координаты
Нижняя граница 

фитали, м

Расстояние 
от береговой 

линии, м
северная 
широта

восточная 
долгота

I 45°45,654 32°54,620 0,5–9,0 160

II 45°45,533 32°54,111 0,5–9,9 160

III 45°45,678 32°54,498 0,5–3,3 60

IV 45°44,528 32°53,416 0,5–13,4 200

V 45°44,440 32°53,243 0,5–14,3 220

VI 45°44,256 32°53,109 0,5–13,1 200

VII 45°44,035 32°52,940 0,5–14,2 200

VIII 45°43,737 32°52,586 0,5–11,5 200

IХ 45°43,616 32°52,355 0,5–12,5 200

Х 45°43,472 32°52,003 0,5–8,0 120

ХI 45°43,243 32°51,754 0,5–10,8 140

ХII 45°41,449 32°49,436 0,5–16,7 180

ХIII 45°40,845 32°49,034 0,5–14,1 220

Построение карт на основе информации о донных компонентах, полученной в 
ходе водолазного описания, проводилось при помощи пакета программного обеспечения 
ArcGIS 10.2. Для этого формализованная информация по полевым описаниям заносилась 
в сопровождающую атрибутивную таблицу, которая отражала данные по 13 профилям 
и 128 точкам исследования, на основе которой с помощью метода обратно взвешенных 
расстояний создавали разные тематические слои. Таким образом, для картографирования 
биотопов были созданы отдельные тематические слои биотопов, отражающие глубину и 
состав донных отложений изучаемого участка прибрежной зоны, учитывая, что в послед-
ние десятилетия в работах исследователей под биотопом понимают комбинацию абиоти-
ческого местообитания и связанного с ним биологического сообщества. В таком виде по-
нимание биотопа вошло в ряд современных классификаций, в том числе EUNIS [Connor 
et al., 2004; Davies, Moss, 2004; Olenin, Ducrotoy, 2006]. Так, на рис. 2 представлена ба-
тиметрическая карта, полученная на основе промеров. Для картографирования донных 
отложений (рис. 3) использована классификация морских обломочных осадков по грану-
лометрическому составу [Безруков, Лисицин, 1960]. Кроме этого, были созданы темати-
ческие слои ареалов массовых видов макрофитов: Dictyota fasciola (Roth) J. V. L., Padina 
pavonica (L.) Thivy (рис. 4), Ericaria crinita, Gongolaria barbata (рис. 5), Phyllophora crispa 
(прикрепленная форма) (рис. 6) и Phyllophora crispa (неприкрепленная форма) (рис. 7), 
Nereia filiformis (рис. 8). Методом наложения слоев получен промежуточный вариант кар-
ты, где показаны границы распределения видов макрофитобентоса и донных отложений 
исследуемой акватории. На основе полученной промежуточной карты проведена клас-
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сификация и разработана легенда карты биотопов донной растительности для памятни-
ка природы «ПАК у Джангульского оползневого побережья». Граница распространения 
биотопов совпадает с границей фитали, которая расположена на глубинах 10–13 метров. 
Определенные легендой биотопы стали объектами для картографирования. Площади 
биотопов рассчитаны с помощью инструмента вычисления геометрии пространственных 
объектов в слое «Calculate Geometry».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На основе проведенных полевых исследований и картографических материалов со-

ставлена карта распределения биотопов донной растительности памятника природы «ПАК 
у Джангульского оползневого побережья». Выделены пять биотопов и даны их характерис-
тики (рис. 9).

Рис. 2. Батиметрическая карта памятника 
природы «ПАК у Джангульского 

оползневого побережья»
Fig. 2. Bathymetrical  map of the protected 
area «Coastal aquatic complex (CAC) near 

the Dzhangul landslide coast»

Рис. 3. Карта донных отложений 
памятника природы «ПАК у Джангульского 

оползневого побержья»
Fig. 3. Bottom sediments map of the  protected 

area «Coastal aquatic complex (CAC) near 
the Dzhangul landslide coast»
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Рис. 4. Карта пространственного 
распространения Dictyota fasciola и Padina 

pavonica памятника природы «ПАК у 
Джангульского оползневого побережья»
Fig. 4. Spatial distribution map of Padina 

pavonica and Dictyota fasciola of the 
protected area monument «Coastal aquatic 
complex (CAC) near the Dzhangul landslide 

coast»

Рис. 5. Карта пространственного 
распространения Ericaria crinita и 

Gongolaria barbata памятника природы 
«ПАК у Джангульского оползневого 

побережья»
Fig. 5. Spatial distribution map of Ericaria 

crinita and Gongolaria barbata of the 
protected area «Coastal aquatic complex 

(CAC) near the Dzhangul landslide coast»
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Рис. 6. Карта пространственного 
распространения Phyllophora crispa 

(прикрепленная форма) памятника природы 
«ПАК у Джангульского оползневого 

побережья»
Fig. 6. Spatial distribution map of Phyllophora 

crispa (attached form) of the protected area 
«Coastal aquatic complex (CAC) near the 

Dzhangul landslide coast»

Рис. 7. Карта пространственного 
распространения Phyllophora crispa 
(неприкрепленная форма) памятника 

природы «ПАК у Джангульского 
оползневого побережья»

Fig. 7. Schematic map of Phyllophora crispa 
(drifting form) of the protected area «Coastal 

aquatic complex (CAC) near the Dzhangul 
landslide coast»
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Рис. 8. Карта пространственного 
распространения Nereia filiformis 

памятника природы «ПАК у Джангульского 
оползневого побережья»

Fig. 8. Schematic map of Nereia of the 
protected area monument «Coastal aquatic 

complex (CAC) near the Dzhangul  
landslide coast»

Рис. 9. Биотопы донной растительности 
памятника природы «ПАК у Джангульского 

оползневого побережья»
Fig. 9. Benthic vegetation biotopes of the  
protected area «Coastal aquatic complex 

(CAC) near the Dzhangul  
landslide coast»

1. Валунные отложения с Dictyota fasciola и Padina pavonica. Этот биотоп приуро-
чен к устьевым участкам балок в мелководной зоне у открытых берегов на глубине 0,5–1 м. 
Донные отложения представлены хорошо окатанными валунами. Растительный покров об-
разован комплексом видов, тесно смыкающихся друг с другом с помощью присосок и ризо-
идов. Некоторые виды располагаются обособленно, образуя мозаичность (Padina pavonica 
(L.) Thivy. Ведущее место в структуре донной растительности принадлежит Dictyota 
fasciola (Roth) J. V. L.). Типичными видами для альгоценоза являются Polysiphonia opaca 
(C.Ag.) Moris et De Not., Ceramium ciliatum (Ell.) Ducl., C. elegans Ducl., C. virgatum Roth., 
C. diaphanum (Lightf.) Roth., Callithamnion corymbosum (J. E. Smith.) Lyngb. Флористический 
состав растительного сообщества подвержен резким сезонным колебаниям, так как Dictyota 
fasciola, Padina pavonica, Ceramium ciliatum, C. siliquosum (Kütz.) Maggs ex Hommersand – 
сезонно летние виды.
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2. Глыбово-валунные отложения и выходы коренных пород с Ericaria crinita и 
Gongolaria barbata. Биотоп расположен вдоль открытого прибрежья сплошной полосой на 
валунах и выходах коренных пород на глубине от 0,5 до 8–10 м. Подводный склон приглу-
бый. В результате абразионных и оползневых процессов сформировался резко пересечен-
ный (ступенчатый, грядовый или глыбовый) рельеф подводного склона, поэтому вдоль него 
наблюдается пестрая картина чередования участков с различной крутизной и характером 
микрорельефа. Главная роль в создании растительного аспекта принадлежит Ericaria crinita 
(Duby) Molinari & Guiry (= Cystoseira crinita) и Gongolaria barbata (Stackhouse) Kuntze 
(= Cystoseira barbata). Ведущее место в структуре сообщества также занимают Cladostephus 
hirsutus (L.) Boudouresque & M.Perret-Boudouresque ex Heesch & al., Ellisolandia elongata 
(J. Ellis & Solander) K.R. Hind & G.W. Saunders, Gelidium spinosum (S.G. Gmel.) P.C. Silva, 
G. crinale (Hare ex Turner) и эпифитные синузии (Vertebrata subulifera (C. Ag.) Kuntz., 
Laurencia coronopus J. Ag., L. obtusa (Huds.) J.V. Lamour., Sphacelaria rhizoides (Roth) C. Ag., 
Chaetomorpha aerea (Dillwyn) Kutz., Cladophora albida (Nees) Kütz., Stilophora tenella (Esper) 
P.C. Silva, Corynophlaea umbellata (C. Agardh) Kütz., Myriactula rivulariae (Suhr) Feldm.), при 
этом три последних вида являются сезонно летними.

3. Глыбово-валунные отложения и выходы коренных пород с мозаичным произ-
растанием Nereia filiformis, Phyllophora crispa (прикрепленная форма), Ericaria crinita 
и Gongolaria barbata. Для этого биотопа характерны глыбовые навалы, тогда как рыхлые 
отложения практически отсутствуют. Исключение составляют трещины и небольшие де-
прессии, заполненные гравийно-галечными отложениями. Приурочен к глубине 8–10 м. 
На этих глубинах на твердых включениях и выходах коренных пород отдельными слоеви-
щами встречаются Ericaria crinita и Gongolaria barbata. Под их пологом или обособленны-
ми куртинами произрастают прикрепленная форма Phyllophora crispa (Huds.) P.S. Dixon., 
Cladostephus hirsutus. На глыбах отдельными группами отмечены Nereia filiformis (J. Ag.) 
Zanard., Zanardinia typus (Nardo) P.C. Silva in Greuter. В состав альгоценоза входят Osmundea 
pinnatifida (Huds.) Stackh., Jania rubens (L.) J. V. L., Corallina granifera Ell. et Soland., эпи-
фитные формы (Laurencia coronopus, Vertebrata subulifera, Stilophora tenella, Apoglossum 
ruscifolium (Turn.) J. Ag.).

4. Гравийно-галечные с битой ракушей отложения с Phyllophora crispa (непри-
крепленная форма) и с Nereia filiformis. Этот биотоп занимает слабонаклонную поверх-
ность, сложенную галечно-гравийными отложениями, с хаотично разбросанными отдель-
ными глыбами, достигающими достаточно крупных размеров (до 10 м). Также отмечены 
глыбовые навалы. Приурочен к глубине 10–13 м. Ведущая роль принадлежит неприкре-
пленной форме Phyllophora crispa. На глыбах встречаются Nereia filiformis, Zanardinia 
typus, Carradoriella elongata (Huds.) Savoie & G.W. Saunders, Osmundea pinnatifida. Изредка 
регистрируются Ericaria crinita и Gongolaria barbata. Эпифитная синузия представлена 
Ectocarpus siliculosus (Dillwyn) Lyngb., Chondria dasyphylla (Woodw.) С. Agardh., Ceramium 
virgatum Roth., Antithamnion cruciatum (Ag.) Näg.

5. Гравийно-галечные отложения с битой ракушей с Phyllophora crispa (непри-
крепленная форма). Биотоп расположен вдоль прибрежья на глубине от 10 до 15 м. Для 
него характерна выровненная поверхность, сложенная разнородными литологическими от-
ложениями, осложненная волновыми формами микрорельефа – рифелями, высота которых 
достигает 20 см. Встречаются редко расположенные отдельные глыбы. На гравийно-галеч-
ных с битой ракушей отложениях с примесью илистого песка отмечены свободно лежа-
щие маты Phyllophora crispa. На створках моллюсков, а также как эпифиты на филлофо-
ре, произрастают Antithamnion cruciatum, Sphacelaria rhizoides, Chondria capillaris (Huds.) 
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M.J. Wynne, Stilophora tenella, при этом два последних вида, отрываясь от субстрата, опуты-
вают слоевища Phyllophora crispa.

В акватории памятника природы «ПАК у Джангульского оползневого побережья» 
наибольшую площадь (табл. 2) занимает биотоп глыбово-валунных отложений с выходами 
коренных пород с Ericaria crinita и Gongolaria barbata. По классификации EUNIS он приу-
рочен к биотопу А3.34 (4-й уровень) (табл. 2). В соответствии с Европейским списком это-
му биотопу придан высокий охранный статус (EN). Однако, как показывают исследования, 
в биотопе отмечена существенная структурная трансформация растительной компоненты. 
Так, за почти полувековой период (с 1965 по 2013 гг.) запас фитомассы (Ericaria crinita и 
Gongolaria barbata) на глубине 1–5 м уменьшился в 1,5–2,4 раза. За этот период в составе 
«цистозирового» сообщества наблюдалось резкое повышение роли эпифитных синузий, ко-
торые вызывают угнетение видов-доминантов. В 1965 г. доля эпифитирующих водорослей 
была незначительной и не превышала 1,3–2,2 %, в 2013 г. их вклад возрос в 3,6–14,4 раза 
общих запасов макрофитов [Миронова, Панкеева, 2021].

Табл. 2. Классификация биотопов памятника природы «ПАК у Джангульского 
оползневого побережья» в соответствии с международными 

законодательными документами [Gubbay et al., 2016]
Table 2. Biotope classification of the protected area «Coastal aquatic complex (CAC)  

near the Dzhangul landslide coast» in accordance with international legislative documents 
[Gubbay et al., 2016]

Биотоп Площадь, 
км2 EUNIS Annex I 

code
European Red 
List of Habitat

Валунные отложения 
с Dictyota fasciola и Padina 
pavonica

0,014

А3.15 – Mytilid dominated 
Black sea exposed upper 
infralittoral rock with foliose 
algae (no fucales)

1170;
1160

BLSA3.15, 
DD – 
недостаточно 
данных 

Глыбово-валунные отложения 
с выходами коренных пород 
с Ericaria crinita и Gongolaria 
barbata

0,573

А3.34 – Fucales and other 
algae on Black sea sheltered 
upper infralittoral rock, well 
illuminated

1170;
1160

BLSA3.34, 
EN – высокий 
охранный 
статус

Глыбово-валунные отложения 
с выходами коренных пород 
с мозаичным произрастанием 
Nereia filiformis, Phyllophora 
crispa (прикрепленная 
форма), Ericaria crinita 
и Gongolaria barbata

0,172

A3.3z - Black Sea lower 
infralittoral rock, with 
significant cover of sciaphilic 
algae

1170;
BLSA3.3z, DD – 
недостаточно 
данных 

Гравийно-галечные с 
битой ракушей отложения 
с Phyllophora crispa 
(неприкрепленная форма) 
и с Nereia filiformis, 
встречающейся на глыбовом 
субстрате

0,069
А3.74 – Caves, overhangs 
and surge gullys in Black sea 
infralittoral rock

1170; 
1160;
 8330

BLSA3.74, 
DD – 
недостаточно 
данных
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Гравийно-галечные 
отложения с битой ракушей 
с Phyllophora crispa 
(неприкрипленная форма)

0,069

A5.xy – Mixed sediments 
(shelly mud to pure shell 
debris) occurring within 
the circalittoral zone with a 
spherical form of the red algae 
Phyllophora (Phyllophora 
crispa sphaerica).

No 
Annex I 

type

BLSA5.xy DD – 
недостаточно 
данных

При выделении биотопов особое внимание уделяется тем биотопам, где отмечены 
виды донной растительности, которые занесены в КК РФ и КК РК, а также в междуна-
родные охранные списки. В акватории памятника природы выделен биотоп глыбово-валун-
ных отложений с выходами коренных пород с мозаичным произрастанием Nereia filiformis, 
Phyllophora crispa (прикрепленная форма), Ericaria crinita и Gongolaria barbata. Этот био-
топ включен в классификацию EUNIS (A3.3z) (табл. 2).

В глубоководной зоне памятника природы «ПАК у Джангульского оползневого по-
бережья» выделены уникальные и редкие биотопы Крымского прибрежья: гравийно-галеч-
ные с битой ракушей отложения с Phyllophora crispa (неприкрепленная форма) и с Nereia 
filiformis, встречающейся на глыбовом субстрате (А3.74), а также гравийно-галечные отложе-
ния с битой ракушей с Phyllophora crispa (неприкрепленная форма) (A5.xy). В Европейском 
списке эти биотопы имеют категорию DD – недостаточно данных. В настоящее время мно-
гочисленными исследователями отмечается общее ухудшение состояния глубоководной 
растительности, которое, в основном, связано с уменьшением прозрачности воды, вслед-
ствие общего увеличения степени эвтрофирования водной среды [Миронова и др., 2011]. 
В результате этого, зона активного фотосинтеза оказалась ближе к берегу, что вызвало подъ-
ем нижней границы произрастания многих водорослей, в том числе и Phyllophora crispa. 
Выраженные негативные изменения и деградация макрофитобентоса в нижней сублито-
ральной зоне предполагают присвоение этим биотопам более высокого статуса охраны.

Тем не менее, памятник природы «ПАК у Джангульского оползневого побережья», 
несмотря на произошедшие изменения в составе макрофитобентоса, характеризуется высо-
кими показателями ресурсной составляющей макрофитов, значительной степенью сохран-
ности «цистозировых» и филлофоровых биотопов. Этот район для западного прибрежья 
Крыма является своеобразным резерватом филлофоры курчавой (Phyllophora crispa), кото-
рая включена в КК РФ и КК РК [Миронова, Панкеева, 2021].

Исследование биотопов донной растительности, входящих в состав особо охраня-
емых природных территорий (ООПТ) прибрежья Крымского полуострова, является важ-
ной научной задачей, так как охраняемые биотопы могут рассматриваться как природные 
эталоны, в пределах которых сохраняется весь биоценотический комплекс с характерной 
таксономической структурой и биоразнообразием. Дальнейшее совершенствование клас-
сификации биотопов значительно дополнит систему ООПТ, поскольку позволит учитывать 
и контролировать состояние не только природных комплексов, имеющихся в резерватах, 
но и биотопов, находящихся вне этой системы, имеющих важное значение для сохранения 
экосистем и биоты Черного моря. Придание биотопам природоохранного статуса, учиты-
вая их многочисленность и изолированность, не целесообразно. Однако, при организации и 
планировании хозяйственной деятельности, особое внимание необходимо будет обращать 
на наличие местообитаний Красного списка и контролировать их состояние. Применение 
современных технологий дистанционного зондирования земной поверхности позволит ор-
ганизовать мониторинг прибрежной зоны Крымского полуострова. 
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ВЫВОДЫ
Впервые проведено картографирование биотопов донной растительности памят-

ника природы «ПАК у Джангульского оползневого побережья». Составлены: батиме-
трическая карта, карты донных отложений, ареалов ключевых видов макрофитобентоса 
(Ericaria crinita, Gongolaria barbata, Nereia filiformis, Phyllophora crispa (прикрепленная 
и неприкрепленная формы)). Выделено пять биотопов, дано описание и проведен анализ 
их пространственного распространения в акватории памятника природы. В результате 
работы выполнено картографирование и классификация биотопов донной растительно-
сти прибрежной зоны «ПАК у Джангульского оползневого побережья». Показано, что 
в исследуемой акватории наибольшую площадь занимают биотопы с «цистозировыми» 
и филлофоровыми фитоценозами. Их местообитания имеют научную и природоохран-
ную ценность, высокий охранный статус на региональном, федеральном и международ-
ном уровнях. В глубоководной зоне памятника природы выявлены уникальные и редкие 
для прибрежья Крымского полуострова биотопы с Nereia filiformis и Phyllophora crispa 
(неприкрепленная форма). Классификация биотопов и их охранный статус приведены в 
соответствии c международными законодательными документами (EUNIS, Annex I code, 
Red List).
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КОНЦЕПЦИЯ И НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ 
ИНСТРУМЕНТА ОПЕРАТИВНОЙ ОЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЙ РЕЛЬЕФА 

НА ОПОЛЗНЕОПАСНЫХ, СКЛОННЫХ К ОБРУШЕНИЮ  
И ПЛЯЖНЫХ УЧАСТКАХ БЕРЕГА

АННОТАЦИЯ
В работе описывается концепция построения специализированного геоинформаци-

онного инструмента, предназначенного для автоматизированного выполнения ряда опера-
ций, связанных с проведением расчетов по оценке изменения рельефа отдельных участ-
ков прибрежной зоны моря. Инструмент используется для мониторинга малоустойчивых, 
склонных к проявлению оползневых и обвальных процессов участков, а также пляжей с 
количественной оценкой их пространственно-распределенных объемных изменений. 
Исходными данными для расчетов являются массивы, формируемые программой обработ-
ки аэрофотоснимков, полученных с использованием квадрокоптеров в режиме фотограмме-
трии. Алгоритмической основой инструмента является известный геоинформационный ин-
струмент Cut&Fill, используемый совместно с базой данных по расположению и геометрии 
большого количества участков западного побережья Крыма. Последовательность операций 
подразумевает выборку из двух и более массивов точек по заданному для них простран-
ственному расположению, выполнение вертикального выравнивания по контрольным точ-
кам, выполнение интерполяции в регулярную сетку индивидуального для каждого участка 
размера, расчеты и представление результатов в табличном и графическом видах. Все по-
лученные результаты сохраняются для повторного использования и, кроме этого, возмо-
жен их графический анализ на предмет пространственного и вертикального выравнивания. 
Возможно также построение вертикальных сечений по любому ряду или колонке регуляр-
ной сетки. Практическое тестирование инструмента выполнено для трех съемок оползне-
опасного участка в районе м. Толстый за год до катастрофического оползня 18.01.2019 г., 
непосредственно после события и в 2021 г. по результатам последующего мониторинга. 
Оценка оперативности показала, что все операции по выполнению расчетов по двум сет-
кам проводились в течение часа после съемки с получением подробных и достоверных 
результатов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: картография, Крым, прибрежная зона, моделирование рельефа, 
геоинформационный инструмент, автоматизированные операции, фотограмметрия
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THE CONCEPT AND SOME RESULTS OF THE DEVELOPMENT 
OF AN OPERATIONAL ASSESSMENT TOOL, RELIEF CHANGES 
IN LANDSLIDE-PRONE, PRONE TO COLLAPSE AND BEACHES

ABSTRACT
The paper describes the concept of building a specialized geoinformation tool designed for 

automated execution of a number of operations related to the implementation of calculations to 
assess changes in the relief of individual sections of the coastal zone of the sea. The tool is used for 
monitoring areas with low stability, prone to landslide and landslide processes, as well as beaches 
with a quantitative assessment of their spatially distributed volume changes. 

The initial data for calculations are arrays generated by the program for processing aerial 
photographs obtained with drones in photogrammetry mode. The algorithmic basis of the tool is 
the well-known geoinformation tool named Cut&Fill, used in conjunction with a database on the 
location and geometry of a large number of sections of the western coast of Crimea. The sequence 
of operations involves sampling from two or more arrays of points according to a given spatial 
location, performing vertical alignment with use the number of ground control points, performing 
interpolation into a regular grid of the size accepted for each section, calculations and presenting the 
results in tabular and graphical form. All the results obtained are saved for reuse and, in addition, 
their graphical analysis for spatial and vertical alignment is possible. It is also possible to build 
vertical sections on any row or column of a regular grid. Practical testing of the instrument was 
performed for three surveys of a landslide-prone area in the area of Tolstoy Cape a year before the 
catastrophic landslide on 18.01.2019, immediately after the event and in 2021 as a result of moni-
toring program. The operational assessment showed that all operations for performing calculations 
on two grids were performed within one hour after the survey with detailed and reliable results.

KEYWORDS: cartography, GIS, Crimea, coastal zone, automated operations, terrain modeling, 
photogrammetry

ВВЕДЕНИЕ
Изучению состояния берегов Крымского полуострова уделяется значительное вни-

мание с давних пор [Зенкович, 1960, 1962; Лонгинов, 1963; Романюк, 1967; Геология.., 1982; 
Шуйский и др., 1984; Шуйский, 1986; Багрова и др., 2001; Пешков, 2003]. Понятно, что это 
связано с объективной целесообразностью использования прибрежной зоны Крыма в целях 
рекреации. В последнее десятилетие количество наблюдений за состоянием крымских бе-
регов значительно увеличилось, что обусловлено как повышением интенсивности развития 
Крыма после его вхождения в состав России, так и использованием новых средств наблю-
дений, в первую очередь высокоточных приборов глобального позиционирования и беспи-
лотных летательных аппаратов (БПЛА). Последнее обстоятельство значительно увеличи-
ло количество и точность получаемых данных, что, естественно, привело и к росту числа 
публикаций [Гафуров, 2017; Стешин, 2017; Силаев, 2018; Крыленко и др., 2018; Панкеева 
и др., 2019; Burdziakowski, 2017; Calina et al., 2018; Miřijovský et al., 2011; Müller et al., 2017; 
Krylenko et al., 2020].
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Однако, как часто отмечается, не все берега Крыма требуют одинакового внимания. 
Так, наибольшую тревогу вызывают оползнеопасные и обвалоопасные участки, а также пес-
чаные пляжи, расположенные, в основном, на западном берегу Крыма от м. Коса Северная и 
до района Саки – Евпатория. Эти берега изобилуют высокими клифами, за счет разрушения 
которых поддерживается состояние близлежащих пляжей, и в то же время необдуманными 
проектами застройки побережья, что чревато небезопасными происшествиями, чаще всего, 
обвалами [Горячкин, 2019]. Такие участки требуют постоянного контроля за их состоянием 
и оперативной оценки изменения рельефа местности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Одним из подходящих инструментов для оценки изменений рельефа является алго-

ритм Cut&Fill, реализованный большинством ГИС. Алгоритм расчета основан на сравнении 
двух регулярных сеточных модельных поверхностей одинаковой размерности. Результатом 
анализа являются количественные характеристики объемов изъятия и пополнения грунта 
одновременно с картиной их пространственного распределения. При этом необходимые 
регулярные сетки рассчитываются методом интерполяции по результатам измерений на 
местности.

Результаты измерений на местности с учетом необходимого для построения релье-
фа возвышения уровня до недавнего времени получали геодезическими приборами, либо 
высокоточными GPS, например фирмы EFT в режиме RTK [Долотов, 2015]. Работы подоб-
ного рода достаточно затратны по времени и не всегда выполнимы в принципе. Последнее 
замечание касается измерений на участках обрушения и клифах с отвесными и даже отри-
цательными уклонами. В настоящее время с этой целью используются БПЛА, чаще всего 
квадрокоптеры с высококачественной камерой. При этом съемка небольших (до 2 км) участ-
ков занимает обычно около одного часа, и в сочетании с программой обработки снимков 
Agisoft Metashape за несколько часов возможно получить достаточно подробный рельеф, 
в том числе текстурированный изображениями со снимков. Однако, если не ставить целью 
получение презентабельной модели, а ограничиться лишь подробной сеточной моделью, 
то временные затраты значительно сокращаются. Практика показывает, что получение раз-
реженного облака точек, т.е. точек, сгенерированных из совпадения отдельных элементов 
снимков, выполняется за несколько минут. В то же время плотность такого предварительно-
го массива достаточно высока и вполне достаточна для последующей интерполяции. Так на 
примере рисунка 1 количество точек составляет 110 390 шт.

Рис. 1. Пример представления разреженного облака точек,  
сформированного программой Agisoft Metashape для оползнеопасного участка  

на м. Толстый Севастопольского региона Крыма
Fig. 1. An example of a representation of a rare point cloud formed by the Agisoft Metashape 
program for a landslide-prone area on the Tolstoy Cape of the Sevastopol region of Crimea
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Таким образом, общая последовательность операций по подготовке сеточного регу-
лярного массива для анализа включает:

● натурную съемку участка;
● генерирование разреженного облака точек (при использовании квадрокоптера);
● расчет регулярного массива методом интерполяции с заданными параметрами 

( границами участка и размерностью массива).
Далее полученный массив сравнивается c аналогичным массивом, рассчитанным 

ранее, и методом Cut&Fill выполняется построение соответствующих пространственных 
распределений. Технология несложная, если ее выполнять нечасто и для небольшого коли-
чества объектов. Однако это не совсем оправдано для процесса непрерывного мониторинга 
в целом по западному побережью Крыма, наиболее подверженному оползнеопасным и об-
валоопасным процессам и, одновременно, представленным большим количеством протя-
женных песчаных пляжей. Помимо этого, ситуацию усугубляют процессы антропогенного 
преобразования побережья, часто без каких-либо согласований.

Рис. 2. Схемы расположения оползне- и обвалоопасных участков (а) и пляжей (б) 
на Северной стороне Севастопольского региона

Fig. 2. Location schemes of landslide and landslide-prone areas (a) and beaches (b)  
on the Northern side of the Sevastopol region

В этих случаях оценка объемов изъятого грунта позволяет рассчитать текущий и пер-
спективный ущерб природе от изъятия пляжеобразующего материала и ожидаемые потери 
площадей рекреационных зон пляжей. На рисунке 2 представлены схемы пространственно-
го распределения этих природных объектов только для западного берега Севастопольского 
региона. Как видно, часто они накладываются друг на друга, что в теории недопустимо. 
Несмотря на это, на практике никакие запреты нахождения в обвалоопасных районах не 
помогают, что иногда приводит к катастрофическим явлениям, в том числе с человеческими 
жертвами (рис. 3а). 
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Для предотвращения таких случаев реализуются различные проекты, в частности, 
террасирование склонов (рис. 3б, в), что также требует тщательной оценки объемов извле-
ченного грунта, в том числе по отдельным фракциям. На рисунке 3в отчетливо видно три 
ступенчатые террасы высотой около 4 м.

Рис. 3. Катастрофические последствия обвала в пос. Кача (а) и результаты  
террасирования берега от исходного состояния (б) до результирующего (в)

Fig. 3. Catastrophic consequences of the collapse in the village. Kacha (a)  
and the results of terracing the shore from the initial state (b) to the resulting (c)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Всего в поле зрения постоянного мониторинга расположено 23 участка с периодич-

ностью выполнения наблюдений от одного до нескольких раз в год. В этом случае напраши-
вается разработка программного инструмента, не только выполняющего описанные выше 
процедуры построения сеточных модельных поверхностей, но и сохраняющего в специ-
ализированной базе данные по границам исследуемых участков, а также сведения об их 
характеристиках, включая размерность сеток, определяемых, в некоторой степени, протя-
женностью участков. Интерфейс пользователя может включать полный список участков 
и дат выполнения съемок по примеру кадастра пляжей Крыма (рис. 4) [Горячкин, 2019]. 
На  выходе имеем табличное и графическое представление результатов сравнения, что по-
зволяет выполнять весь комплекс работ даже техническому персоналу.

Рис. 4. Пример представления списка пляжей в системе  
кадастровой оценки рекреационных ресурсов Крыма

Fig. 4. An example of presenting a list of beaches  
in the Crimea cadastral of recreational resources assessment system 
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Разрабатываемый инструмент анализировался поэтапно на примере съемок ополз-
неопасного участка в районе м. Толстый после схода значительного массива в 2019 г. с об-
рушением хозяйственных построек (рис. 5), расположенных прямо на клифе и значительно 
менее заметного в 2021 г., в сравнении с 2018 г. При этом использовались три массива точек, 
сгенерированных программой Agisoft Metashape, один из которых представлен выше на ри-
сунке 1. 

Рис. 5. Последствия проявления одного из оползней Севастопольского региона
Fig. 5. Consequences of the manifestation of one of the landslides of the Sevastopol region

На этапе генерирования массивов необходимо принимать меры к совмещению дан-
ных в вертикальной плоскости. Дело в том, что БПЛА во время съемки не всегда запускается 
с одной точки и на одну фиксированную высоту полета, поэтому данные по уровню каждой 
точки после выравнивания снимков могут значительно различаться, как в качестве примера 
показано в таблице 1. При этом отрицательные значения высоты второй съемки формиру-
ются при запуске БПЛА с бровки клифа в то время, как первая выполнялась с уровня пляжа.

Табл. 1. Фрагменты данных, полученных с квадрокоптера в результате двух съемок
Table 1. Fragments of data obtained from a copter as a result of two surveys

Камеры Долгота Широта Высота, м Камеры Долгота Широта Высота, м
DJI_0001 33.524795 44.637698 54.208 DJI_0585 33.524255 44.637834 –30.743
DJI_0002 33.524833 44.637697 54.208 DJI_0586 33.524528 44.637880 –30.843
DJI_0003 33.525181 44.637755 54.108 DJI_0587 33.524792 44.637926 –30.043
DJI_0004 33.525185 44.637933 53.708 DJI_0588 33.525060 44.637972 –30.143
DJI_0005 33.525185 44.638105 54.008 DJI_0589 33.525323 44.638013 –30.143

Традиционно с целью вертикального выравнивания используются контрольные 
точки, характеризующиеся известными координатами и значением возвышения уровня. 
В случае изучения прибрежных зон используется благоприятный природный фактор – на-
личие линии уреза воды, положение которой по вертикали принимается за нулевую отметку. 
Помимо этой линии, включающей множество точек, могут использоваться и другие, распо-
ложенные на неподвижных объектах и характеризующиеся известной высотой (буны, пе-
рекрестки дорог, люки и др.). При этом погрешность может достигать 0.1–0.2 м, что вполне 
достаточно при измерениях, кратных 1 м.
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В процессе автоматической обработки выполняется сравнение всех контрольных 
точек, в том числе всех точек береговой линии с соответствующими точками разреженно-
го массива, вычисляются отклонения и их среднее значение. Затем значения высот всех 
точек анализируемых массивов пересчитываются с учетом среднего и генерированием от-
корректированных вариантов, после чего выполняется их преобразование в регулярные 
массивы простейшим методом интерполяции, выражающемся чаще всего в простом вы-
числении среднего значения всех точек каждой ячейки. Размер ячеек предпочтительно вы-
бирать в 1×1 м, однако для значительных по размеру участков он может быть увеличен. 
Преобразования градусной меры координат в метрические выполняется методом хаверси-
нусов [Subhan и др., 2017], хорошо зарекомендовавшим себя в прежних геоинформацион-
ных расчетах.

После получения регулярных массивов можно проконтролировать пространствен-
ное положение соответствующих вертикальных сечений для разных съемок путем вычлене-
ния данных по строкам или колонкам. Результирующие графики представляются в формате 
рисунка 6, соответствующего сравнению съемок 2017 и 2021 гг. 

Рис. 6. Пример графической визуализации вертикальных сечений рельефов
Fig. 6. Example of graphical visualization of vertical sections of reliefs

И наконец, финальная стадия визуализации результатов обработки выполняется в 
двух вариантах: табличном и графическом. Для этого рассчитываются отдельно суммы от-
рицательных и положительных величин с сохранением их значений для каждой ячейки ре-
гулярного массива (табл. 2). Дополнительно можно оценить общий объем грунта в пределах 
участка, ограниченного по вертикали плоскостью, проходящей через линию уреза воды, т.е. 
выше уровня моря (табл. 3).

Табл. 2. Объемы грунта, добавленные (+) и удаленные (–) за период, м3

Table 2. Volumes of soil added (+) and deleted (–) during the period, m3

Период + ̶̶ Разность
2019–2018 105343 57362 +47981
2021–2019 23904 122077 –98173
2021–2018 37082 87080 –49998

×
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Табл. 3. Объемы грунта над уровнем моря в границах участка, м3

Table 3. The volumes of soil above sea level within the area boundaries, m3

Период Объем, м3

2018 951806
2019 1002066
2021 906776

При необходимости могут быть рассчитаны суммы площадей соответствующих яче-
ек в плане и трехмерном представлении. Пример формирования табличного варианта ре-
зультирующих данных представлен в таблицах 4, 5.

Табл. 4. Планарные площади, соответствующие добавленным (+) и удаленным (–)  
объемам грунта за период, м2

Table 4. Planar sites corresponding to the added (+) and removed (–)  
volumes of soil for the period, m2

Период + ̶̶
2019–2018 37520 19290
2021–2019 13597 43195
2021–2018 22376 34393

Табл. 5. Площади поверхности, соответствующие добавленным (+) и удаленным (–)  
объемам грунта за период, м2

Table 5. Surface areas corresponding to the added (+) and removed (–) 
volumes of soil for the period, m2

Период + ̶̶
2019–2018 55569 33524
2021–2019 23912 63948
2021–2018 35265 55950

В графическом же варианте наиболее перспективным показалось традиционное 
представление в виде пространственной схемы в трехцветном варианте, называемом «све-
тофором», где красный цвет характеризует ячейки с убылью материала, зеленый – с его 
пополнением и желтый соответствует незначительным изменениям. Так на рисунке 7 пред-
ставлены цифровые суммарные изменения рельефа, произошедшие в период 2018–2021 гг. 
на метровой сеточной модели, при этом сечение, представленное на  рисунке 6, соответству-
ет сечению 1 на рисунке 7. Общий размер сетки при этом составил 277×462 ячейки.

В заключение следует отметить, что подробные особенности проявления рассматри-
ваемых в работе геоморфологических процессов для каждого исследуемого участка берего-
вой зоны предполагается обсуждать отдельно. При этом очевидно, что все описанные выше 
операции могут быть выполнены с привлечением различного программного обеспечения, 
однако нет сомнения и в том, что эти работы потребуют значительно большего времени и 
вряд ли смогут быть отнесены к разряду «оперативных оценок».
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Рис. 7. Сеточное градиентное представление результатов расчетов изменений рельефа 
на оползневом участке за период 2018–2021 гг.

Fig. 7. Grid gradient representation of the results of calculations of relief changes in the 
landslide area for the period 2018–2021

Оперативный же анализ показывает (табл. 2), что в результате обвала 2019 г. от кли-
фа отделилось около 48 тыс. м3 грунта, распределившегося на примерно 70-метровой зоне 
до уреза воды. При этом обвальные процессы проявились как на западном, так и на восточ-
ном участках оползня. Позже основная масса обвалившейся породы была вынесена в море, 
о чем свидетельствуют как цифры, так и соответствующие снимки, например, рисунок 8, 
что привело к восстановлению и даже ожидаемому некоторому уменьшению общего объе-
ма грунта в исследуемых границах. 

Рис. 8. Визуальная фиксация последствий проявления оползня 2019 г.
Fig. 8. Visual fixation of the consequences of the 2019 landslide
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ВЫВОДЫ
Предложенный в работе вариант реализации некоторых программных алгоритмов в 

виде инструмента для анализа изменений рельефа отдельных участков местности реально 
позволяет выполнять задачу в оперативном режиме. С учетом встроенной базы данных, 
описывающей пространственные характеристики отдельных участков мониторинга, выпол-
нение расчетов доступно даже для технического персонала. Результаты расчетов характери-
зуются достаточной точностью и презентабельностью, что позволяет включать их в отчет-
ные материалы непосредственно после получения.
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ОПЫТ ДОБАВЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
В БАЗУ ДАННЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В ГИС-СРЕДЕ

АННОТАЦИЯ 
В статье описан опыт добавления новых объектов к существующей справочной базе 

данных рек Республики Мордовия в ГИС-среде, в которой содержатся сведения о водных 
объектах из справочного пособия «Гидрологическая изученность». В базу данных добавля-
лись водотоки и водоемы из официального перечня объектов, подлежащих региональному 
государственному контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов на 
территории Республики Мордовия. Проведена оценка временной достоверности данных, 
поскольку с течением времени речная сеть претерпела изменения, устарели наименования 
отдельных водных объектов. В целях актуализации данных привлекались современные 
карты, реестр географических названий объектов Республики Мордовия, спутниковые 
снимки. В работе применяли функционал ГИС-пакета ArcGIS. Очень полезным оказал-
ся набор инструментов Linear Referencing Tools, позволивший нам использовать систему 
линейных координат для определения расстояний от устья основной реки до ее притоков. 
Созданная база данных водных объектов Мордовии выполняет справочно-информацион-
ную функцию. Для удобства пользователей БД атрибутивная информация об отдельных 
объектах может быть выведена во всплывающем HTML-окне карты, куда можно включить 
фотографии и ссылки на файлы с разнообразной информацией об объекте. С помощью 
ГИС-технологий можно выполнять картометрические определения, уточнять и добавлять 
сведения о других водных объектах, проводить пространственный анализ, создавать карты 
методами геоинформационного картографирования. Полученные результаты служат суще-
ственным шагом к оперативному обеспечению потребителей актуальными справочными 
сведениями о водных объектах в различной форме.
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Elizaveta A. Lyubimova1, Natalia G. Ivlieva2, Elena I. Primachenko3 

EXPERIENCE OF ADDING SPATIAL INFORMATION  
TO THE DATABASE OF WATER BODIES IN A GIS ENVIRONMENT 

ABSTRACT
The article describes the experience of adding new objects to the existing reference database 

of the rivers of the Republic of Mordovia in a GIS environment, which contains information about 
water bodies from the reference manual “Hydrological knowledge”. Watercourses and reservoirs 
from the official list of objects subject to regional state control and supervision over the use and 
protection of water bodies on the territory of the Republic of Mordovia were added to the database. 
An assessment of the temporal reliability of the data was carried out, since over time the river 
network has undergone changes, the names of individual water bodies have become outdated. In 
order to update the data, modern maps, a register of geographical names of objects in the Republic 
of Mordovia, and satellite images were used. The functionality of the ArcGIS GIS package was 
used in the work. The Linear Referencing Tools were very useful, allowing us to use a linear 
coordinate system to determine the distances from the mouth of the main river to its tributaries. 
The created database of water bodies of Mordovia performs a reference and information function. 
For the convenience of database users, attribute information about individual objects can be 
displayed in a pop-up HTML map window, where you can include photos and links to files with 
various information about the object. With the help of GIS technologies, it is possible to perform 
cartometric determinations, refine and add information about other water bodies, conduct spatial 
analysis, and create maps using geoinformation mapping methods. The results obtained serve as 
a significant step towards promptly providing consumers with up-to-date reference information 
about water bodies in various forms.

KEYWORDS: database of water bodies, GIS technologies, data display in an HTML window, 
ArcGIS 

ВВЕДЕНИЕ
Реки и озера, пруды, ручьи и другие водоемы всегда являлись ценным для всего 

живого ресурсом и одним из важнейших природных богатств Земли. Для накапливания 
и быстрой обработки данных о водных ресурсах часто используют базы данных ГИС. 
Существующие справочные базы данных водных объектов того или иного региона могут 
оказаться неполными или частично устаревшими. Наличие современных систематизиро-
ванных справочных сведений о водных объектах имеет немаловажное значение при вы-
полнении различных исследований и картографировании, что обусловливает актуальность 
темы исследования. Доступность информации о местоположении, размерах и взаимосвязи 
водных объектов существенно влияет на оперативное выполнение на их основе различного 
пространственного анализа, гидрологических расчетов, построения карт методами геоин-
формационного моделирования и т. д. 
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Теоретические и практические разработки по применению геоинформационных тех-
нологий в гидрологических исследованиях, картографическом моделировании речных бас-
сейнов и решении географо-картографических задач представлены в трудах А.М. Берлянта 
[Берлянт, 1986], Т.В. Верещаки [Верещака и др., 2014], Б.А. Новаковского [Новаковский и др., 
2003], В.Г. Калинина и С.В. Пьянкова [Калинин, Пьянков, 2010], И.Н. Ротановой [Ротанова 
и др., 2009], В.С. Тикунова [Тикунов, 1997] и др. 

В работе было выполнено обновление справочной базы данных водных объектов в 
Республике Мордовия в программе ArcGIS. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Основным источником пространственных данных служила ранее созданная база 

данных рек Республики Мордовия [Ивлиева и др., 2020]. В ней в качестве позиционной ин-
формации использованы оцифрованный с топографической карты масштаба 1 : 200 000 слой 
рек и электронная база данных со сведениями из справочного пособия «Гидрологическая 
изученность» (ГИ) [Сомов, Яковенко, 2010]. Подготовленные ВНИИГМИ-МЦД сведения о 
водных объектах из ГИ в цифровом виде хранятся в наборе из трех текстовых файлов. В них 
содержится перечень водных объектов, зарегистрированных в Государственном водном ре-
естре (ГВР), а также их основные характеристики (отдельно по водотокам и водоемам). 
Название водных объектов такое же, как и в справочнике ГИ. Порядковый номер водного 
объекта из ГИ является составной частью девятизначного кода по гидрологической изу-
ченности. Хранится код в поле idGidrol. Электронный вариант содержит также коды и наи-
менования бассейновых округов, речных бассейнов, подбассейнов и водохозяйственных 
участков, указанных в соответствии с официальными документами Минприроды России 
и Федерального агентства водных ресурсов. Из электронной версии справочника ГИ были 
отобраны водотоки, протекающие по территории Республики Мордовия. Описание атрибу-
тов класса пространственных объектов «river» дано в таблице 1.

Табл. 1. Характеристика атрибутивной таблицы класса «river»
Table 1. Characteristics of the attribute table of the “river” feature class

Название поля Описание поля Тип поля
WOTID Тип водного объекта (код) Double
WOTName Тип водного объекта String
WOName Наименование водного объекта String
GEOLOC Местоположение водного объекта String
D_km Расстояние от устья, км Double
Coast Берег String
Куда_ Впадает в String
idGidrol Код водного объекта String
WOlength Длина водотока полная, км Double
c_area Площадь водосбора полная, км2 Double
BOID Бассейновый округ (код) Double
BOName Бассейновый округ String
RBName Речной бассейн String
SUBName Речной подбассейн String
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HEPID Принадлежность к гидрографической единице String
HEPName Водохозяйственный участок String
Длина Длина водотока в пределах области, км Double
Номер Номер тома по гидрологической изученности Long
Выпуск Выпуск по гидрологической изученности Long

В качестве картографических источников также использовались листы топографи-
ческой карты масштаба 1 : 100 000 в растровой форме представления и векторный слой 
рек, оцифрованный с этой карты. Для контроля и корректировки береговой линии озер и 
водохранилищ на картах применялись спутниковые снимки Яндекс.Карты. Также источ-
ником пространственных данных служили векторные слои OpenStreetMap и набор данных 
MERIT Hydro.

Основные текстовые источники представлены официальными документами – ре-
естром наименований географических объектов по Республики Мордовия в формате pdf 
с официального сайта ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», перечнем объектов, 
подлежащих региональному государственному контролю и надзору за использовани-
ем и охраной водных объектов на территории Республики Мордовия, из постановления 
Правительства Республики Мордовия1. Информация о некоторых объектах отсутствовала 
в перечисленных документах, в связи с чем был сделан соответствующий запрос в отдел 
водных ресурсов по Пензенской области и Республики Мордовия Верхне-Волжского бас-
сейнового водного управления (БВУ) Федерального агентства водных ресурсов. Ряд сведе-
ний из ГВР был взят из открытых данных Федерального агентства водных ресурсов. 

Для достижения поставленных целей и задач были выбраны несколько программ-
ных продуктов: ArcGIS, Whitebox Geospatial Analysis Tools и Microsoft Office Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В целях добавления новых водотоков к существующей справочной базе данных рек 

в ГИС выполнялся следующий порядок работ:
● подготовка данных в виде таблицы Excel;
● выявление отсутствующих объектов из заданного списка в существующей БД 

ГИС путем присоединения таблицы Excel к линейному слою водотоков;
● поиск необходимых водных объектов в специально созданном слое названий гео-

графических объектов Республики Мордовия;
● уточнение местонахождения объектов на основе подробного изучения векторных 

и растровых картографических материалов; 
● создание выборки объектов с цифрового слоя карты масштаба 1 : 200 000 и добав-

ление ее в БД; 
● выполнение картометрических определений с целью заполнения соответствую-

щих полей атрибутивной таблицы.
После внимательного изучения перечня подлежащих региональному государствен-

ному контролю и надзору водных объектов из постановления правительства Республики 
Мордовия были выявлены реки и ручьи, отсутствующие в БД рек. В справочнике ГИ даны 

1 Постановление Правительства Республики Мордовия от 25 мая 2009 года N 229 «Об утверждении Перечня 
объектов, подлежащих региональному государственному контролю и надзору за использованием и охраной 
водных объектов на территории Республики Мордовия» (с изменениями от 29 марта 2010 года). Электронный 
ресурс: https://docs.cntd.ru/document/438851367 (дата обращения 18.01.2022).
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сведения только об объектах длиной 10 км и более, а в Мордовии 86 % всех рек занимают 
водотоки протяженностью до 10 км. Поэтому таких водных объектов и не оказалось в слое 
«river». Их поиск на цифровой карте осуществлялся посредством присоединения таблицы 
Excel к линейному слою водотоков, снятых с карты масштаба 1 : 100 000, по общему полю с 
названиями рек. Результат этой операции был проанализирован. Из-за повторяющихся на-
званий автоматически к той или иной реке могла быть присоединена строка со сведениями 
о другом водотоке. Из-за того, что ряд очень малых рек не был подписан на исходной карте 
и их названия отсутствовали в атрибутивной таблице, остались неприсоединенные строки. 
Кроме того, отдельные названия расходились с наименованиями рек на цифровой карте. 

Чтобы исправить ошибки и найти местоположение оставшихся рек и ручьев, привле-
кались карты более крупного масштаба, а также реестр названий географических объектов 
Республики Мордовия, зарегистрированных в автоматизированном Государственном ката-
логе географических названий (АГКГН). Из реестра брались современные наименования 
рек и ручьев Мордовии. В источнике пространственная локализация объектов осуществля-
ется на основе месторасположения их устья. На основе координатных данных был создан 
точечный слой современных наименований водотоков. Координаты даются с точностью до 
0,1ʹ, поэтому созданные точки почти совпадают с устьями рек на карте. Созданный слой 
географических названий предназначен в основном только для справочных целей и поиска 
географических объектов на территории региона. 

Заметим, что в реестре географических наименований объектов Республики 
Мордовия представлены не все реки, протекающие по ее территории. Во-первых, в каче-
стве источников сведений служили листы топографической карты масштаба 1 : 100 000, 
на которой показываются все реки и ручьи на местности независимо от их протяженно-
сти, но подписи названий изображенных на ней объектов гидрографии даются не все (они 
могут мешать изображению других важных объектов или ухудшать читаемость карты). 
 Во-вторых, ввиду того, что отбор водотоков из АГКГН производится на основе месторас-
положения их устьев, а у многих протекающих по территории Мордовии рек соответству-
ющие точки находятся за пределами республики. Поэтому реестр не содержит наименова-
ния отдельных рек, таких как Вьяс, Меня, Пьяна, Сура и др. Нами использовались сведения 
реестра по состоянию на 16.12.2021 г., полученные с официального сайта.

Еще ранее, при создании БД по сведениям справочника ГИ, было обнаружено, что ряд 
малых рек, принимающих притоки, переименован. Причем наименование их общего водо-
тока сменилось на более употребляемое название притока. Так, в списке ГИ р. Пичинейка 
(Пичиней) – правый приток р. Нуя, ее левым притоком является р. Вечерлейка (Вечерлей). 
На современной карте р. Вечерлейка – правый приток р. Нуя, а р. Пичинейка стала ее при-
током, т. е. изменилась сама речная система. В реестре названий географических объектов 
Пичинейка ошибочно обозначена как правый приток р. Нуя, хотя указанные координаты 
ее устья соответствуют действительному местоположению. Аналогичная ситуация была 
обнаружена и с р. Перпелейка, которая в списке ГИ указана как правый приток р. Нуя, что 
соответствовало действительности на период составления справочника ГИ. На современ-
ной карте изображение правого притока основной реки подписано как Желабовка. Из-за 
нормализации географических наименований этих рек и связанных с этим разночтениях 
в справочнике ГИ и на современных картах, в документах встречается путаница. К тому 
же сведения ГИ о длине и площади водосбора такого водотока, куда он впадает и с какого 
берега, – устарели. 

После подробного изучения современных картографических материалов все реки 
и ручьи из регионального перечня водных объектов, отсутствующие в справочнике ГИ, 
были отобраны с цифрового слоя карты масштаба 1 : 200 000 и добавлены в ранее подго-
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товленную БД. Так как на исходной карте изображаемые объекты генерализованы, то для 
картометрических определений использовали линейный слой гидрографии цифровой кар-
ты масштаба 1 : 100 000.

Многие линейные объекты, представляющие собой водотоки, имели разрывы. Это 
чаще всего объяснялись тем, что построенные на реках пруды и водохранилища, участки, 
выражающиеся в масштабе карты, хранятся как полигональные объекты гидрографии. Для 
решения поставленных в работе задач нужно было перейти к представлению водотоков 
одной линией. В случае водохранилищ на реке прежнее положение русла устанавливалось 
по старым картам, соответствующая линия создавалась вручную. После этого все отдель-
ные участки одной или той же реки были интегрированы в единый объект. Тем самым был 
получен линейный слой, где каждому водотоку соответствовала одна строка. 

Картометрические операции в ГИС выполняются легко [Калинин, Пьянков, 2010], 
поэтому длина водотоков определялась просто, посредством вычислений непосредственно 
в поле WOlength атрибутивной таблицы. Для того чтобы заполнить поле D_km (расстоя-
ние от устья, км) для добавленных в БД рек и ручьев, применялись вычисления на основе 
линейных измерений. В ArcGIS при работе с объектами в системе линейных координат 
применяют маршруты и события на них. Маршруты создавались из линейных объектов, 
представляющих собой водотоки. В качестве стартовой точки для измерений на объ-
ект-маршруте указывалось устье водотока. Для рек, у которых устье находится за преде-
лами границ республики, измерения начинались не с нуля. Далее с помощью инструмента 
геообработки «Размещение объектов» были проведены измерения вдоль реки от стартовой 
точки до точек впадений ее притоков. В результирующей таблице событий в поле изме-
рений MEAS для каждого притока содержалось значение расстояния от устья основной 
реки. Вычисленные значения были добавлены в атрибутивную таблицу класса простран-
ственных объектов River путем присоединения по общему полю. На рисунке 1 изображена 
р. Нуя с притоками. У точек, показывающих места впадения притоков в основную реку, 
подписаны вычисленные с помощью указанного инструмента ArcGIS значения расстояний 
от устья р. Нуя в км. Использование этого инструмента геообработки ArcGIS оказалось 
очень полезным в нашей работе. 

Озера на территории Мордовии распространены в основном в поймах рек. Они не-
большие. Длина самого большого озера – Инерка – около 3 км, его ширина – до 200 м. 
При оцифровке водоемов старались более или менее точно передать их конфигурацию. 
На их основе создан класс пространственных объектов «lake and reservoir». По спутнико-
вым снимкам было уточнено положение береговых линий водоемов. Все сведения о водое-
мах хранятся в атрибутивной таблице (табл. 2). В поле WOarea автоматически была вычис-
лена их площадь. 

Для вычисления площади водосборов рек, добавленных в БД, использовали гото-
вый слой водосборных областей на территории Мордовии, ранее созданный в програм-
ме Whitebox Geospatial Analysis Tools (GAT) [Lindsay, 2016] по данным MERIT Hydro. 
При определении границ водосборных бассейнов нужно, чтобы цифровая модель ре-
льефа была гидрологически корректной [Чумаченко и др., 2018]. Важным моментом яв-
ляется согласование гидрографической сети и цифровых моделей рельефа [Энтин и др., 
2019; Ermolaev et al., 2017]. Набор данных MERIT Hydro построен на основе большого 
числа исходных данных и представляет гидрологически согласованную ЦМР [Yamazaki 
et al., 2019]. Полигоны, представляющие собой водосборные области очень малых рек, 
были добавлены в ArcGIS. На рисунке 2 показан соответствующий слой, совмещенный 
с реками. Для уточнения выделенных границ водосборов использовались топографиче-
ские карты. Далее были определены площади водосборов для рек, добавленных в БД. 
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Оставшиеся поля в атрибутивной таблице были заполнены автоматически на основе 
анализа пространственного расположения объектов относительно ранее созданной схе-
мы водохозяйственного районирования территории Мордовии. Заметим, что на основе 
подготовленного слоя водосборных областей можно составить карты речных бассейнов 
[Верещака и др., 2014].

Рис. 1. Пример размещения в ArcGIS точек (местоположений притоков) вдоль реки 
Fig. 1. Example of ArcGIS placement of points (tributary locations) along a river
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Табл. 2. Характеристика атрибутивной таблицы класса «lake and reservoir»
Table 2. Characteristics of the attribute table of the “lake and reservoir” feature class

Название поля Описание поля Тип поля
WOTID Тип водного объекта (код) Double
WOTName Тип водного объекта String
WOName Наименование водного объекта String
GEOLOC Местоположение водного объекта String
WOarea Площадь, км2 Double
BOID Бассейновый округ (код) Double
BOName Бассейновый округ String
RBName Речной бассейн String
SUBName Речной подбассейн String
HEPID Принадлежность к гидрографической единице String
HEPName Водохозяйственный участок String

Рис. 2. Водотоки на схеме водосборных областей 
Fig. 2. Streams on the scheme of watersheds

В ArcGIS атрибутивная информация об отдельном объекте может быть выведена во 
всплывающем окне карты. При установке свойств слоя нами был выбран тип отображения 
в формате HTML «как таблица с видимыми полями» и проведена настройка полей: включе-
на их видимость, установлены альтернативные имена полей (псевдонимы). Для отображе-
ния дополнительной информации использовали поддержку в ArcGIS вложений класса про-
странственных объектов базы геоданных. Вложения (attachments) связывают с объектом 
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несколько файлов, хранящихся в базе геоданных. Можно добавлять фотографии, ссылки на 
файлы с более подробными сведениями и т.п. Их можно просматривать во всплывающем 
окне HTML (рис. 3). 

Рис. 3. Отображение данных в HTML-окне ArcGIS 
Fig. 3. Displaying data in an ArcGIS HTML window 

Полученные результаты – это существенный шаг к оперативному обеспечению по-
требителей актуальными справочными сведениями о водных объектах в различной форме. 
Хранение, возможность обработки и анализа пространственной информации в ГИС позво-
ляют использовать данные о водных объектах и при формировании геоинформационного 
обеспечения научно-исследовательских проектов.

ВЫВОДЫ
В ходе проведенного исследования была сформирована база данных водных объек-

тов Республики Мордовия на основе файловой базы геоданных в ГИС ArcGIS, разработана 
и опробована методика добавления новых объектов к существующей справочной базе дан-
ных рек Республики Мордовия в ГИС-среде. Разработанная методика позволяет применять 
базовые ГИС-технологии, а также реализовать принцип использования уточняющих про-
странственных данных для повышения качества базы данных. 

На основе созданной БД можно тщательно и подробно изучать гидрографическую 
сеть Республики Мордовия, оперативно проводить анализ и визуализацию данных. В этих 
целях предложено использование всплывающих окон HTML, появляющихся на экране при 
щелчке мыши на каком-либо объекте. С помощью ГИС-технологий можно выполнять кар-
тометрические определения, уточнять и добавлять сведения о других водных  объектах. 
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Сформированная база данных может применяться для анализа геометрической сети, 
 создания электронных карт и построения трехмерных моделей рельефа. Данные, содержа-
щиеся в этой БД, будут полезны географам, экологам, гидрологам, картографам, а также 
другим специалистам. Так как в БД включены водные объекты, подлежащие регионально-
му государственному контролю Республики Мордовия, то ее можно использовать в регио-
нальных организациях и учреждениях, занимающихся водными ресурсами.
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ОЦЕНКА ПАВОДКОВОЙ ОПАСНОСТИ НА РЕКАХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
КАВКАЗА СРЕДСТВАМИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО АНАЛИЗА  

С УЧЕТОМ ОСАДКОВ И НАБЛЮДЕНИЙ УРОВНЯ В 2014–2020 гг.

АННОТАЦИЯ
Реки Северо-Западного Кавказа, не смотря на паводочный режим стока, до 2013 г. не 

были охвачены регулярными наблюдениями за уровнем вод. Сеть автоматических уровне-
меров накопила наблюдения за каждые 10 мин. в 2014–2020 гг. Средствами пространствен-
ного анализа были рассчитано распределение скоростей добегания паводков и распределе-
ние на водосборах уровнемеров времени добегания воды. Построены гистограммы группи-
ровки площадей водосборов уровнемеров по времени добегания и рассчитаны гидрографы 
для экстремальных осадков на примере 6–7 июля 2012 г. в Крымске. В данных наблюдениях 
выделены периоды роста уровня воды более 20 см, сопровождаемые выпадением интенсив-
ных осадков, – 4110 паводочных случаев на 69 уровнемерах. По росту уровня паводочные 
случаи отнесены в 4 группы: до 0,5 м, до 1,0 м, до 2,0 м и более 2,0 м. Водосборы уровне-
меров ранжированы по количеству паводочных случаев каждой группы. Рассмотрено рас-
пределение максимальных суточных осадков по данным ERA5-Land по водосборам уровне-
меров. Проведенные расчеты и наблюдения показали, что наибольшие расходы и высокие 
и частые паводочные уровни присутствуют на реках северного макросклона Кавказского 
водораздела – рр. Абин, Шебш и Пшиш. На южном макросклоне выделяются рр. Мезыбь, 
Вулан, Пшада, Шапсухо и Джубга, однако они уступают водосборам северного макроскло-
на. Масштаб и количество паводковых подъемов уровня на северных водосборах (левые 
притоки р. Кубань) возрастают с запада на восток и в соответствии с ростом площади водо-
сбора. На южных водосборах тенденция похожая, но, вследствие меньших площадей во-
досборов, не так явно выражена. Наибольшее значение отношения максимального расхода 
к общему стоку наблюдается в самых малых водосборах, то есть на них происходят внезап-
ные паводки, однако, ввиду малой площади водосбора, эти паводки не формируют опасных 
паводочных уровней. Малое число паводковых случаев на водосборах западной части реги-
она обусловлено характером осадков в 2012–2020 гг. и малыми площадями.

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: паводки, Северо-Западный Кавказ, уровнемер, цифровая модель 
рельефа, ERA5-Land
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FLOOD HAZARD ON THE RIVERS OF THE NORTHWESTERN CAUCASUS  
BY SPATIAL ANALYSIS ACCORDING TO PRECIPITATIONS  

AND LEVEL OBSERVATIONS IN 2014–2020

ABSTRACT
The rivers of the North-Western Caucasus, despite the flood regime of runoff, until 2013 

were not covered by regular observations of the water level. The network of automatic level gaug-
es accumulated level observations every 10 minutes in 2014–2020. Spatial analysis tools were 
used to calculate the distribution of flood runoff velocities and the distribution of water runoff 
time on watersheds. Histograms of the distribution of watershed areas of level gauges by travel 
time were obtained and hydrographs for extreme precipitation were calculated using the example 
of July 6–7, 2012 in Krymsk. In the water level observation data, periods of level growth of more 
than 20 cm, accompanied by intense precipitation – 4110 flood events at 69 level gauges, were 
identified. Flood cases are divided according to level growth into groups: up to 0.5 m, up to 1.0 m, 
up to 2.0 m and more than 2.0 m. The distribution of maximum daily precipitation according to 
ERA5-Land data for the watersheds of level gauges is considered. The calculated discharges and 
observations of the level showed that the highest discharges and high and frequent flood levels 
are observed on the rivers of the northern macroslope of the Caucasian watershed – rivers Abin, 
Shebsh and Pshish. On the southern macroslope, rivers are distinguished. Mezyb, Vulan, Pshada, 
Shapsho and Dzhubga, however, they are inferior to the watersheds of the northern macroslope. 
The scale and number of flood level rises in the northern watersheds (left tributaries of the Kuban 
River) increases from west to east and in accordance with the growth of the watershed area. In the 
southern watersheds, the trend is similar, but due to smaller watersheds in general, less noticea-
ble. The highest value of the ratio of the maximum discharge to the total runoff is observed in the 
smallest watersheds, i.e. the most sudden floods are observed on them, however, due to the small 
catchment area, they do not form dangerous flood levels. A small number of flood events in the 
watersheds of the western part of the region is due to the nature of precipitation in 2012–2020 and 
small areas.

KEYWORDS: flood, Northwestern Caucasus, gauge, digital elevation model, ERA5-Land

ВВЕДЕНИЕ
Северо-Западный Кавказ сейчас – это быстро развивающийся регион с растущим 

населением, занимающий ключевые позиции в России во многих отраслях: рекреационной, 
транспортной, сельскохозяйственной. Гидрологически Северо-Западный Кавказ охватывает 
две группы водосборов – левые притоки Кубани, впадающие ниже Краснодарского водохра-
нилища, и реки черноморского побережья России, впадающие севернее г. Туапсе. Водосборы 
региона имеют сложное строение, обусловленное сложной орографией западной части 
Кавказского хребта. Одной из особенностей Северо-Западного Кавказа, сильно влияющих на 
его социально-экономическое развитие, является паводковый режим рек3 [Панов и др., 2012; 
Алексеевский и др., 2016]. Недостаточное внимание к паводковой  опасности при освоении 

1 Federal Research Centre the Subtropical Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences, Yana Fabricius str., 
2/28, 354002, Sochi, Russia; e-mail: ig71089@yandex.ru 
2 Federal Research Centre The Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences, Chekhova avenue, 
41, 344006, Rostov-on-Don, Russia; e-mail: sam.misirov@gmail.com 
3 Ресурсы поверхностных вод СССР. Т. 8: Северный Кавказ. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1973. 450 с.
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территорий может привести к существенному материальному ущербу для региона, сопрово-
ждающемуся человеческими жертвами. В XXI веке паводки с наибольшими последствиями 
наблюдались в 2002 и 2012 гг. В 2002 г. паводок охватил как реки Северо-Западного Кавказа, 
так и весь бассейн Кубани, а также Терека [Воробьев и  др., 2003]. Один из крупнейших 
в регионе – паводок 6–7 июля 2012 г. – отличался не только масштабами материального 
ущерба, но и повышенным вниманием научного сообщества. Он стал одним из самых хо-
рошо изученных: был выпущен отчет Росгидромета [Георгиевский, Ткаченко, 2012], в кото-
ром рассматривалось развитие паводка, опубликованы монографии и статьи специалиста-
ми Института водных проблем РАН [Болгов, Коробкина, 2013], Института географии РАН 
[Котляков и др., 2012], Московского государственного университета [Алексеевский и др., 
2014], Южного научного центра РАН [Матишов, Клещенков, 2012]. Паводковый режим рек 
Северо-Западного Кавказа обусловлен физико-географическими условиями региона: от-
сутствием оледенения, значительного снежного покрова вкупе с особенностями орографии 
и выпадением ливневых осадков. Малые, а порой и пересыхающие в меженный период, 
реки за несколько дождливых часов превращаются в бурные потоки, сопровождающиеся 
скачками уровней вод (до 10 м) и затоплением речных долин. За последние 50 лет все 
районы Краснодарского края, расположенные на территории Северо-Западного Кавказа, 
подвергались воздействию опасных паводков [Магрицкий и др., 2013]. В рамках работы 
[Вишневская и др., 2016] был проведен анализ наводнений на Черноморском побережье 
Северо-Западного Кавказа: рассмотрена повторяемость различных типов наводнений, а 
также показан небольшой рост частоты опасных паводков со второй половины XX века. 
Географическая компактность региона обусловливает схожие синоптические условия фор-
мирования паводков. Поэтому различия в паводковой опасности разных водосборов опре-
деляются, прежде всего, водорегулирующими свойствами конкретных водосборов – осо-
бенностями растительного и почвенного покрова, орографии, строения речных бассейнов. 

С 2013 г. в Краснодарском крае работает автоматическая система мониторинга павод-
ковой ситуации (АС МПСКК), которая состоит из сети автоматических уровнемеров, фик-
сирующих наблюдения с дискретностью 10 мин. на реках Западного Кавказа, в том числе 
69 уровнемеров установлены на реках Северо-Западного Кавказа1. Высокая дискретность 
наблюдений позволяет фиксировать паводковые случаи, развивавшиеся всего несколь-
ко часов на малых реках, которые не охвачены системой Росгидромета. В настоящей ста-
тье предпринимается попытка оценить паводковую опасность на реках Северо-Западного 
Кавказа, полученную с помощью расчетов гипотетических паводков средствами простран-
ственного анализа и сравнить ее с накопленными АС МПСКК наблюдениями уровня вод в 
2014–2020 гг.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для оценки паводковой опасности средствами пространственного анализа в качестве 

материалов использовались:
● данные ЦММ SRTM с разрешением 1 угловая секунда (на широтах Кавказа это 

около 30 м);
● гидрографические векторные данные Openstreetmap;
● площади лесного покрова в 2014 г.2 

1 Monitoting. Emercit. URL: www.emercit.com/newmap
2 Hansen M.C., P.V. Potapov, R. Moore, M. Hancher, S.A. Turubanova, A. Tyukavina, D. Thau, S.V. Stehman, 
S.J. Goetz, T.R. Loveland, A. Kommareddy, A. Egorov, L. Chini, C.O. Justice, and J.R.G. Townshend. 2013. “High-
Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change.” Science 342 (15 November): 850–53. Data available 
on-line from:http://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest

http://www.emercit.com/newmap
http://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest
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Для оценки паводковой опасности водосборов предлагается имитировать формиро-
вание паводков на всех водосборах Северо-Западного Кавказа при равномерном выпадении 
экстремальных осадков (почасовых наблюдений в Крымске 6–7 июля 2012 г.). Построение 
гидрографа на основе выпадающих осадков на крупнейших водосборах региона производи-
лось со следующими условиями:

1) осадки равномерно распределены на всей территории Северо-Западного Кавказа, 
благодаря этому возможно сравнить именно реакции свойств водосборов на выпадение 
осадков;

2) эффективные осадки составляли 80 % от выпавших осадков на протяжении всего 
расчетного времени, при этом уравниваются способности водосборов удерживать выпада-
ющие осадки;

3) осадки моментально формируют поверхностный сток;
4) скорости добегания воды принимались постоянными;
5) не учитывалось влияние на прохождение паводков существующих водохранилищ.
Для расчета скорости добегания для каждой ячейки ЦММ использовались следую-

щие уравнения [Белоногова и др., 2016]:

0.25 0.33
1% cpv a Q i= ⋅ ;

0.7510.15
20

a
n

 =   
,

где v – скорость добегания в ячейке; a – гидравлический параметр, характеризующий шеро-
ховатость русла водотока в ячейке; Q1% – расход 1 % обеспеченности, м3/с; icp – средневзве-
шенный уклон, ‰; n – коэффициент шероховатости по шкале Срибного, который зависит от 
типа растительности.

Так как водосбор большинства ячеек имеет площадь менее 200 км2, то для определе-
ния Q1% использовалось следующее уравнение [Белоногова и др., 2016]:

Q1% = qʹ1%φH1%δA,

где qʹ1% – относительный модуль максимального срочного расхода воды ежегодной вероят-
ности превышения Р = 1 %, представляющий отношение:

qʹ1% = q1%/φH1%;

1%
Bq
A

=
;

1%Q B A= δ ;

δ = 1/(1 + С0Аоз),

где q1% – модуль максимального срочного расхода воды реки расчетной вероятности пре-
вышения 1%, м3/(с·км2); B – географический параметр, для данного региона принимается 
за 60; А – площадь водосбора ячейки; δ – коэффициент, учитывающий снижение максималь-
ных расходов воды в залесенных бассейнах (бассейны рек Северо-Западного Кавказа счита-
ем залесенными); С0 – коэффициент, принимаемый для лесной зоны 0,2; Аоз – коэффициент 
озерности водосбора.
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Исходя из представленных уравнений, для расчета скорости добегания были по-
строены растры распределения по ячейкам ЦММ n (параметра шероховатости поверхно-
сти по типам: лес, луга, русла рек с коэффициентами шероховатости по И.Ф. Карасеву и 
М.Ф. Срибному), Аоз (коэффициент озерности водосбора ячейки), iср (средневзвешенного 
уклона ячейки), А (площади водосбора ячейки). Стоит отметить, что использовались ко-
эффициенты для лесной зоны, поскольку рассматриваемые водосборы сильно залесены: 
только 9 из 69 водосборов имеют залесенность менее 50 % площади (водосборы АГК на 
р. Анапка преимущественно заняты сельскохозяйственными угодьями, а в Новороссийске 
и в Кабардинке  – урбанизированы), еще 9 водосборов в западной части региона обладают 
залесенностью 50–75 %, еще 17 – 75–90 % и оставшиеся 34 водосбора в центральной и 
восточной части залесены более, чем на 90 %. Распределение АГК АС МПСКК, средняя 
залесенность и средний уклон водосборов представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Водосборы АГК АС МПСКК на реках Северо-Западного Кавказа (I), распределение 
водосборов по залесенности (II), распределение водосборов по среднему уклону (III)
Fig. 1. Automatic gauge catchments on the Northwestern Caucasus rivers (I), catchments 

distribution by forestry (II), catchments distribution by average slope (III)
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По скоростям добегания и цифровым моделям местности (ЦММ) были рассчита-
ны гистограммы распределения площадей на водосборе по времени добегания с них стока 
до замыкающих створов, соответствующих АГК АС МПСКК. На основе гистограмм были 
рассчитаны гидрографы по часовым осадкам в Крымске 6–7 июля 2012 г. (всего 48 часов). 
Полученные гидрографы показывают, насколько по-разному на экстремальные осадки ре-
агируют выбранные водосборы рек Северо-Западного Кавказа согласно использованных в 
расчетах уравнений.

Обработка наблюдений уровня на АГК в 2014–2020 гг.
Для сопоставления оценок реакции водосборов АГК АС МПСКК на экстремальные 

осадки с происходившими в 2014–2020 гг. паводками, проводился анализ наблюдений уров-
ня на 69 уровнемерах (АГК) АС МПСКК в 2014–2020 гг. (рис. 1). Ход уровней содержит 
достаточно много артефактов – различного рода скачков уровня, не обусловленных гидро-
логическими причинами. Они связаны с техническими особенностями сбора наблюдений – 
регистрацией отраженного от поверхности сигнала – в случае, когда сигнал попадает на 
неводную поверхность, например, на листву пойменных растений в местах установки уров-
немера, на человека или животных, тогда и регистрируется необоснованный скачок уров-
ня. Кроме этого, в архивах наблюдений встречаются сдвиги, обусловленные перемещением 
подвеса уровнемера или смещением нуля измерений, а также пропуски, когда уровнемер не 
работал.

Для корректировки этих ошибок и артефактов для каждого архива наблюдений было 
проведено следующее:

● заполнение пропусков без наблюдений для приведения наблюдений всех уровнеме-
ров к единой временной шкале;

● приведение рядов наблюдений к единому нулю измерений для каждого уровнемера;
● отбраковка необоснованных выбросов значений (скачки более, чем на 0,5 м, за 

1 временной шаг – 10 мин.);
● ранжирование уровенного ряда на периоды роста, падения, стагнации уровня.
Для выделения периодов мы на основе отсеянных данных построили ряды уровня, 

сглаженные в течение часа. По сглаженным рядам мы выделили периоды роста (34 778 пе-
риодов), стагнации (70 135 периодов), падения (39 485 периодов) и пропусков (42 032 пе-
риода). Мы принимаем паводковыми ситуациями скачки уровня более, чем на 20 см, про-
должительностью более 1 часа, сменяющиеся падением, продолжающимся более 1 часа 
на более 20 см на основе сглаженного хода. Тогда периодов роста осталось 7839. Далее 
отсеивались такие периоды, когда во время роста и сопряженного с ним падения есть шаги, 
составляющие более половины кумулятивного за период роста или падения. Из оставшихся 
6089 периодов мы выбрали такие, которые сопровождались осадками более 1 мм в сутки 
за эти и предыдущие сутки, согласно данным реанализа ERA5-Land1 по осадкам. Осталось 
4110 периодов роста, которые были распределены по отдельным АГК и ранжированы по 
максимальному подъему уровня.

1 Muñoz Sabater J., (2019): ERA5-Land hourly data from 1981 to present. Copernicus Climate Change Service (C3S) 
Climate Data Store (CDS). (Accessed on 25-Oct-2021), https://doi.org/10.24381/cds.e2161bac 

https://doi.org/10.24381/cds.e2161bac


661

Картографическое и геоинформационное обеспечение исследований водных объектов и прибрежных территорий

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате расчета гидрографов АГК АС МПСКК при равномерном выпадении 

экстремальных осадков 6–7 июля 2012 г. в Крымске были получены данные максимально-
го расхода и время наступления максимального расхода как свойства паводкового стока, 
которые иллюстрируют наибольшую опасность паводков. На рисунке 2 представлено рас-
пределение водосборов АГК по максимальным расходам, модулю стока, отношению макси-
мального расхода к среднему за паводок и временной лаг между пиками осадков и расходов. 
Из представленного можно заключить, что максимальные расходы формируются в наиболь-
ших по площади водосборах, однако модуль стока и отношение максимального расхода к 
среднему паводочному стоку, наоборот, наблюдается в самых малых водосборах, преиму-
щественно южного макросклона. То же и с временем пика паводка – чем меньше водосбор, 
тем быстрее наступает пик. Для паводковой опасности важно 2 фактора: интенсивность 
паводка, т.е. формирование таких расходов, при которых вода в русле выходит из берегов и 
затапливает освоенную хозяйственной деятельностью пойму; и время наступления пика па-
водка, которое определяет условия для организации эвакуации населения. Представленные 
на рисунке 2 расходы дают основание предположить, что опасность представляют средние 
водосборы (площадью от 100 до 300 км2), в которых в нашем случае формируются рас-
ходы уже более 500 м3/с и разница между пиками осадков и паводка еще не превышает 
6 ч. К  таким относятся водосборы западной части региона (рр. Анапка, Сукко, Псебепс, 
Адагум), а также южного макросклона (Мезыбь, Вулан, Джубга). Более обширные водосбо-
ры, конечно, отличаются расходами больше 1500 м3/с, однако они наступают уже позже 8 ч.

Рис. 2. Распределение водосборов АГК по рассчитанному максимальному расходу, м3/с 
(I); модулю стока, л/(с*км2) (II); отношению максимального расхода к среднему (III); 

временной лаг между пиками осадков и паводка, ч (IV)
Fig. 2. Distribution of automatic gauge catchments by calculated max discharge, m3/sec (I); 
riverflow per area, l/(sec*km2) (II); max discharge/average discharge (III); time lag between 

max discharge and max precipitation, hour (IV)
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Наблюдение уровней АГК
Рассмотрим, насколько расчетные паводочные расходы отражаются в скачках уровня 

АГК АС МПСКК в 2014–2020 гг. По результатам оценки наблюдений было зафиксировано 
4110 периодов роста уровня, сопровождаемого интенсивными осадками, мы считаем их па-
водочными случаями. На рисунке 3 представлено распределение водосборов по количеству 
паводочных случаев по максимальным уровням – 0,5 м, 1,0 м, 2,0 м и более 2,0 м. Кроме 
того, показано общее количество паводочных случаев и рассчитанные в предыдущем раз-
деле максимальные расходы.

Рис. 3. Распределение водосборов АГК по числу паводковых случаев с максимальным 
подъемом уровня воды до 0,5 м (I), до 1,0 м (II), до 2,0 м (III), выше 2,0 м (IV), по общему 

числу паводковых случаев (V) и по максимальному расходу, м3/с  
(VI – соответствует I рисунка 2)

Fig. 3. Distribution of automatic gauge catchments by number of flood event max level 
to 0.5 m (I); to 1.0 m (II); to 2.0 m (III); more 2.0 m (IV); total flood events (V)  

and max discharge, m3/sec (VI – equal to part I of fig. 2)

Часть АГК за 2014–2020 гг. не показали паводочных случаев, они имеют небольшую 
площадь водосборов. Малое количество паводков зафиксировано на АГК в западной части 
рассматриваемой области – между Анапой и Новороссийском на черноморской стороне и за-
паднее Крымска на северной. Наибольшее количество случаев с подъемами уровня более 
2,0 м наблюдались в регионе восточнее Геленджика, в особенности на северных  водо сборах 
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рек Абин (49), Шебш (61) и Пшиш (92). На южной стороне более 10 случаев высокого уров-
ня зафиксировано на р. Вулан (15) в Архипо-Осиповке, 6 на р. Джубга и до 5 на рр. Шапсухо 
(3), Пшаде (1) и Мезыби (1). Таким образом, масштаб и количество паводковых подъемов 
уровня вод в 2014–2020 гг. на северных водосборах (левые притоки р. Кубань) возрастает с 
запада на восток и в соответствии с ростом площади водосбора. На южных водосборах тен-
денция похожая, но вследствие меньших водосборов, выражена слабее. В целом, в сравне-
нии с паводковой опасностью по расчетным гидрографам, наблюдается пониженное число 
паводковых случаев на реках западной части региона. 

Отсутствие или минимальное число подъемов уровня более 1 метра на ряде водос-
боров может объясняться характером осадков в рассматриваемый период. На рисунке 4 
представлены максимальные суточные осадки, отношение максимальных часовых осадков 
к суточным и даты максимальных суточных осадков на водосборах для 2012–2020 гг. по 
данным реанализа ERA5-Land1. Четко прослеживается группировка водосборов по датам 
максимальных осадков, причем в западной части региона это 6 июля 2012 г., т.е. с того 
времени до 2020 г. не зафиксировано обильных осадков. Кроме того, наблюдается законо-
мерность снижения максимальных суточных осадков с востока на запад, с более 350 мм/
сутки до менее 100 (за исключением рек водосбора р. Адагума и Цемеса – городов Крымск 
и Новороссийск соответственно). Хотя при этом отношение максимальных часовых осад-
ков к суточным, наоборот, с востока на запад возрастает, т.е. в западной части региона мак-
симальные суточные осадки формируются кратковременными интенсивными осадками 
(до 5 часов), в то время как в восточной части интенсивные осадки имеют гораздо большую 
продолжительность.

 

Рис. 4. Распределение по водосборам АГК АС МПСКК максимальных суточных 
осадков, отношения максимальных часовых осадков к суточным и дат максимальных 

суточных осадков
Fig. 4. Distribution by gauge catchments of maximum day precipitation, maximum hour 

precipitation divided by maximum day precipitation and dates of maximum day precipitation

1 Muñoz Sabater J., (2019): ERA5-Land hourly data from 1981 to present. Copernicus Climate Change Service (C3S) 
Climate Data Store (CDS). (Accessed on 25-Oct-2021), https://doi.org/10.24381/cds.e2161bac. 

https://doi.org/10.24381/cds.e2161bac
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ВЫВОДЫ
Рассчитанные расходы и наблюдения уровня АГК в 2014–2020 гг. показывают, что 

наибольшие расходы и высокие и частые паводочные уровни наблюдаются на реках север-
ного макросклона Кавказского водораздела – рр. Абин, Шебш и Пшиш.

Масштаб и количество паводковых подъемов уровня в 2014–2020 гг. на северных во-
досборах (левые притоки р. Кубань) возрастает с запада на восток и в соответствии с ростом 
площади водосбора. На южных водосборах тенденция похожая, но вследствие меньших 
водосборов, в целом, менее выражена.

Наибольшее значение отношения максимального расхода к общему стоку наблюда-
ется в самых малых водосборах, то есть на них происходят внезапные паводки, однако, 
ввиду малой площади водосбора, эти паводки не формируют опасных паводочных уровней. 

По частоте и масштабу паводковых случаев на Северо-Западном Кавказе на южном 
макросклоне выделяются рр. Мезыбь, Вулан, Пшада, Шапсухо и Джубга, однако они усту-
пают водосборам северного макросклона.

Распределение осадков в 2012–2020 гг. обусловило пониженное число паводковых 
случаев на водосборах западной части региона.

БЛАГОДАРНОСТИ
Исследование выполнено при поддержке РФФИ, грант № 19-35-60028 и в рамках 

реализации ГЗ ЮНЦ РАН, № 122013100131-9.

ACKNOWLEDGEMENTS
The study was funded by the Russian Foundation of Basic Research, grant No. 19-35-

60028 and as part of the implementation the state assignment research of SSC RAS, project 
No. 122013100131-9.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Алексеевский Н.И., Крыленко И.Н., Беликов В.В., Кочетков В.В., Норин С.В. Численное 

гидродинамическое моделирование наводнения в г. Крымске 6–7 июля 2012 г. 
Гидротехническое строительство. 2014. № 3. С. 29–35.

2. Алексеевский Н.И., Магрицкий Д.В., Колтерманн П.К., Торопов П.А., Школьный Д.И., 
Белякова П.А. Наводнения на черноморском побережье Краснодарского края. Водные 
ресурсы. 2016. Т. 43. № 1. С. 1–14. DOI: 10.7868/S032105961601003X.

3. Белоногова  Н.А.,  Виноградов  А.Ю.,  Коротыгина  У.Е.,  Кузьмин  Н.А.,  Минаев  А.Н., 
Мотовилов Б.П., Никитина И.С., Салминен Э.О. О времени добегания и гидроморфо-
метрических характеристиках при расчетах ливневых паводков на малых неизученных 
реках. Региональная экология. 2016. № 40. С. 68–80.

4. Болгов М.В., Коробкина Е.А. Реконструкция дождевого паводка на реке Адагум на осно-
ве математических моделей формирования стока. Водное хозяйство России: проблемы, 
технологии, управление. 2013. № 3. С. 87–102.

5. Вишневская  И.А.,  Десинов  Л.В.,  Долгов  С.В.,  Коронкевич  Н.И.,  Шапоренко  С.И., 
Киреева  М.Б.,  Фролова  Н.Л.,  Рец  Е.П.,  Голубчиков  С.Н.  Географо-гидрологическая 
оценка наводнений в российском Причерноморье. Известия Российской академии наук. 
Серия географическая. 2016. № 1. С. 131–146. DOI: 10.15356/0373-2444-2016-1-131-146.

6. Воробьев Ю.Л., Акимов В.А., Соколов Ю.И. Катастрофические наводнения начала XXI 
века: уроки и выводы. М.: ДЭКС-Пресс, 2003. 352 с.

7. Георгиевский В.Ю., Ткаченко Ю.Ю. Катастрофический паводок в бассейне р. Адагум 
6–7 июля 2012 г. и его причины. 2012. С. 42. http://meteoweb.ru/biblio/27.pdf.

https://doi.org/10.7868/S032105961601003X
https://doi.org/10.15356/0373-2444-2016-1-131-146
http://meteoweb.ru/biblio/27.pdf.


665

Картографическое и геоинформационное обеспечение исследований водных объектов и прибрежных территорий

8. Котляков  В.М.,  Десинов  Л.В.,  Долгов  С.В.,  Коронкевич  Н.И.,  Лихачева  Е.А., 
Макка ве ев  А.Н.,  Медведев  А.А.,  Рудаков  В.А. Наводнение 6–7 июля 2012 года 
в городе Крымске. Известия РАН. Серия географическая. 2012. № 6. С. 80–88. 
DOI: 10.15356/0373-2444-2012-6-80-88. 

9. Магрицкий Д.В., Самохин М.А., Юмина Н.М. Наводнения в Краснодарском крае и респу-
блике Адыгея. Наука. Техника. Технология. 2013. № 4. С. 44–63.

10. Матишов Г.Г., Клещенков А.В. Кубанский паводковый кризис. Климат, геоморфология, 
прогноз. Крымск, июль 2012 г. Ростов-на-Дону: Изд. ЮНЦ РАН, 2012. 128 с.

11. Панов В.Д., Базелюк А.А., Лурье П.М. Реки Черноморского побережья Кавказа: гидро-
графия и режим стока. Ростов на-Дону: Донской изд. дом, 2012. 607 с.

REFERENCES
1. Alekseevskii N.I., Krylenko I.N., Belikov V.V., Kochetkov V.V., Norin S.V. Numerial hydrodynamic 

modeling of inundation in Krymsk on 6–7 July 2012. Power Technology and Engineering. 
2014. No. 3. P. 179–186. DOI: 10.1007/s10749-014-0505-y (in Russian).

2. Alekseevskii  N.I.,  Magritskii  D.V.,  Koltermann  P.K.,  Toropov  P.A.,  Shkol’nyi  D.I., 
Belya ko va P.A. Inundatios on the Black Sea coast of Krasnodar krai. Water Resources. 
2016. No. 43. P. 1–14. DOI: 10.1134/S0097807816010036 (in Russian).

3. Belonogova  N.A.,  Vinogradov  A.Yu.,  Korotygina  U.E.,  Kuzmin  N.A.,  Minaev  A.N., 
Motovilov  B.P.,  Nikitina  I.S.,  Salminen  E.O. About travel time and hydromorphometric 
characteristics in the calculation of flash floods on small unexplored rivers. Regional’naya 
ecologia. 2016. No. 40. P. 68–80 (in Russian).

4. Bolgov M.V., Korobkina E.A. Reconstruction of rain food at the Adagum River on the basis 
of mathematical models for discharge formation. Vodnoe khozyaystvo Rossii: problemy, 
tekhnologii, upravlenie. 2013. No 3. P. 87–102 (in Russian).

5. Georgievsky V.Yu., Tkachenko Yu.Yu. Catastrophic food in the Adagum River basin on July 
6–7, 2012 and its causes. 2012. 42 p. Available at: http://meteoweb.ru/biblio/27.pdf (accessed 
21 October 2020) (in Russian).

6. Kotlyakov V.M., Desinov L.V., Dolgov S.V., Koronkevich N.I., Likhacheva E.A., Makka  ve-
ev A.N., Medvedev A.A., Rudakov V.A. Flash Flood in Krymsk, July 6–7, 2012. Izvestiya 
Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya. 2012. No. 6. P. 80–88. 
DOI: 10.15356/0373-2444-2012-6-80-88 (in Russian). 

7. Magritsky D.V., Samokhin M.A., Yumina N.M. Inundations in the Krasnodar Region and the 
Republic of Adygeya. Science. Engineering. Technology (polytechnical bulletin). 2013. No. 4. 
P. 44–63 (in Russian).

8. Matishov  G.G.,  Kleshchenkov  A.V. Kuban food crisis. Climate, geomorphology, forecast. 
Krymsk, July 2012. Rostov-on-Don: Southern Scientifc Centre of the Russian Academy of 
Sciences Publishers, 2012. 128 p. (in Russian).

9. Panov V.D., Bazelyuk A.A., Lurye P.M. Rivers of Black Sea Coast of Caucasus: hydrography 
and runoff regime. Rostov-on-Don: Donskoy izdatelsky dom, 2012. 607 p. (in Russian).

10. Vishnevskaya I.A., Desinov L.V., Dolgov S.V., Koronkevich N.I., Shaporenko S.I., Kireeva M.B., 
Frolova N.L., Rets E.P., Golubchikov S.N. Geographical and hydrological assessment of foods in 
the Russian Black Sea Region. Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geografcheskaya. 
2016. No. 1. P. 131–146. DOI: 10.15356/0373-2444-2016-1-131–146 (in Russian).

11. Vorob’ev  Yu.L.,  Akimov  V.A.,  Sokolov  Yu.I. Disastrous foods of the beginning of the XXI 
century: lessons and conclusions. Moscow: DEKS-PRESS, 2003. 352 p. (in Russian).

https://doi.org/10.15356/0373-2444-2012-6-80-88
https://doi.org/10.1134/S0097807816010036
http://meteoweb.ru/biblio/27.pdf
https://doi.org/10.15356/0373-2444-2012-6-80-88
https://doi.org/doi:10.15356/0373-2444-2016-1-131-146


666

Cartographic and GIS support for studies of water bodies and coastal territories

УДК: 551.35: 912.4: 332.14 DOI: 10.35595/2414-9179-2022-2-28-666-679

С.А. Мисиров1, А.А. Магаева2, В.В. Кулыгин3

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОНИТОРИНГА 
ОПАСНЫХ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

В БЕРЕГОВОЙ ЗОНЕ АЗОВСКОГО МОРЯ

АННОТАЦИЯ
Берега Азовского моря подвержены опасным экзогенным геологическим процес-

сам – абразия, обвально-оползневые процессы, размыв пляжей. Для более эффективного 
мониторинга, пространственного анализа и оценки рисков проявления вышеуказанных 
опасных явлений создана геоинформационная система (ГИС) «Береговые процессы в 
Азовском море». В ГИС собраны: результаты полевых наблюдений за береговыми про-
цессами на реперной сети за более, чем 60 лет, исторические картосхемы, данные ли-
тературных источников, результаты дистанционного зондирования Земли – спутниковые 
снимки и аэрофотосъемка с беспилотных летательных аппаратов, данные наблюдений с бе-
реговых гидрометеорологических станций, данные реанализа ERA-Interim и NCEP/NCAR 
Reanalysis, данные автоматизированного мониторинга уровня моря в береговой зоне.

ГИС «Береговые процессы в Азовском море» реализована на программной платфор-
ме ArcGIS 10. Все данные структурированы в виде основных блоков: блок базовой про-
странственной модели, блок информации о берегах и природной среде, блок полевых иссле-
дований, блок данных дистанционных наблюдений, блок социально-экономической инфор-
мации, блок аналитической информации. Каждый из блоков опирается на базы геоданных, 
созданные в результате систематизации соответствующей информации.

Для оценки опасности и риска проявления абразионных и оползневых процессов 
в береговой зоне Азовского моря разработан ряд инструментов поддержки принятия ре-
шений, которые встроены в ГИС и имеют возможность пространственной визуализации. 
Созданные геоинформационные продукты позволяют выявлять наиболее опасные участки 
берега для последующего формирования перечня мер и принятия решений по обеспече-
нию их безопасности. Доступ к результатам работы реализован через картографический 
веб-интерфейс.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: геоинформационная система, веб-технологии, инструменты 
поддержки принятия решений, базы данных, опасные экзогенные геологические процессы, 
берега Азовского моря
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GEOINFORMATION SUPPORT FOR MONITORING DANGEROUS  
EXOGENOUS GEOLOGICAL PROCESSES IN THE COASTAL ZONE  

OF THE SEA OF AZOV

ABSTRACT
The shores of the Sea of Azov are exposed to dangerous exogenous geological proces ses – 

abrasion, landslide processes, beach erosion. For more effective monitoring, spatial analysis and 
risk assessment of the above-mentioned hazards, a geoinformation system (GIS) “Coastal process-
es in the Sea of Azov” has been created. GIS contains: the results of field observations of coastal 
processes on the reference network for more than 60 years, historical maps, data from literary 
sources, Earth remote sensing data – satellite images and aerial photography from unmanned aerial 
vehicles, observation data from coastal hydrometeorological stations, ERA-Interim and NCEP/
NCAR Reanalysis data, automated sea level monitoring data in the coastal zone.

GIS “Coastal processes in the Sea of Azov” was implemented on the ArcGIS 10 software 
platform. All data are structured in the basic blocks (a block of basic spatial model, a block of 
information about the shores and the natural environment, a block of field research, a block of re-
mote observation data, a block of socio-economic information, a block of analytical information), 
each of which relies on spatial databases that were created as a result of the systematization of 
relevant information.

A number of decision support tools to assess the danger and risk of abrasive and landslide 
processes in the coastal zone of the Sea of Azov, have been developed. They are embedded in GIS 
and have the possibility of spatial visualization. The created geoinformation products make it pos-
sible to identify the most dangerous areas of the coast for the subsequent prepare a list of measures 
and decision-making to ensure their safety. Access to the work results is implemented through a 
cartographic web interface.

KEYWORDS: geoinformation system, web technologies, decision support tools, databases, 
dangerous exogenous geological processes, shores of the Sea of Azov

ВВЕДЕНИЕ
Для береговой зоны Азовского моря характерно проявление опасных экзогенных 

геологических процессов. Общая активизация абразии и размыв пляжей, обвально-ополз-
невые процессы и затопление низменных прибрежных территорий при нагонах влекут за 
собой разрушение объектов промышленности и транспорта, жилых и общественных зда-
ний, сооружений курортного комплекса, коммуникаций, ценных сельхозугодий и др., в це-
лом, все эти процессы наносят серьезный ущерб экономике государства [Yesin, Kos’yan, 
et al., 1995].

Мониторинг проявления опасных экзогенных геологических процессов в берего-
вой зоне Азовского моря проводится уже более 60 лет. Первые сведения об интенсивности 
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 абразии были получены А.А. Аксеновым [1957], В.П. Зенковичем [1958] и Н.М. Губкиным 
[1973] еще в 60-е гг. ХХ столетия. В 1970-е гг. под руководством Д.Г. Панова, Ю.П. Хрусталева 
и В.А. Мамыкиной [Мамыкина, Хрусталев, 1966, 1980; Мамыкина, 1978; Артюхин, 
Мамыкина, 1978, 1981; Артюхин, 1982] кафедрой физической географии, экологии и охраны 
природы Ростовского госуниверситета (ныне Южного федерального университета) на всем 
протяжении побережья Азовского моря была организована сеть реперов для наблюдения за 
береговыми процессами. В 1980-е и 1990-е гг. эти работы были прекращены и восстановле-
ны в 2002 г. с созданием Южного научного центра РАН. В настоящее время исследования 
регулярно проводятся сотрудниками кафедры океанологии Южного федерального универ-
ситета (ЮФУ) совместно с ЮНЦ РАН на более, чем 50-ти, ключевых участках российского 
побережья [Ивлиева, Бердников, 2005; Беспалова и др., 2005, 2016; Матишов и др., 2006, 
2015, 2016; Ивлиева и др., 2010, 2013, 2015; Косолапов и др., 2012; Кропянко и др., 2014; 
Мисиров и др., 2020, Мисиров и др., 2021]. На основе накопленных данных выполнено си-
стемное описание берегов Азовского моря и оценка состояния берегов российского сектора 
[Цыганкова и др., 2020, 2021; Беспалова, Цыганкова, 2021].

Необходимость объединения больших объемов пространственных данных для ис-
следования прибрежных территорий с целью их анализа обуславливает значимость созда-
ния соответствующих геоинформационных систем (ГИС). Инструментальные возможности 
современных ГИС позволяют эффективно давать оценку текущего состояния и планировать 
мониторинг этих районов. В связи с чем возникла задача создания геоинформационной си-
стемы, которая позволила бы интегрировать в одном месте всю информацию, связанную с 
исследованием опасных береговых процессов Азовского моря, проводить пространствен-
ный анализ и давать оценки рисков этих процессов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для разработки геоинформационной системы были проанализированы: фондовые 

данные кафедры океанологии ЮФУ и Южного Научного Центра РАН, основанные на мно-
голетних полевых исследованиях на реперной сети; материалы Азовморинформцентра, по-
лученные в рамках «Программы работ по ведению государственного мониторинга водного 
объекта – Азовского моря – на территории Ростовской области и Краснодарского края»; 
исторические картосхемы, литературные источники, данные дистанционного зондирования 
Земли из космоса и результаты аэрофотосъемки с беспилотных летательных аппаратов.

В результате систематизации данных были созданы следующие базы геоданных 
(БГД):

● БГД «Берега Азовского моря», которая содержит векторные и растровые данные о 
геологическом, геоморфологическом строении и других характеристиках берегов Азовского 
моря;

● БГД «MSEP» – в нее включены данные мониторинга социально-экономических 
процессов (МСЕП) за период с 2000 по 2016 гг., источником данных выступает база данных 
«Показатели муниципальных образований» сайта Федеральной службы государственной 
статистики по показателям, сгруппированным в девять блоков (охрана окружающей среды, 
деятельность предприятий, сельское хозяйство, строительство жилья, инвестиции в основ-
ной капитал, население, бытовое обслуживание населения, организация отдыха, развлече-
ний и культуры, территория).

● БД «Гидрометеорологические наблюдения на береговых постах Азовского моря» – 
векторные данные береговых станций наблюдений за гидрометеорологическими параме-
трами среды (координаты станции, название, период наблюдений, перечень наблюдаемых 
параметров);
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● БД Реанализ – гидрометеорологическая информация в узлах сеток реанализов ERA-
Interim [Balsamo et al., 2015] (период 1979–2019 гг., шаг по времени 6 часов) и NCEP/NCAR 
Reanalysis I [The NCEP/NCAR 40…, 1996] (период 1948–2021 гг., шаг по времени 6 часов). 
Для обоих реанализов хранится информация о зональной и меридиональной компонентах 
скорости ветра, температуре воздуха, атмосферном давлении, относительной влажности 
воздуха.

В качестве программной платформы для разработки ГИС был выбран программный 
продукт ArcGIS 10 (ESRI, США).

Вся информация структурирована в ГИС в виде основных блоков (рис. 1):
Блок базовой пространственной модели выполняет роль картографической под-

ложки и содержит следующие векторные наборы объектов: гидрография, береговая линия 
Азовского моря, урбанизированные территории, административные границы субъектов РФ 
и государственная граница РФ, а также базовая карта ESRI (satellite image)1.

Выполнена настройка картографического шаблона, на основе которого создаются до-
кументы карт. Используемая для отображения проекция WGS 1984 Web Mercator (auxiliary 
sphere).

Блок информации о берегах и природной среде содержит набор векторных данных и 
семантическую информацию:

● описание береговых участков. Для 52 ключевых береговых участков атрибутив-
ная таблица содержит следующие характеристики: протяженность участка, км; тип берега; 
геоморфологическое описание берегов; гидрометеорологические факторы; наличие/отсут-
ствие или необходимость берегозащитных сооружений, виды антропогенной деятельности;

● береговые гидрометеорологические станции. Для 12 береговых станций наблюде-
ний за гидрометеорологическими параметрами среды атрибутивные данные содержат коор-
динаты станции, название, период наблюдений и перечень наблюдаемых гидрометеороло-
гических параметров;

● данные реанализа. Под реанализом понимается восстановление пространствен-
но-временных полей метеорологических характеристик в узлах регулярной сетки по дан-
ным наблюдений, используя модели динамики атмосферы. В ГИС включены участки сеточ-
ных областей реанализа ERA-Interim и NCEP/NCAR Reanalysis I, покрывающих акваторию 
моря;

● данные автоматизированного мониторинга уровня моря в береговой зоне. В ГИС 
включено 8 станций системы мониторинга опасных процессов Краснодарского края2, рас-
положенных в береговой зоне Азовского моря, и 2 станции системы наблюдений ЮНЦ РАН, 
расположенных в дельте Дона3. Данные наблюдений охватывают период 2014–2021 гг.;

● Ледовые условия. В ГИС включены картосхемы ледовых условий в Азовском море 
за период 2000–2020 гг., построенные на основе информации Мирового центра данных по 
морскому льду – Морской Лед (МЦД–МЛ)4.

1 ESRI Basemap satellite image. Электронный ресурс: https://blogs.esri-cis.ru/2020/06/11/ imagery-basemap/ (дата 
обращения 04.03.2022).
2 Информационно-аналитическая система мониторинга параметров окружающей среды «Эмерсит». 
Электронный ресурс: http://www.emercit.com/map/ (дата обращения 04.03.2022).
3 Информационно-аналитическая система мониторинга параметров окружающей среды ЮНЦ РАН. 
Электронный ресурс: http://meteo.ssc-ras.ru/# (дата обращения 04.03.2022).
4 Арктический и антарктический научно-исследовательский институт. Электронный ресурс: http://www.aari.
ru/ (дата обращения 04.03.2022).



670

Cartographic and GIS support for studies of water bodies and coastal territories

Рис. 1. Структура геоинформационной системы «Береговые процессы в Азовском море»
Fig. 1. The structure of the geoinformation system “Coastal processes in the Sea of Azov”
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Блок полевых исследований содержит векторные слои с информацией о реперных 
сетях наблюдений за береговыми процессами. Из них 53 репера сети наблюдений Южного 
федерального университета, охватывающие Таганрогский залив, юго-восточное побережье 
Азовского моря и азовское побережье Керченского полуострова, и 23 репера Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Информационно-аналитический центр по во-
допользованию и мониторингу Азовского моря» (ФГБУ «Азовинформцентр»1) на побере-
жье Таганрогского залива в пределах Ростовской области.

Блок данных дистанционных наблюдений включает в себя растровые данные:
● данные дистанционного зондирования Земли из космоса миссий «Corona» за 1967, 

1971 (пространственное разрешение – 1,8–2 м) и 1975 гг. (пространственное разрешение – 
6–12 м), миссии Spot-5 за 1986 г. (пространственное разрешение – 10 м), миссии Sentinel-2 
за 2020 г. (пространственное разрешение – 10 м);

● аэрофотоснимки Ейской и Очаковской кос за 1941–1943 гг.;
● фото- и видеоматериалы экспедиционных исследований, полученные с помощью 

БПЛА (в надир и перспективу 2016–2020 гг);
● ортофотопланы южного побережья Таганрогского залива от с. Круглое до 

Очаковской косы (2016, 2018, 2019 гг.).
Блок социально-экономической информации содержит векторные данные с информа-

цией о:
● кадастровых кварталах, участках и их стоимости на основе данных о стоимо-

сти земель в кадастровых кварталах муниципальных районов Ростовской области и 
Краснодарского края и публичной кадастровой карты2;

● социально-экономических показателях за период 2015–2020 гг. по муниципаль-
ным образованиям и поселениям, размещенным вдоль побережья Азовского моря: количе-
ство жителей, количество хозяйствующих субъектов и доходы бюджетов в расчете на душу 
населения3.

Блок аналитической информации включает в себя результаты модельных оценок и 
пространственного анализа данных:

● оценки скорости абразии на участках северного и южного берегов Таганрогского 
залива на основе данных дистанционного зондирования Земли из космоса;

● районирование берегов по типу проявления опасных береговых процессов;
● классификация землепользования в пределах 300-метровой зоны от уреза воды для 

Таганрогского залива и восточного берега Азовского моря на основе регулярно обновляе-
мых спутниковых снимков Bing Maps с пространственным разрешением 2 м;

● районирование береговой зоны по величине социально-экономического риска про-
явления абразионных и оползневых процессов Азовского моря;

● картосхемы прогноза ожидаемого ущерба землям и социально-экономическим 
объектам инфраструктуры в результате опасных береговых процессов на период 10 и 20 лет.

Все описанные выше структурные блоки позволили собрать в одном месте данные, 
связанные с исследованием опасных береговых процессов (рис. 2), которые послужили ин-
формационной основой для разработки ряда инструментов поддержки принятия решений 
(ИППР).

1 Информационно-аналитический центр по водопользованию и мониторингу Азовского моря» ФГУ 
«Азовморинформцентр». Электронный ресурс: http://azovinform.ru (дата обращения 10.09.2022).
2 Публичная кадастровая карта. Электронный ресурс: https://pkk.rosreestr.ru (дата обращения 04.03.2022).
3 Федеральная служба государственной статистики. Электронный ресурс: https://rostov.gks.ru/folder/56777 
(дата обращения 04.03.2022).
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Рис. 2. Общий вид геоинформационной системы «Береговые процессы в Азовском море»
Fig. 2. General view of the geoinformation system “Coastal processes in the Sea of Azov”

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
С целью мониторинга опасных береговых процессов была разработана геоинформа-

ционная модель интегральной оценки рисков опасных природных явлений в береговой зоне 
Азовского моря, которая строится на основе данных ГИС «Береговые процессы в Азовском 
море». Она представляет собой разбиение береговой линии на участки (элементарные элемен-
ты), однородные по характеристикам, важным с точки зрения береговых процессов. Описание 
участка береговой зоны геоинформационной модели содержит следующие разделы:

● географическая характеристика (плановая геометрия участка, экспозиция склона 
и т.д.);

● геолого-геоморфологическая характеристика (тип берега, геологическое строение 
склона, геометрия профиля берега, тип пляжа и т.д.);

● результаты мониторинга (результаты измерений на ближайшем репере, оценки ско-
ростей отступания берега по данным дистанционного зондирования и т.д.);

● гидрометеорологические факторы (динамика уровня моря, ветро-волновые харак-
теристики и т.д.);

● антропогенные факторы (наличие берегозащитных сооружений, землепользование 
на клифе и в зоне пляжа и т.д.).

На основе этой модели были созданы два пространственных ИППР (рис. 3):
● оценки социально-экономического риска проявления абразионных и оползневых 

процессов береговой зоне Азовского моря;
● районирование береговой зоны Азовского моря по степени проявления опасных 

природных явлений.
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Рис. 3. Геоинформационная модель интегральной оценки рисков опасных 
природных явлений в береговой зоне Азовского моря

Fig. 3. Geoinformation model of integrated risk assessment of hazardous natural phenomena 
in the coastal zone of the Sea of Azov

Для расчета риска в рамках первого инструмента использовался метод идентифи-
кации и анализа социально-экономических объектов в прогнозируемой зоне воздействия 
опасных абразионных и оползневых процессов [Хорошев и др., 2020; Хаванский и др., 2021]. 
Методика включает выделение в береговой зоне однородных функциональных участков, 
установление прогнозируемой на 20-летний период зоны воздействия опасных береговых 
процессов, выявление в ее пределах социально-экономических объектов, расчет прогно-
зируемого экономического ущерба с использованием инструментария публичного ГИС-
сервиса «Кадастровая карта Росреестра».

Результаты второго ИППР основаны на методике использования динамического под-
хода для районирования берегов Азовского моря, выполненного на основе комплексного 
анализа природных и антропогенных факторов, определяющих развитие опасных берего-
вых процессов и разделенных на две группы: повышающие интенсивность береговых про-
цессов и способствующие снижению их проявления. [Цыганкова и др., 2020; Цыганкова 
и др., 2021].

Результаты работы перечисленных ИППР интегрированы в геоинформационную мо-
дель интегральной оценки рисков опасных береговых процессов Азовского моря. Доступ к 
геоинформационной модели реализован через картографический веб-интерфейс1 (рис. 4). 
Основной интерактивный функционал этого веб-сервиса заключается в выборе участка бе-
рега и просмотре его характеристик.

1 Веб-сервис оценки опасности и риска проявления абразионных и оползневых процессов в береговой зоне 
Азовского моря. Электронный ресурс: http://nh.ssc-ras.ru/coast/maP.html (дата обращения 10.03.2022).
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Рис. 4. Внешний вид картографического веб-интерфейса модели интегральной оценки 
рисков опасных береговых процессов Азовского моря

Fig. 4. Cartographic web interface of the model of integrated risk assessment of dangerous 
coastal processes of the Sea of Azov

Для удобства пользователей дополнительно были созданы два геоинформационных 
продукта, которые по сути являются результатами работы указанных выше ИППР, предо-
ставляемые в векторных ГИС-форматах (форматы shp и geopackage). Эти геоинформацион-
ные продукты доступны на официальном сайте ЮНЦ РАН1.

Аналогом предлагаемых информационных ресурсов выступают европейские про-
дукты о состоянии берега, подготовленные в рамках EMODnet Geology2:

● изменение береговой линии по полевым наблюдениям (Coastal behavior from field 
data);

● изменение береговой линии по спутниковым снимкам (Coastal behavior from satellite 
data).

Для Азовского моря информация присутствует только в наборе данных оценки изме-
нения береговой линии по данным спутниковых снимков. Главное различие между продук-
тами EMODnet Geology и ЮНЦ РАН заключается в том, что в европейском продукте дана 
информация об изменении линии уреза воды, а в отечественном – бровки берегового уступа 
(клифа), что представляет собой качественно более ценную информацию.

1 Геоинформационные продукты оценки опасности и риска проявления абразионных и оползневых процессов 
в береговой зоне Азовского моря. Электронный ресурс: http://nh.ssc-ras.ru/data-products/coast/index.html (дата 
обращения 10.03.2022).
2 EMODnet Geology, Coastal Behavior. Электронный ресурс: https://www.emodnet-geology.eu/data-products/ 
(дата обращения 16.11.2021).
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ВЫВОДЫ
В процессе создания геоинформационной системы «Береговые процессы в Азовском 

море» удалось объединить и интегрировать в одном месте большой объем накопленных дан-
ных для геоинформационного обеспечения мониторинга опасных природных процессов.

Следует отметить, что, несмотря на остроту проблем рационального природопользо-
вания для Юга России, системы поддержки принятия решений (СППР) в этой области прак-
тически отсутствуют. Разработка полноценной СППР и поддержание ее работоспособности 
для оценки риска опасных природных процессов в береговой зоне Азовского моря с эконо-
мической точки зрения невыгодна, это обусловлено сравнительно небольшими ущербами, 
которые оцениваются на период 20 лет для побережья Ростовской области и Краснодарского 
края от воздействия абразионных и оползневых процессов в 756 млн. руб. (в ценах 2020 г.) 
[Хаванский и др., 2021].

В качестве альтернативы создания полнофункциональной СППР для оценки опасно-
сти и риска проявления абразионных и оползневых процессов в береговой зоне Азовского 
моря был разработан ряд инструментов поддержки принятия решений. Информационной 
основой для них послужила ГИС «Береговые процессы в Азовском море». Результаты ра-
боты инструментов добавлены в геоинформационную модель интегральной оценки рисков 
опасных береговых процессов Азовского моря, доступ к которой реализован через карто-
графический веб-интерфейс.

Разработанные геоинформационные продукты могут быть использованы в процес-
се управления береговой зоной. Они позволяют выявлять наиболее опасные участки бере-
га для последующего формирования перечня мер и принятия решений по обеспечению их 
безопасности.
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ШКОЛЬНОЕ АТЛАСНОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ
ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:

ТЕМА «ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ МИРА»

АННОТАЦИЯ
Цель «образования для устойчивого развития» (ОУР) заключается в том, чтобы по-

мочь учащимся развить такие знания, умения, ценности, которые позволят им принимать 
решения локального и глобального характера для улучшения качества жизни без экологиче-
ской угрозы для будущего планеты.

В настоящее время в открытом доступе имеется большое количество  статистиче-
ской информации по теме устойчивого развития. Некоторые электронные ресурсы предо-
ставляют инструментарий для самостоятельного построения карт и диаграмм. Однако что-
бы использовать эту возможность в образовательных целях, необходимо дополнительное 
обучение школьников старших классов базовым навыкам систематизации и визуализации 
статистических данных. Кроме того, необходима разработка системы рекомендаций, чтобы 
помочь ученику определить, какие материалы для него наиболее целесообразны и полезны.

Включение в содержание традиционного учебного географического атласа новых 
сюжетов и тем – один из наиболее оптимальных и перспективных подходов интеграции 
идей устойчивого развития в школьное образование.

Основной результат проведенных исследований – включение в содержание школьно-
го атласа «Экономическая и социальная география мира. Природные ресурсы. Население. 
Экономика» новых картографических сюжетов по теме сохранения водных ресурсов плане-
ты. Разработаны мировые карты – «Обеспеченность водными ресурсами» (1:160 000 000); 
«Дефицит водных ресурсов» (1:250 000 000); «Ресурсы поверхностных вод» (1:160 000 000); 
«Загрязнение гидросферы» (1:160 000 000); «Минеральные и энергетические ресурсы ми-
рового океана» (1:160 000 000); «Биологические ресурсы мирового океана» (1:160 000 000). 

Карты школьного атласа, разработанные с позиций устойчивого развития, помогают 
воспитать у учащихся способность глобально понимать проблемы современности, а также 
формировать мотивацию принимать участие в их решении.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образование для устойчивого развития, школьный атлас, новые 
картографические сюжеты, водные ресурсы мира

1 Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Географический факультет, Региональный 
центр мировой системы данных, Ленинские горы, д. 1, 119991, Москва, Россия; e-mail: nokelta@geogr.msu.su
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Tatiana S. Nokelaynen1

SCHOOL ATLAS MAPPING FOR EDUCATION FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT: TOPIC “GLOBAL WATER RESOURCES”

ABSTRACT
The goal of Education for Sustainable Development (ESD) is to help students develop 

knowledge, skills and values   that will enable them to make local and global decisions to improve 
the quality of life without posing an environmental threat to the future of the planet.

At present, there is an abundance of public statistical information related to sustainable 
development. Many digital platforms and open-source software offer tools to create your own 
maps and diagrams. However, in order to use it for educational purposes, it is necessary to provide 
at least basic training on statistical data systematization and visualization for high school students. 
In addition, it is important to develop manuals and guidelines to help students identify the most 
suitable data for their tasks.

The inclusion of new plots and topics in the content of the traditional educational geographic 
atlas is an optimal and one of the most promising approaches to integrating the ideas of sustainable 
development into school education.

The main result of the conducted research – is the inclusion in the content of the school atlas 
“Economic and Social Geography of the World. Natural resources. Population. Economics” of new 
cartographic plots on the topic of conservation of the global water resources. The following World 
maps have been developed – “Water resources availability” (1: 160,000,000); “Water scarcity” 
(1:250,000,000); “Surface water resources” (1:160,000,000); “Pollution of the hydrosphere” 
(1:160,000,000); “Global marine mineral and energy resources” (1:160,000,000); “Global marine 
biological resources” (1:160,000,000).

School atlas maps, created from the standpoint of sustainable development, help to develop 
understanding of global issues in students and to build their motivation for finding new solutions.

KEYWORDS: education for sustainable development, school atlas, new cartographic plots, 
global water resources

ВВЕДЕНИЕ
Современная повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. со-

держит 17 целей устойчивого развития (ЦУР) по широкому спектру экономических, со-
циальных, экологических проблем человечества [Transforming…, 2015]. ЦУР определяют 
предельные возможности природы и устанавливают критические пороги использования 
природных ресурсов2. Перед национальными системами образования всех стран мира по-
ставлена задача включения ЦУР в содержание образования.

Цель «образования для устойчивого развития» (ОУР) заключается в том, чтобы по-
мочь учащимся развить такие знания, умения, ценности, которые позволят им принимать 
решения локального и глобального характера для улучшения качества жизни без экологиче-
ской угрозы для будущего планеты [Education…, 2017]. Сегодня ОУР является приоритет-
ным направлением образования во всех странах.

1 M.V. Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography, World Data Center for Geography, Moscow, 
Leninskie gory str., 1,119991, Russia; e-mail: nokelta@geogr.msu.su
2 Подробнее: http://www.un.org/sustainabledevelopment
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Исключительную роль в решении задачи реализации идей образования в интересах 
устойчивого развития имеет школьная география, комплексно изучающая систему «приро-
да – население – хозяйство».

Концепция географического образования в России рассматривает географию как 
важнейший школьный предмет мировоззренческого характера, на который ложится особая 
ответственность – сформировать у учащихся комплексное, системное и социально-ориен-
тированное представление о Земле как о планете людей [Концепция…, 2018].

Важным элементом географического образования, который содействует развитию 
концепции «глобального взаимопонимания», является географическое мышление, которое 
должно помочь будущим поколениям сформировать представление о путях решения про-
блем, связанных с нехваткой пресной воды и продовольствия, энергетической и экологи-
ческой безопасностью, быстрым ростом населения и гиперурбанизацией, транспортом и 
миграциями, спорными границами и этноконфессиональными конфликтами [Лобжанидзе, 
2020].

Доступ к безопасным водным ресурсам является фундаментальным правом человека 
и имеет решающее значение для устойчивого развития. Генеральная Ассамблея ООН про-
возгласила 2018–2028 годы – Международным десятилетием действий «Вода для устойчи-
вого развития»1.

Пандемия COVID-19 продемонстрировала исключительную важность санитарии, 
гигиены и надлежащего доступа к чистой воде в целях предотвращения и сдерживания бо-
лезней. Тем не менее, миллиарды людей по-прежнему не имеют доступа к безопасной воде 
и санитарии (https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/water-and-sanitation/).

Так, по данным Программы ООН, по окружающей среде: 2,2 миллиарда человек 
не имеют доступа к безопасной питьевой воде; 4,2 миллиарда – к безопасной санитарии; 
2,3 миллиарда человек живут в странах с дефицитом водных ресурсов. При этом загрязне-
ние воды увеличивается, пресноводные экосистемы быстро истощаются [Progress…, 2021]. 

Цель устойчивого развития № 6 (ЦУР 6) сформулирована как «Обеспечение нали-
чия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех» и охватывает 
восемь задач (к 2030 г.) в области питьевого водоснабжения, санитарии, управления водос-
борными бассейнами, водопользования и предотвращения загрязнения2:

6.1 – обеспечить всеобщий и равноправный доступ к безопасной и недорогой питье-
вой воде для всех;

6.2 – обеспечить всеобщий и равноправный доступ к надлежащим санитарно-гигие-
ническим средствам, уделяя особое внимание потребностям женщин и девочек, и лиц, на-
ходящихся в уязвимом положении;

6.3 – повысить качество воды посредством уменьшения загрязнения, ликвидации 
сброса отходов и сведения к минимуму выбросов опасных химических веществ и матери-
алов, сокращения вдвое доли неочищенных сточных вод и значительного увеличения мас-
штабов рециркуляции и безопасного повторного использования сточных вод во всем мире;

6.4 – существенно повысить эффективность водопользования во всех секторах и обе-
спечить устойчивый забор и подачу пресной воды для решения проблемы нехватки воды и 
значительного сокращения числа людей, страдающих от нехватки воды;

6.5 – обеспечить комплексное управление водными ресурсами на всех уровнях, в том 
числе при необходимости на основе трансграничного сотрудничества;

1 Подробнее: https://undocs.org/ru/A/RES/71/222 
2 Подробнее: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/water-and-sanitation/
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6.6 – обеспечить охрану и восстановление связанных с водой экосистем, в том числе 
гор, лесов, водно-болотных угодий, рек, водоносных слоев и озер;

6.a – расширить международное сотрудничество и поддержку в деле укрепления по-
тенциала развивающихся стран в осуществлении деятельности и программ в области водо-
снабжения и санитарии, включая сбор поверхностного стока, опреснение воды, повышение 
эффективности водопользования, очистку сточных вод и применение технологий рецирку-
ляции и повторного использования;

6.b – поддерживать и укреплять участие местных общин в улучшении водного хозяй-
ства и санитарии.

В период с 2015 по 2020 гг. доля населения мира, пользующегося услугами питьевого 
водоснабжения, организованного с соблюдением требований безопасности, увеличилась с 
70,2 % до 74,3 %, при этом наибольшее количество людей получили доступ в Центральной 
и Южной Азии. Половина из тех, кто не имеет доступа к базовым услугам питьевой воды 
(387 миллионов человек), проживает в странах Африки к югу от Сахары [The sustainable…, 
2021].

Всеобщий доступ к воде, услугам санитарии и гигиены выходит далеко за рамки до-
машнего использования. Во всем мире в 2019 г. только две из трех школ были обеспечены 
базовыми услугами питьевой воды и санитарии. Это означает, что 818 миллионов детей не 
имели возможности мыть руки в своих школах в начале пандемии COVID-191.

Проблема дефицита пресной воды уже стала фактором мировой политики. По име-
ющимся на сегодняшний день данным, в мире насчитывается 286 международных (транс-
граничных) речных бассейнов, занимающих 45,3 % суши (без Антарктиды). Из них 71 на-
ходится в Европе, 68 – в Азии, 45 – в Северной и Центральной Америке, 39 – в Южной 
Америке и 63 – в Африке [Transboundary…, 2016; Progress…, 2021].

С точки зрения межгосударственных отношений важнейшее значение имеет то обсто-
ятельство, что 155 речных бассейнов разделены между двумя странами, а более 130 – между 
тремя и более странами. Около 50 стран имеют более 75 % своей территории в пределах 
международных речных бассейнов. Только в 24 из 153 стран вся площадь трансграничных 
вод охвачена действующими договоренностями [McCracken et al., 2019].

Растущий спрос на водные ресурсы обостряется на фоне фундаментальных про-
блем в сфере водоснабжения. А именно: 1) более половины годового количества осадков 
недоступно для потенциального использования человеком; 2) ресурсы пресной воды рас-
пределены по регионам неравномерно, и неопределенность по показателям распределения 
возрастает с изменением климата; 3) ключевые развивающиеся регионы испытывают зна-
чительные межгодовые и внутригодовые (сезонные) колебания в области водоснабжения2.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Без картографической информации немыслимо постижение географического про-

странства во всем многообразии развивающихся в нем природных, социально-экономи-
ческих, демографических и экологических процессов и явлений. Картография позволя-
ет анализировать большие объемы данных и визуализировать результаты для лучшего 
понимания.

В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. страны обя-
зались систематически отслеживать и анализировать прогресс в достижении Целей и 

1 Подробнее: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/water-and-sanitation/
2 Подробнее: https://sustainabledevelopment.un.org/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/water-and-sanitation/
https://sustainabledevelopment.un.org/
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задач с использованием набора глобальных показателей. Портал данных Организации 
Объединенных Наций по водным ресурсам: https://www.unwater.org интегрирует наборы 
данных по всем показателям ЦУР 6: www.sdg6data.org. Портал предназначен для про-
смотра, анализа и загрузки глобальных, региональных и национальных данных о воде и 
санитарии.

Данные по доступу к источникам водоснабжения предоставляются Совместной про-
граммой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)/Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) 
по мониторингу водоснабжения, санитарии и гигиены: https://washdata.com. Данные по во-
допользованию, водозабору, водным ресурсам и их управлению – Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) АКВАСТАТ: http://www.fao.org/nr/water/
aquastat/main/index.stm.

Портал ФАО: wapor.apps.fao.org предоставляет свободный доступ к данным, полу-
ченным посредством дистанционного зондирования и помогающим странам следить за эф-
фективностью использования водных ресурсов.

Различные данные по водным ресурсам представлены также на следующих сай-
тах: Программы оценки мировых водных ресурсов ООН (http://www.unesco.org/water/
wwap); Управления водными ресурсами и океанами ПРООН (http://www.undp.org/
water); Международного десятилетия действий «Вода для жизни» (http://www.un.org/ru/
waterforlifedecade); Программы «Питьевая вода и санитария» (ООН – Хабитат) (http://www.
unhabitat.org); на портале ЮНЕСКО по водным ресурсам (http://www.unesco.org/new/en/
natural-sciences/environment/water).

Использование картографических методов и технологий для анализа геопростран-
ственных и статистических данных по показателям ЦУР рассмотрено в совместной пу-
бликации Организации Объединенных Наций и Международной картографической ассо-
циации. В книге описываются индикаторы ЦУР и преобразования данных для картиро-
вания, даются основополагающие приемы составления карт, приводятся примеры карт и 
диаграмм для представления показателей ЦУР, обсуждаются условия использования карт 
[Kraak et al., 2020].

На основе базы данных показателей мирового развития Всемирного банка создан 
«Атлас целей устойчивого развития на 2020 год»1. Он представляет собой интерактивную 
визуализацию данных о 17 целях в области устойчивого развития [Pirlea et al., 2020].

Возможность построения карт и диаграмм по глобальным данным для изуче-
ния темы «Безопасная вода и санитария» предоставлена на сайте «Наш мир в данных»: 
https://ourworldindata.org/clean-water-sanitation. Здесь же опубликовано актуальное ис-
следование по достижению ЦУР 6.1 [Ritchie et al., 2021].

В настоящее время в открытом доступе имеется большое количество  статистиче-
ской информации по теме устойчивого развития. Некоторые электронные ресурсы предо-
ставляют инструментарий для самостоятельного построения карт и диаграмм. Однако что-
бы использовать эту возможность в образовательных целях, необходимо дополнительное 
обучение школьников старших классов базовым навыкам систематизации и визуализации 
статистических данных.

Карты традиционного школьного атласа – это источники географической информа-
ции, средство для исследовательских и проектных работ, основа для дискуссий на уроках. 
Использование атласов при изучении географии способствует более успешному усвоению 
учащимися географических знаний.

1 Подробнее: https://datatopics.worldbank.org/sdgatlas

https://www.unwater.org
http://www.sdg6data.org
https://washdata.com
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm
http://wapor.apps.fao.org
http://www.unesco.org/water/wwap
http://www.unesco.org/water/wwap
http://www.undp.org/water
http://www.undp.org/water
http://www.un.org/ru/waterforlifedecade
http://www.un.org/ru/waterforlifedecade
http://www.unhabitat.org
http://www.unhabitat.org
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water
https://ourworldindata.org/clean-water-sanitation
https://datatopics.worldbank.org/sdgatlas
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Атлас «Экономическая и социальная география мира. Природные ресурсы. Население. 
Экономика», созданный в соответствии с ФГОС (Федеральным Государственным образо-
вательным стандартом) учеными географического факультета МГУ, является учебным по-
собием, дающим общие сведения о международных отношениях, глобальных проблемах 
человечества и взаимодействии общества и природы, о развитии и размещении населения и 
хозяйства в мире в целом, в отдельных регионах и странах [Экономическая…, 2018]. Первое 
издание атласа – 2008 г.

Структура, содержание и оформление этого атласа разрабатывались в соответствии 
с самыми современными достижениями географической и картографической науки с уче-
том новейших тенденций преподавания географии в школе [Тикунов и др., 2014]. Основные 
масштабы мировых карт атласа: 1:80 000 000, 1:120 000 000, 1:160 000 000 и 1:250 000 000.

Карты школьного атласа отличаются оптимальной детальностью и высоким уровнем 
согласования. Мировые карты, отражающие различные аспекты устойчивого развития, до-
полнены диаграммами, графиками, пояснительным текстом.

Более чем 25 новых сюжетов карт школьного атласа соответствует целям устойчи-
вого развития (ЦУР). Содержание карт охватывает широкий спектр тем – знакомит с про-
блематикой устойчивого развития; целями в области устойчивого развития; вопросами и 
проблемами, связанными с ЦУР [Нокелайнен, 2020; 2021].

Для школьного атласа «Экономическая и социальная география мира. Природные 
ресурсы. Население. Экономика» разработаны новые картографические сюжеты по теме во-
дных ресурсов мира. Этой тематике посвящены мировые карты – «Обеспеченность водными 
ресурсами» (1:160 000 000); «Ресурсы поверхностных вод» (1:160 000 000); «Дефицит во-
дных ресурсов» (1:250 000 000); «Загрязнение гидросферы» (1:160 000 000); «Минеральные 
и энергетические ресурсы мирового океана» (1:160 000 000); «Биологические ресурсы ми-
рового океана» (1:160 000 000); «Улов рыбы и добыча морепродуктов» (1:250 000 000).

При создании карт использованы методологии международных сравнительных 
сопоставлений, разработанные Статистической комиссией ООН (http://unstats.un.org/
sdgs) и Мировым экономическим форумом (https://www.weforum.org/), показатели раз-
вития Мирового Банка (https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-
indicators), материалы Всемирного фонда дикой природы (https://www.worldwildlife.
org/); данные продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 
Наций ФАО (http://www.fao.org), другие статистические, картографические и литера-
турные источники.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Основной результат проведенных исследований – включение в содержание школьно-

го атласа «Экономическая и социальная география мира. Природные ресурсы. Население. 
Экономика» новых картографических сюжетов по проблемам дефицита водных ресурсов и 
ухудшения их качества, что является одним из главных препятствий в обеспечении устой-
чивого развития.

При изучении этой темы может быть использована информация со следующих ми-
ровых карт:

● «Дефицит водных ресурсов» (1:250 000 000) – доля водопотребления по отноше-
нию к возобновимым водным ресурсам (в %), суммарное ежегодное водопотребление (км3);

● «Обеспеченность водными ресурсами» (1:160 000 000) – обеспеченность населе-
ния водными ресурсами по речным бассейнам (м3/чел. год), объем водохранилищ (км3);

● «Ресурсы поверхностных вод» (1:160 000 000) – доля страны в общемировых ре-
сурсах (в %), обеспеченность населения водными ресурсами (тыс. м3/год);

http://unstats.un.org/sdgs
http://unstats.un.org/sdgs
https://www.weforum.org/
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicators
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicators
https://www.worldwildlife.org/
https://www.worldwildlife.org/
http://www.fao.org
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● «Минеральные и энергетические ресурсы мирового океана» (1:160 000 000) – 
опреснительные установки;

● «Загрязнение гидросферы» (1:160 000 000) – доля населения, не имеющего доступ 
к очищенной питьевой воде (в %), наиболее загрязненные реки и озера.

Показатель ЦУР 6.4.2 характеризует уровень водного стресса и определяется как от-
ношение общего объема пресной воды, забираемой всеми основными секторами (сельским 
хозяйством, промышленностью и муниципальным), к общему объему возобновляемых ре-
сурсов пресной воды с учетом экологических требований.

На карте «Дефицит водных ресурсов» фоном показывается доля водопотребле-
ния по отношению к возобновимым водным ресурсам (в процентах): менее 5, 5–10, 
10–20, 20–50, 50–75, более 75. Перелом цветовой шкалы сделан на отметке 75 %, что 
характеризует высокий уровень водного стресса. Способом картодиаграммы показано 
суммарное ежегодное водопотребление по странам (6 ступеней). Карта представлена на 
рисунке 1. 

Содержание карты дополняет диаграмма «Страны мира, в которых более 50 % 
населения не имеет доступа к чистой питьевой воде». Цветовая подложка указывает 
на географическую принадлежность страны к тому или иному региону мира. В атласе 
использованы единые принципы оформления в соответствии с принятым региональным 
делением. График демонстрирует рост мирового водопотребления с начала прошлого 
века.

Рис. 1. Карта «Дефицит водных ресурсов» (автор: Нокелайнен Т.С.)
Fig. 1. “Water scarcity” Map (author Nokelaynen T.S.)

На карте «Ресурсы поверхностных вод» способом картодиаграммы по странам 
показана обеспеченность водными ресурсами населения: менее 1, 1–5, 5–10, 10–50, более 
50 тыс. м3/год. Качественным фоном показана доля страны в общемировых запасах (в про-
центах): более 10; 5–10; 1–5; 0,25–1; 0,05–0,25; 0,01–0,05; менее 0,01. При разработке ле-
генд учитывались принятые пороговые значения показателей. Например, уровень водоо-
беспеченности в 1000 м3/чел. год считается критическим для национального устойчивого 
развития. Именно на этом значении был сделан перелом цветовой шкалы в легенде. Карта 
представлена на рисунке 2.



687

Картографическое и геоинформационное обеспечение исследований водных объектов и прибрежных территорий

Рис. 2. Карта «Ресурсы поверхностных вод»
(авторы: Масленникова В.В., Нокелайнен Т.С.)

Fig. 2. “Surface water resources” Map (authors Maslennikova V.V., Nokelaynen T.S.)

Ежегодный объем пресной воды на душу населения особенно низок на Ближнем 
Востоке, в Северной Африке и Южной Азии, внутригодовые колебания водоснабжения зна-
чительно выражены в странах Африки к югу от Сахары, а изобилие или переизбыток воды 
высок в регионах с муссонным климатом, таких как Южная и Юго-Восточная Азия.

Дополнительную информацию дают структурные диаграммы общих запасов воды 
гидросферы и соотношения соленых и пресных вод.

Океаны и моря составляют 97,5 % мировых источников воды, что делает опрес-
нение – процесс удаления соли и других частиц из морской воды – одним из лучших ва-
риантов увеличения запасов пресной воды. Показ опреснительных установок на карте 
«Минеральные и энергетические ресурсы мирового океана» (1:160 000 000) и отдель-
ных картах регионального раздела атласа (например, «Юго-Западная Азия») позволяет ак-
центировать внимание учащихся на современных технологических решениях этой пробле-
мы, что соответствует задаче ЦУР 6.а. В 2020 г. опреснение воды удовлетворило около 1 % 
мирового спроса на пресную воду.

Задача ЦУР 6.5 заключается в том, чтобы обеспечить комплексное управление водны-
ми ресурсами, в том числе на основе трансграничного сотрудничества. Впервые в школьной 
картографии проблема дефицита пресной воды рассматривается не только в разрезе стран, 
но и по основным речным бассейнам мира.

На карте «Обеспеченность водными ресурсами» способом количественной карто-
граммы по речным бассейнам показана обеспеченность населения этим ресурсом: более 
100 000, 10 000–100 000, 5 000–10 000, 1 000–5 000, менее 1 000 м3/год. Способом ареалов 
выделены бассейны малых рек. Водохранилища подразделены по объему на три категории: 
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более 100, 50–100, менее 50 км3. Специальными значками показаны крупнейшие озера мира 
(объемом более 100 км3).

Задача ЦУР 6.3 – к 2030 г. повысить качество воды посредством уменьшения загряз-
нения, ликвидации сброса отходов и сведения к минимуму выбросов опасных химических 
веществ и материалов, сокращения вдвое доли неочищенных сточных вод и значительно-
го увеличения масштабов рециркуляции и безопасного повторного использования сточных 
вод во всем мире.

Карта «Загрязнение гидросферы» дает представление об основных экологических 
проблемах водных ресурсов. На ней цветом выделены наиболее загрязненные реки и озера, 
специальным знаком отмечены места сокращения речного стока. Дополнительная диаграм-
ма показывает долю отраслей промышленности в загрязнении поверхностных вод.

Способом ареалов выделяются участки сильного и среднего нефтяного загрязнения 
мирового океана. Структурные количественные знаки показывают число аварий танкеров: 
более 100, 40–100, 20–40, 5–20. Цвет демонстрирует долю аварий (в процентах) с разливом 
нефти. Дополнительная диаграмма указывает на источники нефтяного загрязнения океа-
на (естественные источники через разломы морского дна, танкерные операции, аварийные 
разливы, муниципальные источники и др.). Также показаны места захоронения твердых 
радиоактивных отходов и глубинных захоронений химических отходов в мировом океане. 

Фон карты показывает долю населения, не имеющего доступа к очищенной питьевой 
воде (в процентах): более 45, 25–45, 15–25, 5–15, менее 5.

Изучение с помощью карт ресурсных возможностей нашей планеты неизбежно при-
водит к выводу о необходимости ответственного потребления и производства (сокращения 
ресурсо- и энергопотребления, снижения образования отходов, внедрения экологически 
безопасных технологий).

ВЫВОДЫ
В настоящее время в открытом доступе имеется большое количество  глобальной ста-

тистической информации по теме устойчивого развития. Некоторые электронные ресурсы 
предоставляют инструментарий для самостоятельного построения карт и диаграмм. Однако 
чтобы использовать эту возможность в образовательных целях, необходимо дополнительное 
обучение школьников старших классов базовым навыкам систематизации и визуализации 
статистических данных. Кроме того, необходима разработка системы рекомендаций, чтобы 
помочь ученику определить, какие материалы для него наиболее целесообразны и полезны.

Основной результат проведенных исследований – разработка новых картографиче-
ских  сюжетов по теме сохранения водных ресурсов планеты.

Включение в содержание традиционного учебного географического атласа новых 
сюжетов и тем – один из наиболее оптимальных и перспективных подходов интеграции 
идей устойчивого развития в школьное образование.

БЛАГОДАРНОСТИ
Исследование выполнено в рамках ГЗ «Изучение динамики социоприродных сис-

тем с использованием геоинформационного картографирования и цифровых технологий» 
№ 121051100163-3.

ACKNOWLEDGEMENTS
The study was carried out within the framework of the state assignment “Studying the 

dynamics of socio-natural systems using geoinformation mapping and digital technologies” 
No. 121051100163-3.



689

Картографическое и геоинформационное обеспечение исследований водных объектов и прибрежных территорий

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Концепция географического образования в Российской Федерации. М.: Русское геогра-

фическое общество, 2018. 13 с. Электронный ресурс: https://docs.edu.gov.ru/ document/5
4daf271f2cc70fc543d88114fa83250/ (дата обращения 24.03.2022).

2. Лобжанидзе А.А. Географическое образование как основа глобального взаимопонима-
ния в современном мире. Географическая среда и живые системы. 2020. № 2. C. 9–17. 
DOI: 10.18384/2712-7621-2020-2-9-17.

3. Нокелайнен Т.С. Образование для устойчивого развития: новые темы карт в 
школьном атласе по экономической и социальной географии мира: ИнтерКарто. 
ИнтерГИС. Геоинформационное обеспечение устойчивого развития территорий: 
Материалы Междунар. конф. M.: Издательство Московского университета, 2020. Т. 26. 
Ч. 1. С. 158–166. DOI: 10.35595/2414-9179-2020-1-26-158-166.

4. Нокелайнен Т.С. Школьное атласное картографирование для образования в интересах 
устойчивого развития: тема «Лесные ресурсы мира и сохранение их биоразнообразия»: 
ИнтерКарто. ИнтерГИС. Геоинформационное обеспечение устойчивого развития тер-
риторий: Материалы Междунар. конф. M.: Издательство Московского университета, 
2021. Т. 27. Ч. 2. С. 31–41. DOI: 10.35595/2414-9179-2021-2-27-31-41.

5. Тикунов В.С., Губанов М.Н., Карпович Л.Л., Киселева Н.М., Котова T.В., Масленни
кова В.В., Нокелайнен Т.С., Тальская Н.Н. Новые обзорные карты России и мира. 
Геодезия и картография. 2014. № 6. С. 40–49.

6. Экономическая и социальная география мира. Природные ресурсы. Население. 
Экономика. Атлас для 10-го класса. ФГОС. Омск: Омская картографическая фабрика, 
2018. 76 с.

7. Education for sustainable development goals: learning objectives. Paris, 2017. 62 p. 
Web resource: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247444 (accessed 26.01.2022).

8. Kraak M.J., Roth R.E., Ricker B., Kagawa A., Sourd G. Mapping for a sustainable world. 
United Nations: New York, 2020. 144 p.

9. McCracken M., Wolf  A.T. Updating the register of international river basins of the world. 
International journal of water resources development. 2019. No. 35 (5). P. 732–782.  
DOI: 10.1080/07900627.2019.1572497.

10. Pirlea A.F., Serajuddin U., Wadhwa D., Welch M., Whitby A. Atlas of the sustainable 
development goals 2020: from world development indicators. Washington. DC: World Bank. 
https://datatopics.worldbank.org/sdgatlas/.

11. Progress of integrated water resources management. Tracking SDG 6 series: global indicator 
6.5.1. updates and acceleration needs. United Nations environment programme (UNEP), 
2021. 110 p. Web resource: https://www.unep.org/resources/report/progress-sdg-6-indicators 
(accessed 20.01.2022).

12. Ritchie Н., Roser М. Clean water and sanitation. Our world in data, 2021. Web resource: 
https://ourworldindata.org/clean-water-sanitation (accessed 14.01.2022).

13. The sustainable development goals report. United Nations department of economic and social 
affairs, 2021. 64 p. DOI: https://doi.org/10.18356/9789210056083.

14. Transboundary river basins: status and trends. United Nations environment programme 
(UNEP). Nairobi, 2016. 342 p.

15. Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development. United Nations, 
2015. 41 p. Web resource: https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/ 
generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf (accessed 10.02.2022).

https://docs.edu.gov.ru/
https://unesdoc.unesco.org/ark
https://datatopics.worldbank.org/sdgatlas/
https://www.unep.org/resources/report/progress-sdg-6-indicators
https://ourworldindata.org/clean-water-sanitation
https://doi.org/10.18356/9789210056083
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/


690

Cartographic and GIS support for studies of water bodies and coastal territories

REFERENCES
1. Concept paper of geography education development in the Russian Federation. Moscow, 

Russian geographical society. 2018. 13 p. Web resource: https://docs.edu.gov.ru/document/ 
54daf271f2cc70fc543d88114fa83250 (accessed 24.03.2022) (in Russian).

2. Economic and social geography of the world. Natural resources. Population. Economy. Atlas 
for the 10th grade. FSES. Omsk: Omsk cartographic factory, 2017. 76 p. (in Russian).

3. Education for sustainable development goals: learning objectives. Paris, 2017. 62 p. 
Web resource: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247444 (accessed 26.01.2022).

4. Kraak M.J., Roth R.E., Ricker B., Kagawa A., Sourd G. Mapping for a sustainable world. 
United Nations: New York, 2020. 144 p.

5. Lobzhanidze А. Geographical education as a basis for global understanding in the 
modern world. In: Geographical environment and living systems. 2020. No. 2. P. 9–17. 
DOI: 10.18384/2712-7621-2020-2-9-17 (in Russian).

6. McCracken M., Wolf  A.T. Updating the register of international river basins of the world. 
International journal of water resources development, 2019. No. 35 (5). P. 732–782.  
DOI: 10.1080/07900627.2019.1572497.

7. Nokelaynen T.S. Education for sustainable development: new map topics in school atlas on 
economic and social geography of the world: InterCarto. InterGIS. GI support of sustainable 
development of territories: Proceedings of the International conference. Moscow: Moscow 
University Press, 2020. Vol. 26. Part 1. P. 158–166. DOI: 10.35595/2414-9179-2020-1-26-
158-166 (in Russian).

8. Nokelaynen T.S. School atlas mapping for education for sustainable development: topic 
“World forest resources and biodiversity conservation”: InterCarto. InterGIS. GI support of 
sustainable development of territories: Proceedings of the International conference. Moscow: 
Moscow University Press, 2021. Vol. 27. Part 2. P. 31–41. DOI: 10.35595/2414-9179-2021-2-
27-31-41 (in Russian).

9. Pirlea A.F., Serajuddin U., Wadhwa D., Welch M., Whitby A. Atlas of the sustainable 
development goals 2020: from world development indicators. Washington, DC: World Bank. 
https://datatopics.worldbank.org/sdgatlas/.

10. Tikunov V.S., Gubanov M.N., Karpovich L.L., Kiseleva N.M., Kotova T.V., Maslennikova V.V., 
Nokelaynen T.S., Talskaya N.N. New overview maps of Russia and of the world. Geodesy and 
cartography. 2014. No. 6. P. 40–49 (in Russian).

11. Progress of integrated water resources management. Tracking SDG 6 series: global indicator 
6.5.1. updates and acceleration needs. United Nations environment programme (UNEP), 
2021. 110 p. Web resource: https://www.unep.org/resources/report/progress-sdg-6-indicators 
(accessed 20.01.2022). 

12. Ritchie Н., Roser М. Clean water and sanitation. Our world in data, 2021. Web resource: 
https://ourworldindata.org/clean-water-sanitation (accessed 14.01.2022).

13. The sustainable development goals report. United Nations department of economic and social 
affairs, 2021. 64 p. DOI: 10.18356/9789210056083.

14. Transboundary river basins: status and trends. United Nations environment programme 
(UNEP). Nairobi, 2016. 342 p.

15. Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development. United Nations, 
2015. 41 p. Web resource: https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/ 
generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf (accessed 10.02.2022).

https://docs.edu.gov.ru/document/
https://unesdoc.unesco.org/ark
https://datatopics.worldbank.org/sdgatlas/
https://www.unep.org/resources/report/progress-sdg-6-indicators
https://ourworldindata.org/clean-water-sanitation
https://doi.org/10.18356/9789210056083
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/


691

Картографическое и геоинформационное обеспечение исследований водных объектов и прибрежных территорий

УДК: 528.71: 504.455 DOI: 10.35595/2414-9179-2022-2-28-691-708

Е.А. Гончаров1, А.Н. Фадеев2, А.А. Иванов3, М.Ю. Тимофеева4

ВОЗМОЖНОСТИ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВОДНОГО ОБЪЕКТА 

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЕГО ВОДОСБОРНОЙ ПЛОЩАДИ

АННОТАЦИЯ
В ходе выполнения работы обобщен литературный и картографический материал, 

характеризующий озеро Морской глаз и его водосборную площадь. На основе данных 
разновременной съемки микродронами с геодезической привязкой базовых точек с ис-
пользованием инструментов Agisoft Metashape и ГИС «Панорама» разработаны цифровые 
модели местности и рельефа котловины озера, определены уровни водоносных горизон-
тов и водосборная площадь. Водосборный бассейн озера не превышает 1,3 км2, при этом 
основное питание озера за счет поверхностного и грунтового стока формируется на пло-
щади около 0,6 км2. Здесь сосредоточено 45 индивидуальных жилых домов с локальной 
канализацией, а также частные водозаборные скважины. На земли сельских населенных 
пунктов и сельскохозяйственные угодья приходится соответственно 26 и 64 % территории 
основного водосбора. С использованием фотоматериалов озера, предоставленных поль-
зователями соцсетей, цифровой модели местности в Agisoft Metashape выполнена рекон-
струкция динамики уровней уреза воды озера за 2013–2022 гг., что позволило рассчи-
тать в ГИС «Панорама» объемы воды озера на конкретные календарные даты и оценить 
скорости изменения объема воды. Нормальный уровень уреза воды составлял 121,5 м, 
полный объем озера – 53 185 м3. С 2014 г. начались значительные колебания уровня уреза 
воды в озере. При этом скорость прироста объема (запаса) воды в озере менялась от 3,9 
до –3,6 дм3/с. Причиной отрицательного водного баланса, приведшей к полному исчез-
новению озера в марте 2022 г., может являться образование в конце зимы 2014 г. понора, 
последующее его расширение с периодическим перекрыванием осыпями и микроополз-
нями. Предложенный алгоритм на основе использования технологий Citizen science (сбо-
ра данных любительской фото- и видеосъемки) в сочетании с инструментами ГИС может 
быть использован для мониторинга водных объектов. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: озеро, карст, фотограмметрия, цифровая модель местности, 

геоинформационная система, экологический мониторинг
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POSSIBILITIES OF GIS TECHNOLOGIES FOR STUDYING  
HYDROLOGICAL CHARACTERISTICS OF A WATER BODY  

AND ENVIRONMENTAL PARAMETERS OF ITS CATCHMENT AREA

ABSTRACT
This work summarizes literary and cartographic material that characterizes the Morskoy 

Glaz Lake and its catchment area. The levels of aquifers and the catchment area of the lake were 
determined along with development of digital models of the terrain and relief of the lake basin, 
which were developed on the basis of multi-temporal microdrone photo-shooting with usage of 
geodetic referencing of basepoints using the tools of Agisoft Metashape and GIS “Panorama”. 
The catchment area of the lake doesn’t exceed more than 1.3 km2, while the main supply of wa-
ter nourishment of the lake forms as a surface runoff and groundwater flow on an area of about 
0.6 km2. This area contains 45 residential building connected by local sewerage and many private 
water wells. The lands of rural settlements and agricultural lands make up 26 % and 64 % of main 
catchment area, respectively. With the usage of photographic materials of the lake provided by 
users of social medias and usage of digital terrain models of Agisoft Metashape, a reconstruction 
of the dynamics of the lake water levels for 2013–2022 was carried out, which made it possible to 
calculate volumes of lake waters for specific calendar dates along with possibility of estimation 
of the rate of change of water volumes in the lake, which was achieved through the usage of tools 
of GIS “Panorama”. Long-term level of water’s edge of the lake is 121.5 meters, the total volume 
of the lake is 53,185 m3. Since 2014, there have been significant fluctuations in the level of the 
water’s edge in the lake. Meanwhile, the rate of water volume change varied from 3.9 to –3.6 dm3 
per second. The reason for the negative water balance in March 2022 is formation of a ponor at the 
end of the winter of 2014, which subsequent expansion along with periodic overlapping by screes 
and microlandslides have led to complete disappearance of the lake. The proposed algorithm based 
on the usage of the Citizen science technologies (collection of amateur photo- and video- data), 
combined with usage of GIS-tools can be used for providing monitoring for water bodies.

KEYWORDS: lake, karst, photogrammetry, digital terrain model, geographic information system, 
environmental monitoring

ВВЕДЕНИЕ
Уровень воды в карстовых озерах может существенно изменяться. При этом вода 

в озерных котловинах может полностью исчезнуть и вновь их наполнить. Феномен осу-
шения и последующего наполнения озерных котловин не всегда связан со среднегодовым 
количеством атмосферных осадков, а зачастую зависит от режима карстовых вод [Белов 
и др., 2019]. Также не стоит исключать и влияние антропогенных факторов: изменения хи-
мического состава поверхностных, грунтовых и подземных вод в результате применения 
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на  водосборной площади удобрений сельскохозяйственными производителями и в лич-
ных подсобных хозяйствах, загрязнения грунтовых вод хозяйственно-фекальными стоками 
( через негерметичные выгребные ямы), а также изменения гидрогеологических условий во-
дозаборными скважинами (особенно в частном секторе).

Республика Марий Эл известна своими озерами, среди которых особое место зани-
мают водоемы карстового происхождения. Гидрологической жемчужиной региона является 
озеро Морской глаз. На географической карте и в научных трудах оно известно с 1954 г. 
[Ступишин, 1967]. Однако с 2014 г. в озере стал существенно колебаться уровень воды, 
вплоть до полного исчезновения в 2022 г. Несмотря на популярность объекта среди тури-
стов и включение его в 2019 г. в состав комплексного (ландшафтного) природного заказника 
республиканского значения «Шайра кундем – Сотнурская возвышенность», озеро не явля-
лось объектом регулярного гидрологического и экологического мониторинга. В то же время 
в практике гидрологических исследований находят все более широкое применение данные 
фото- и видеосъемки, в т.ч. с использованием микродронов [Журавлев, 2016; Bandini et al., 
2017; Анохин и др., 2019; Duan et al., 2021].

Целью данной работы стала оценка гидрологических характеристик водного объек-
та (на примере озера Морской глаз) и его водосборной площади, а также динамики гидро-
логических характеристик с помощью ГИС-инструментов и данных фото- и видеосъемки.

При этом ставились задачи: 
1. Дать физико-географическую характеристику территории и объекта исследования 

и обобщить имеющиеся данные об озере.
2. Оценить площадь водосбора озера и охарактеризовать его гидрогеологические ус-

ловия и хозяйственное использование.
3. Применить алгоритмы построения цифровых моделей местности (ЦММ) по дан-

ным съемки с микродронов и реконструкции изменений уровня уреза воды по разновремен-
ным фотоснимкам.

4. Рассчитать с использованием ЦММ и уровней уреза воды показатели, характери-
зующие водный баланс озера.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
С помощью историко-географического подхода собраны максимально полные сведе-

ния об объекте исследования, установлен факт первого документального упоминания озера. 
При сборе фотоматериалов использована технология гражданской науки Citizen science: с 
помощью пользователей соцсетей были собраны фотографии озера с известными датами 
съемки за период с 2002 по 2022 гг.

Оценка водосборных площадей озера проведена с помощью сравнительного карто-
графического и ландшафтно-гидрологического [Yasinskii et al., 2020] методов с использова-
нием ГИС.

Разработка цифровых моделей местности и рельефа котловины озера выполнена на 
основе данных съемки микроквадрокоптера и фотограмметрической обработки снимков 
стандартными инструментами Agisoft Metashape и ГИС «Панорама». Уточнение высотных 
отметок проведено на основе данных полевой геодезической съемки с помощью безотра-
жательного электронного тахеометра с определением координат по данным спутниковых 
измерений GNSS-приемником.

Реконструкция уровней уреза воды озера производилась на основе визуального со-
поставления фотографий разных лет в Agisoft Metashape на цифровой модели местности. 
По урезам воды в ГИС «Панорама» на основе модуля «Расчета земляных работ» рассчиты-
вался объем воды, находившейся в озере на дату определения уреза воды.
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Исследования выполнены в лаборатории геоинформационных систем ЦКП 
«Экология, биотехнологии и процессы получения экологически чистых энергоносителей» 
ПГТУ.

Объект исследования. Озеро Морской глаз – озеро карстово-провального проис-
хождения – расположено в бассейне реки Илеть на склоне северной экспозиции Сотнурской 
возвышенности южной оконечности Марийско-Вятского Увала у д. Шарибоксад Волжского 
района Республики Марий Эл. По физико-географическому районированию территория 
исследований относится к Илетскому возвышенно-равнинному южнотаежному району 
с современным развитием карста Южнотаежной области возвышенности Вятского увала 
[Васильева, 1979].

Геология. Сотнурская возвышенность сложена пермскими породами татарского и 
казанского ярусов. Татарский ярус представлен маломощными (до 0,5 м) известняками, 
мергелями, глинами, супесями, песчаниками, перекрытыми четвертичными пылеватыми 
покровными суглинками мощностью до 1 м. В основании возвышенности находятся толщи 
известняково-доломитовых пород казанского яруса – зона древнего и современного карста 
(рис. 1). Глубина залегания кристаллического фундамента – 1800–1900 м. 

Рис. 1. Геолого-геоморфологический разрез южной зоны Марийско-Вятского увала 
[Русских, Иванов, 1992]

Fig. 1. Geological and geomorphological section of the southern zone of the Mariysko-Vyatka 
ridge [Russkikh, Ivanov, 1992]

Региональным водоупором является гипсо-ангидритовая толща сакмарского яруса 
нижнепермского возраста. В разрезе зоны активного водообмена прослеживаются следу-
ющие основные гидрогеологические подразделения (сверху–вниз): водоносная локально 
слабоводоносная верхнеуржумская терригенно-карбонатная свита – P2ur2 (водовмещающие 
породы представлены известняками кавернозными, трещиноватыми, песчаниками, песча-
ными алевролитами; подстилающий водоупор – глины и глинистые мергели нижнеуржум-
ской водоносной свиты), водоносная локально слабоводоносная нижнеуржумская карбо-
натно-терригенная свита – P2ur1 (водовмещающие породы – кавернозные, неравномерно 
трещиноватые известняки, трещиноватые мергели, слабые, трещиноватые песчаники, пес-
чанистые и трещиноватые алевролиты; подстилающий водоупор – карбонатно-глинистые, 
иногда загипсованные, пачки пород или верхнеказанские монолитные карбонатные породы 
и гипсы), водоносная локально слабоводоносная верхнеказанская терригенно-карбонатная 
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свита – P2kz2 (водовмещающие породы – кавернозные, макропористые, неравномерно тре-
щиноватые, участками закарстованные известняки, трещиноватые мергели, слабые, трещи-
новатые песчаники, песчанистые и трещиноватые алевролиты; подстилающий водоупор – 
монолитные карбонатные породы с гипсами), водоносная нижнеказанская терригенно-кар-
бонатная свита – P2kz1 (водовмещающие породы – трещиноватые, кавернозные известняки 
и трещиноватые песчаники)1. 

Воды поровые, трещинные, трещинно-поровые и карстово-трещинные, безнапор-
ные. По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые, с 
минерализацией 0,2–0,5 г/л и жесткостью 1,6–7,3 мг-экв/л; воды нижнеказанской терриген-
но-карбонатной свиты – гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные, гидрокарбонат-
но-сульфатные с минерализацией 0,3–1 г/л.

Питание водоносных свит происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков в 
местах выхода соответствующих отложений на дневную поверхность, а также за счет пере-
тока вод из вышележащих водоносных подразделений. Разгрузка подземных вод происхо-
дит в долину реки Илеть. Модуль подземного стока – 1,5 л/с км2 2.

Рельеф. Сотнурская возвышенность – эрозионно-денудационная равнина, расчле-
ненная овражно-балочной сетью (рис. 2). Преобладают плакорные поверхности с укло-
ном 0,5–1°, плавно переходящие в пологовыпуклые пологие склоны с крутизной 2,5–3° 
[Васильева, 1979].

Рис. 2. Сотнурская возвышенность – цифровая модель местности по данным SRTM
Fig. 2. Sotnur Upland – digital terrain model based on SRTM data

1 Эколого-географический атлас Республики Марий Эл. Электронный ресурс: https://xn--12-glci9b.xn--p1ai/
atlas/ (дата обращения 24.04.2022).
2 Государственная геологическая карта. Лист O(38)39, масштаб 1:1000 000. Электронный ресурс: http://www.
geolkarta.ru/list_200.php?idlist=O(38)39 (дата обращения 24.04.2022).
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Абсолютные отметки Сотнурской возвышенности составляют в среднем 170–190 м, 
достигая максимальных значений 228 м на востоке возвышенности (Янга-Аульская текто-
ническая структура). Уровень местного базиса эрозии 70 м (р. Илеть). Глубина расчленения 
территории составляет 100–150 м. Густота овражно-балочной сети – 600–1300 м/км2, на 
отдельных водоразделах достигает 1600 м/км2. Рельеф склонов осложнен ложбинами стока, 
глубокими (до 18 м) балками [Васильева, 1979]. Северный крутой склон возвышенности 
(35–40°) осложнен обрывистыми откосами, оползневыми формами (террасы, в нижней ча-
сти – бугристые оползневые плащи) и карстовым рвом с плоским днищем и карстовыми 
озерами. Противоположный берег карстового рва представлен пологонаклонным склоном. 
Нижняя денудационная равнина имеет множество карстовых воронок, расчленяется логами 
с широким дном глубиной до 8–10 м. 

Карст. Территория исследования по районированию [Чикишев, 1978] относит-
ся к Илеть-Казанскому карстовому району Средневолжско-Камской карстовой области. 
Карстуются карбонатные и карбонатно-сульфатные породы казанского возраста. Развиты 
преимущественно воронки просасывания диаметром 100 м и глубиной 20 м. Иногда они 
располагаются большими группами. При слиянии карстовых воронок образуются рвы, 
склоны и дно которых осложнены воронками меньших размеров. Самым крупным карсто-
вым рвом на Русской равнине является карстовый ров, расположенный вдоль северного 
склона Сотнурской возвышенности (рис. 3). 

Рис. 3. Локализация карстовых форм рельефа вдоль северного склона 
Сотнурской возвышенности

Fig. 3. Localization of karst landforms along the northern slope of the Sotnur Upland

Его длина составляет около 16 км, ширина – 200–500 м и глубина – до 85 м. На дне и 
склонах рва широко распространены воронки и озера.

Климат умеренно континентальный. Количество осадков в среднем бывает 500–
520 мм/год (рис. 4), в теплый период – 340–360 мм. Продолжительность теплого перио-
да – 213–222 дня, устойчивого снежного покрова – 150–155 дней. Высота снежного покро-
ва – 35–50 см. Среднегодовая температура составляет +4,0 °С. Среднемесячная температура 
воздуха в январе фиксируется на отметке –11,0 °С, в июле поднимается до +19,5 °С. Сумма 
активных температур – 2350 °С.
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Рис. 4. Динамика атмосферных осадков (мм) по ближайшим к объекту исследования 
метеостанциям1

Fig. 4. Atmospheric precipitation dynamics (mm) at the nearest meteorological stations to the 
object of study1

Почвы на плакорах – дерново-слабо- и среднеподзолистые суглинистые, на крутых 
склонах – дерново-карбонатные суглинистые, по днищу карстового рва – дерново-торфя-
нистые, на пологих склонах нижней денудационной равнины – дерново-слабоподзолистые 
супесчаные.

Растительность на плакорах представлена агроценозами, на крутых склонах – 
хвойно-широколиственными лесами с участием ели, клена, дуба, липы, березы и осины, 
по днищу карстового рва – луговая и болотная растительность, на пологих склонах нижней 
денудационной равнины – луговые агроценозы.

Изученность вопроса. Озеро Морской глаз (по-марийски Мӱшыл – воронка, 
провал, яма) известно с середины XIX века2. Впервые озеро было исследовано в 1954 г. 
А.В. Ступишиным [Ступишин, 1967]: озеро охарактеризовано как «молодое», находится в 
провале в зоне высокого уступа до 85–90 м высоты, очаг провала расположен в карбонат-
ных отложениях верхнеказанского подъяруса; морфометрические характеристики озера: 
угол склона берегов – 45°, длина озера – 50 м, максимальная ширина – 45 м, максимальная 
глубина – 35,5 м, площадь – 0,2 га; прозрачность воды – 5,5 м; из озера вытекал ручей с 
дебитом до 10 л/с; вода использовалась для питьевых нужд (рис. 5). Гидрохимический 
анализ придонной пробы воды (16.04.1954) показал содержание гидрокарбонат-иона – 
207,4 мг/л, сульфат-иона – 9,87 мг/л, хлорид-иона – 9,67 мг/л, ион кальция – 53,91 мг/л, 
ион магния – 3,93 мг/л, отсутствие сероводорода, аммиака и железа, общая минерализа-
ция – 284,74 мг/л, т.е. вода в озере гидрокарбонатно-кальциево-магниевая. Это позволило 
сделать вывод [Ступишин, 1967] о наполнении озера нисходящими источниками, питае-
мыми безнапорными водами песчаников и известняков татарского яруса, а также атмос-
ферных осадков.

 

1 Специализированные массивы для климатических исследований. Электронный ресурс: http://aisori-m.meteo.
ru/waisori/index0.xhtml (дата обращения 24.04.2022).
2 Списки населенных мест Российской империи, составленные и издаваемые Центральным статистическим 
комитетом Министерства внутренних дел. Электронный ресурс: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/16154-vyp-14-
kazanskaya-guberniya-po-svedeniyam-1859-goda-1866 (дата обращения 24.04.2022).
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Рис. 5. Динамика береговой растительности:  
А – 1954 г. [Ступишин, 1967]; В – 2008 г. (фото авторов)

Fig. 5. Vegetation dynamics on the shores of the lake:  
A – 1954 [Stupishin, 1967]; B – 2008 (authors’ photo)

В рамках экспедиции авторов статьи в 1999 г. на озере Морской глаз проводились 
измерения расхода поступающей (с родниками) и исходящей (вытекающий ручей) воды. 
Объемным методом были произведены замеры расхода, результаты которого сведены в 
табл. 1. Также был проведен промер глубин, максимальная глубина составила 34,5 м. 

Табл. 1. Результаты измерений расходов воды в 1999 г.
Table 1. Results of measurements of water discharges in 1999 

Гидрологический 
объект

Расход воды, л/с
Средний 

расход, л/с23.07.99 24.07.99 25.07.99 26.07.99
(после дождя) 27.07.99

Впадающий родник 1 0,42 0,55 0,50 1,02 0,68 0,64
Впадающий родник 2 0,28 0,43 0,37 0,76 0,5 0,47
Вытекающий ручей 0,42 0,51 0,47 0,87 0,6 0,57

Таким образом, потеря воды за счет испарения и донной фильтрации составляла 0,5–
0,6 л/с.

В 2008 г. сотрудниками МарГУ проводились гидробиологические и гидрологиче-
ские исследования: зафиксирована максимальная глубина – 41,7 м, прозрачность воды – 8 м 
[Тимофеева, Ильин, 2009].

С 2014 г. уровень воды в озере начал значительно колебаться. В работе [Журавлев, 
Фадеев, 2015] указывается, что 21.05.2013 г. при нормальном уровне воды1 озеро имело 
следующие морфометрические характеристики: длина – 60,5 м, максимальная ширина – 
59,8 м, площадь – 0,28 га, глубина – 42,5 м; 05.06.2014 г. зафиксировано падение уровня 
воды относительно нормального уровня, оно составило 8,5 м, при этом длина сократилась 
до 44,3 м, максимальная ширина – до 42,6 м, площадь – до 0,15 га; к 01.07.2014 г. падение 
уровня воды составило 12,2 м, длина сократилась до 40,6 м, максимальная ширина – 34,9 м, 
площадь – до 0,11 га.

1 Под «нормальным» уровнем воды в озере в данной работе понимается уровень, при котором озеро является 
сточным (из озера вытекает ручей), по данным геодезической съемки 2022 г. высотная отметка уреза воды при 
«нормальном» уровне составляет 121,5 м.
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В 2016 г. озеро стало восстанавливаться и в 2017–2018 гг. практически восстановило 
свой объем. С мая 2019 г. уровень снова стал медленно понижаться, и в марте 2022 г. озеро 
практически исчезло.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Оценка состояния водосборной площади. Анализ данных геологического строения 

и рельефа местности, совмещение геологических и топографических карт в ГИС позво-
лило определить наклоны геологических слоев (так, падение основания верхней подсерии 
уржумской серии нижнего подъяруса татарского яруса пермской системы (P2ur2) в районе 
водосборной площади изучаемого озера составляет 16–21 м/км в северо-западном направ-
лении), и водосборную площадь озера, включающую поверхностную и подземную состав-
ляющую – см. рисунок 6.

Рис. 6. Определение водосборной площади: фрагменты геологических карт, совмещение 
геологических контуров с топокартой и космическим снимком1

Fig. 6. Determination of watershed area: fragments of geological maps, combination of 
geological contours with a topographic map and a satellite image1

Данные оценки состояния водосборных площадей приведены в табл. 2
Водосборный бассейн озера, с учетом подземной составляющей, не превыша-

ет 1,3 км2, при этом основное питание озера за счет поверхностного и грунтового стока 
формируется на площади около 0,6 км2. Древесная растительность занимает 4–8 % тер-
ритории, земли сельских населенных пунктов – 21–27 % (постройки, асфальтированные 
и грунтовые дороги, огороды), нарушенные земли (овраги, обрывистые берега провала 
 озера) занимают 5–9 %. На сельскохозяйственные угодья приходится 59–65 % террито-
рии. В зоне поверхностного водосбора сосредоточено 45 индивидуальных жилых домов 

1 SASGIS. Веб-картография и навигация. Электронный ресурс: http://www.sasgis.org/sasplaneta/ (дата обраще-
ния 24.04.2022).
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(ИЖД) д. Шарибоксад с локальной канализацией. Также стоит отметить наличие частных 
водозаборных скважин и скважину централизованного водозабора в с. Сотнур на юго- 
восточной окраине водосбора.

Табл. 2. Структура земельных угодий на водосборной площади
Table 2. Land structure in the catchment area

Показатель

Водосбор
в пределах 

поверхностной 
составляющей

полный
(поверхностная и подземная 

составляющая)
Общая площадь, км2 (%) 0,276 (100) 1,301 (100)
Древесная растительность, км2 (%) 0,021 (7,6) 0,055 (4,2)
Сельскохозяйственные угодья, км2 (%) 0,163 (59,1) 0,840 (64,6)
Земли сельских населенных пунктов, км2 (%) 0,075 (27,2) 0,277 (21,3)
Дороги с твердым покрытием, км2 (%) 0,004 (1,4) 0,018 (1,4)
Нарушенные земли, км2 (%) 0,013 (4,7) 0,111 (8,5)
Земли ООПТ, км2 (%) 0,027 (9,8) 0,027 (2,1)
Количество ИЖД, ед. 29 45

Определение на основе ЦММ и фотоматериалов показателей, характеризующих 
водный баланс озера. За основу сопоставления данных различных лет взяты данные, полу-
ченные в 2016 и 2022 гг. в ходе полевых выездов. Проведена вертикальная съемка с микро-
дрона озера Морской глаз и д. Шарибоксад. Увязка данных производилась на основе 6 опор-
ных точек с определением координат и высот GNSS-приемником. Данные опорные точки 
являлись основой для построения цифровой модели местности на основе фотограмметри-
ческой обработки снимков стандартными инструментами в Agisoft Metashape. Полученная 
цифровая модель местности и ортофотоплан 2016 г. стали основой для определения высот-
ных отметок урезов воды, уровней родников, а также для определения начальной высоты 
взлета квадрокоптеров в любительских съемках и последующих корректировок этих съемок 
в Agisoft Metashape и ГИС «Панорама» (рис. 7 и 8).

Рис. 7. Скрины ортофотопланов озера Морской глаз:  
А – 2016 г.; B – 04.02.2022 г.; C – 13.04.2022 г.

Fig. 7. Screens of orthophotomaps of Morskoy Glaz lake:  
A – 2016; B – 04/02/2022; С – 13/04/2022
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На рисунке 7 представлены скрины ортофотопланов по озеру Морской глаз за разные 
периоды времени:

А – июнь 2016 г., обработка видеосъемки микродрона в Agisoft Metashape на основе 
определения координат наземных маркеров GNSS-приемников в МСК-12 (1 зона) и получе-
ние ортофотоплана с разрешением 6 см/px;

B – февраль 2022 г., обработка видеосъемки микродрона в Agisoft Metashape в WGS-
84 и получение ортофотоплана с разрешением 2 см/px;

C – апрель 2022 г., обработка видеосъемки микродрона в Agisoft Metashape в WGS-84 
и получение ортофотоплана с разрешением 2 см/px.

В ходе обработки данных видеосъемки в Agisoft Metashape полученные цифровые 
модели местности котловины озера Морской глаз представлены на рисунке 8.

Рис. 8. Цифровые модели местности озера Морской глаз: А – 2016 г.; В – 2022 г.
Fig. 8. Digital terrain models of Morskoy Glaz lake: A – 2016, B – 2022

Сложность сопоставления данных обработки в Agisoft Metashape любительской 
съемки 2022 и 2016 гг. заключалась в отсутствии маркеров для корректировки данных ви-
деосъемки и наличии снежного покрова в первом случае. Но обнажившаяся часть котло-
вины озера 04.02.2022 г. позволила микродрону спуститься в котловину и произвести ее 
видеосъемку. В качестве корректировки данных 2022 г. послужили природные объекты – 
древесные насаждения. Это позволило скорректировать местоположение ортофотоплана и 
данных по цифровой модели местности в ГИС «Панорама». Уточнение высотных отметок 
проведено на основе данных полевой геодезической съемки с помощью безотражательно-
го электронного тахеометра с определением координат по данным спутниковых измерений 
GNSS-приемником.

На основе сопоставления и совмещения цифровых моделей местности 2016 и 
2022 гг. (при этом был использован материал любительской съемки микродроном DJI Mini 
2 04.02.2022 г., 01.04.2022 г. и 13.04.2022 г.) были получены цифровые модели рельефа с 
растровой подложкой из фотоснимков обнажившейся части котловины озера по данным на 
01.04.2022 г. и 13.04.2022 г. (рис. 9). 
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Рис. 9. Матрица высот обнажившейся котловины озера Морской глаз с урезами воды:  
А – 01.04.2022 г.; В – 13.04.2022 г.

Fig. 9. DEM of the exposed basin of Morskoy Glaz lake with water edges: 
А – 01/04/2022; В – 13/04/2022

С помощью цифровой модели рельефа с растровой подложкой по состоянию объек-
та исследования на 01.04.2022 и совмещения с ней серии фотографий берегов определяли 
уровни водоносных горизонтов по выходу грунтовых и подземных вод: как на склонах озе-
ра (постоянно действующие родники), так и в обнажившейся котловине озера. Определение 
уровня происходило на основе установки маркеров в Agisoft Metashape на цифровой моде-
ли, вследствие чего были получены координаты и высоты маркеров (рис. 10 и 11).

Рис. 10. Уровни тальвега ручья, водоносных горизонтов, уровня воды на цифровой модели 
рельефа с растровой подложкой

Fig. 10. Thalweg levels of a stream, aquifers, water level on a digital elevation model  
with a raster image
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В результате были определены уровни грунтовых вод (152 м – уровень основного 
родника) и подземных вод (119 м, 114 м, 103 м), питающих озеро, которые были использо-
ваны для оценки подземной составляющей водосборной площади с учетом падения геоло-
гических слоев.

Вплоть до 01.04.2022 г. не наблюдалось активных разрушений берегов котловины 
из-за ее расположения на склоне северной экспозиции, поэтому модель 01.04.2022 г. была 
также использована для реконструкции динамики уровней уреза воды, объемов воды и ско-
рости изменения объема воды в озере. 

Определение динамики уреза воды за 2013–2022 гг. производилось так же на  основе 
визуального сопоставления надводных фотографий разных лет, собранных с помощью 
пользователей соцсетей, и поиска на цифровой модели рельефа с растровой подложкой 
 озера характерных геологических пластов и точек (рис. 11).

Рис. 11. Определение уреза воды совмещением фотографии и ЦМР
Fig. 11. Determination of the water edge by combining photographs and DEM

На основе модуля «Расчет земляных работ» в ГИС «Панорама» рассчитывался объем 
воды, находившейся в озере на дату определения уреза воды (рис. 12). Следует отметить, 
что объем воды в озере на 01.04.2022 г. условно принят за ноль. 

Реконструированный полный объем воды в озере при урезе воды на высотной отмет-
ке 121,5 м и при параметрах котловины озера ЦМР на 01.04.2022 составил 53 185 м3.
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Рис. 12. Определение объема воды в озере на основе сопоставления матриц высот  
в ГИС «Панорама»

Fig. 12. Determining the volume of water in the lake based on the comparison of DEMs  
in GIS «Panorama»

Сопоставление моделей 1 и 13 апреля позволило оценить изменения профиля кот-
ловины (рис. 13), которые соответствуют периоду активного разрушения берегов провала 
за счет оттаивания грунта и увеличения прихода грунтовых и подземных вод после снего-
таяния, что привело к заполнению дна котловины слоем грунта мощностью примерно 6 м.    

 

Рис. 13. Профили котловины озера 01.04.2022 г. и 13.04.2022 г.:  
А – профиль с ЮЮВ на ССЗ; B – профиль с ЗЮЗ на ВСВ

Fig. 13. Profiles of the lake basin on 04/01/2022 and 04/13/2022: 
A – profile from SSE to CVD; B – profile from WSW to ENE
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Результаты реконструкции динамики гидрологических параметров озера представ-
лены на рисунках 14 и 15.

Рис. 14. Динамика уровня воды в озере
Fig. 14. Dynamics of the water level in the lake

Рис. 15 Динамика скорости изменения объема в озере
Fig. 15 Dynamics of the rate of volume change in the lake

1 декабря 2013 – дата последнего фотодокумента, зафиксировавшего уровень озера, 
когда оно было сточным. Эта дата условно принята за дату начала падения уровня воды. 

Анализ данных показывает, что в гидрологическом режиме озера пики прироста воды 
приходятся на май – начало июня, что обусловлено приходом с поверхностным, грунтовым 
и подземным стоком талых вод. После этого наступают стабильные периоды снижения за-
паса воды. Исключение составляют 2014 и 2017 гг., в августе–сентябре которых наблюдался 
прирост объема воды. 

Скорость изменения объема воды в озере менялась от 3,9 до –3,6 дм3/с. Зимой 2013–
2014 гг. озеро «сбросило» 15,5 тыс. м3. В апреле–мае 2014 г. на фоне поступления талых вод 
озеро дополнительно потеряло 8 тыс. м3. Во второй половине июня, после схода талых вод, 
значительно возросла скорость убыли воды до –3,1 дм3/с и озеро за 26 дней потеряло еще 
7 тыс. м3. После этого в августе–сентябре 2014 г. отмечался прирост запасов воды в озере. 
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За зимний период 2014–2015 гг. озеро вновь «сбросило» 10 тыс. м3. На фоне роста с  апреля 
2015 г. запасов воды в озере и стабилизации уровня в 2017–2018 гг. следует отметить тен-
денцию на снижение скорости прироста запасов воды в озере, что свидетельствует об уве-
личении донной фильтрации. Следующая критическая ситуация возникла в начале августа 
2020 г., когда озеро за 27 дней «сбросило» 5,5 тыс. м3. В первой половине июня 2021 г. уве-
личение объема воды в озере со скоростью 3,9 дм3/с за счет талых вод резко сменилось на 
убыль с максимальной за рассматриваемый период скоростью –3,6 дм3/с – озеро за 12 дней 
обмелело почти на 4 тыс. м3, далее скорость убыли замедлилась, однако, в январе 2022 г. 
вновь усилилась до –2,8 дм3/с, в результате чего озеро за 1,5 месяца «сбросило» 15 тыс. м3 
и практически исчезло.

Данную динамику и причину исчезновения озера можно объяснить образованием 
в конце зимы – начале весны 2014 г. понора, который периодически закрывался грунтом 
осыпей, приносимых весной талыми водами, и микрооползней, происходивших на обна-
женных в результате понижения уровня воды склонах озера. Резкий уход воды летом 2021 г. 
и усиление затем донной фильтрации осенью могут быть связаны с расширением понора, 
что при нехватке свободного грунта в зимний период привело к полной потере воды. В на-
стоящее время дно перекрыто значительной толщей грунта, следует ожидать постепенного 
наполнения чаши озера.   

ВЫВОДЫ
В ходе выполнения работы обобщен литературный и картографический материал, 

характеризующий объект и территорию исследования – озеро Морской глаз и его водосбор-
ную площадь. Не смотря на популярность объекта исследования среди туристов и включе-
ние его в состав комплексного природного заказника республиканского значения, озеро не 
являлось объектом регулярного гидрологического и экологического мониторинга.

На основе данных разновременной съемки микродронами с геодезической привяз-
кой базовых точек с использованием инструментов Agisoft Metashape и ГИС «Панорама» 
разработаны цифровые модели местности и рельефа котловины озера.

С помощью совмещения съемок микродрона и цифровой модели местности опре-
делены уровни водоносных горизонтов, что позволило вычислить с учетом геологического 
строения местности водосборную площадь озера и провести на основе ландшафтно-гидро-
логического метода анализ ее состояния и хозяйственного использования.

Водосборный бассейн озера, с учетом подземной составляющей, не превышает 
1,3 км2, при этом основное питание озера за счет поверхностного и грунтового стока форми-
руется на площади около 0,6 км2. Древесная растительность занимает 7 %, земли сельских 
населенных пунктов – 26 %, нарушенные земли – 2 %, сельскохозяйственные угодья – 64 % 
территории водосбора, формирующего поверхностную составляющую стока в озеро. Здесь 
сосредоточено 45 индивидуальных жилых домов с локальной канализацией, а также част-
ные водозаборные скважины.

С использованием фотоматериалов озера, предоставленных пользователями соцсе-
тей, а также цифровой модели местности в Agisoft Metashape выполнена реконструкция 
динамики уровней уреза воды озера за 2013–2022 гг., что позволило рассчитать в ГИС 
«Панорама» объемы воды озера на конкретные календарные даты и оценить скорости изме-
нения объема воды.

Использование инструментов ГИС и данных фото- и видеосъемки позволило рекон-
струировать динамику озера за последние 10 лет и сделать следующие основные выводы.

В гидрологическом режиме озера пики прироста воды приходятся на май – начало 
июня, т.е. основным источником питания озера являются талые воды.
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С зимы 2014 г. начались значительные колебания уровня уреза воды в озере. При этом 
скорость изменения объема воды в озере менялась от 3,9 до –3,6 дм3/с. С июня 2015 г. на 
фоне наполнения чаши озера и стабилизации уровня вод в 2017–2018 гг. начала формиро-
ваться тенденция на снижение скорости прироста запасов воды в озере с периодическими 
резкими сбросами, частично компенсируемыми весенним грунтовым и подземным стоком, 
что в конечном итоге привело к полному уходу воды и усилению эрозии берегов.

Данную динамику можно объяснить образованием понора и последующим его рас-
ширением в конце зимы – начале весны 2014 г. Понор периодически закрывался грунтом 
осыпей и микрооползней, происходивших на обнаженных в результате понижения уровня 
воды склонах озера.

Предложенный алгоритм на основе использования технологий Citizen science (сбора 
данных любительской фото- и видеосъемки) в сочетании с инструментами ГИС может быть 
использован для мониторинга водных объектов. 
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ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ОПАСНЫЕ ПРИРОДНЫЕ 
ЯВЛЕНИЯ СЕВЕРНОГО КАСПИЯ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД НА ФОНЕ 

КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу опасных гидрометеорологических природных явле-

ний (ОГЯ), возникающих в зимний период в северной части Каспийского моря, и их про-
странственно-временной динамике на фоне региональных климатических изменений. 
Рассмотрены ОГЯ за период 1950–2020 гг.: суровые зимы, раннее ледообразование, штор-
мовое волнение, ветровой нагон, а также кумулятивные ОГЯ – сочетания штормового волне-
ния и нагона. Информационной основой исследования ледового режима Каспийского моря 
послужила геоинформационная система (ГИС) «Ледовый режим южных морей России». 
Для ретроспективного анализа ветрового волнения использована математическая модель 
SWAN. На основе сумм градусодней мороза (СГДМ) выполнена типизация зим по степени 
суровости. За исследуемый период преобладают умеренные типы зим (59,4 %), а количество 
суровых и мягких зим одинаково и составляет 14 шт. (20,3 %) каждого типа. На фоне кли-
матических изменений возрастает количество мягких по температурным условиям зим, а 
число суровых снижается. Начиная с 1985 г. отмечено всего лишь 3 суровые зимы (2002/03, 
2007/08, 2011/12 гг.). А площадь ледяного покрова сократилась на ~7–10 %, продолжитель-
ность ледового сезона – на 5 дней на ГМС Пешной. Выделено 157 ситуаций сочетаний 
штормового нагона и штормового волнения, из них 140 случаев потенциальных ситуаций 
кумулятивных явлений сочетания шторма и нагонных явлений со скоростью 15 м/c и более 
ветров эффективных направлений. Наибольшее количество случаев кумулятивных ОГЯ со 
скоростью ветра более 15 м/с зафиксировано в марте. После 2000-х гг. отмечено увеличение 
количества случаев и продолжительности ОГЯ в ноябре и марте. Прямой связи между коли-
чеством случаев кумулятивных ОГЯ и суровостью зим не установлено.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Северный Каспий, опасные гидрометеорологические явления, 
штормовой нагон, ледяной покров
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HYDROMETEOROLOGICAL HAZARDS DURING THE WINTER PERIODS 
IN THE NORTHERN CASPIAN AND DYNAMICS UNDER THE INFLUENCE 

OF CLIMATIC CHANGES

ABSTARCT
Hydrometeorological hazards of the Northern Caspian during the winter periods 1950–

2020 – due to climatic changes were investigated. Hydrometeorological hazards for the period 
1950–2020 are considered: severe winter periods, early ice freeze-up, storm waves, wind surge, 
as well as cumulative hydrometeorological hazards – combinations of storm waves and surge. 
Geographic information system (GIS) “Ice regime of the southern seas of Russia” is the informa-
tion basis for the study of the ice regime of the Caspian Sea.

Storm activity in the Caspian Sea were reconstructed using SWAN spectral wave model. 
Based on the cumulative freezing-degree days winters were divided by severity – mild, moderate 
and severe. During the study period, moderate types of winters prevail (59.4 %), and the number of 
severe and mild winters is the same and amounts to 14 pcs. (20.3 %) of each type. Due to climate 
change, the number of mild winters is increasing, and the number of severe ones is decreasing. 
Since 1985, 3 severe winters (2002/03, 2007/08, 2011/12) have been recorded. As a result, the 
ice cover area decreased by ~7–10 %, and the duration of the ice season at the observation point 
Peshnoy was reduced by 5 days. 157 situations of combinations of storm surge and storm waves 
are identified: 140 are cases of potential situations of cumulative phenomena of a combination of 
storm and surge phenomena with a speed of 15 m/s or more of winds of effective directions. The 
largest number of cases of cumulative dangerous hydrometeorological hazards with a wind speed 
of more than 15 m/s is observed in March. After the 2000s there was an increase in the number of 
cases and duration of dangerous hydrometeorological hazards in November and March. A direct 
relationship between the number of cases of cumulative dangerous hydrometeorological hazards 
and the severity of winters has not been found.

KEYWORDS: the Northern Caspian, hydrometeorological hazards, storm surge, ice cover

ВВЕДЕНИЕ
В XX – начале XXI вв. климатические условия и водобалансовый режим Каспийского 

моря претерпел значительные изменения. Характерна значительная пространствен-
но-временная неоднородность в распределении элементов гидрологической структуры, 
на фоне которой прослеживается некоторая цикличность. При этом в отдельных районах 
моря межгодовые изменения являются синхронными, но не всегда однонаправленными. 
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Как  неоднократно отмечалось в литературе, Каспийское море, вследствие изолированности 
от Мирового океана, является чувствительным к флуктуациям внешних факторов и быстро 
на них реагирует.

С увеличением числа случаев природных катаклизмов в начале XXI века в южном 
макрорегионе России особенно остро выявляется проблема исследования не только отдель-
ных опасных гидрометеорологических (ОГЯ) и природных (ОПЯ) явлений, но и их воз-
можных сочетаний (мультиопасных явлений), приводящих к негативному кумулятивному 
эффекту воздействия. Для Каспийского моря характерны следующие зимние опасные при-
родные явления, перечень и критерии которых утверждены Росгидрометом1:

● сильное волнение – высота волны 4.0 м и более;
● ветровой нагон – подъем уровня 240 см для о. Тюлений и 320 см для Лагань;
● кумулятивное явление: нагон и волнение – 200 см при высоте волн 2.5 м и более;
● раннее появление льда – конец октября – начало ноября;
● обледенение судов;
● дрейф ледяных полей;
● появление льда, непроходимого судами в период навигации на судовых трассах;
● навалы льда на берега и морские гидротехнические сооружения;
● отрыв прибрежных льдов в местах выхода людей на лед.
Наиболее катастрофическим может стать т.н. «ледовый нагон» или «ледовый 

шторм» – сочетание стремительного нагонного повышения уровня воды или экстремаль-
ного волнения при наличии ледяного покрова. Наибольшая вероятность возникновения 
таких сочетаний возникает в ноябре – декабре и марте, когда еще не сформировался при-
пай и ледяной покров под воздействием шторма или нагонного повышения уровня воды 
может взламываться и переноситься в сторону берега, разрушая все на своем пути. Такие 
мультиопасные гидрометеорологические явления могут привести к тяжелым хозяйствен-
ным потерям в прибрежных областях, особенно на фоне порой существенных межгодовых 
колебаний уровня моря. Для корректного учета и понимания фоновых процессов таких яв-
лений необходимо отойти от механического рассмотрения набора факторов по отдельности 
и перейти к увязке разных явлений и параметров между собой, найти физическую основу и 
связи с описанными флуктуациями гидрологического режима Каспийского моря.

В настоящей статье представлен анализ зимних опасных гидрометеорологических 
явлений (ОГЯ) северной части Каспийского моря за период с 1950 по 2020 гг., их простран-
ственно-временная динамика на фоне климатических изменений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Информационной основой исследования ледового режима Каспийского моря стала 

геоинформационная система (ГИС) «Ледовый режим южных морей России». ГИС разрабо-
тана как уникальная среда для сбора, хранения, накопления, быстрого доступа  и дальней-
шего совместного использования данных для разных задач [Яицкая, Магаева, 2020]. ГИС 
содержит информацию о ледовых характеристиках в Азовском, Черном и Каспийском мо-
рях за период 1810–2021 гг.: 

● картографические данные. Представлены картосхемами и векторными данными 
(формата *.shp) ледовой обстановки в морях за период 1959–2021 гг. с обозначением поло-
жения кромки льда, форм плавучего льда, сплоченности льда в баллах – всего 499 картосхем;

1 Перечень и критерии опасных природных гидрометеорологических явлений утверждены приказом ФГБУ 
«Северо-Кавказское УГМС» от 26.02.2016 № 22 (с изменениями).
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● табличные (численные) данные – результаты многолетних наблюдений (1810–
2021 гг.) за характеристиками ледового режима на пяти прибрежных метеопунктах 
(Астрахань, Пешной, Искусственный, Тюлений, Кулалы).

Пространственно-распределенная информация находится в базе геоданных, которая 
поддерживает хранение и управление географической информацией в сводных таблицах 
стандартных систем управления базами данных.

Для оценки межгодовой динамики зимних температурных условий применяется ти-
пизация зим по степени суровости. Определение типов зим является ключевым параметром 
не только при анализе ледового режима морей, но и для оценки климатических измене-
ний. Чередование суровых и мягких зим может говорить о цикличности климата, что под-
тверждается работами [Матишов и др., 2008; Матишов и др., 2014].

Наиболее распространенный метод типизации зим по степени суровости – опреде-
ление (вычисление) сумм градусодней мороза (СГДМ). Необходимо сложить все отрица-
тельные температуры воздуха за зимний период, а затем по предлагаемым градациям опре-
делить к какому типу относится зимний период. В работе [Думанская, 2013] к умеренным 
относятся зимы, для которых СГДМ попадает в интервал от значения, соответствующего 
«среднее плюс 20 % амплитуды» до значения «среднее минус 20 % амплитуды». Зимы, вхо-
дящие в интервал выше и ниже указанных значений, относятся к суровым и мягким соот-
ветственно. При этом исключаются две крайние аномальные зимы как наименее характер-
ные – самая холодная и самая теплая [Думанская, 2013]. Данную методику для типизации 
зим Каспийского моря также применяют в своих работах П.И. Бухарицин, А.В. Федоренко 
и др. [Бухарицин, 2008; Федоренко, 2011].

В настоящей работе для типизации зим по степени суровости использовались отри-
цательные температуры воздуха за зимний период – декабрь – март для гидрометеорологи-
ческих станций (ГМС) Каспийского моря – Астрахань, Атырау, Махачкала, Форт-Шевченко 
за период 1950–2019 гг. Для унификации данных о температурном режиме СГДМ рассма-
триваемых ГМС были суммированы, а затем распределены по типам зим согласно градаци-
ям, выделенным вышеописанным методом.

Для ретроспективного анализа ветрового волнения в Каспийском море использова-
на математическая модель SWAN (Simulating WAves Nearshore)1, версия 41.31 – волновая 
модель третьего поколения для получения реалистичных параметров при заданном ветре, 
батиметрии и текущих условиях в мелководных акваториях – прибрежных регионах, озерах 
и эстуариях. Модель разработана на факультете Гражданского строительства и наук о Земле 
Делфтского технического университета, Нидерланды. Модель применяется для расчетов 
волнения во внутренних полузамкнутых морях, например, для Азовского моря, Балтийского 
моря, Черного моря [Akpınar et al., 2012; Akpınar et al., 2016; Van Vledder, Akpınar, 2015; 
Zijlema, Van der Westhuyse, 2005; Yaitskaya, 2022]. Это наиболее активно используемая в на-
стоящее время модель, которая показывает достоверные результаты как для глубоководных 
областей, так и для мелководных замкнутых акваторий. Для расчетов использована сетка 
с пространственным разрешением 0.01°×0.01°, построенная на основе цифровой модели 
рельефа (ЦМР) дна Каспийского моря. В качестве ветрового форсинга использован глобаль-
ный атмосферный реанализ ERA-Interim ECMWF2 в виде наборов зональной и меридио-
нальной компонент на высоте 10 м над уровнем моря, доступный с 1979 года по 31 августа 
2019 года. Временная дискретность – 1 час. Пространственное разрешение сетки реанализа 
составляет около 80 км.

1 https://swanmodel.sourceforge.io
2 https://www.ecmwf.int/en/elibrary/8174-era-interim-archive-version-20
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Верификация модели SWAN к условиям Каспийского моря выполнялась ранее и 
подробно описана в работах Н.А. Яицкой. Шаг расчетов по времени составил 15 минут с 
1979 г. На каждом временном шаге значения искомых параметров рассчитывались в ка-
ждой ячейке сетки и записывались в выходные файлы. Значения внешних факторов (ско-
рость и направление ветра) изменялись каждый час. Результатом работы модели SWAN 
являются рассчитанные значения ветро-волновых характеристик: значительная высота, 
средний (нулевой и минус первый моменты спектра) период, длина и направление волны, 
параметры волн зыби.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате исследования было выяснено, что за изучаемый период 1950–2020 гг. 

преобладают умеренные типы зим (59,4 %). Стоит отметить, что количество суровых и 
мягких зим одинаково и составляет 14 шт. (20,3 %) каждого типа. Интерес представляет 
их повторяемость (рис. 1) – с 1950 по 1985 гг. суровые зимы в Северном Каспии отмеча-
лись раз в 2–5 лет, но начиная с 1985 г. по 2019 г., отмечено всего лишь 3 суровые зимы 
(2002/03, 2007/08, 2011/12 гг.). В результате площадь ледяного покрова сократилась на ~ 
7–10 %, продолжительность ледового сезона – на 5 дней на ГМС Пешной [Ogorodov et al., 
2020].

Самая суровая зима в северо-каспийском регионе была в 1953/54 гг., когда СГДМ 
на ГМС Астрахань составила минус 1166,5°С. Уже с первой декады ноября 1953 г. в ак-
ватории наблюдался ледяной покров до первой – второй декады апреля 1954 г., а в неко-
торых районах Северного Каспия – до третьей декады апреля. Вся акватория Северного 
Каспия была покрыта припаем (рис. 2), толщина ровного льда достигала 60–65 см, в 
Красноводском заливе – 30 см. В районе Махачкалы наблюдался лед толщиной 24 см. 
Вдоль западного побережья Среднего Каспия наблюдалась полоса дрейфующего льда 
сплоченностью 7–9 баллов. Ширина этой полосы доходила местами до 70 км. Дрейфующие 
льды блокировали все западное побережье моря вплоть до Апшеронского п-ова. Работа 
л/к «Серго Орджоникидзе», занимавшегося проводкой судов, была неэффективной и ее 
пришлось приостановить. Было разрушено несколько нефтяных вышек, установленных в 
море [Думанская, 2014]. Среднемноголетняя площадь ледяного покрова в суровые зимы 
составляет около 65 000 км2. Продолжительность ледового сезона – 150–170 дней в север-
ной части моря и 110–160 дней в средней. Самая мягкая – зима 1999/00 гг., СГДМ на ГМС 
Астрахань – минус 78,7 °С.

Рис. 1. Типизация зим по степени суровости Северного Каспия: 
1 – Тип зимы (суровая, умеренная, мягкая); 2 – сумма градусодней мороза, °С

Fig. 1. Winter severity timeline of the Northern Caspian: 
1 – Type of winter (severe, moderate, mild); 2 – cumulative freezing degree-days, °С
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Рис. 2. Ледяной покров Северного Каспия в экстремально суровую зиму 1953/1954 гг. 
по данным авиаразведки

Fig. 2. Ice cover of the Northern Caspian at the extreme severe winter 1953/1954  
(aerial reconnaissance data) 

В зависимости от степени суровости зимы меняется положение ледяных торосистых 
образований. Подвижки ледяных торосистых образований приводят к механическому воз-
действию льдов на грунт, вследствие динамики ледяного покрова, торошения и стамухо-
образования под влиянием гидрометеорологических факторов и рельефа прибрежно-шель-
фовой зоны [Огородов, 2011]. Данные процессы представляют опасность для гидротехни-
ческих и др. инженерных сооружений. Наибольшее количество ледяных торосистых об-
разований (торосы и стамухи) наблюдается в умеренные зимы со средней ледовитостью 
(рис. 3). В суровые зимы большую часть акватории занимает устойчивый припай, а в мягкие 
зимы процесс торошения ограничен не полностью покрытой льдом акваторией и малой тол-
щиной льда [Бухарицин и др., 2015].

Рис. 3. Стамухи Северного Каспия в умеренную зиму 2017/2018 гг.  
по спутниковым данным LLP ICEMAN.KZ [Sigitov et al., 2019]

Fig. 3. Stamukhi of the Northern Caspian at the moderate winter 2017/2018  
satellite data acquired by LLP ICEMAN.KZ [Sigitov et al., 2019]
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С 1950 года число случаев раннего ледообразования на прибрежных ГМС Северного 
Каспия составило:

● 9 на ГМС Пешной;
● 5 на ГМС Тюлений;
● 9 на ГМС Искусственный.
В таких случаях продолжительность ледового сезона составляет в среднем от 

115 дней для ГМС Тюлений до 150 дней для ГМС Пешной, при среднемноголетних зна-
чениях 88 и 121 день соответственно. Случаи раннего ледообразования не наблюдаются с 
начала 2000-х годов, за исключением ГМС Пешной – здесь последний случай раннего ледо-
образования отмечен в зимний сезон 2011/2012.

Из рассматриваемых опасных явлений чаще всего возникает штормовое волнение. 
Кумулятивный эффект достигается именно при «наложении» на штормовое волнение 
опасных нагонов и льда в море. С 1948 г. по настоящее время выделено 157 ситуаций 
сочетаний штормового нагона и штормового волнения, для которых характерны скорости 
ветра от 10 м/с; эффективное направление по отношению к берегу, что вызывает нагоны; 
высота волн от 3 м в открытом море. Величина нагонного превышения уровня различается 
для выбранных ситуаций и составляет от нескольких десятков сантиметров до 2.5–3.0 м. 
Из них 140 случаев потенциальных ситуаций кумулятивных явлений сочетания шторма и 
нагонных явлений со скоростью 15 м/c и более ветров эффективных направлений.

Мультиопасные гидрометеорологические явления в зимний период наблюдаются 
практически ежегодно, исключение составляет период с 1986 по 1992 гг., когда не отмечено 
ни одного опасного явления, хотя среднесуточные уровни моря в Северном Каспии в этот 
период неоднократно практически достигали отметок опасности. Среднее количество слу-
чаев за зимний сезон составляет два–три.

Наибольшая повторяемость (количество случаев в год) отмечается в 1950–60-е гг. 
и в 2000-е гг. В зимние периоды 1952/53 и 2005/06 гг. наблюдалось наибольшее за более, 
чем полвека, количество случаев (7 и 8 случаев соответственно). С увеличением повторя-
емости мягких зим с 1980-х гг. постепенно возрастает количество и продолжительность 
мультиопасных гидрометеорологических явлений. Так, за пятнадцать лет с 2000 г. коли-
чество случаев продолжительностью более 27 часов составило 12 (для сравнения, всего 
с 1950 г. по 1999 г. – 8 случаев). Максимум зафиксирован в умеренную зиму 2004/05 гг. 
(январь), когда продолжительность непрерывного экстремального мульти-ОГЯ составила 
более четырех суток (105 ч). А в умеренную зиму 2005/06 гг. (январь) продолжительность 
непрерывного экстремального кумулятивного ОГЯ составила более 70 ч.

Средняя продолжительность случаев при полном отсутствии ледяного покрова 
или при наличии отдельных плавающих льдин составляет 5 часов. Только в 9 случаях из 157 
отмечалась штормовая ситуация, охватившая все море, при этом ледовитость в Северном 
Каспии составляла более 50 %.

Наименьшая повторяемость зафиксирована в конце 1980-х гг. – начале 1990-х гг. 
на фоне увеличившейся в этот период максимальной высоты волны и постепенного роста и 
стабилизации уровня моря, при отсутствии суровых зим. Величина нагонного превышения 
уровня моря также уменьшается. При возникновении кумулятивных ОГЯ со скоростью ве-
тра более 15 м/c процесс охватывает всю акваторию. Рассчитанные среднесуточные значе-
ния высот волн подтверждают это.

Прямой связи между количеством случаев кумулятивных ОГЯ и суровостью зим 
нет. Неблагоприятные и опасные нагоны в сочетании со штормовым волнением могут 
возникать как при наличии ледяного покрова, так и без него. Исключение составляет 
 присутствие припая на акватории. Важной особенностью является то, что наибольшее ко-
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личество случаев кумулятивных ОГЯ со скоростью ветра более 15 м/с отмечается в марте. 
И если в феврале, декабре и январе количество случаев практически неизменно из года в 
год, то в ноябре и марте после 2000-х гг. наблюдается увеличение ОГЯ, в том числе и по 
продолжительности.

ВЫВОДЫ
Выполнен анализ зимних опасных гидрометеорологических явлений за период 

1950–2020 гг. На фоне климатических изменений возрастает количество мягких по темпера-
турным условиям зим, а число суровых снижается. В результате площадь ледяного покрова 
(в том числе и припая) и продолжительность ледового сезона сокращаются. Случаи раннего 
ледообразования не наблюдаются с начала 2000-х годов. 

Выделено 157 ситуаций сочетаний штормового нагона и штормового волнения, из 
них 140 случаев потенциальных ситуаций кумулятивных явлений сочетания шторма и на-
гонных явлений со скоростью 15 м/c и более ветров эффективных направлений. Наибольшее 
количество случаев кумулятивных ОГЯ со скоростью ветра более 15 м/с отмечается в марте. 
После 2000-х гг. зафиксировано увеличение количества случаев и продолжительности ОГЯ 
в ноябре и марте. Прямой связи между количеством случаев кумулятивных ОГЯ и сурово-
стью зим не установлено.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ИЗУЧЕНИИ КАРТОМЕТРИЧЕСКИХ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ОЗЕР СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА

АННОТАЦИЯ
Исследование посвящено определению возможностей использования геоинфор-

мационных систем и технологий для организации и осуществления геоэкологических 
мониторинговых обследований озер на территории одного из крупнейших в пределах 
Казахстана озерных регионов – Северо-Казахстанской области. Была практически реше-
на важная задача создания единого электронного каталога озер исследуемой территории 
и размещения в свободном открытом доступе. Изученный количественный и качествен-
ный состав топографических, картометрических, морфометрических, гидрологических, 
гидрохимических, гидробиологических, геоэкологических и других данных по озерам 
области позволил использовать в каталоге ряд картометрических и морфометрических 
показателей, единых для всех площадных водоемов. Для каждого из таких показателей 
определялся фиксированный набор значений, содержащих сведения о различных аспек-
тах их состояния. В процессе описания и характеристики озер в качестве основных по-
казателей были приняты такие их параметры, как длина, ширина, средняя и максималь-
ная глубины, особенности рельефа дна и его профили, протяженности береговой линии 
и огибающей, степень изрезанности береговой линии, площади водоема и водосбора, 
объем водной массы, степень зарастания высшей надводной растительностью и другие. 
На основе анализа базы данных озер, созданной в приложении Microsoft Excel и про-
граммном продукте настольной ГИС цифрового картографирования MapInfo Professional, 
была подготовлена серия геоинформационно-картографических материалов, в част-
ности картосхем, позволяющих оперативно получать необходимые  картометрические 
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и  морфометрических  показатели и геоэкологические характеристики крупных озер ис-
следуемого региона. Таким образом, посредством использования потенциала графиче-
ской визуализации информации специализированной региональной ГИС в программной 
оболочке MapInfo наглядно проиллюстрированы возможности графического представ-
ления традиционных статистичес ких данных качественных и количественных картоме-
трических и морфометрических характеристик озер. Результаты проведенной работы, 
полученные геоинформационно-картографические материалы и значительные объемы 
накопленной в базах данных специализированной региональной ГИС информации, по-
зволяют организовать и осуществлять комплекс полномасштабных мониторинговых ис-
следований озер по большому набору показателей, что не только актуально и позволяет 
отслеживать современное состояние озерных экосистем в пределах территории региона, 
но и выявлять их динамику. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: геоинформационные системы, геоинформационные технологии, 
озера, морфометрические и картометрические показатели, степень зарастания озер
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of their state. In the procedure for describing and characterizing lakes, such parameters as their 
length, width, average and maximum depths, features of the bottom topography and its profiles, 
the length of the coastline and envelope, the degree of indentation of the coastline, the area of the 
reservoir and catchment area, the volume water mass, the degree of overgrowth of higher emersed 
vegetation, and others. Based on the analysis of the database of lakes created in Microsoft Excel 
application and desktop GIS digital mapping software product MapInfo Professional, a series of 
geoinformation and cartographic materials was prepared, in particular, maps that allow you to 
quickly obtain the necessary cartometric and morphometric indicators and geoecological charac-
teristics of large lakes in the study region. Thus, by using the potential of graphical visualization 
of information from a specialized regional GIS in the MapInfo software shell, the possibilities of 
graphical representation of traditional statistical data of qualitative and quantitative cartometric 
and morphometric characteristics of lakes are clearly illustrated. The results of the work carried 
out, the obtained geoinformation and cartographic materials and significant amounts of informa-
tion accumulated in databases of specialized regional GIS make it possible to organize and carry 
out a complex of full-scale monitoring studies of lakes for a large set of indicators, which is not 
only relevant and allows you to track the current state, but also to identify the dynamics of lake 
ecosystems within the territory of the region.

KEYWORDS: geoinformation systems, geoinformation technologies, lakes, morphometric and 
cartometric indicators, degree of overgrowth of lakes

ВВЕДЕНИЕ
Географические информационные системы (геоинформационные системы, ГИС) 

и соответствующие им геоинформационные и смежные технологии являются одной из 
самых современных и перспективных составляющих комплекса компьютерных техно-
логий, предназначенных для выявления, фиксации, картографирования и анализа самых 
разнообразных объектов, явлений и процессов реального мира нашей планеты, имеющих 
пространственную привязку. Этот элемент комплекса компьютерных технологий объеди-
няет традиционные операции проектирования, создания и полноценной работы с базами 
и банками данных на основе запросов к ним и статистического анализа количественных 
атрибутивных данных, со всеми преимуществами полноценной графической визуализа-
ции информации и географического (пространственного) анализа, предоставляемыми ге-
оинформационно-картографическими материалами [Тесленок, 2010; Тесленок, Тесленок, 
2012; Бейсенова и др., 2016]. Все современные ГИС в рамках созданного геоинформаци-
онного проекта [Тесленок, 2015] позволяют разными способами собирать и интегриро-
вать пространственную и атрибутивную информацию из разных источников, создавать 
на этой основе базы и банки данных с выполнением функций ввода, хранения, обработ-
ки, преобразования и выдачи по запросам пользователей разноплановой информации в 
компьютерных системах. Причем визуализация хранящейся в базах данных информации 
[Белецкая, 2004] чаще всего осуществляется в картографической форме1 [Берлянт, 1978; 
Справочник…, 1978; Картоведение, 2003; Бейсенова и др., 2016], а также в виде таблиц, 
графиков, текстов. 

1 Тесленок С.А. Использование карт. Электронный ресурс. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2021. 2,66 Мб. 
Режим доступа: http://openedo.mrsu.ru/pluginfile.php/130240/mod_resource/content/1/Использование%20карт.
pdf (дата обращения 04.01.2022).

http://openedo.mrsu.ru/pluginfile.php/130240/mod_resource/content/1/Использование карт.pdf
http://openedo.mrsu.ru/pluginfile.php/130240/mod_resource/content/1/Использование карт.pdf
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Использование потенциала графической визуализации информации специализи-

рованной региональной ГИС наглядно иллюстрирует возможности графического пред-
ставления традиционных статистических данных качественных и количественных кар-
тометрических и морфометрических характеристик озер. Определяющая роль морфо-
метрии и морфологии котловины озера в лимнических процессах была выявлена еще в 
начале прошлого столетия [Верещагин, 1930]. Детальный критический анализ резуль-
татов более чем 120 научных исследований данной тематики, выполненных специали-
стами разных отраслей, определяющий значимость морфометрической стандартизации 
применительно к лимнологическим исследованиям, представлен чуть позже, в середине 
XX в. [Муравейский, 1948]. Далее этот подход был успешно развит многими последо-
вателями [Иванов, 1948; Hutchinson, 1957; Григорьев, 1959; Богословский, 1960; Зайков, 
1960; Россолимо, 1964; Якушко, 1975; Севастьянов, 1993; Сорокин, 1993; Белецкая, 2004; 
Шигапов и др., 2011; Эдельштейн, 2017]. Именно морфометрия, понимаемая, прежде все-
го, как совокупность методов определения и количественного выражения размеров и фор-
мы площадных водоемов на основе крупномасштабных картографических материалов и 
данных дистанционного зондирования высокого пространственного разрешения, давно 
признана одним из центральных, базовых разделов озероведения. Все морфометрические 
характеристики озер могут быть разделены на две группы: их параметры (абсолютные 
размеры) и показатели формы.

Полученные результаты (геоинформационно-картографические материалы) и зна-
чительные объемы накопленной в базах данных специализированной региональной ГИС 
информации позволяют организовать и осуществлять комплекс полномасштабных монито-
ринговых исследований озер по большому набору показателей, что не только актуально и 
позволяет отслеживать современное состояние, но и выявлять динамику озерных экосистем 
в пределах территории региона. Подобные исследования крайне важны и необходимы, осо-
бенно учитывая взаимосвязь и взаимообусловленность ландшафтных условий и закономер-
ностей формирования озерных экосистем, их морфометрических и эколимнологических 
характеристик, хода перестройки под влиянием антропогенных воздействий [Hubert, 2000; 
Белецкая, 2004; Тесленок, Тесленок, 2012; Ломакина, 2020]. Высказывание Л.C. Берга о том, 
что «ландшафты не есть нечто неизменное во времени, понять данный ландшафт можно 
лишь тогда, когда известно, как он произошел и во что со временем превратился» [Берг, 
1947, с. 21] в полной мере относится как непосредственно к озерным, так и к генетически с 
ними связанным окружающим ландшафтам их водосборов, образующим сложную единую 
систему взаимодействия. 

Специфическими особенностями геосистем региона Северо-Казахстанской области 
(СКО) является наличие ярко выраженных холмистых и грядовых форм рельефа, развитых 
на древних осадочных и изверженных породах, чередующихся со сравнительно выполо-
женными участками, приуроченными к древним и современным долинам рек и озерным 
котловинам с преобладанием элювиальных и делювиальных рыхлых отложений, широко 
распространенных лессовидных отложений, перекрывающих коренные породы отложений 
древней коры выветривания, мощных скоплений речного супесчаного и песчано-галечного 
аллювия в долинах рек бассейна р. Ишим.

Формирование озерных котловин как важной составной части общего рельефа 
территории является результатом процессов, определяющих ландшафтные особенности 
в целом. Поэтому для понимания морфологии, особенностей размещения и происхожде-
ния озер необходимо и крайне важно рассматривать общие условия развития окружающих 
их ландшафтов, выявляя при этом ведущие механизмы формирования озерных котловин. 
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Необходимо также учитывать и то, что озерные котловины – качественно особые формы 
рельефа, морфология, размеры, эволюция и история развития которых находится в прямой 
зависимости от деятельности наполняющей их вод, объем и уровень которых, в свою оче-
редь, определяются общеклиматическими зональными условиями и региональными осо-
бенностями ландшафтов водосборов [Водопьянова, 1979; Белецкая, 1987]. Таким образом, 
региональные особенности вмещающего ландшафта и история его развития напрямую свя-
заны с морфометрическими показателями озер. Исходя из этого, можно констатировать, что 
исторический метод познания окружающей среды – важный и необходимый инструмент 
изучения динамики природных процессов [Белецкая, 2004]. С генезисом озерных котловин 
тесно связаны показатели размеров и форма водоемов, а следовательно – и их источники пи-
тания, водный режим, качество воды, процессы зарастания и т. п. Такая взаимообусловлен-
ность устанавливается по характеру рельефа территории, особенностям ее геологического 
строения и истории формирования бассейнов. Именно эти признаки положены в основу 
различных классификаций озер.

В формировании подавляющего большинства озерных котловин участвует несколько 
факторов, поэтому генетическая классификация базируется на их выявлении, с выделением 
фактора, преобладающего в создании каждой котловины в отдельности. Котловина, возник-
шая под воздействием одного фактора, в дальнейшем может быть видоизменена действием 
других. 

А.С. Кесь признавала неубедительными доводы авторов, полагающих, что эти кот-
ловины – остатки нижнетретичного моря, справедливо считая, что они должны были быть 
погребены более поздними отложениями. Она указывала, что крупные впадины предгорной 
зоны Казахского мелкосопочника являются междельтовыми понижениями, участками, не 
подвергшимися аккумуляции наносов древних речных потоков [Кесь, 1935]. К.Н. Пестовский 
так же высказался против представлений о реликтовом происхождении озер, в то же время 
делая вывод о том, что они возникли из «первоначальных» впадин, оставшихся на месте об-
ширного верхнеплиоценового бассейна путем последующего их углубления на протяжении 
четвертичного периода. Углубление могло происходить во влажные периоды за счет выще-
лачивания гипсоносных и засоленных нижележащих пород с последующей их просадкой, а 
в сухие – выдуванием ветром мелкозернистых частиц с осушенных донных поверхностей, 
не закрепленных растительностью [Пестовский, 1936]. В генетической классификации 
озерных котловин южных равнин Западной Сибири, предложенной Я.С. Эдельштейном, 
котловины озер северной части рассматриваемой территории выделены в особую группу, 
происхождение которых автор считал невыясненным, предполагая, что в их формировании 
значительную роль сыграли процессы выщелачивания солей, ведущие к оседанию и уплот-
нению пород [Эдельштейн, 1936]. Е.Н. Посохов признает несостоятельной точку зрения об 
эоловом пути образования котловин тенизов (крупных озер региона, расположенных вдоль 
северо-восточного склона Казахского щита и характеризующихся огромными площадями 
при крайне незначительных глубинах, и при этом – сравнительно глубокой врезанностью 
котловин относительно общей поверхности равнины), предполагая, что они образовались 
эрозионным путем и представляют собой остатки древнего огромного потока, позже пере-
работанные денудационными процессами, среди которых главная роль принаджлежит деф-
ляционным [Посохов, 1949]. 

Обобщение материалов по геологическому строению, геоморфологическим осо-
бенностям территории позволило предложить генетическую классификацию озерных 
котловин СКО [Белецкая, 1987]. Тектонические представлены впадинами-грабенами, как 
результатом разрывных тектонических движений, проявившихся в прибортовых структу-
рах Западно-Сибирской плиты на неотектоническом этапе развития (озера Бол. Тарангул, 
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Имантау, Кишикарой, Лобаново, Менгисер (Менгисор), Силетытениз, Становое, Теке, 
Улькенкарой, Шалкар (Челкар) и др.); впадинами-мульдами, образовавшимися вследствие 
медленных колебательных движений без разрыва сплошности горных пород (Шаглытениз, 
Шелегино и др.). Гидрогенные котловины, являющиеся следствием деятельности текучих 
вод, включают группы пойменных (старицы-меандры, старицы-протоки, межгривные, вто-
ричные пойменные) (многочисленные озера поймы р. Ишим, в т. ч. котловина оз. Пестрое 
у  г. Петропавловска); надпойменных террас долины р. Ишим (котловины озер Алва (Алуа), 
Горькое, Кендыкты, Лебяжье, Никульских, Полковниково, Скопино и др.); долин исчез-
нувших рек (Камышловки – Балыкты, Бараново, Бозарал, Жиланды, Питное, Половинное, 
Талдыарал, Улькенжарма, Камышлово, Соленое и др.; Суери – Питное, Семилово и др.; 
Казака; Емца). Озерные впадины котловинно-холмисто-гривного рельефа – многочислен-
ная группа, образовавшаяся в процессе формирования соответствующего рельефа на дне 
приледникового мелководного бассейна [Воскресенский, 1968; Овчинников, 1970; Белецкая, 
1979]. Остаточные – единичные, сохранившиеся от былых более крупных водоемов. 
Суффозионно-просадочные – наиболее мелководные «степные блюдца», в основном пере-
сыхающие летом. Эоловые – мелководные, выработанные в песчаных и супесчаных суб-
стратах. Термокарстовые – мелководные, которые могли возникнуть в ледниковый период 
при таянии мерзлого грунта или ледяных линз и были сильно преобразованы последующи-
ми рельефообразующими процессами.

В регионе преобладают замкнутые котловины и озера преимущественно бессточные, 
в связи с чем их бассейновые системы очень чувствительны к геокомпонентным измене-
ниям окружающей среды, особенно – гидрологического режима, в связи с сельскохозяй-
ственным (преимущественно земледельческим) и мелиоративным природопользованием 
(в пределах как их акваторий, так и водосборных территорий) и глобальными изменениями 
климата. В этом случае трансформации морфометрических характеристик озер тесно свя-
заны с природной и антропогенной динамикой ландшафтов региона, прежде всего – в ходе 
их хозяйственного освоения. Степень их антропогенной освоенности и преобразованности 
чрезвычайно высока, сельскохозяйственные ландшафты абсолютно преобладают на терри-
тории СКО, занимая ее подавляющую часть – 87 % [Пашков и др., 2021]. 

Таким образом, осуществление количественных оценок параметров озерных систем 
и их анализ позволяют прогнозировать потенциальные экологические риски и угрозы при-
родного и антропогенного характера. В связи с этим для выполнения работы по организа-
ции и осуществлению мониторинга озер на территории одного из крупнейших в пределах 
Казахстана озерных регионов, были запланированы разработка, создание и дальнейшее ис-
пользование геоинформационно-картографических материалов, полученных в рамках гео-
информационного проекта [Тесленок, 2015] с помощью компьютерной программы для раз-
работки ГИС MapInfo Professional. Данное программное обеспечение имеет значительное 
распространение и широко используется в самых различных отраслях (в том числе и для 
решения задач охраны окружающей среды), представляя собой не только систему настоль-
ной картографии, но и полноценную географическую информационную систему с разви-
тым функционалом (особенно в случае использования возможностей дополнительных ути-
лит). Программное обеспечение позволяет в полной мере решать задачи пространственного 
анализа и сопутствующие им задачи, имеющие разный уровень сложности (анализ особен-
ностей местоположения, районирование и классификация, связь с удаленными базами дан-
ных, интеграция географических объектов в наборы данных и другие приложения, тема-
тическое картографирование, выявление динамики, тенденций и закономерностей распре-
деления данных в географическом пространстве и многие другие) [Hubert, 2000; Митчел, 
2000; MapInfo…, 2004; Ломакина, 2020]. 
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Сложная единая система взаимодействия таких имеющих повсеместное распро-
странение пространственных объектов, как озера и их водосборы1 [Севастьянов, 1993; 
Белецкая, 2004; Тесленок, 2010; Тесленок, Тесленок, 2012; Nazarova et al., 2020], является 
важнейшим объектом хозяйственного, питьевого, рекреационного и другого использова-
ния, а также планирования, организации и осуществления системы геоэкологического 
мониторинга [Белецкая, 2004; Ломакина, 2020; Тесленок, Тесленок, 2012; Kabiyev et al., 
2018]. Таким образом, значимыми и перспективными задачами являются разработка и 
создание единого каталога озер, включающего систематизированные стандартизованные 
данные, имеющего открытый доступ и предназначенного для целей общего пользования. 
При этом большое практическое значение имеет изучение именно картометрических и 
морфометрических показателей2 [Верещагин, 1930; Муравейский, 1948; Григорьев, 1959; 
Овчинников, 1960; Берлянт, 1978; Белецкая и др., 2008; Справочник…, 1978; Картоведение, 
2003; Тесленок, 2010; Тесленок, Тесленок, 2012; Эдельштейн, 2017] озер СКО, примене-
ние которых не ограничивается аспектом лишь традиционного сельскохозяйственного во-
доснабжения. Оно оказывается тесно связанным с получением и экономическим (хозяй-
ственным и курортно-рекреационным) использованием [Hubert, 2000; Эдельштейн, 2017; 
Nazarova et al., 2019; Dmitriyev et al., 2021] озерных ресурсов: сырья для химической и 
пищевой промышленности в виде солей самосадочных озер, разнообразных донных отло-
жений (лечебных грязей, илов, сапропелей), добычей рыбы, дичи, водных и околоводных 
пушных зверей и других биологических ресурсов и т. п. При этом важную роль играет со-
вершенствование методов оценки озерных ресурсов в условиях разных режимов природ-
ного и антропогенного воздействия на новой основе – с использованием возможностей 
современных ГИС, геоинформационных и смежных технологий. И здесь неоценимо зна-
чение практического решения задачи создания единого электронного каталога озер СКО в 
свободном открытом доступе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В разработанном и созданном каталоге был использован стандартизованный на-

бор количественных и качественных измеряемых или вычисляемых картометрических и 
морфометрических показателей [Муравейский, 1948; Берлянт, 1978; Справочник…, 1978; 
Картоведение, 2003; Белецкая, 2004; Тесленок, 2010; Тесленок, Тесленок, 2012], единых для 
всех озер. При этом для количественных показателей выбирались соответствующие общие 
для всех однотипных объектов и показателей единицы измерения (или приводились к ним), 
для каждого из качественных – определялся фиксированный набор значений сведений о 
различных аспектах современного геоэкологического состояния озер и их интервалы. 

При осуществлении процедуры описания и характеристики площадных водных объ-
ектов в качестве основных показателей были приняты такие их характеристики, как длина, 
ширина, средняя и максимальная глубины, особенности рельефа дна и его профили, протя-
женности береговой линии и огибающей, степень изрезанности береговой линии, площа-
ди водоема и водосбора, объем водной массы и другие [Филонец, Омаров, 1974; Тесленок, 
2010; Тесленок, Тесленок, 2012].

1  Ландшафт как пятимерная парадинамическая геосистема. Электронный ресурс. Vuzlit.com. Режим до-
ступа: https://vuzlit.com/1070795/landshaft_pyatimernaya_ paradinamicheskaya_geosistema (дата обращения 
04.01.2022).
2 Тесленок С.А. Использование карт. Электронный ресурс. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2021. 2,66 Мб. 
Режим доступа: http://openedo.mrsu.ru/pluginfile.php/130240/mod_resource/content/1/Использование%20карт.
pdf (дата обращения 04.01.2022).

https://vuzlit.com/1070795/landshaft_pyatimernaya_ paradinamicheskaya_geosistema
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Одним из важнейших количественных показателей являются координаты, позволя-
ющие определить для того или иного озера не только его точное географическое положение 
и его особенности, расположение географического центра озера или любой точки на его 
акватории, но и многие природно-экологические особенности. 

Длина и ширина озера – существенные морфометрические показатели количе-
ственной характеристики озер, позволяющие определить площадь водного зеркала, длину 
береговой линии, объем водной массы и многие другие производные показатели. Длина 
озера L (км) определяется как кратчайшее расстояние между двумя наиболее удаленны-
ми друг от друга точками береговой линии площадного водоема, измеренное по его уро-
венной (водной) поверхности (как правило, по прямой). Средняя ширина Вср (км) может 
быть определена как частное от деления площади водного зеркала озера F на его длину; 
максимальная (наибольшая) ширина Вmax (км) – наибольшее расстояние между берегами 
(наибольшая длина линии) в направлении, перпендикулярном к линии измеренной длины 
водоема.

Длина береговой линии (длина нулевой изобаты, или линии уреза воды) lо (км) опре-
деляется картографическим методом – вычислением протяженности горизонтали уреза 
воды (нулевой изобаты). Другими словами – это длина границы между сушей и водной 
поверхностью, измеряемая либо непосредственно на объекте (редко), либо – как резуль-
тат картометрических работ, выполненных по картографическим материалам, аэрофо-
то- или космоснимкам. Оценка протяженности береговой линии динамичных по площа-
ди озер с неустойчивым уровенным режимом, характерных для ландшафтных условий 
СКО, основана на использовании разновременных картографических материалов. Кроме 
того, значительная протяженность и/или существенная колеблемость береговой линии 
озер обусловливает особую важность и актуальность применения дистанционных ме-
тодов ( основанных, прежде всего, на использовании космических снимков) и ГИС для 
изучения динамики береговой зоны и береговых процессов, а также количественной 
оценки изменения протяженности береговой линии и площади береговой зоны. В этом 
случае четко выявляется роль водосборных территорий и определяется значение их со-
стояния и его влияние на изменение морфометрических характеристик озер. В первую 
тройку озер с наибольшей протяженностью береговой линии, превосходящей или близ-
кой к 100 км, в регионе входят такие водоемы, как Селетытениз (420,3 км), Теке (155 км) 
и Шагалалытениз (95 км). Конфигурация и плановые очертания береговой линии озера 
определяются формой впадины (озерной котловины), в которой оно находится, особенно-
стями устьев впадающих в него рек [Шнитников, 1975] и результатами преобразователь-
ной антропогенной деятельности в пределах ландшафтов водосборных площадей. Длина 
огибающей (lо′) – кратчайшая выпуклая линия, проведенная по контуру площадного во-
доема, определяется так же, как и lо. Изрезанность (развитие) береговой линии является 
морфометрическим показателем, характеризует степень неправильности очертаний бере-
гов (их отличия – приближенности или удаленности – от формы круга) и определяется как 
отношение длины береговой линии озера к длине окружности круга, с площадью, равной 
площади анализируемого полигонального объекта. Так же показатель развития береговой 
линии может быть определен соответствующими формулами [Муравейский, 1948; Липин, 
1950; Справочник…, 1978]. Следует заметить, что указанная выше работа [Муравейский, 
1948] абсолютно справедливо признана первой работой по математическому моделирова-
нию в географии и лимнологии.

К числу основных количественных показателей озер относят их площадь Sо – мор-
фометрический показатель, характеризующий размер анализируемого объекта [Бейсенова 
и др., 2016]. Вычисляется по результатам картометрического анализа. В качестве  единицы 
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измерения площади были приняты квадратные километры, поскольку именно они 
 наиболее часто используются для работы с площадными объектами в различных ГИС, 
хотя последние и имеют возможности настройки и использования большого количества 
других. Чаще всего в существующих классификациях озера по размерам акватории раз-
деляют малые (менее 10 км2), средние (от 10 до 100 км2); большие (от 101 до 1 000 км2) и 
очень большие (более 1000 км2). По таким основаниям классификации все озера области 
будут отнесены к группе малых. Согласно одной из классификаций площади акватории 
озер южных равнин Западной Сибири, подавляющая часть озер региона может быть от-
несена преимущественно к категории очень малых (с размерами акватории менее 1 км2) 
[Водопьянова, 1979]. 

Одной из важных количественных площадных характеристик, определенных и 
рассмотренных более детально и подробно, с выявлением экстремумов (минимальных и 
максимальных значений), является площадь водного зеркала озера. Площадь поверхности 
(зеркала) озера (площадь акватории) F (км2) – это площадь водной поверхности Sо без уче-
та островов в пределах акватории. Площадь «среднего» для ландшафтных условий подзон 
южной (типичной) и колочной лесостепи СКО озера (на долю которых в общем приходится 
до 10 % всего их количества) составляет около 2 км2. В целом показатели площади озер в 
пределах региона варьируют очень значительно – от сотен квадратных километров до всего 
лишь нескольких гектаров. Наиболее крупными являются озера, площадь которых превы-
шает 100 км2: Селетытениз (777 км2), Улькенкарой (305 км2), Шагалалытениз (267,4 км2), 
Теке (265 км2), Кишикарой (102 км2), а так же Имантау (48,9 км2), Бол. Тарангул (40,0 км2), 
Менгисер (Менгисор) (36,8 км2) [Овчинников, 1960; Филонец, Омаров, 1974; Шнитников, 
1975]. Географически все самые большие по размерам акватории озера приурочены к вос-
точной части региона.

Под коэффициентом озерности (озерностью, заозеренностью, аквальностью) 
понимается отношение суммарной площади зеркала озер к общей площади территории, 
на которой они расположены, выраженное в процентах. Этот количественный показатель 
был назван плотностью озер (озерных котловин) [Берлянт, 1978; Справочник…, 1978]. 
Для территории СКО озерность – самая высокая в пределах Республики Казахстан – 
около 3,6 % [Филонец, Омаров, 1974; Dmitriyev et al., 2021]. Наибольшие ее показате-
ли в пределах области отмечаются в районах: Уалихановском – 8,23 %, Акжарском – 
5,55 % и Жамбылском – 5,54 %. В пригородной зоне административного центра обла-
сти – г. Петропавловска – 6,5 %. Для сравнения: озерность Финляндии составляет 9,4 %, 
а у самой «озерной» страны мира Канады доходит до 10 %. При этом нужно учитывать 
относительность данного сравнения, его погрешности, имея в виду существенное пре-
восходство в площади и более разнообразные ландшафтные условия указанных стран. 
Озерность ниже средней по региону отмечена в районах Аккайнском, М. Жумабаева и 
Г. Мусрепова, и этот показатель изменяется от 1,26 до 1,88 % (при средней на планете 
величине в 1,4 %). По результатам лимнологических исследований середины 70-х годов 
прошлого века (1974 г.) в границах области находилось около 4600 озер общей площа-
дью 4800 км2. Средняя величина показателя коэффициента плотности озер составляла 
3,9 %, средняя частота встречаемости – 3,7 на каждые 100 км2 [Филонец, Омаров, 1974; 
Шнитников, 1975]. За прошедший со времени предыдущих работ период показатель ко-
эффициента плотности сократился на 0,3 %, что может быть объяснено неустойчивым 
уровенным режимом озер [Nazarova et al., 2019; Dmitriyev et al., 2021] в условиях прогрес-
сирующего действия процессов глобального потепления климата, четко проявляющихся 
и в анализируемом регионе.
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Тот факт, что озера с их водосборами являются одним из типичных примеров единой 
пятимерной парадинамической геосистемы1, определяет, что огромную роль в формиро-
вании особенностей озерных экосистем играют их водосборы [Тесленок, 2010; Тесленок, 
Тесленок, 2012]. Поэтому показатель площади водосбора Sвод так же является одной из важ-
нейших количественных характеристик озер и результатом картометрического анализа. 
Площадь озерных водосборов области обычно в 3–4 раза превышает площадь самих озер. 
Показатель площади озера (К) представляет собой соотношение площадей озера Sо и его 
водосбора Sвод.

На основе данных ранее выполненных научных исследований, литературных и ин-
тернет-источников [Белецкая и др., 2008; Nazarova et al., 2019], нами был рассчитан без-
размерный показатель удельного водосбора ΔF, определяемый как отношение площади во-
досбора озера Sвод к площади его зеркала Sо, являющийся обратным показателю площади. 
Для озер СКО его величина в среднем составляет 5–7 (водоемы с малым водосбором), а 
наибольшие показатели представлены у озер Копа (380 – водоем с большим водосбором), 
Мал. Тарангул (32) и Кишикараой (20) (водоемы со средним водосбором).

Глубина – еще одна из следующих важнейших морфометрических характеристик озе-
ра, напрямую влияющая на его другие важнейшие морфометрические показатели, прежде 
всего, такие как объем воды, площадь зеркала, водосбор и другие. Использованы разные 
показатели глубины: максимальная Нmax (м), определяемая как результат непосредственных 
измерений по данным промеров лотом или использования водных беспилотников с ультраз-
вуковыми одно- и многолучевыми эхолотамии; средняя Hср (м), высчитываемая как частное 
от деления объема водной массы (V) на площадь его зеркала (F) на основе картографическо-
го и расчетного способов. Средняя глубина может быть представлена и как среднее ариф-
метическое множества измеренных глубин и как среднее геометрическое значение высоты 
цилиндра, равного по объему и площади изучаемому водоему. Важным производным пока-
зателем является отношение показателей средней и максимальной глубин Hср/Hmax – показа-
тель емкости водоема. Сопоставление глубин и площади (Hср/S, Hmax/S) свидетельствует о 
росте глубины с увеличением площади водного зеркала, но при этом отношение показателя 
емкости к площади озера снижается. По данным ряда литературных источников [Филонец, 
Омаров, 1974; Белецкая и др., 2008; Nazarova et al., 2019; Nazarova et al., 2020], максималь-
ная глубина озер на территории региона превышает 10 м, и такие значения отмечены для 
озер Жаксы-Жангызтау (18,5 м), Шалкар (15 м) и Имантау (10 м). По классификации коэф-
фициента относительной глубины [Иванов, 1948] озера области относятся к очень мелким 
(0,1–0,5 м – 38 %), мелким (0,5–2,0 – 61 %), нормальным (2,0–4,0 – 1 %).

Степень зарастания озер высшей надводной растительностью различна и зависит 
от прозрачности, солености воды и особенностей донного грунта. Такой количественный 
морфометрический показатель используют для характеристики условий и уровня биологи-
ческого и физического загрязнения, как одной из причин деградации (включая эвтрофика-
цию) озерных экосистем. Степень зарастания озера в данном исследовании выражена в про-
центах и определялась как отношение площади зарастания озера к площади его акватории. 
В исследованных районах СКО было отмечено 109 озер с определенной и зафиксированной 
степенью зарастания.

Перечисленные характеристики позволили создать в приложении Microsoft Excel 
для Microsoft Windows [Белецкая, 2004] и программном продукте MapInfo Professional 

1 Ландшафт как пятимерная парадинамическая геосистема. Электронный ресурс: Vuzlit.com. Режим до-
ступа: https://vuzlit.com/1070795/landshaft_pyatimernaya_ paradinamicheskaya_geosistema (дата обращения 
04.01.2022).

https://vuzlit.com/1070795/landshaft_pyatimernaya_ paradinamicheskaya_geosistema
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единую базу данных озер, а на основе ее анализа – создать серию картосхем. В качестве 
примера на рисунке 1 приведена картосхема распределения озер в пределах администра-
тивных районов исследуемой территории, на рисунке 2 – пример визуализации инфор-
мации базы данных «Морфометрические показатели крупных озер СКО», позволяющая 
оперативно получать необходимые характеристики морфометрических показателей озер 
изучаемого региона.

Рис. 1. Картосхема «Распределение крупных озер  
в пределах административных районов СКО»

Fig. 1. Map “Distribution of large lakes within the administrative districts  
of the North Kazakhstan region”

Результаты использования графоаналитических приемов – картометрические и мор-
фометрические показатели озер – напрямую связаны с количественными оценками и ана-
лизом динамики изменений формы озера и отдельных составных элементов его акватории. 
Основные показатели картометрии и морфометрии озера характеризуют его поверхность 
(характеристики длины, ширины, площади зеркала котловины, длины и изрезанности бере-
говой линии, размеры островов и т. п.), глубину, объемы всей водной массы и ее отдельных 
слоев. Таким образом, в результате исследований была спроектирована и создана специа-
лизированная база данных озер СКО в программе Microsoft Excel, включающая такие ха-
рактеристики, как административная принадлежность (район области), название, место-
положение, координаты (топография), площадь, длина береговой линии, гидрохимические 
показатели, тип, арендатор (в случае осуществления хозяйственной деятельности), площадь 
зарастания. 
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Рис. 2. Фрагмент картосхемы «Морфометрические показатели крупных озер СКО» – 
пример варианта визуализации информации базы данных по оз. Бол. Тарангул

Fig. 2. A fragment of the map “Morphometric indicators of large lakes in the North Kazakhstan 
region” is an example of a variant of visualizing information from the database  

on the lake Bolshoy Tarankol

Далее, используя созданный геоинформационный проект [Тесленок, 2015], картоме-
трические и морфометрические количественные и качественные атрибутивные характери-
стики озер базы данных специализированной региональной ГИС, а также возможности гра-
фической визуализации программной ГИС-оболочки MapInfo Professional, была подготов-
лена серия геоинформационно-картографических материалов, некоторые примеры которых 
были упомянуты выше (см. рис. 1 и 2), а также детальные схемы каждого из изученных озер 
и их окрестностей (рис. 3).

Рис. 3. Схема озера Бол. Тарангули его окрестностей, полученная в MapInfo Professional
Fig. 3.Scheme of Bolshoy Tarankol Lake and its environs obtained in MapInfo Professional
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ВЫВОДЫ
Результаты проведенной работы, полученные геоинформационно-картографиче-

ские материалы и значительные объемы накопленной в базах данных специализирован-
ной региональной ГИС информации позволяют организовать и осуществлять комплекс 
полномасштабных мониторинговых исследований озер по большому набору показателей 
[Hubert, 2000; Белецкая, 2004; Тесленок, 2010; Тесленок, Тесленок, 2012; Kabiyev et al., 2018; 
Ломакина, 2020], что является актуальным вопросом и позволит отслеживать современное 
состояние и выявлять динамику озерных экосистем в пределах территории СКО, а также 
регионов, находящихся в сходных ландшафтных условиях.

1. Изучен количественный и качественный состав топографических, картометриче-
ских, морфометрических, гидрологических, гидрохимических, гидробиологических, геоэ-
кологических и других данных по озерам области. Это позволило получить комплекс мо-
ниторинговых материалов об особенностях пространственного распределения, а также о 
современном состоянии озер изучаемого региона. 

2. Для обобщения и систематизации материалов о разнообразных показателях озер 
региона разработана и практически реализована база данных в приложении Microsoft Excel 
для Microsoft Windows, позволяющая характеризовать крупные озера СКО. Данный аспект 
является одним из наиболее актуальных, так как озера в условиях региона служат не толь-
ко важным звеном гидрографической сети его территории, но и важнейшими источниками 
питьевого водоснабжения, средой обитания водоплавающих и околоводных птиц, рыб и 
других водных животных, как редких и исчезающих, так и имеющих промысловое значе-
ние, базой для товарного рыбного хозяйства и промыслового рыбоводства, охотничьих хо-
зяйств, а также основой для развития туристической индустрии, рекреационного хозяйства 
и других видов природопользования.

3. Посредством использования потенциала графической визуализации информации 
специализированной региональной ГИС в программной оболочке MapInfo подготовлены 
геоинформационно-картографические материалы, наглядно иллюстрирующие возможно-
сти графического представления традиционных статистических данных в виде качествен-
ных и количественных картометрических и морфометрических характеристик озер.

Дальнейшие исследования могут быть ориентированы на выявление региональных 
ландшафтно-экологических зависимостей для озер разного генезиса, расположенных в дру-
гих природно-климатических условиях, имеющих различные морфометрические характе-
ристики. Перспективны более широкое распространение и повсеместное применение при 
лимнологических исследованиях комплекса современных полевых методов, разнообразных 
компьютерных программ статистической обработки и картографической визуализации зна-
чительных массивов накопленной в базах данных специализированных региональных ГИС 
информации с созданием трехмерных моделей рельефа дна озер и их водосборных бассей-
нов, глобальных навигационных спутниковых систем и методов спутникового простран-
ственного позиционирования, данных дистанционного зондирования и аэрокосмических 
методов.
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ИНЖИНИРИНГОВАЯ ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ ПРОСТРАНСТВА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

И СОПРОВОЖДЕНИЯ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

АННОТАЦИЯ
Разрабатывается автоматизированная вычислительная инжиниринговая модель со-

провождения агроэкологической составляющей процесса производства сельскохозяйствен-
ной продукции. Решаются задачи создания вычислительной модели пространственно- 
дифференцированной оценки, мониторинга и управления неоднородной продуктивностью 
земель. Структура данных модели, следуя логике природного процесса формирования поч-
венного плодородия, в качестве операционных единиц базируется на иерархии структурных 
выделов ландшафтов от регионального уровня до элементарного ареала агроландшафта – 
геотопа. Структура атрибутивных данных операционных единиц модели определяется про-
странственной дифференциацией вычисленных значений абиотических факторов, отвечаю-
щих за формирование почвенного покрова. 
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Элементарные почвенные ареалы – геотопы – визуализируются в информацион-
но-математической 3D геометрической модели поверхности рельефа и программно класси-
фицируются по положению в ландшафтной катене и природно-экологическим, в том числе 
вычисленным, микроклиматическим характеристикам. Однородные по условиям перерас-
пределения вещественно-энергетических потоков геотопы обеспечивают агроэкологиче-
скую группировку земель на локальном уровне поля. 

В границах геотопов автоматизировано выделяются репрезентативные точки ис-
следования закономерной пространственной дифференциации структуры и параметров 
вертикального профиля почв и данных агрохимического обследования. Создается инфор-
мационно-математическая модель поля, с помощью которой вычислительными методами 
выявляются природные границы неоднородностей, обусловливающих пространственную 
дифференциацию агрохимического состояния почв и микроклимата – среды обитания 
посевов. Математическая модель позволяет по данным агрохимического обследования в 
репрезентативных точках геотопов вычислять пространственную дифференциацию в них 
 количественных характеристик почв и биологически активных веществ. Выявленные зако-
номерности перераспределения биологически активных веществ в пределах поля необходи-
мы для дифференцированного планирования и реализации соответствующих агротехниче-
ских приемов точного земледелия. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: агроэкологическая составляющая точного земледелия, инжи-
ниринговое земледелие, информационно-математическая модель поля, вычислительные 
 границы природной неоднородности поля, вычислительное перераспределение концентра-
ции  биологически активных веществ в почве

Tatiana P. Varshanina1, Nurbiy I. Mamsirov2, Zaurbiy A. Shekhov3, Vladislav Yu. Piankov4

ENGINEERING DIGITAL MODEL OF AGRICULTURAL LAND SPACE 
FOR PREPARATION AND MAINTENANCE OF AGROECOLOGICAL 

COMPONENT OF PRECISION AGRICULTURE

ABSTRACT
An automated computational engineering model is being developed to support the 

agro-ecological component of the agricultural production process. The authors solve the tasks 
of creating a computational model of spatially differentiated assessment, monitoring and 
management of heterogeneous productivity of land. The structure of model data, following the 
logic of the natural process of formation of soil fertility, as operational units is based on the 
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hierarchy of structural units of landscapes from the regional level to the elementary range of 
the agro-landscape – geotope. The structure of the attributive data of the operating units of the 
model is determined by the spatial differentiation of the calculated values of abiotic factors 
responsible for the formation of the soil cover.

Elementary soil ranges – geotopes – are visualized in the information-mathematical 3D 
geometric model of the relief surface and are automatically classified by position in the landscape 
catena and by natural ecological, including calculated microclimatic, characteristics. Geotopes, 
homogeneous in terms of material and energy flow redistribution, provide agro-ecological grouping 
of lands at the local field level.

Within the boundaries of geotopes, representative points of study of the natural spatial 
differentiation of the structure and parameters of the vertical profile of soils and agrochemical 
survey data are automatically distinguished. An information-mathematical field model is created 
to identify, by using computational methods, the natural boundaries of heterogeneities, which 
determine the spatial differentiation of the agrochemical state of soils and the microclimate – 
the habitat of crops. Mathematical model makes it possible to calculate spatial differentiation of 
quantitative characteristics of soils and biologically active substances in representative points of 
geotopes based on agrochemical survey data. The revealed patterns of redistribution of biologically 
active substances within the field are necessary for differentiated planning and implementation of 
the corresponding agrotechnical techniques of precision agriculture.

KEYWORDS: agro-ecological component of precision agriculture, engineering agriculture, 
information-mathematical field model, computational boundaries of natural field heterogeneity, 
computational redistribution of concentration of biologically active substances in soil

ВВЕДЕНИЕ
Цифровое точное земледелие развивается в направлении создания интеллектуальных 

информационных систем автоматизированной и оперативной поддержки технологических 
решений по производству растениеводческой продукции в соответствие со сложившимися 
в конкретном хозяйстве почвенно-климатическими и хозяйственно-экономическими усло-
виями [Якушев и др., 2019]. Основным требованием точного земледелия является адресный 
расчет доз внесения средств химизации, нивелирующих локальные неоднородности про-
дуктивности поля и состояния посевов. В настоящее время для выявления продуктивной 
неоднородности поля применяются данные дистанционного зондирования [Якушев и др., 
2020; Шпанев, 2019; Митрофанова и др., 2016]. Точность получаемой информации зави-
сит от разрешения сьемки и применяемых методов дешифрирования. При этом получае-
мая информация, дистанцированная от структуры природных систем и процессов, обладает 
существенным недостатком – не позволяет в результате мониторинга выявить специфику 
процессов формирования неоднородностей на конкретной территории и упреждающе опти-
мизировать агротехнические приемы в соответствие с прогнозируемыми изменениями кли-
матических параметров. В связи с этим актуальна разработка автоматизированной вычисли-
тельной инжиниринговой модели агроэкологической составляющей процесса производства 
сельскохозяйственной продукции в качестве модуля интеллектуальных информационных 
систем цифрового точного земледелия. 

В настоящем проекте разрабатывается природоподобная геоинформационная мо-
дель пирамиды полимасштабной детализации факторов формирования продуктивной не-
однородности сельскохозяйственных земель в регионе. Следуя логике природного «инжи-
ниринга», процесса формирования почвенного плодородия как результата вещественно- 
энергетического обмена в сложной системе ландшафта, пирамида пространственной 



740

Maps and GIS in agriculture and land use

 детализации структуры данных модели определяется пространственной дифференциаци-
ей основных абиотических факторов, отвечающих за формирование почвенного покрова: 
годовых режимов солнечной радиации, температуры и увлажнения; распространения ма-
теринских пород, параметров рельефа. В соответствие с этой логикой, выбор в качестве 
операционных единиц иерархии структурных выделов ландшафтов, обусловленных строго 
определенным сочетанием перечисленных факторов, является наиболее последовательным.

Процесс разработки включает все этапы вычислительных услуг нжиниринга: на 
первом этапе проводится автоматизированное проектирование целевой пространственной 
и фактографической структуры территории и создание вычислительной информационно- 
математической модели поля; на втором этапе осуществляется агротехнологическое сопро-
вождение с помощью системы аналитических модулей визуализации продуктивной неод-
нородности поля, пространственно-дифференцированного расчета доз внесения средств 
химизации, мониторинга и прогнозирования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования являлись земли сельскохозяйственного назначения тер-

ритории Республики Адыгея. Ключевым участком служили поля севооборота ФГБНУ 
«Адыгейский НИИ сельского хозяйства». Адаптивно-ландшафтное районирование и агро-
экологическая типизация земель производились по рекомендациям В.И. Кирюшина [1995, 
2002] в результате совмещенного анализа параметров атрибутивных данных серии темати-
ческих картографических материалов в среде ArcGIS 9. Информационно-математическая 
визуализация структурной организации поверхности рельефа полей производилась в ав-
торском программном продукте [Плисенко, 2016, 2017] по классификации Н.И. Ласточкина 
[2002]. Структура рельефа представлена системой гомоморфных поверхностей квазиодно-
родных по геоморфологическим параметрам (уклон, кривизна в профиле и плане) и экс-
позиции относительно сторон света. Эти поверхности принимаются за однородные по ус-
ловиям перераспределения тепла, влаги и вещества. Границы элементарных поверхностей 
определяют структурные кривые, соответствующие структурным линиям рельефа, и харак-
терные точки. К структурным линиям относят: гребневые и килевые линии, линии выпу-
клых и вогнутых перегибов, линии экстремальных уклонов. В качестве характерных точек 
рассматриваются точки пересечения структурных линий, а также вершины, пики, седлови-
ны и т.п. Автоматизированная классификация элементарных ареалов агроландшафтов и их 
микроклиматическая оценка производились в среде QGIS 2.8.2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В ГИС «Адыгея» разработана серия электронных карт в масштабе 1:200000, частич-

но представленных в Атласе Республики Адыгея [2005]. На подготовительном этапе разра-
ботки инжиниринговой модели произведен совмещенный анализ ландшафтной карты с се-
рией климатических карт и агроклиматической картой [Атлас…, 2005, с. 16–27], почвенной 
картой и картой деградации почв [Варшанина, Плисенко, 2011; Атлас..., 2005, с. 32–33] с ис-
комыми параметрами атрибутивных данных названных цифровых материалов. В результа-
те совмещенного анализа параметров атрибутивных данных серии перечисленных карт на 
территории республики площадью 7,8 тыс. км2 выделено 9 адаптивно-ландшафтных райо-
нов и в их границах 35 адаптивно-ландшафтных подрайонов [Варшанина, Плисенко, 2011, 
с. 267–307]. В базе данных на региональном и мезоуровне по иерархии ландшафтных вы-
делов накоплены вычислительные атрибутивные данные по параметрам известных факто-
ров почвообразования и условиям произрастания сельскохозяйственных культур (рис. 1, 2) 
с возможностью актуализации в соответствии с изменением климата.
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Рис. 1. Окно атрибутов базы данных по параметрам почвообразования и условиям 
произрастания сельскохозяйственных культур в адаптивно-ландшафтных районах

Fig. 1. Database attributes window on soil formation parameters and crop growth conditions 
in adaptive landscape areas

Рис. 2. Окна некоторых из атрибутов базы данных  
по адаптивно-ландшафтным подрайонам

Fig. 2. Windows of some of the database attributes on adaptive landscape subareas

Адаптивно-ландшафтные районы и подрайоны представляют агроэкологиче-
ские типы земель, т. е. участки, различающиеся по гидроклиматическим и литомор-
фным параметрам, но внутренне однородные по условиям почвообразования и агроэ-
кологическим требованиям культур к условиям возделывания. На региональном и ме-
зоуровне выявленные неоднородности позволяют разработать экспертные алгоритмы 
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 технологических решений для конкретных сельскохозяйственных предприятий, а также 
обеспечивают локальный уровень полей с параметрическими характеристиками вмеща-
ющего их пространства.

Логическим завершением адаптивно-ландшафтного районирования является локаль-
ный уровень сельскохозяйственного поля, традиционно сопоставляемый с элементарным 
ареалом агроландшафта (ЭАА), расположенном на квазиоднородной поверхности рельефа, 
в пределах элементарного почвенного ареала/структуры, отличающегося однородными ли-
тологическими и микроклиматическими условиями [Кирюшин, 1995, 2002]. По сути, ЭАА 
соответствует понятию биогеоценоз, принятому в биоэкологии, обозначающему элементар-
ное местообитание, благоприятное для произрастания определенного набора видов расте-
ний – биоценоза. При агроэкологической группировке земель к важным характеристикам 
относят положение ЭАА в ландшафтной катене, функционально динамическое сопряжение 
ЭАА в направлении от местного водораздела к местному базису эрозии, позволяющему 
выделить дренированные и дренируемые местоположения. Принимаются во внимание так-
же форма склонов в профиле и плане, их уклоны и экспозиция, – все те аспекты место-
положения, которые определяют индивидуальный режим их вещественно-энергетического 
функционирования.

Из изложенного следует, что структура данных на локальном уровне поля опре-
деляется структурной организацией поверхности рельефа. В цифровой модели инфор-
мационно-математическая визуализация структурной организации поверхности релье-
фа поля [Плисенко, 2016, 2017] производится по классификации Н.И. Ласточкина [2002]. 
Поверхность поля автоматически отображается катенарной системой цифровых моделей 
элементарных структурных единиц ландшафта – геотопов – поверхностей рельефа квазиод-
нородных по геоморфологическим параметрам (уклон, кривизна в профиле и плане, экспо-
зиция) и, следовательно, однородных по условиям перераспределения вещественно-энерге-
тических потоков. Поверхность геотопов ограничивается системой цифровых структурных 
линий (гребневых, килевых, структуроформирующих линий выпуклых и вогнутых переги-
бов склонов), отображающих последовательное положение геотопов в пределах ландшафт-
ной катены, что позволяет диагностировать их природно-экологические свойства (рис. 3).

У границ геотопов выделяется положение характерных точек (вершинных, седло-
винных, структурообразующих перегибов склонов и т.д.). Характерные точки являются ре-
презентативными точками исследования закономерной пространственной дифференциации 
в геотопах структуры и параметров вертикального профиля почв и данных агрохимического 
обследования. 

Таким образом, подготовительный этап создания инжиниринговой цифровой модели 
точного земледелия создает информационно-математическую модель поля, с помощью ко-
торой без применения специализированной сельскохозяйственной техники, вычислитель-
ными методами выявляются природные границы неоднородностей, обусловливающих про-
странственную дифференциацию агрохимического состояния почв и микроклимата – среды 
обитания посевов.

В результате обеспечивается сопроводительный этап инжиниринга агроэкологиче-
ской составляющей точного земледелия. Программно построенные относительно харак-
терных точек линии тока вещества в почвенном слое позволяют вычислять методом ин-
терполяции закономерность перераспределения биологически активных веществ адресно 
по каждой элементарной поверхности рельефа (рис. 4), оптимизировать, в соответствие с 
этим, внесение доз удобрений, уточнять прогнозирование урожайности, выявлять параме-
тры проблемных неоднородностей, связанных с критическими природно-экологическими 
характеристиками.
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Рис. 3. Классификация ЭАА в границах ФГНБУ «Адыгейский НИИСХ»
Fig. 3. Classification of EAA within the boundaries of the Adyghe Research Institute 

of Agriculture

Рис. 4. Интерполяция данных агрохимических проб по поверхности ЭАА:  
а) P2O5; б) pH; в) NO2.

Fig. 4. Interpolation of agrochemical sample data on EAA surface:  
a) P2O5; b) pH; c) NO2.

Ежегодный мониторинг искомых параметрических данных по геотопам позволяет 
выявить и затем прогнозировать статистическую связь между флуктуациями климатических 
величин и закономерностью перераспределения в геотопах агрохимических показателей.
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ВЫВОДЫ
Структура данных инжиниринговой природоподобной цифровой модели агроэко-

логической составляющей точного земледелия обеспечивается атрибутивными и вычис-
ленными параметрами условий почвообразования и произрастания сельскохозяйственных 
культур и алгоритмами визуализации неоднородности почвенной продуктивности по ие-
рархии адаптивно-ландшафтных единиц районирования. На локальном уровне сельскохо-
зяйственного поля структура данных представлена цифровой информационно-математи-
ческой моделью классифицированных по природно-экологическим свойствам элементар-
ных ареалов агроландшафта, обеспеченных вычислительными алгоритмами закономерной 
пространственной дифференциации в них структуры и параметров вертикального профиля 
почв и данных агрохимического обследования.

Данные мониторинга закономерного перераспределения биологически активных ве-
ществ в пределах поля необходимы для дифференцированного планирования и реализации 
соответствующих агротехнических приемов точного земледелия. Инструменты мониторин-
га, анализа, прогнозирования системы вычислительных данных и последующей эксперт-
ной актуальной оптимизации агротехнических приемов в ГИС агроэкологической состав-
ляющей точного земледелия выводят сельскохозяйственное растениеводство на уровень 
наукоемкого, умного, точного инжинирингового земледелия с гарантированным уровнем 
урожайности.
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АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОЦЕССА 
ВЫВОДА ЗЕМЕЛЬ ИЗ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АННОТАЦИЯ
В последние два десятилетия в большинстве регионов страны происходило восста-

новление заброшенных в кризисные 1990-е гг. угодий, отмечался и рост урожайности бла-
годаря значительному увеличению государственной поддержки аграрного сектора и струк-
турных изменений, таких как появление агрохолдингов. В результате современных реформ 
Россия стала ведущим игроком на внешнем рынке продовольствия. Однако эти позитивные 
изменения происходят на фоне процесса углубления региональных различий в продуктив-
ности аграрного сектора. Целью данного  исследования является сравнительный анализ 
динамики вывода из оборота посевных площадей в Кировской области в период кризиса  
1990 - х гг. и посткризисный период 2000–2020 гг. Анализ пространственно-временной ди-
намики вывода из оборота и восстановления посевных площадей проводился методами 
дистанционного зондирования по трем агроклиматическим зонам и основным типам почв 
Кировской области. Основным ресурсом области являются дерново-подзолистые почвы, на 
которые приходилось более 77 % площади пашни в 1990 г. и около 70 % в 2020 г. Сокра-
щение площади пашни с данным типом почв достигло 90 % в северной и 80 % в централь-
ной и южной зонах, независимо от их различий в теплообеспеченности. Кризисный период 
1990–2000 гг. характеризуется наибольшими темпами выбытия сельскохозяйственных зе-
мель из оборота. В посткризисный период сокращение посевных площадей только продол-
жилось. На этом фоне наблюдается крайне незначительное восстановление пашни (около 
5 % площади от уровня 1990 г.). Природные различия в восстановлении посевных площадей 
в агроклиматических зонах по типам почв существуют, но они слабо отражаются в общей 
негативной динамике площади пашни, ввиду низкого агроклиматического потенциала всей 
Кировской области.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: картография, сельское хозяйство, дистанционное зондирование, 
спутниковые снимки, Кировская область
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ANALYSIS OF TERRITORIAL PECULIARITIES OF CROPLAND 
ABANDONMENT PROCESS IN KIROV PROVINCE

ABSTRACT
In the last two decades in most regions of the country there has been a restoration of 

abandoned lands during the crisis of the 1990s. and higher yields due to a significant increase 
in state support for the agricultural sector and structural changes such as the emergence of 
agricultural holdings. As a result of modern reforms, Russia has become a leading player in the 
foreign food market. However, these positive developments take place against the background 
of a process of deepening regional differences in the productivity of the agricultural sector. The 
aim of the study is a comparative analysis of the dynamics of the withdrawal from circulation of 
sown areas in the Kirov province during the crisis of the 1990s. and post-crisis period 2000–2020. 
The analysis of spatio-temporal dynamics of the withdrawal from circulation and restoration of 
croplands was carried out by remote sensing methods for three agro-climatic zones and the 
main types of soils in the Kirov province. The main resource of the region is soddy-podzolic 
soils, which accounted for more than 77 % of the cropland in 1990 and about 70 % in 2020. The 
reduction in the area of   cropland with this type of soil reached 90 % in the northern and 80 % 
in the central and southern zones, regardless of their differences in heat supply. Crisis period 
1990–2000 characterized by the highest rate of withdrawal of agricultural land from circulation. 
In the post-crisis period, the reduction in sown areas only continued. Against this background, 
there is an extremely slight recovery of cropland (about 5 % of the 1990 level). There are natural 
differences in the restoration of sown areas in agro-climatic zones and by soil types, but they 
are poorly reflected in the overall negative dynamics of cropland, due to the low agro-climatic 
potential of the entire Kirov province.

KEYWORDS: cartography, agriculture, remote sensing, satellite images, Kirov province 

ВВЕДЕНИЕ
В ходе рыночных преобразований сельского хозяйства России в 1990-е гг. значитель-

ная часть сельскохозяйственных земель была выведена из оборота. Согласно российской ста-
тистике, общая площадь фактически выведенных из оборота угодий составляет 31,6 млн га, 
тогда как оценки экспертов достигают 39 млн га и более [Lesiv et al., 2018]. В статистике 
появилась новая категория – «незасеянные пашни»3, т.е. земли, формально принадлежащие 
хозяйствам, но не подвергавшиеся вспашке более пяти лет подряд. Эти земли регистриру-
ются в официальной статистике как залежи и иногда занимают более трети пахотных земель 
в некоторых российских регионах. Общая площадь «незасеянных пахотных земель» только 
в европейской части России (данные 2012–2014 гг.) составляет 21,1 млн га [Litvin et al., 
2017]. 

Причиной вывода земель из оборота стало включение России в условия глобальной 
конкуренции, а либерализация торговли привела к отмене ценовых субсидий. Изначально 

1 М.V. Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography, Leninskie Gory, 1, 119991, Moscow, Russia;  
e-mail: kovbashin_daniil@mail.ru
2 Institute of Geography of RAS, Cartograpphy and Remote Sensing Department, Staromonetny pereulok, 29, 
119017, Moscow, Russia; e-mail: asonyushkin@opendatabox.info
3 А в научной литературе появилось новое понятие «пашенный лес» [Мухин, 2012].
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предполагалось, что сокращение производства будет меньше, но непоследовательное про-
ведение реформ и торможение развития рынка сельскохозяйственных земель увеличило 
время адаптации к рыночной экономике [Lerman et al., 2004]. Значительное сокращение 
поддержки сельскохозяйственной отрасли привело к деинтенсификации сельского хозяй-
ства, сокращению пахотных земель и уменьшению интенсивности выпаса скота. Одной из 
проблем последовательного проведения реформ также стала низкая поддержка со стороны 
сельского населения концепции приватизации сельскохозяйственных земель [ Lioubimtseva, 
Henebry, 2012].

Вывод из оборота сельскохозяйственных угодий часто рассматривается как сугу-
бо негативное явление, и государственная политика предусматривает их восстановление 
в заметных масштабах1. Соответственно важной задачей становится определение тех не-
используемых пахотных земель, которые не имеют больших социально-экономических и 
экологических ограничений для восстановления. Экспертные оценки разнятся от 9,5 млн га 
[Deppermann et al., 2018; Schierhorn et al., 2014] до 20–26 млн га [Visser et al., 2014]. По оцен-
ке Т.Г. Нефедовой в лесной зоне европейской части России таких земель имеется около 
4 млн га, в основном вокруг крупных провинциальных городов (благодаря растущему спро-
су на молочные и мясные продукты, а также появлению местных агрохолдингов) [Нефе
дова, 2019]. 

Из-за низкого плодородия кислых подзолистых почв, сельскохозяйственные угодья в 
нечерноземной зоне требуют в 4,7 раза больше удобрений на гектар, чем на юге [Крючков, 
Раковецкая, 1990], тогда как использование минеральных удобрений в стране сократилось 
на 85 % [Prishchepov et al., 2013]. Общей чертой фермерских хозяйств, особенно в нечерно-
земной зоне, является их низкозатратность из-за высокой волатильности цен (на топливо, 
химикаты, выходную продукцию и др.) и неразвитой системы страхования от неурожаев 
[Bobojonov et al., 2014]. 

Кировская область является показательным примером региона, в котором сокраще-
ние сельскохозяйственных угодий продолжилось в последние два десятилетия, несмотря на 
значительный рост государственной поддержки сельского хозяйства. Доля неиспользуемой 
площади пашни в Кировской области достигает 46,2 %, что является самым высоким пока-
зателем среди регионов России [Жуйков и др., 2020]. В продолжающемся выводе из оборота 
земель можно различить экономические, социальные и природные причины. Целью иссле-
дования является оценка влияния природного фактора на процесс вывода земель из сель-
скохозяйственного оборота в период 1990–2020 гг. Практическое значение анализа связано 
с оценкой перспектив восстановления сельскохозяйственных угодий и развития сельского 
хозяйства в области.

ТЕРРИТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Кировская область – индустриально развитый регион, урбанизация здесь выше сред-

нероссийской – 78,52 % (01.01.2020). С точки зрения агроклиматического потенциала вся 
область характеризуется низкой теплообеспеченностью (сумма активных температур со-
ставляет 1884 °C против 2236–2356 °C в западных областях) и избыточным увлажнением 
(ГТК достигает 1,89 против 1,28–1,5 в западных областях), что определяет низкую рента-
бельность растениеводства (около 2 %) в сравнении с другими регионами  Нечерноземья 

1 Минсельхоз. Федеральная целевая программа развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. Электронный ресурс:  
http://government.ru/rugovclassifier/815/events/ (дата обращения 24.01.2022).

http://government.ru/rugovclassifier/815/events/
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[Егорова, Фаринюк, 2016]. Самообеспеченность области картофелем составляет около 
140 %, зерном и овощами – в пределах 65–85 %. Потребности области в продовольственном 
и фуражном зерне оцениваются в 1 млн тонн с 500 тыс. га площади, тогда как фактически 
валовой сбор зерна составлял около 632 тыс. т (2009 г.) на 432 тыс. га, при планируемом 
(перспективном) объеме 860 тыс. т1.

В агроклиматическом отношении область делится на 3 района – северный, цен-
тральный и южный. Все они имеют ярко выраженный характер землепользования – так, в 
северном агроклиматическом районе, расположенном преимущественно в средней тайге, 
сельскохозяйственные угодья тяготеют к речным равнинам с относительно плодородными 
аллювиальными почвами и к населенным пунктам. Большую часть этого района занимают 
подзолы и подзолистые почвы. В центральном агроклиматическом районе, расположенном 
в южной тайге, местоположение угодий в первую очередь определяет гранулометрический 
состав почвообразующих пород, так, в западной части данного района доля угодий меньше 
из-за преимущественно песчаных дерново-подзолистых почв, а в восточной части их доля 
выше, так как дерново-подзолистые почвы здесь имеют среднесуглинистый грануломе-
трический состав. В южном агроклиматическом районе, соответствующем полосе хвойно- 
широколиственных лесов, угодья преимущественно мелкоконтурные и меньше подверже-
ны эрозии, нежели в южном, где находятся наиболее плодородные для Кировской области 
серые лесные почвы [Дехканова, 2014]. В целом по области дерново-подзолистые почвы 
занимают 53 % территории, подзолы и подзолистые – 29 %, серые лесные почвы встреча-
ются на правобережье реки Вятки и занимают чуть более 2 %.

Масштабы выбытия сельскохозяйственных земель из оборота связаны с высокой 
долей малопригодных земель под пашню, которые обрабатывались в советский период, 
но ранее эти северные районы не были сельскохозяйственными ввиду неблагоприятных 
природных условий [Мухин, 2017]. Как отмечает ряд работ, реальные масштабы выбытия 
земель при анализе статистических данных видны по динамике посевной площади, так 
как сельскохозяйственные земли переводить в другую категорию проблематично. Стоит 
сказать и о возможных приписанных парах, которые на самом деле уже давно являются 
залежью и нередко начали зарастать древесной растительностью. Пары не включаются в 
посевные площади, но учитываются как сельскохозяйственные земли [Нефедова, Медве-
дев, 2020]. Как видно из рисунка 1, изменилась и структура посевных площадей, если в 
советский период преобладали зерновые и зернобобовые культуры, то, начиная с 1998 г., 
главными культурами стали кормовые. В 1990 г. озимые культуры составляли 43 % посев-
ных площадей зерновых культур или 514 тыс. га, а на 2020 г. их доля составляет 21,5 % 
или 62 тыс. га.

Основными производителями выступают коллективные сельскохозяйственные орга-
низации, на долю которых приходится производство 91 % зерна, 54 % мяса, 68 % молока и 
8 % картофеля. В области очень слабо развито фермерское движение (716 хозяйств), которое 
производит 8 % зерна, 2 % мяса, 0,1 % молока и 1 % картофеля. Соответственно на личные 
подсобные хозяйства приходится 1 % зерна, 43 % мяса, 28 % молока, 91 % картофеля и 92 % 
овощей, при этом их продукция все время снижалась с 2000 г. [Кокурин, 2008].

1 Стенограмма заседания депутатских слушаний по теме «Стратегия развития агропромышленного комплек-
са Кировской области по 2010 год» (zsko.ru). Электронный ресурс: zsko.ru (дата обращения 20.01.2022).

http://zsko.ru
http://zsko.ru
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Рис. 1. Динамика посевной площади основных сельскохозяйственных культур 
в Кировской области с 1990 по 2020 гг.1

Fig. 1. Dynamics of the sown area of   the main agricultural crops in the Kirov province 
from 1990 to 2020

В исследовании И.С. Полушиной [2008] показано, что наличие достаточных тру-
довых ресурсов, измеряемых концентрацией работников на единицу площади, оказывает 
наибольшее влияние на валовой доход предприятия (нормированный коэффициент регрес-
сии – 0,57), вторым по значимости фактором является количество вносимых минеральных 
удобрений (0,51). Динамика трудовых ресурсов в агропромышленном комплексе Кировской 
области выглядит крайне отрицательной: в период 2005–2014 гг. численность работников 
сократилась в 2,4 раза – с 67 800 до 28 400, а количество предприятий в 1,7 раз – с 3263 до 
1870, несмотря на заметный рост заработанной платы. Более того, статистика показывает, 
что темпы сокращения численности работников в 2 раза превышают сокращение сельско-
хозяйственных площадей [Полушина, 2008].  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Данные дистанционного зондирования (ДДЗ) широко используются для оценки 

динамики землепользования, в том числе для оценки масштабов вывода из оборота сель-
скохозяйственных угодий [Kuemmerle et al., 2013]. По спутниковым снимках создаются де-
тальные карты сельскохозяйственного землепользования [Alcantara et al., 2013; Guerschman 
et al., 2003; Kraemer et al., 2015].  Растущее значение ДЗ связано с вышеупомянутой недо-
стоверностью официальной статистики о структуре сельскохозяйственных земель в России 
так же, как и в других странах СНГ [Litvin et al., 2017; Prishchepov et al., 2012a]. 

Для оценки динамики землепользования в Кировской области в первое десятилетие 
рассматриваемого периода использовались космические снимки Landsat 4–5 TM и Landsat 
7 ETM+ с пространственным разрешением 30 м, распространяемые  Геологической служ-

1 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кировской области. Элек-
тронный ресурс: http://kirovstat.gks.ru (дата обращения 03.10.2021).

http://kirovstat.gks.ru
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бой США1 [Иванов и др., 2017]. Для анализа были взяты малооблачные снимки за пе-
риод 1986–1988 гг., так как именно в конце 80-х годов пахотные площади были наибо-
лее значительными. Всего для этого периода было использовано 13 снимков, полностью 
покрывающих территорию Кировской области. С 2000 г. сельское хозяйство в России в 
целом начало выходить из кризиса вследствие проводимых реформ. Было использовано 
15 снимков 2000–2003 гг. Изучались только майские снимки, так как на них лучше всего 
идентифицируется пашня после весенне-полевых работ [Prishchepov et al., 2012b].

Для классификации снимков применялся инструмент автоматической кластеризации 
в ПК ArcGIS 10.3. Для высокой точности классификации использовались синтезированные 
изображения, включающие следующие каналы: Landsat – Blue, Green, Red, NIR, SWIR2. 
 Каждое из них разбивалось на множество классов в зависимости от самого изображения, 
вплоть до 100. Далее все классы объединялись в соответствии с классификацией LULC 
[Manakos, 2014]. После объединения отдельных изображений были построены карты для 
двух временных периодов. 

Оценка точности проводилась методом случайных точек с достоверными данными 
классификации карты, которые сравниваются с результатами автоматической классифика-
ции в матрице неточностей. Достоверные данные точек определялись методом визуального 
дешифрирования, в том числе с помощью изображений высокого разрешения GoogleEarth. 
С помощью матрицы неточностей оценивалась общая точность. Этот показатель рассчиты-
вается как отношение правильно классифицированных пикселей к общему числу пикселей 
данного класса. Окончательная оценка точности включает в себя точность по Каппа коэф-
фициенту (Kappa index) [Лурье, Косиков, 2003], значения которого получились 0,9 и 0,86 для 
1986–1988 гг. и 2000–2003 гг. соответственно. 

Для классификации землепользования 2018–2019 гг. использовались разновремен-
ные снимки Sentinel-2. Автоматическое дешифрирование снимков происходило в два эта-
па. Первый этап – сегментирование, объединение смежных пикселей в супер-пиксели по 
алгоритму WaterShed. Этот алгоритм использует в качестве граничного условия и маркера 
максимальных и минимальных значений NDVI. Для обеспечения равномерности сегмен-
тирования данный процесс выполняется итерационно по серии разновременных космиче-
ских снимков, полученных за два сельскохозяйственных сезона. На втором этапе отнесение 
участка к классу (пахотные земли или другое) происходит по обученному алгоритму ней-
ронной сети. Для выделения среди всех полученных сегментов тех, которые относятся к 
пахотным землям, используется классификатор. В нашем случае это полносвязная нейрон-
ная сеть прямого распространения (MLP), обученная на большом (более 10 тысяч) наборе 
размеченных вручную примеров. Отнесение к тому или иному классу происходит с учетом 
следующих признаков: изменения индексов NDVI и NDWI, значение градиента по границе 
сегмента, разброс значений индексов и градиента, характеристики формы сегмента. В ре-
зультате каждому полученному сегменту присваивается класс 1 или 0 (пахотные земли или 
другое) и значение вероятности отнесения данного сегмента к классу. Точность классифи-
кации для большинства угодий таким методов получилась выше 90 %.

Анализ площадей сельскохозяйственных угодий по данным дистанционного зонди-
рования показал значительное расхождение с официальной статистикой посевных площа-
дей. Сравнивая площади пашни за 1986–1988 гг. с доступными данными посевных площа-
дей за 1990 г., видно, что статистические данные ниже на 30 % по всей области. Это связано 

1 United States Geological Survey (USGS), Department of the Interior. Электронный ресурс: https://earthexplorer.
usgs.gov/ (дата обращения 08.12.2021).

http://earthexplorer.usgs.gov/
http://earthexplorer.usgs.gov/
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с методикой классификации, которая определяет именно площадь вспашки, а не посевные 
площади. Как отмечают ряд других работ, для периода 1985–1990 гг. на исследуемой тер-
ритории фактически не было фиктивных паров и все используемые земли могли не обраба-
тываться в конкретный год, однако, рассматривая более длинные периоды, вывод земель из 
оборота не происходил [Люри и др., 2010]. 

Анализ различий площадей по расчетам с помощью ДДЗ и статистики за периоды 
2000–2003 гг. и 2018–2019 гг. выявил завышение посевных площадей. Для 2000–2003 гг. 
расчетные данные показали, что реально используемые земли меньше не только площади 
пахотных угодий, но и посевных площадей на 39 % по всей области. Схожие результаты 
показывают и другие лесные районы Нечерноземья [Нефедова, Медведев, 2020; Люри и др., 
2010], вплоть до 40 % завышенных статистических данных. Вероятнее всего завышение 
данных связано с консервативным подходом в отношении смены категории землепользова-
ния, возможностью получения субсидий, выделяемых по площади посевов, а также ненад-
лежащими мерами по ликвидации сельхозпредприятий, которые не имеют уже в собствен-
ности земельные участки. Для 2018–2019 гг. с учетом большей точности классификации 
пашен сохраняется превышение посевных площадей на 31 %. 

Достоверность оценки за 1990 г. подтверждается высокой корреляцией (R = 0,98) 
между площадью пашен на уровне районов (39 административных районов) по расчетам с 
помощью ДДЗ и посевной площадью из статистических материалов. Оцененная корреля-
ция между расчетными данными и статистикой для 2018–2019 гг. очень высокая (R = 0,95), 
а для 2000–2003 гг. – средняя (R = 0,82). Все это подтверждает надежность расчетов с помо-
щью космических снимков.

Для анализа пространственно-временной динамики пахотных угодий в зависимости 
от почвенных характеристик (тип почв и гранулометрический состав почвообразующих по-
род) использовались данные почвенного атласа Российской Федерации [Шоба, 2011], кото-
рые имеются в свободном доступе в виде векторных слоев1. Расчет площадей производился 
путем наложения генерализованных векторных слоев через функцию Union в ПК ArcGIS 
10.3 и через расчет площадей с помощью функции Tabulate area.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ географических различий выбытия земель из оборота показал, что в отно-

сительных цифрах наибольшее сокращение пахотных угодий произошло в северной агро-
климатической зоне. Это связано c низким биоклиматическим потенциалом данной терри-
тории – сумма температур за период со среднесуточной температурой выше +10 °C менее 
1700 °C. Западную и центральную части этого района занимают подзолы и подзолистые 
почвы с песчаным и супесчаным механическим составом, лишь в восточной части встре-
чаются суглинистые и глинистые почвы. За первое десятилетие рассматриваемого периода 
сокращение было не столь значительным – площадь пашен уменьшилась на 46 %. Вероят-
нее всего это связано с тем, что сельскохозяйственное производство было направлено на 
обеспечение местного населения, а не на областной рынок. Обращает на себя внимание 
рассредоточенность пашни из-за приуроченности к более дренируемым пространствам в 
речных долинах (рис. 2). Часть сельскохозяйственных земель были заново введены в обо-
рот, но их площадь очень незначительна – всего 16,4 тыс. га, что составляет 4 % от площади 
пашни 1985–1986 гг. Но к 2019 г. здесь осталось менее 10 % пашен от уровня позднесовет-
ского периода – 37,4 тыс. га (табл. 1).

1 Единый государственный реестр почвенных ресурсов России. Электронный ресурс: http://egrpr.esoil.ru/
content/1sem.html (дата обращения 03.09.2021).

http://egrpr.esoil.ru/content/1sem.html
http://egrpr.esoil.ru/content/1sem.html
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Табл. 1. Площадь пашни по агроклиматическим зонам Кировской области
Table 1. Area of   arable land by agroclimatic zones of the Kirov province

Временной 
период / 

агроклима-
тическая 

зона

Общая 
площадь 

зоны,  
тыс. га

Площадь 
пашни
1985–

1986 гг., 
тыс. га

Площадь 
пашни
2000–

2003 гг., 
тыс. га

Площадь 
пашни
2018–

2019 гг. 
тыс. га

Сокраще-
ние 2000–

2003 гг. 
к 1985–

1986 гг., %

Сокраще-
ние 2018–

2019 гг. 
к 1985–

1986 гг., %

Восстановле-
ние за 2000–
2019 гг. от 

уровня 1985–
1986 гг., %

Северная 6262,9 412,2 221,4 37,4 46,3 90,9 4
Центральная 3520,2 1566,2 424,9 310,6 72,9 80,2 5,5
Южная 2271,0 1208,0 502,2 287,5 58,4 76,2 5,6

В центральной агроклиматической зоне площадь пашни сокращалась более быстры-
ми темпами в период 1990–2000 гг. Сумма активных температур в этой зоне составляет 
1700–1900 °C.  В данной агроклиматической зоне имеется четкое разделение на западную и 
восточную части в отношении динамики землепользования (рис. 1). Большую часть пашен 
в западной части этой зоны перестали использовать в течение первого десятилетия. В запад-
ной части преобладают почвы преимущественно песчаные и супесчаные дерново-подзоли-
стые, в восточной части это более плодородные среднесуглинистые дерново-подзолистые 
почвы со вторым гумусовым горизонтом [Шоба, 2011]. 

Рис. 2. Изменение пахотных угодий Кировской области с 1986 по 2019 гг.
Fig. 2. Changes in arable land in Kirov province in 1986–2019
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Но, возможно, такие пространственно-временные особенности сокращения площади 
пахотных угодий определяются в первую очередь их удаленностью или близостью к област-
ному центру [Мухин, 2017]. Это можно проследить на карте динамики по муниципальным 
районам (рис. 3). Темпы вывода земель из оборота в период с 2000 по 2019 гг. снизились. 
Большую часть малопригодных территорий перестали использовать в первое десятилетие. 
В посткризисный период наблюдается небольшой прирост пахотных угодий (85,4 тыс. га), 
но общая убыль с учетом восстановления за данный период составляет 114,3 тыс. га. 

Рис. 3. Динамика посевных площадей Кировской области с 1990 по 2020 гг.1

Fig. 3. Dynamics of sown areas in the Kirov province from 1990 to 2020

Южная агроклиматическая зона «потеряла» 70 % пашни. Наиболее благоприятная 
часть этой зоны находится на правобережье р. Вятки на юго-востоке области. Вся зона ха-
рактеризуется более благоприятными условиями для выращивания зерновых и плодово- 
ягодных культур, так как сумма активных температур превышает 1900 °C. Левобережье 
р. Вятки занято песчаными и супесчаными дерново-подзолистыми почвами, которые прак-
тически не используются в сельском хозяйстве в отличие от правобережья, где встреча-
ются дерново-карбонатные и серые лесные почвы, наиболее плодородные для Кировской 
облас ти. Также гранулометрический состав представленных почв здесь среднесуглинистый 
и лучше подходит для использования угодий в качестве пашни. Вывод земель из оборота, 
вероятно, также связан с их эродированностью в советский период, что привело к образова-
нию здесь глубоких оврагов [Дехканова, 2014]. 

1 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кировской области. Элек-
тронный ресурс: http://kirovstat.gks.ru (дата обращения 03.10.2021).

http://kirovstat.gks.ru
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Анализ сокращения площадей пахотных угодий в зависимости от типов почв про-
водился посредством сопоставления результатов ДЗ и данных Национального Атласа почв 
[Шоба, 2011]. Это сопоставление показывает, что в первое десятилетие сокращение пашни 
демонстрировало некоторую парадоксальную дифференциацию по агроклиматическим зо-
нам. В северной зоне с самыми неблагоприятными агроклиматическими и почвенными ус-
ловиями наблюдалось наименьшее сокращение пашни (46,3 %), точно так же, как и в самой 
благоприятной по условиям южной зоне (58,4 %), тогда как центральная зона, несмотря на 
ее близость к основному рынку сбыта, испытала в кризисные 1990–2000 гг.  наибольшую 
потерю земель (72,9 %). Однако в 2000–2019 гг. сокращение пашни на всех типах почв при-
обрело сходный тотальный характер для всех трех зон, что свидетельствует о сравнительно 
небольшом влиянии агроклиматических условий на процесс сокращения площади угодий 
(табл. 2). 

Табл. 2. Доля пашни в площади различных типов почв
Table 2. Share of arable land in the area of   different soil types

Типы почв

Общая 
площадь 
по типу 
почв, га

Доля земель, 
занятая паш-

ней 1985–
1986 гг., %

Сокращение пахотных 
земель 

Восстановление
пахотных земель

к 2000–
2003 гг., %

к 2018–
2019 гг., %

За 2000–2019 от уров-
ня 1985–1986 гг., %

Северная
Подзолистые 1218379 1,7 41 94 1,9
Подзолы 2231733 3,7 65 95 1,7
Дерново-подзолистые 1900816 12,1 43 90 4,6
Аллювиальные 633104 11,7 36 90 5,2
Торфяно-болотные 276110 1,8 50 83 6,2

Центральная
Подзолистые 35734 8,4 100 100 0
Подзолы 16380 12,6 94 100 0,1
Дерново-подзолистые 2970397 48,6 73 81 5,3
Аллювиальные 359696 28,8 67 67 8,6
Торфяно-болотные 137752 10,3 80 76 3,9

Южная
Подзолистые 21481 35,9 31 86 3,1
Подзолы 14177 36,6 85 97 1,7
Дерново-подзолистые 1495918 52,8 62 81 4,7
Дерново-карбонатные 12744 95,1 2,5 31 8,9
Серые-лесные 261607 79,2 47 63 8,4
Аллювиальные 426560 43,4 60 73 6,2
Торфяно-болотные 37734 0,9 0 22 0,3

Основным ресурсом для сельскохозяйственного производства являются дерново-под-
золистые почвы, на которые приходилось более 77 % пашен в 1990 г. и около 70 % в 2020 г. 
Сокращение пашен с данным типом почв достигло 90 % в северной и 80 % в центральной и 
южной зонах, независимо от их различий в теплообеспеченности. 
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Ввод в оборот ранее неиспользуемой пашни происходит во всех агроклиматических 
зонах, однако доля таких земель незначительна. В целом по области темпы сокращения 
посевных площадей в «посткризисный» период уменьшились, однако за последние 20 лет, 
несмотря на ввод в оборот более 169 тыс. га, общая убыль с учетом восстановленных пашен 
составила 513 тыс. га. Стоит отметить, что часть «новых» пашен может быть отнесена к 
приросту за счет паров, которые фиксировались как неиспользуемые земли в период 2000-х 
годов. Можно сделать вывод, что несмотря на увеличение поддержки сельского хозяйства в 
Кировской области, заметного ввода в оборот новых земель не происходит.  

ВЫВОДЫ
Использование данных дистанционного зондирования показало большие масштабы 

вывода из оборота сельскохозяйственных земель для Кировской области, в сравнении со 
статистическими данными, которые обычно занижают реальные потери из-за особенно-
стей учета земель. Большая часть земель была выведена из оборота в период 1990–2000 гг., 
в дальнейшем направление этого тренда не изменилось. Проведенный картографический 
анализ с помощью космических снимков позволил детализировать тренды изменения зем-
лепользования, оценить потенциал природной территории для сельского хозяйства на уров-
не районов и отдельных угодий. 

Практически все районы Кировской области можно отнести к неблагоприятным тер-
риториям для сельскохозяйственного производства [Жуйков и др., 2020]. Природные разли-
чия в агроклиматических зонах существуют, но они слабо или вовсе не отражаются в дина-
мике площадей пашни. Несмотря на менее благоприятные условия, связанные с коротким 
вегетационным периодом и переувлажнением, сокращение площади пашни в данной зоне 
было меньше в первое десятилетие, чем в центральном и южном районах. В центральной 
зоне временная последовательность вывода из оборота угодий показывает зависимость это-
го процесса от удаленности от областного центра (что не прослеживается в северной зоне). 
В южной зоне имеются небольшие площади более плодородных серых лесных и дерно-
во-карбонатных почв, которые оказались менее подверженными забрасыванию (табл. 2). 
Это может объяснить некоторую разницу (4 %) в отношении вывода из оборота пашни в 
центральной и южной зонах, но не масштабы этого продолжающегося до сих пор процесса 
в обеих зонах.

Кризисный период и период после реформ существенно отличаются мерами под-
держки сельского хозяйства, однако в Кировской области реформы никоим образом не по-
влияли на тренд вывода земель из оборота. Во всех исследуемых зонах виден небольшой 
«прирост» пахотных угодий, однако масштабы восстановления составляют менее 10 % пло-
щади от уровня 1985–1986 гг. даже на самых плодородных почвах, на фоне продолжающего 
общего сокращения пашен.

Вывод из оборота земель является комплексным феноменом, который имеет соци-
альные, экономические и природные причины. В таких комплексных системах наиболее 
значимым фактором выступает тот, который в наибольшей степени ограничивает поведе-
ние системы.  Низкий агроклиматический потенциал территории определяет Кировскую 
область как одну из наименее рентабельных [Егорова, Фаринюк, 2016], поэтому и восста-
новления площадей пашни в послереформенный период не наблюдается.
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ЛОКАЛЬНОЙ ГИС ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ  
ВОЛГО- АХТУБИНСКОЙ ПОЙМЫ НА ТЕРРИТОРИИ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АННОТАЦИЯ
Волго-Ахтубинская пойма является особо ценным природным объектом на юге 

России, расположена она на территории трех субъектов нашей страны. Здесь функцио-
нируют три региональные и одна федеральная особо охраняемые природные территории 
(ООПТ). Тенденции аграрного использования пойменных земель направлены на рост по-
севных площадей и интенсификацию сельского хозяйства. В этих условиях возрастают ри-
ски различных загрязнений почвы и водных ресурсов. Контроль землепользования, а также 
посевных площадей, невозможен без знания актуального состояния и местоположения об-
рабатываемых орошаемых земель. Современная политика государства направлена на вов-
лечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель. Одним из этапов этого 
процесса является актуализация сведений об исследуемых территориях. В данной статье 
представлены результаты разработки локальной геоинформационной системы орошаемых 
земель Волго-Ахтубинской поймы в пределах Волгоградской области. Цель работы – со-
здание и поддержание функционирования локальной геоинформационной системы ороша-
емых полей, природных и антропогенных объектов, формирующих общую привлекатель-
ность участков с точки зрения возобновления хозяйственной деятельности относительно 
сельских поселений, находящихся в пределах Волго-Ахтубинской поймы на территории 
Волгоградской области. Автором разработаны тематические геоинформационные слои по 
трем блокам: природные, хозяйственные и аналитические. Основными материалами для со-
ставления тематических слоев являлись данные дистанционного зондирования Земли вы-
сокого и сверхвысокого пространственного разрешения. Обоснованы различные методики 
при формировании геоинформационных слоев, а также раскрыта проблематика идентифи-
кации орошаемых земель автоматизированными способами и перспективы автоматизации 
процесса определения используемости орошаемых земель. Общая структура локальной 
ГИС состоит из более чем 20 слоев и 50 наборов атрибутивных данных. Локальная геоин-
формационная система может быть представлена в виде веб-ГИС и использоваться в ланд-
шафтно-экологических исследованиях, а также для оптимизации мероприятий по вовлече-
нию в хозяйственную деятельность земель сельскохозяйственного назначения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Волго-Ахтубинская пойма, картография, национальный проект, 
ДЗЗ, ГИС-технологии
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EXPERIENCE OF DEVELOPING A LOCAL GIS FOR IRRIGATED LAND  
OF THE VOLGA-AKHTUBA FLOODPLAIN IN THE TERRITORY  

OF THE VOLGOGRAD REGION

ABSTRACT
The Volga-Akhtuba floodplain is a particularly valuable natural object in the south of 

Russia, located on the territory of three constituent entities of our country. There are three 
regional and one federal protected areas. Trends in the agricultural use of floodplain lands are 
aimed at increasing acreage and intensifying agriculture. Under these conditions, the risks of 
various pollution of soil and water resources increase. Land use control, as well as sown areas, 
is impossible without knowledge of the current state and location of cultivated irrigated lands. 
The modern policy of the state is aimed at involving unused agricultural land, one of the stages 
of which is updating information. The paper presents the results of the development of a local 
geoinformation system for irrigated lands of the Volga-Akhtuba floodplain within the Volgograd 
region. The purpose of the work is to create and maintain the functioning of a local geoinformation 
system of irrigated fields, natural and anthropogenic objects that form the general attractiveness 
of sites in terms of resuming economic activity, in the context of rural settlements located within 
the Volga-Akhtuba floodplain on the territory of the Volgograd areas. The author has developed 
thematic geoinformation layers in three blocks: natural, economic and analytical. The main 
materials for compiling the thematic layers were Earth remote sensing data of high and ultra-high 
spatial resolution. Substantiated are various methods for the formation of geoinformation layers, 
as well as the problems of identifying irrigated lands by automated methods and the prospects 
for automating the process of determining the use of irrigated lands. The general structure of 
a local GIS consists of more than 20 layers and 50 attribute datasets. A local geoinformation 
system can be presented as a web GIS and used in landscape and environmental studies, as well 
as to optimize measures to involve agricultural land.

KEYWORDS: Volga-Akhtuba floodplain, cartography, national project, remote sensing, GIS 
technologies

ВВЕДЕНИЕ
Волго-Ахтубинская пойма – это уникальный природный объект, находящийся в пре-

делах трех субъектов Российской Федерации: Волгоградской области, республики Калмыкия 
и Астраханской области. Уникальность данного интразонального ландшафта определила 
его существенное хозяйственное использование в XX веке. Однако строительство каска-
да ГЭС на Волге вызвало значительные изменение естественного режима паводков, эко-
системы поймы сильно нарушены [Каблов, 2015; Kuzmina et al., 2018]. Нерациональное 
обводнение и деградация гидротехнических систем являются основной современной про-
блемой поймы, которая препятствует рациональной хозяйственной деятельности [Болгов 
и др., 2017]. Это касается не только Нижней Волги, но и пойм других рек [Kuzmina 
et al., 2019; Solodovnikov, Shinkarenko, 2020]. В настоящее время в различных структурах 

1 Federal Scientific Center for Agroecology, Complex Land Reclamation and Protective Afforestation of the Russian 
Academy of Sciences, Universitetskiy ave., 97, 400062, Volgograd, Russia;  e-mail: vasilchenko-a@vfanc.ru
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сельского хозяйства динамика остается нестабильной. Большая часть сельскохозяйствен-
ных угодий является орошаемой. Основной сельскохозяйственный продукт, выращиваемый 
в пределах поймы, – овощи. Величина посевных площадей овощей в регионе в последние 
годы увеличивается [Васильченко, 2020]. 

Современные условия формирования хозяйственной деятельности на территории 
Волго-Ахтубинской поймы стимулируют сельхозпроизводителей вновь использовать забро-
шенные орошаемые массивы. В рамках национального проекта «Экология» и региональ-
ных проектов по оздоровлению Волги существенно изменяются и улучшаются водотоки в 
пределах поймы, а также строятся водопропускные сооружения1. Дополнительной моти-
вацией для сельхозпроизводителей и являются государственные и региональные субсидии 
для ведения деятельности в рамках государственной программы эффективного вовлечения 
в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплек-
са Российской Федерации2. Для этих целей необходимо геоинформационное обеспечение 
процессов мониторинга и выявления наиболее привлекательных с точки зрения ведения хо-
зяйства участков, в том числе инвентаризация в рамках государственной программы. Также 
необходимо обнаружение нелегально обрабатываемых земель.

Спутниковый мониторинг посевных площадей является актуальной и современной 
задачей. В настоящее время существует достаточно много информационных продуктов, ко-
торые позволяют анализировать пространственную и временную динамику растительно-
сти, почв на обрабатываемых землях, определять структуру посевных площадей, выделять 
неиспользуемые земли. Особенностью орошаемых земель Волго-Ахтубинской поймы явля-
ется маленькая площадь отдельных полей в пределах массивов, из-за чего невозможно их 
выделить традиционными алгоритмами по материалам спутниковых изображений среднего 
и низкого разрешения. Актуализация сведений об использовании земель в совокупности с 
кадастровыми данными позволит выявлять неправомерные занятия свободных участков. 
Земли сельскохозяйственного назначения не используются должным образом и зараста-
ют многолетними сорными растениями: Cirsium arvense, Rhaponticum repens, Amaranthus 
retroflexus, Setaria viridis [Хапчаева, 2015].

Объектом исследования является территория 3-х районов Волгоградской области 
(Светлоярский, Ленинский, Среднеахтубинский) в пределах 14-ти сельских поселений 
(Ахтубинское, Куйбышевское, Заплавненское, Бахтияровское, Каршевитское, Клетское, 
Кировское, Колобовское, Маляевское, Покровское, Райгородское, Суходольское, 
Фрунзенское, Царевское) и 3-х городских поселений (Краснослободск, Ленинск, 
Свет лый Яр). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Все основные геоинформационные слои локальной ГИС орошаемых земель Волго-

Ахтубинской поймы составляются или дополняются на основе данных дистанционно-
го зондирования Земли высокого или сверхвысокого пространственного разрешения. 
Основная геоинформационная система для выполнения картографирования – QGIS вер-

1 Нацпроект «Экология» в регионах: проект обводнения Волго-Ахтубинской поймы. Электронный ресурс: 
http://www.mnr.gov.ru/press/news/natsproekt_ekologiya_v_regionakh_rassmotren_proekt_obvodneniya_volgo_
akhtubinskoy_poymy_/?special_version=Y (дата обращения 15.11.2021).
2 Постановление от 14 мая 2021 г. №731 «О Государственной программе эффективного вовлечения в оборот 
земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации». 
Электронный ресурс: http://static.government.ru/media/files/H0r3EQe7gpGEJvEtfAClXtnJ4gt6Xpr2.pdf (дата 
 обращения 20.10.2021).

http://www.mnr.gov.ru/press/news/natsproekt_ekologiya_v_regionakh_rassmotren_proekt_obvodneniya_volgo_akhtubinskoy_poymy_/?special_version=Y
http://www.mnr.gov.ru/press/news/natsproekt_ekologiya_v_regionakh_rassmotren_proekt_obvodneniya_volgo_akhtubinskoy_poymy_/?special_version=Y
http://static.government.ru/media/files/H0r3EQe7gpGEJvEtfAClXtnJ4gt6Xpr2.pdf
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сии 3. Использование QGIS мотивируется бесплатным характером распространения геоин-
формационной системы, множеством подключаемых модулей, а также совместимостью с 
популярными инструментами публикации данных Qgis2web и NextGIS. Картографирование 
производилось по трем основным блокам: природный блок, антропогенный, а также анали-
тический. В состав природного блока входят: 1 группа слоев с 9 слоями, 4 слоя с данными 
и 12 атрибутов. 

Выделение водных объектов по меженным данным производится на основе эксперт-
ного дешифрирования данных высокого пространственного разрешения с уточнением по 
сверхвысоким данным Google Earth. Важным аспектом работы с данными сверхвысокого 
разрешения является понимание даты снимка. На всю территорию картографирования даты 
снимков мозаики были уточнены с помощью программы Google Earth. Выделение лесных 
насаждений производилось по аналогичной методике.

Выделение динамики затопляемых площадей производилось по данным высокого 
пространственного разрешения с помощью полуавтоматической классификации на осно-
ве коэффициента спектральной яркости. Данная методика хорошо себя зарекомендовала в 
аналогичных работах [Шинкаренко, Солодовников, 2018; Шинкаренко, 2021b; Васильченко, 
2021; Solodovnikov, Shinkarenko, 2021]. В качестве основы следует использовать каналы 
ближнего, среднего или коротковолнового инфракрасного диапазона (NIR, MIR, SWIR). 
Наиболее доступными в этом плане считаются снимки со спутников Sentinel 2 и Landsat. 
В архивах данных ДЗЗ со спутника Sentinel 2A/2B (временной промежуток: 2015 – н. в.) 
используют канал (band) № 8 (NIR – ближний инфракрасный), а также № 11 (SWIR – 
 коротковолновый инфракрасный). Данные Landsat 8 (сканер OLI/TIRS, временной проме-
жуток: 2014 – н. в., пространственное разрешение – 30 м) –  канал № 7 (SWIR 2) – корот-
коволновой инфракрасный диапазон (2,11–2,29 мкм). Перед проведением классификаций 
необходимо осуществлять операции по атмосферной коррекции и радиометрической ка-
либровке. Такие операции для данных Landsat могут производиться вручную на основе 
метаданных, поставляемых вместе со спектрозональными данными, или же в автомати-
ческом режиме, используя инструменты в ГИС, например, модуль QGIS: Semi-Automatic 
Classification Plugin (SCP). Данные Sentinel 2 поставляются уже с радиометрической кали-
бровкой и требуют только атмосферной коррекции, которая выполняется в специальном 
программном обеспечении SNAP или модуле SCP. [Кошкин и др., 2017]. Для выделения 
водной поверхности использовался метод экспертного порога: задается граничное значе-
ние коэффициента спектральной яркости для ИК-канала. Значения, не являющиеся водной 
поверхностью, устанавливаются прозрачными. Опыт использования такого метода пока-
зал, что для спектрозональных данных пороговое значение коэффициента спектральной 
яркости не превышает 0,05. Данные значения являются универсальными в большинстве 
случаев, но все же требуют контроля и уточнения. Далее производится экспорт только 
изображения с примененным стилем (создается новый растр). Необходимые данные пе-
реводятся в векторный формат с помощью функций «растр в вектор» для дальнейшего 
анализа. При больших массивах данных этапы обрезки снимков и векторизации произ-
водятся в пакетном режиме, это максимально ускоряет процесс обработки. После векто-
ризации следует удалить лишние объекты и проверить топологию получившихся слоев 
(ошибки геометрии), при необходимости уточняются границы по данным сверхвысокого 
пространственного разрешения [Шинкаренко и др., 2021a].

Создание слоев с почвами и почвообразующими породами производилось на основе 
привязки растровой почвенной карты Волгоградской области масштаба 1:400000 от 1985 г., 
разработанной государственным агропромышленным комитетом РСФСР с помощью моду-
ля Freehand Raster Georeference. Преимущество данного модуля состоит в быстрой привязке 
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растров по двум опорным точкам с ручной корректирующей трансформацией растра. 
Хозяйственный блок локальной ГИС орошаемых земель Волго-Ахтубинской поймы 

на территории Волгоградской области состоит из 4 слоев и 20 атрибутов. Общая схема сло-
ев ГИС представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема блоков ГИС орошаемых земель Волго-Ахтубинской поймы
Fig. 1. Flowchart of GIS irrigated lands of the Volga-Akhtuba floodplain

Основой слоя с дорогами являются открытые данные OpenStreetMaps. Дополнение 
дорог для базы данных производилось по данным сверхвысокого пространственного разре-
шения. Процесс дешифрирования и создания базы данных с различного уровня дорогами 
имеет определенные особенности, среди которых следует упомянуть процесс подбора акту-
ального снимка сверхвысокого разрешения, правильное дешифрирование грунтовых дорог 
в районах животноводческих точек, а также идентификацию актуальных грунтовых дорог в 
местах создания параллельных путей. Использование нескольких источников данных ДЗЗ 
сверхвысокого пространственного разрешения, таких как Google, Yandex, Bing (спутники 
World View 2, 3), которые подключаются в качестве WMS слоев, является важным аспектом 
при дешифрировании необходимых пространственных объектов. Использование двух и бо-
лее источников необходимо для более точного определения. 

Дешифрирование основного слоя с сельскохозяйственными полями производится 
на основе сведений сверхвысокого пространственного разрешения и коррекцией по дан-
ным высокого пространственного разрешения. При дешифрировании орошаемых масси-
вов важно различать границы между полями, представленные дорогами, оросительными 
каналами и арыками. Так как при дальнейшем пространственном анализе промежуточные 
значения могут давать некорректные средние и максимальные данные по полям. Векторный 
слой с полями является самым информативным в базе данных орошаемых земель Волго-
Ахтубинской поймы. Составление атрибутов для этого слоя имеет свои особенности. Для 
выявления ближайшего объекта требуется использование алгоритмов, подходящих по 
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принципу работы. Для выявления ближайшего водотока к полю используются алгоритмы, 
 работающие по принципу расчета ближайшего объекта по прямой линии. Применение тако-
го метода вполне целесообразно для орошаемых массивов, так как для них прокладывается 
одна магистраль, длина которой должна быть минимальна вследствие экономических осо-
бенностей. Инструментарий такой операции ограничивается модулем NNJoin, который впи-
сывает необходимые данные в таблицу атрибутов (ID ближайшего объекта и расстояние), 
а также инструментом v.distance (GRASS GIS), который создает линейный слой ближайших 
расстояний. Вычисление близлежащей асфальтированной дороги производится с помощью 
алгоритмов, учитывающих линейную структуру промежуточных объектов (модуль Road 
graph plugin).

Важным этапом геоинформационного анализа сельскохозяйственных полей являет-
ся определение их использования. Отличительной особенностью орошаемых полей Волго-
Ахтубинской поймы являются: маленькая площадь и размеры. В связи с этим большинство 
подходов, применяемых для анализа богарных полей, в условиях орошения не могут ис-
пользоваться [Балдина, Трошко, 2016]. Основным и более точным способом определения 
обрабатываемых орошаемых массивов является использование вегетационного индекса 
NDVI, применение которого уже зарекомендовало себя в анализе растительного покрова 
в районе исследования [Шинкаренко, Барталев, 2020]. Нормализованный относительный 
индекс растительности – показатель активности биомассы – является отношением разности 
отражения в ближнем инфракрасном диапазоне и отражения в красном диапазоне к их сум-
ме. Биомасса присутствует на используемых и неиспользуемых полях, поэтому применение 
NDVI как индикатора представляется сложным. В этом случае более рациональным спосо-
бом будет являться анализ сезонной динамики NDVI. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результатом создания локальной ГИС орошаемых земель является около 20 геоин-

формационных слоев и 50 наборов атрибутивных данных к этим слоям. Все данные в ГИС 
разделены на блоки. 

На основе экспертного дешифрирования данных высокого и сверхвысокого про-
странственного разрешения составлен полигональный слой с водными объектами по ме-
женным значениям. Картографировано более 7 тыс. водных объектов общей площадью бо-
лее 200 км2. Картографирование производилось в рабочих масштабах от 1:250 до 1:1000. 
В атрибутах слоя указан уникальный идентификатор объекта, а также площадь в гектарах. 
Использование слоя необходимо для моделирования ближайшего водотока, в котором с вы-
сокой вероятностью будет вода в любой период года. 

С помощью управляемой классификации на основе безоблачных данных ДЗЗ высо-
кого пространственного разрешения созданы векторные геоинформационные слои с пло-
щадями затопления в период половодья за 2013–2021 гг. Ввиду отсутствия безоблачных 
снимков на короткий пиковый период сброса, некоторые данные имеют ограниченность 
по площади, что указано в описании слоев. В базе данных слои с затоплением соединены 
в один и классифицируются по дате снимка. Соединение позволило моделировать макси-
мально возможные площади затопления за исследуемый период. Карта природного блока 
ГИС представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Карта природных объектов в ГИС орошаемых земель Волго-Ахтубинской поймы
Fig. 2. Map of natural objects in the GIS of irrigated lands of the Volga-Akhtuba floodplain

Полигональный слой с лесными насаждениями содержит в себе более 28 тыс. объ-
ектов общей площадью более 35 тыс. га. Данные получены на основе экспертного дешиф-
рирования снимков сверхвысокого пространственного разрешения в рабочих масштабах от 
1:250 до 1:1000. Буферный анализ с использованием данных этого слоя позволит выявлять 
незащищенные от эрозии и дефляции поля. 

Полигональные слои с почвами и почвообразующими породами оцифрованы по 
почвенной карте Волгоградской области масштаба 1:400000 от 1985 г. Более 60 контуров 
почв и 15 контуров почвообразующих пород. В атрибутах указаны: идентификатор полиго-
на, название почв и комплекс, почвообразующие породы, водная эрозия, содержание гуму-
са, мощность гумусового горизонта. 

Линейный векторный слой дорог. В атрибутах указан идентификатор, тип дороги, 
покрытие, длина, риск затопления, а также источник получения данных. Типы дорог под-
разделяются на основные дороги (более 280 объектов), дороги населенных пунктов (более 
4,5 тыс. объектов), грунтовые дороги (более 7 тыс. объектов). За базовые были взяты дан-
ные OpenStreetMaps, точность которых вполне удовлетворяет требованиям данной локаль-
ной ГИС. Базовые данные OSM были уточнены и дополнены почти таким же количеством 
объектов с помощью ручного экспертного дешифрирования данных ДЗЗ сверхвысокого 
пространственного разрешения в рабочих масштабах от 1:500 до 1:1500. 
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Базовые слои с административными границами и населенными пунктами 
 составлены на основе данных OSM с дополнениями по публичной кадастровой карте1. 
У каждого объекта имеется уникальный идентификатор и название на русском языке в си-
стеме кодировки UTF-8. 

Рис. 3. Хозяйственные объекты в ГИС орошаемых земель Волго-Ахтубинской поймы
Fig. 3. Economic objects in the GIS of irrigated lands of the Volga-Akhtuba floodplain

Основной слой с сельскохозяйственными полями составлен на основе экспертно-
го дешифрирования снимков сверхвысокого и высокого разрешения в рабочих масштабах 
от 1:250 до 1:1000. Выделено более 7,2 тыс. объектов общей площадью более 43 тыс. га, 
из них 5005 шт. не используются (28931 га), работы ведутся на 2120 объектах общей 
площадью 13610 га. На 1600 полях общей площадью 16300 га наблюдается засоление, 
преимущественно находящееся на неиспользуемых участках. Атрибутивные данные слоя 
с сельскохозяйственными полями очень разнообразны и включают в себя: идентифика-
тор поля, площадь, данные по NDVI за последний год (каждый месяц сезона апрель–
август), факт использования за 2021 г. (экспертное дешифрирование), данные о засоле-
нии, расстояние до ближайшего водотока, расстояние до ближайшей основной дороги, 
почвы, почвообразующие породы, особые отметки (например, использование поля в каче-
стве сенокоса). Точность выделения при экспертном дешифрировании на порядок выше, 

1 Публичная кадастровая карта Росреестра. Электронный ресурс: https://pkk.rosreestr.ru/ (дата обращения 
15.12.2020). 

https://pkk.rosreestr.ru/
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чем у инструментов автоматической и полуавтоматической классификации. Веб-сервис 
OneSoil,1 специализирующийся на выделении и анализе сельскохозяйственных угодий, 
обновил карту России. В данных OneSoil полностью отсутствуют орошаемые массивы 
Волго-Ахтубинской поймы и только изредка дешифрируются поля, которые используют-
ся постоянно и имеют большую площадь, чем соседние земли в массиве. Карта объектов 
хозяйственного блока представлена на рисунке 3. 

На массиве сезонных данных NDVI произведено автоматическое выделение исполь-
зуемых и неиспользуемых орошаемых полей за 2021 год. В основе процесса лежала двух-
факторная модель, сущность которой заключалась в выделении полей по весенним снимкам 
(NDVI у обрабатываемых полей минимальный) с коррекцией по снимкам конца лета (NDVI 
у обрабатываемых полей максимальный). Имеются аналогичные методики по выделению 
залежных земель [Терехин, 2017] и определению культур на сельскохозяйственных угодьях 
с помощью NDVI [Савин и др., 2010; Плотников и др., 2018], сущность которых состоит 
в сезонной изменчивости отражательных характеристик неиспользуемых и используемых 
полей. Однако сезонные ходы значений обрабатываемых и необрабатываемых полей в пре-
делах поймы не имеют серьезных различий. Это может объясняться минимальными площа-
дями полей и соответственно минимальными различиями в диапазоне данных. Полученные 
данные сравнили с эталонными. Кросс-валидация полей, выделенных на основе экспертно-
го дешифрирования и двухфакторной проверки по NDVI, показала общую точность 71 %. 
Точность производителя при выделении неиспользуемых полей по данным NDVI составила 
94 %, а используемых – 17 %. Точность пользователя при выделении неиспользуемых полей 
равна 73 %, используемых – 56 %. Таким образом, данная модель не оправдала себя и тре-
бует доработки с возможным подключением радарных данных и дополнением по корректи-
рующим факторам. 

ВЫВОДЫ 
Разработана локальная ГИС орошаемых земель Волго-Ахтубинской поймы на тер-

ритории Волгоградской области. Основными методами картографирования пространствен-
ных объектов являлись следующие: экспертное дешифрирование данных ДЗЗ высокого и 
сверхвысокого пространственного разрешения, управляемые классификации, а также ин-
струменты пространственного моделирования. Произведено картографирование орошаемых 
земель, а также иных пространственных объектов на территории Волго-Ахтубинской пой-
мы в пределах Волгоградской области. База данных орошаемых земель Волго-Ахтубинской 
поймы состоит из более чем 50 тыс. объектов. Основным слоем является слой с полями. 
Вспомогательные слои состоят из водных объектов (меженные данные), слоев с затопле-
нием, лесными насаждениями всех видов, населенными пунктами, дорогами. Перспектива 
дальнейшего развития ГИС орошаемых земель состоит в автоматизации идентификации 
используемых полей с помощью растущей базы эталонов. Данные об использовании земель 
в совокупности с кадастровыми данными позволят выявлять неправомерные занятия участ-
ков. Множество данных этой ГИС являются уникальными ввиду своей повышенной точно-
сти, поэтому они могут использоваться для актуализации официальных данных (например, 
площади лесных насаждений). 

Данные с локальной ГИС готовы к экспорту в веб-среду. ГИС орошаемых земель 
Волго-Ахтубинской поймы может использоваться потенциальными аграриями, которые 

1 OneSoil. Бесплатное приложение для точного земледелия. Электронный ресурс: https://onesoil.ai/ru 
(дата  обращения 11.01.2022).
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 хотят начать свою деятельность в пределах поймы. Создание таких информационных 
 ресурсов в совокупности с национальными и региональными программами по вовлечению 
земель в сельскохозяйственный оборот позволят максимально быстро подобрать и проана-
лизировать необходимые орошаемые поля. 
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А.А. Тубалов1

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ЗАЩИТНОЙ ЛЕСИСТОСТИ ТЕРРИТОРИЙ 
И ОЦЕНКА ЕЕ ОПТИМАЛЬНОСТИ

АННОТАЦИЯ
Защитные лесные насаждения являются неотъемлемой частью агролесоландшаф-

тов, которые выполняют функции экологического каркаса и способствуют обеспечению 
расширенного воспроизводства почвенного плодородия. Актуальной является проблема 
оценки защитной лесистости территорий. Решение данного вопроса позволяет опреде-
лить потребность, очередность и объемы лесомелиоративных работ. Проблематика кар-
тографирования и оценки защитной лесистости территорий тесным образом связана с 
задачами по выявлению оптимальной лесистости местности и обоснованию подходов к 
выделению пространственно-территориальных комплексов. Границы выделяемых конту-
ров напрямую влияют на значения удельных показателей, являющихся основой града-
ций потребности лесомелиоративных работ. Проведенные исследования демонстрируют 
возможности применения программного комплекса QGIS с целью оценки защитной ле-
систости территории. Дешифрирование и создание картографической модели защитных 
лесных насаждений исследуемой местности осуществлено по космическим снимкам 
QuickBird. Оценка произведена на основе расчета удельных показателей в рамках границ 
ландшафтов для территории Иловлинского района Волгоградской области. В качестве 
эталона для сравнения исследуемых показателей были применены показатели защитной 
лесистости опытного хозяйства «Качалино». Применение ландшафтно-типологического 
подхода к выделению территориальных комплексов позволило более дифференцирован-
но подойти к вопросу оценки защитной лесистости территорий, чем при использовании 
административных границ. В результате данного исследования выявлены ландшафтные 
районы, защитная лесистость которых близка к нормативной, а также те территории, ко-
торые нуждаются в проведении агролесомелиоративных мероприятий. Осуществленные 
картографические работы, выполненные в программном комплексе QGIS, подтверждают 
его эффективность и позволяют рекомендовать его применение в агролесомелиоративных 
исследованиях, связанных с параллельным применением различных подходов к выделе-
нию территориальных зон.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: картографическая модель, защитная лесистость, оптимальная 
 лесистость, QGIS

1 Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения 
Российской академии наук (ФНЦ Агроэкологии РАН), Университетский проспект, 97, 400062, Волгоград, 
Россия; e-mail: tubalovlexa1@rambler.ru

mailto:tubalovlexa1@rambler.ru


774

Maps and GIS in agriculture and land use

Alexey A. Tubalov1

MAPPING OF PROTECTIVE FOREST COVERAGE OF TERRITORIES 
AND ASSESSMENT OF ITS OPTIMALITY

ABSTRACT
Protective forest plantations are an integral part of agroforestry landscapes that serve as 

an ecological frame and contribute to the expanded reproduction of soil fertility. The problem 
of assessing the actual protective forest cover of territories is relevant. The solution of this issue 
allows you to identify the need, sequence and volume of forest reclamation work. The problem 
of mapping and assessing the protective forest cover of territories is closely related to the tasks of 
identifying the optimal forest cover of territories and substantiating approaches to the allocation of 
spatial-territorial complexes. The boundaries of the identified contours directly affect the values of 
specific indicators, which are the basis for the gradation of the need for forest reclamation work. 
The conducted studies demonstrate the possibilities of using the QGIS software package for the 
purpose of assessing the protective forest cover of the territory. The interpretation and creation 
of a cartographic model of protective forest plantations of the study area was carried out using 
QuickBird satellite images. The assessment was made on the basis of the calculation of specific 
indicators within the boundaries of landscapes for the territory of the Ilovlinsky District of the 
Volgograd region. As a standard for comparing the studied indicators, indicators of the protective 
forest cover of the “Kachalino” pilot farm were used. The application of the landscape-typological 
approach to the identification of territorial complexes made it possible to approach the issue of 
assessing the protective forest cover of territories in a more differentiated way than when using 
administrative boundaries. As a result of the study, landscape areas were identified, the protective 
forest cover of which is close to the normative, as well as those areas that need agroforestry 
measures. Cartographic work carried out in the QGIS software package confirms its effectiveness 
and allows us to recommend its use in agroforestry research related to the parallel application of 
various approaches to the allocation of territorial complexes.

KEYWORDS: cartographic model, protective forest cover, optimal forest cover, QGIS

ВВЕДЕНИЕ
Оценка достаточности ранее проведенных лесомелиоративных работ является важ-

ной задачей агролесомелиоративных исследований [Кулик и др., 2012; Кулик и др., 2016]. 
Фиксирование объемов выполненных мелиоративных работ является ключом к проведе-
нию типизации и районированию территории в зависимости от степени оптимизирован-
ности взаимоотношений между природными и антропогенными компонентами ландшафта 
[Глушко и др., 1988]. Данная оценка также важна для выявления потребности, приорететно-
сти и обьемов лесомелиоративных работ в будущем.

Современные способы и подходы к оценке пространственных объектов осно-
вываются на применении дистанционных методов и геоинформационных технологий. 
ГИС-технологии активно применяются как в управлении сельским хозяйством [Marshet, 
2019], так и в исследовании деградационных процессов [Setyawan et al., 2017]. Данные 

1 Federal Scientific Center of Agroecology, Complex Melioration and Protective Afforestation of the Russian 
Academy of Sciences (FSC of Agroecology RAS), Universitetskiy ave., 97, 400062, Volgograd, Russia; 
e-mail: tubalovlexa1@rambler.ru
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 компьютерные технологии являются важным инструментом агролесомелиоративных 
 исследований [Кулик и др., 2017].

Составными частями проблемы картографирования и оценки защитных лесных на-
саждений являются вопросы теоретических представлений об оптимальной лесистости 
территорий и вопрос применения различных подходов к выделению пространственно-тер-
риториальных комплексов.

К настоящему времени по теме оптимальной лесистости территорий накопилось 
множество мнений. Данный вопрос нуждается в некотором обобщении.

Применяемые в исследованиях единицы территориального деления напрямую влия-
ют на расчет удельных показателей, характеризующих фактическое состояние защитной ле-
систости территории. Развитие геоинформационных средств расширяет возможности про-
ведения необходимых исследований и позволяет параллельно применять разные подходы к 
территориальному делению в рамках одного исследования.

Целью проводимых исследований являлось картографирование и оценка защитной 
лесистости объекта исследований. Достижение поставленной цели потребовало решения 
следующих основных задач: систематизации теоретических представлений о нормах оп-
тимальной лесистости территорий; создания картографической модели защитных лесных 
насаждений исследуемой территории; воссоздания в векторной форме границ администра-
тивных и ландшафтных районов Волгоградской области; расчет показателей защитной ле-
систости территорий с использованием инструментов программного комплекса QGIS и их 
оценка.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследований является территория Иловлинского района Волгоградской 

области. Агролесоландшафты данного административного района являются типичными 
для сухостепной зоны Юга РФ.

Почвенный покров в основном представлен каштановым и темно-каштановым типа-
ми почв. Почвы маломощные, сформированы в основном на средних и легких суглинках. 
Заметную роль в почвенных комплексах играют засоленные почвы – солонцы.

Исследуемая территория относится к центральному степному и юго-западному степ-
ному агроклиматическим районам [Брылев и др., 1993]. Основные показатели тепла и вла-
гообеспеченности там следующие: сумма активных температур составляет 2900…3200 °С; 
гидротермический коэффициент равен 0.6–0.7; средняя температура в июле поднимается до 
22.0…23.7 °С, в январе падает до –8…–11.6 °С; осадки теплого периода достигают отметки 
200–276 мм; безморозный период составляет 170–175 дней, средняя высота снежного по-
крова – 9–16 см [Волгоградская…, 2011].

Растительный покров представлен разнотравно-типчаково-ковыльными ассоциация-
ми, а также пойменными и байрачными лесами. Байрачные леса в основном распростране-
ны по правобережью р. Дон.

Методика проводимых исследований основана на применении данных дистанцион-
ных исследований и геоинформационных средств картографирования [Кулик и др., 2003; 
Кулик и др., 2007; Кулик и др., 2009].

В ходе исследований, связанных с выявлением норм оптимальной лесистости 
территорий, разные авторы используют разнообразные термины. Данное исследование 
было проведено на основе определения параметра защитной лесистости территории. 
Определяется защитная лесистость территории через отношение площади всех видов 
защитных лесных насаждений к площади исследуемой территории [Энциклопедия…, 
2004].
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Оценка защитной лесистости местности осуществлялась на основе сравнения леси-
стости исследуемой территорий с защитной лесистостью эталона. В качестве эталона была 
принята защитная лесистость территории опытного хозяйства «Качалино». Система лесных 
полос данного хозяйства создавалась с 1985 по 1992 гг. Защитные лесные полосы заклады-
вались, исходя из действующих нормативов и рекомендаций по созданию лесных полос 
[Павловский и др., 1981; Справочник…, 1984; Барабанов и др., 2002].

В качестве методов пространственно-территориального деления территории были 
выбраны два основных подхода: административный и ландшафтный. Оригинальная мо-
дель ландшафтно-типологического районирования территории Волгоградской области и 
принципы ее построения изложены в монографии академика А.С. Рулева «Ландшафтно-
географический подход в агролесомелиорации» [Рулев, 2007].

Основным программным комплексом, примененным в ходе исследования, является 
пакет прикладных программ QGIS [Вагизов и др., 2020].

Дешифрирование лесных полос осуществлялось по разновременным мозаикам кос-
мических снимков высокого разрешения, позволяющим выполнять обрисовку в масштабах 
1:20000–1:40000. Период проведения съемки – 2013–2017 гг.

При создании картографической модели ландшафтно-типологического зонирования 
для контроля точности выделяемых границ ландшафтных районов применялась цифровая 
модель местности, полученная на основе высотных данных SRTM.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В табл. 1 представлено перечисление наиболее распространенных точек зрения на 

вопрос об оптимальной лесистости территорий.

Табл. 1. Подходы к определению оптимальной лесистости территорий
Table 1. Approaches to determining the optimal forest cover of territories

№ [Авторы, год],
Научное учреждение Показатели оптимальной лесистости

1
[Молчанов, 1966],
Академия наук, 

лаборатория лесоведения

Слабо всхолмленная территория – 5–10 %;
средне и сильновсхолмленные территории – 12–20 %;

25–30 % водоохранная

2 [Павловский, 1988],
 ВНИАЛМИ 

Лесистость пашни:
2.5–4 % в равнинных условиях;  

10–12 % в районах с пересеченным рельефом

3
[Ананьев и др., 1988],

УкрНИИ лесного хозяйства 
и агролесомелиорации

Водоохранная лесистость: степная зона – 16–19 %; 
лесостепная – 19–23 %

4
[Паулюкявичюс, 1989],

Академия наук 
Литовской ССР

Лесистость, необходимая для экологической стабильности 
ландшафтов: 

холмистые равнины – 25–40 %; равнины – 10–30 %; 
площади с эоловыми отложениями – больше 40 %

5 [Парамонов и др., 2003],
Алтайский университет

Доля ЗЛН от площади пашни:
минимум – 4–5 %; оптимум – 7–10 %.

Доля лесных площадей:
минимум – 10–15 %; оптимум – 15–20 %
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6 [Калиниченко и др., 1986],
ВНИИЛМ, ВНИАЛМИ 

Противоэрозионная облесенность водосборов – от 3.69 до 
16.8 %; осредненная – 10.34 % (стокорегулирующие – 1.5 %; 
приовражные и прибалочные – 1.46 %; на овражно-балочной 

сети – 6.98; на коренных и русловых берегах  малых рек – 0.4 %)

7
[Лопырев, 1999], 

Воронежский государст вен-
ный аграрный университет

6 %

8
[Баранов и др., 2006],

ВНИАЛМИ, Саратовский 
государственный университет

Облесенность пашни:
лесостепь – 2.0–2.5 %; степь – 3.0–4.0 %; 

легкие почвы и склоны – 5–7 %

Анализ таблицы позволяет констатировать крайнюю дискуссионность вопроса об 
оптимальной лесистости территорий. В литературных источниках представлено множество 
ответов на вопрос о том, к каким показателям защитной лесистости следует стремиться 
при планировании и проведении агролесомелиоративных работ. Важно обратить внимание 
на то обстоятельство, что авторы при определении рекомендуемых ими норм оптимальной 
лесистости применяют разные подходы к расчету удельных показателей. В одних случаях 
показатели лесистости рассчитываются в процентах к общей площади территории, в дру-
гих – привязаны к площади пашни, в третьих – определяются, исходя из площади структур-
ных элементов рельефа (площади овражно-балочных земель, коренных берегов малых рек 
и др.). В целом, приведенные показатели оптимальной лесистости территории находятся в 
пределах от 2 до 40 %.

Результатом проведенных картографических исследований является создание моде-
ли защитных лесных насаждений исследуемой территории (рис. 1).

Рис. 1. Защитные лесные насаждения Иловлинского района Волгоградской области
Fig. 1. Protective forest plantations of the Ilovlinsky District of the Volgograd region
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На рисунке 1 (юго-восточная часть изображения) видно расположение полигона 
«Качалино». Показатели защитной лесистости данной территории были приняты за эта-
лон. Проведенные картографические работы подтвердили высокое значение показателя за-
щитной лесистости данной территории. При площади полигона равной 44.6 км2 площадь 
защитных лесных насаждений составляет 1.4 км2 или 3 % площади. Данная величина со-
ответствует значению оптимальной лесистости, приведенной в литературных источниках 
[Павловский, 1988; Баранов и др., 2006].

Показатель защитной лесистости Иловлинского района равен 0.8 %. Он рассчиты-
вался исходя из площади административного района равной 4156 км2 и зафиксированной 
площади всех защитных лесных насаждений – 33.41 км2. Значение рассматриваемого удель-
ного показателя существенно ниже величины показателя защитной лесистости, соответ-
ствующей полигону «Качалино».

Сопоставление фактической и оптимальной защитной лесистости объекта исследо-
ваний позволяет оценить объемы необходимых агролесомелиоративных работ. На исследу-
емой местности необходимо создать порядка 70 км2 защитных лесных насаждений.

Анализ систем защитных лесных полос на территории Иловлинского района сви-
детельствует о крайней неравномерности их расположения. Основные массивы защитных 
лесных полос сконцентрированы в центральной и восточной частях исследуемого админи-
стративного района. В южной и западной частях изучаемой местности защитные лесные 
насаждения представлены единичными полосами. Они не образуют завершенные системы 
лесных полос.

Для оценки распространения защитных лесных насаждений по исследуемой терри-
тории в большей степени представляет интерес анализ в рамках ландшафтно-типологиче-
ского подхода. Так, на рисунке 2 представлено изображение ландшафтных районов, соот-
ветствующих территории Иловлинского района Волгоградской области.

Данное изображение получено в результате наложения карты ландшафтно-типоло-
гического районирования на визуализацию высотных данных SRTM.

Исследуемой территории соответствует шесть ландшафтных районов Волгоградской 
области. Это такие районы как: Придонской возвышенный плосковыпуклый овражно-ба-
лочный ландшафтный район; Арчедино-Донской террасовый аллювиально-флювиогля-
циальный песчаный ландшафтный район; Иловлинско-Медведитский слабонаклоненный 
пологоволнистый овражно-балочный ландшафтный район; Иловлино-Волжский полого-
волнистый овражно-балочный ландшафтный район; Средне-Донской пойменный плоский 
лесолуговой ландшафтный район; Иловлинский пойменный плоский лесолуговой ланд-
шафтный район.

Ландшафтные районы отличаются историей формирования данных территорий 
в геологическом масштабе времени. Особенности развития этих земель привели к от-
личиям параметров современного рельефа и характеристики почвообразующих пород. 
Рельеф территории существенным образом влияет на перераспределение ресурсов теп-
ла и влаги, а подстилающие породы определяют лесорастительные условия территорий. 
В целом ландшафтно-типологическое деление позволяет учесть естественные различия 
территорий, влияющих на сохранность лесных полос и показатель защитной лесистости 
территорий.
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Рис. 2. Совмещение ландшафтно-типологического и административно-
территориального подходов к выделению территориальных комплексов  

Иловлинского района Волгоградской области: 
I – Придонской возвышенный плосковыпуклый овражно-балочный ландшафтный район; 

II – Арчедино-Донской террасовый аллювиально-флювиогляциальный песчаный 
ландшафтный район; III – Иловлинско-Медведитский слабонаклоненный пологоволнистый 

овражно-балочный ландшафтный район; IV – Иловлино-Волжский пологоволнистый 
овражно-балочный ландшафтный район; V – Средне-Донской пойменный плоский 

лесолуговой ландшафтный район; VI – Иловлинский пойменный плоский лесолуговой 
ландшафтный район

Fig. 2. Combination of landscape-typological and administrative-territorial approaches 
to the allocation of territorial complexes of the Ilovlinsky District of the Volgograd region: 
I – Pridonskoy elevated flat-convex ravine-beam landscape area; II – Archedino-Donskoy 
terraced alluvial-fluvioglacial sandy landscape area; III – Ilovlinsko-Medveditsky slightly 

inclined gently undulating ravine-gully landscape area; IV – Ilovlino-Volzhsky gently undulating 
gully-ravine landscape area; V – Middle-Don floodplain flat forest-meadow landscape area; 

VI – Ilovlinsky floodplain flat forest-meadow landscape area

В таблице 1 представлены полученные данные, характеризующие участие разных 
ландшафтных районов в исследуемой местности, а также значения показателя защитной 
лесистости территорий, соответствующие им.
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Табл. 1. Защитная лесистость ландшафтных районов  
Иловлинского административного района Волгоградской области

Table 1. Protective woodlandr of landscape areas  
of the Ilovlinsky administrative District of the Volgograd region

№ Ландшафтный район

Доля в площади 
Иловлинского 

административного 
района, %

Защитная 
лесистость 

территории, %

I Придонской возвышенный плосковыпуклый 
овражно-балочный ландшафтный район 27 0.6

II Арчедино-Донской террасовый аллювиально-
флювиогляциальный песчаный ландшафтный район 30 2.7

III
Иловлинско-Медведитский слабонаклоненный 
пологоволнистый овражно-балочный  
ландшафтный район

8 1.1

IV Иловлино-Волжский пологоволнистый овражно-
балочный ландшафтный район 17 1.6

V Средне-Донской пойменный плоский лесолуговой 
ландшафтный район 13 0.9

VI Иловлинский пойменный плоский лесолуговой 
ландшафтный район 5 0.9

Наибольшее значение показателя защитной лесистости территории, равное 2.7 %, 
 соответствует Арчедино-Донскому террасовому аллювиально-флювиогляциальному 
песчаному ландшафтному району. Высокое значение исследуемого показателя практи-
чески приближается к значению, полученному для эталонного полигона «Качалино». 
Наибольшая доля участия Арчедино-Донского ландшафтного района в площади 
Иловлинского района обуславливает основной вклад в обеспечение защитной лесистости 
исследуемой территории.

Наименьшее значение показателя защитной лесистости территории, равное 0.6 %, 
соответствует Придонскому возвышенному плосковыпуклому овражно-балочному ланд-
шафтному району. Данный ландшафтный район занимает 27 % исследуемой территории. 
Основные работы, связанные с повышением защитной лесистости, должны быть направ-
лены на создание защитных лесных насаждений именно на территории Придонского ланд-
шафтного района.

Иловлинско-Медведитский слабонаклоненный пологоволнистый овражно-балоч-
ный ландшафтный район и Иловлино-Волжский пологоволнистый овражно-балочный 
ландшафтный район занимают 17 и 13 % площади исследуемой территории. Показатель 
защитной лесистости территории равен 0.9 и 1.6 %. Данные территории также нуждаются в 
проведении агролесомелиоративных работ, но острота проблемы тут ниже, чем на террито-
риях, соответствующих предыдущему ландшафтному району.

Средне-Донской пойменный плоский лесолуговой ландшафтный район и 
Иловлинский пойменный плоский лесолуговой ландшафтный район вместе занимают 18 % 
исследуемой территории. Несмотря на низкие показатели защитной лесистости террито-
рии, равные 0.9 %, потребность в создании новых лесных насаждений здесь минимальна. 
Данная территория отличается высокими значениями показателя, характеризующего есте-
ственную лесную растительность.
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ВЫВОДЫ
Анализ подходов к определению параметров оптимальной лесистости территорий 

и поиск решения данного вопроса взаимосвязан с решением проблемы выделения терри-
ториальных структур. Применение параллельных подходов к выделению пространствен-
но-территориальных комплексов позволяет более дифференцированно подходить к оценке 
картографируемых параметров, характеризующих территории. Так, показатель защитной 
лесистости Иловлинского района Волгоградской области, рассчитанный по всему админи-
стративному району, равен 0.8 %. Применение для расчета удельных показателей защитной 
лесистости в рамках ландшафтного подхода позволяет выявить как территории, показате-
ли которых близки к эталонным (защитная лесистость 3 %), так и площади, нуждающие-
ся в проведении агролесомелиоративных работ. Низкие показатели защитной лесистости 
Придонского ландшафтного района и его высокая доля в площади исследуемой местности 
позволяет обратить внимание на данную территорию в качестве приоритетного объекта для 
проектирования и создания защитных лесных полос.
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О.В. Артемьева1, А.С. Бакулев2, Н.А. Позднякова3, С.В. Тюрин4

ДИНАМИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ
В связи с увеличением площадей нарушенных земель актуальность разработки спо-

собов и методов получения и анализа пространственных данных с целью принятия реше-
ний по рациональному природопользованию повышается с каждым годом. Мониторинг 
природных и антропогенных систем во многом связан со сбором, анализом и визуализацией 
динамических процессов, поэтому технологии создания динамических карт с отображени-
ем происходящих на них процессов и явлений находятся на пике актуальности. Ряд факто-
ров обуславливает необходимость применения динамических геоизображений: во-первых, 
 такого рода изображения – это неразрывная комбинация пространственно-временных свя-
зей на определенной территории; во-вторых, это возможность полноценного анализа про-
странственных изменений с учетом времени; в-третьих, это прогнозирование природных и 
социально-экономических факторов и явлений, и, наконец, динамическое картографирова-
ние открывает возможности для мультимедийной визуализации данных, в несколько раз по-
вышающей восприятие наблюдателем геоизображений с акцентом внимания на конкретных 
объектах. Данные дистанционного зондирования выступают одним из главных источников 
составления и обновления тематических динамических карт. Данная статья демонстриру-
ет разработку методики создания рабочих слоев, применяемой в географических информа-
ционных системах (ГИС) для составления динамических карт с использованием данных 
дистанционного зондирования (ДДЗ). Авторы отмечают отличительную особенность ме-
тодики: она направлена на широкий круг пользователей, не в полной мере обладающих 
навыками и умениями работы с данными дистанционного зондирования. Такими пользо-
вателями могут быть менеджеры любого уровня, чья непосредственная работа не связана 
с созданием геоизображений, но в чьей компетенции лежит принятие управленческих ре-
шений. Еще одним преимуществом описываемой методики является ее реализация в ГИС 
с открытым кодом (QGIS), а также ее применение не только для одиночных снимков, но и 
для мозаичного изображения. В статье представлено описание всего пути: от обработки 
снимков до создания визуальных изображений. В качестве конкретных примеров рабочих 
полигонов были выбраны нарушенные земли Забайкальского края Российской Федерации. 
Эти территории столкнулись с большим количеством экологических проблем, вызываю-
щих увеличение площадей нарушенных земель: открытые выработки, рост количества гор-
но-обогатительных комбинатов, деградация сельскохозяйственных и лесных земель за счет 
антропогенной деятельности и эрозионных процессов, активные сейсмические процессы, 
селевые движения и лавиноопасность.
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Olga V. Artemeva1, Aleksandr S. Bakulev2, Natalya A. Pozdnyakova3, Sergey V. Tyurin4

DYNAMIC MAPPING OF DISTURBED LANDS USING REMOTE SENSING DATA

ABSTRACT
Due to the increase in the areas of disturbed lands, the relevance of developing methods 

and methods for obtaining and analyzing spatial data in order to make decisions on rational nature 
management is increasing every year. Monitoring of natural and anthropogenic systems is largely 
related to the collection, analysis and visualization of dynamic processes, so the technologies for 
compiling of dynamic maps are at the peak of relevance. A number of factors necessitate the using 
of dynamic geoimages. Firstly, these images are an inseparable combination of spatial-temporal 
links on the certain areas. Secondly, it is the possibility of a full-fledged analysis of spatial changes 
taking into account time. Thirdly, it is the forecasting of natural and socio-economic factors and 
phenomena. In addition, dynamic mapping opens up opportunities for multimedia data visuali-
zation, which increases the observer’s perception of geoimages by several times with the focus 
on specific objects. Remote sensing data is one of the main sources for compiling and updating 
thematic dynamic maps. This article demonstrates the development of the method for creating 
working layers used in geographic information systems (GIS) for compiling dynamic maps using 
remote sensing data. The authors note a distinctive feature of the methodology: it is aimed at a 
wide range of users who do not fully have the skills and abilities to work with remote sensing data. 
These are managers of any level, whose direct work is not related to the compiling of geo-images, 
but whose competence is to make managerial decisions. Another advantage of the described meth-
ods is its implementation in an open source GIS (QGIS), as well as its application not only for sin-
gle images, but also for a mosaic image. The article presents a description of the entire path from 
image processing to the creation of visual images. Disturbed lands of the Zabaykalsky Krai of the 
Russian Federation were chosen as a special example of working polygons. These territories have 
a large number of environmental problems, causing an increase in the areas of disturbed lands: 
open pits, an increase in the number of mining and processing factories, degradation of agricultural 
and forest lands due to anthropogenic activities and erosion processes, active seismic processes, 
mudflows and avalanche hazard. 

KEYWORDS: remote sensing data, GIS, dynamic maps, maps of disturbed lands, disturbed land 
monitoring
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ВВЕДЕНИЕ
В последние годы наблюдается стойкая тенденция к увеличению информационных 

потребностей во всех областях жизни. Запрашиваемой информацией в сферах картогра-
фии, геоинформатики и пространственного анализа являются пространственные данные. 
В настоящее время большое количество научно-исследовательских и управленческих задач 
направлены на долгосрочное наблюдение изменения геосистем и рациональное использо-
вание природных ресурсов. Этот мониторинг во многом связан со сбором, анализом и ви-
зуализацией динамических процессов [Harrower et al., 2008]. Динамическое картографи-
рование – это создание и использование геоизображений для исследования динамических 
геосистем и происходящих в них процессов и явлений [Берлянт, 1997]. Создание динамиче-
ских геоизображений наиболее актуально при рассмотрении длительного и непрерывного 
развития разнотипных объектов. Примером динамических геоизображений является кар-
тографическая анимация – последовательность кадров, создающих при воспроизведении 
эффект движения не только в пространстве, но и во времени [Peterson, 1994]. Анимация вы-
ступает ключевым инструментом для отображения больших объемов данных, требующих 
пространственно-временного анализа и моделирования. 

Ряд факторов обуславливают актуальность применения динамических геоизображе-
ний. Во-первых, это отображение динамики процессов и явлений как неразрывной комби-
нации пространственно-временных связей [DiBiase et al., 1992]. Во-вторых, это возмож-
ность полноценного анализа и пространственно-временного прогнозирования природных и 
социально-экономических факторов и явлений с учетом времени. И, наконец, динамическое 
картографирование открывает возможности для мультимедийной визуализации данных, в 
несколько раз повышающей восприятие наблюдателем геоизображений с акцентом внима-
ния на конкретных объектах.

Для составления картографических изображений динамики лучше всего исполь-
зовать данные дистанционного зондирования. Космические снимки выступают одним из 
главных источником составления и обновления тематических динамических карт. Благодаря 
съемке территории в отдельных спектральных диапазонах, со снимков доступна обширная 
информация о пространственных объектах. В первую очередь это возможность проведения 
глобальных съемок территорий с целью природного и антропогенного мониторинга в мас-
штабе всей планеты. Во-вторых, дистанционное зондирование Земли позволяет проводить 
непрерывные наблюдения исследуемых явлений, а также проводить аналитические расчеты 
по оценке ряда факторов: степени, скорости и характера нарушений. [Лабутина, Балдина, 
2011; Апкин, Минакова, 2015; Зеньков и др., 2018].  В-третьих, это использование многократ-
ных повторных съемок, что позволяет вести пространственно-временное прогнозирование 
и анализ объектов и явлений за счет серии разновременных снимков.

Существуют различные приемы обработки космических снимков. Данное исследо-
вание затрагивает разработку методики, применяемой в ГИС для составления динамиче-
ских карт. Отличительной особенностью ее методики является направленность для широ-
кого круга пользователей, не обладающих в полной мере навыками и умениями обработки 
космических изображений. Такими пользователями могут быть менеджеры любого уровня, 
чья непосредственная работа не связана с созданием геоизображений, но кому необходимо 
на их основе принимать управленческие решения. Еще одним преимуществом описыва-
емой методики является ее реализация в географической информационной системе с от-
крытым кодом QGIS и применение не только для одиночных снимков, но и для мозаичного 
изображения. 

В качестве рабочих полигонов были выбраны нарушенные земли Забайкальского 
края Российской Федерации. Нарушенные земли – это земли, утратившие свое первона-
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чальное назначение и отрицательно влияющие на окружающую среду. Спектральные свой-
ства такой поверхности на участках нарушения земель определяются подстилающей поро-
дой и почти всегда характеризуются отсутствием почвенно-растительного покрова. Именно 
последний факт приводит к положительному дешифровочному свойству – высокой яркости 
в видимом диапазоне спектра [Bhandari et al., 2012; Rouse et al., 1973; Зеньков и др., 2018]. 

Нарушенные земли являются площадями, находящимися под государственным кон-
тролем. Производится выявление нарушенных земель, установление типа и степени их 
деградации, оценка причиненного хозяйственно-экологического ущерба, постановление 
решений об осуществлении мероприятий рекультивации и консервации земель. В связи 
с увеличением площадей нарушенных земель актуальность получения и обработки про-
странственных данных на территории Российской Федерации будет повышаться с каждым 
годом1.

Земли Забайкальского края были выбраны в связи с большим количеством эколо-
гических проблем, вызывающих увеличение площадей нарушенных земель. Минерально-
сырьевые богатства региона являются причиной создания большого ряда открытых выра-
боток полезных ископаемых и создания горно-обогатительных комбинатов, предприятий 
черной и цветной металлургии и иных объектов промышленности. Происходит наруше-
ние сельскохозяйственных и лесных земель за счет антропогенной деятельности и эро-
зионных процессов, распашки степных песчаных и засоленных почв. Северные регионы 
Забайкальского края также подвержены активным сейсмическим процессам, селевым дви-
жениям и лавиноопасности. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Предлагаемая методика картографирования динамических карт нарушенных земель 

включает в себя следующие общепринятые этапы обработки данных дистанционного зон-
дирования: предварительная обработка, тематическая обработка (оба этапа – работа с ДДЗ) 
и постобработка (работа с ГИС). 

1. Предварительная обработка
На первом этапе осуществлялся сбор рабочих материалов на территории Забай-

кальского края. Проводилось картографирование динамики нарушенных земель за три 
периода: 2010, 2015 и 2020 гг. Использовались космические изображения спутников 
Landsat 7 и 8, полученные с портала U.S.Geological Survey2. Для полного покрытия тер-
ритории Забайкальского края было необходимо выбрать 40 снимков; их пространственное 
разрешение составляло 30 м. Были использованы данные дистанционного зондирования, 
полученные в период с мая по сентябрь, временное разрешение – 16 суток. По возможно-
сти выбирались снимки с одинаковых полос сканирования, с минимальной облачностью. 
Обрабатывались определенные каналы: использовалась комбинация ближнего, среднего 
инфракрасного и красного видимого каналов. Данная комбинация позволила анализировать 
почвенный покров на основе разности показателя влажности3. Данная комбинация также 
позволила идентифицировать объекты, недоступные каналам видимого диапазона спектра. 

Все снимки импортировались в рабочее окно среды QGIS. Большая часть операций 
проводилась при помощи плагина Semi-Automatic Classification Plugin. Плагин полуавтома-

1 Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2017 году». 
Электронный ресурс: https://gosdoklad-ecology.ru/ (дата обращения 15.02.2022).
2 U.S.Geological Survey. Электронный ресурс: https://earthexplorer.usgs.gov/(дата обращения 18.02.2022).
3 Interpreting Landsat TM/ETM+ data channel combinations. Электронный ресурс: https://gis-lab.info/qa/land-
sat-bandcomb.html#4-5-1 (дата обращения 18.02.2022).
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тической классификации (SCP) – это плагин с открытым исходным кодом для QGIS, кото-
рый позволяет осуществлять контролируемую классификацию изображений дистанцион-
ного зондирования, предоставляя инструменты для загрузки, предварительной обработки 
и постобработки изображений. Общая цель SCP – предоставить набор взаимосвязанных 
инструментов для обработки растров с целью перевода рабочего процесса в автоматический 
режим и упрощения классификации земного покрова1. Данный плагин позволяет прово-
дить обработку космических снимков таких проектов, как ASTER, GOES, Landsat, Sentinel, 
MODIS. 

Предварительная обработка начиналась с радиометрической и атмосферной коррек-
ции снимков [Schovengerdt, 2010] с целью устранения искажений, вызванных съемочным 
прибором и средой прохождения сигнала, а также для повышения качества визуализации 
(рис. 1).  

Рис. 1. Мозаика космических снимков Забайкальского края на 2020 год  
после первичной обработки 

Fig. 1. Preprocessed mosaic of the Zabaykalsky Krai space images, 2020 

1 Github. Электронный ресурс: https://github.com/semiautomaticgit/SemiAutomaticClassificationPlugin (дата об-
ращения 18.02.2022).
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Космические снимки не нуждались в географической привязке, однако часть их была 
трансформирована в выбранную проекцию из-за нахождения в разных зонах UTM. Следом 
проводилось создание мозаики снимков и объединение растров в один рабочий слой. Для 
корректного объединения требовалось выравнивание цветовой палитры снимка. Данная 
операция проводилась для мозаик каждого из трех каналов снимка (bandlist) с последую-
щей компоновкой в отдельное изображение (bandset) с целью избежать появления черной 
рамки растра. Конечным этапом являлось обрезание растра по векторной маске границы 
территории Забайкальского края и получение синтезированного изображения в псевдоцве-
тах (рис. 2).

Рис. 2. Синтезированное изображение Забайкальского края, 2015 
Fig. 2. Synthesized image Zabaykalsky Krai, 2015 

2. Тематическая обработка
Классификация – это обязательная часть тематической обработки изображений. 

Использование методов неконтролируемой классификации (кластеринга) не отвечало тре-
бованиям получения достоверных результатов, в связи с этим использовался метод класси-
фикации «с обучением» (supervised classification). Данный метод требовал создания тесто-
вых полигонов, которые различаются формой, размером, тоном обрабатываемых природ-
ных геосистем. Как правило, для каждого класса формируют от пяти до десяти  обучающих 
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выборок. Этого бывает достаточно, чтобы учесть пространственную и спектральную 
 изменчивость свойств объектов внутри каждого класса [Марчуков, 2009; Lillesand et al., 
2015]. В нашем случае по всему району исследования было отобрано 15 видов полигонов с 
соответствующими признаками и сигнатурой. 

Промышленные и техногенные объекты имеют весьма разнообразные дешифровоч-
ные признаки, но все же у них можно выделить ряд общих особенностей. 

Карьеры отображаются определенной геометрической формы, имеют собственные и 
падающие тени стенок, со следами разработок, также имеют характерную кольцеобразную 
структуру. Спектральные характеристики частично могут определять особенности вскры-
той породы.

Участки подтопления, как правило, имеют неопределенную геометрическую форму, 
с извилистым контуром, вкраплениями деревьев, суши, пятнистым рисунком.

Дороги, подъездные пути – отображаются объектами вытянутой геометрической 
формы (длинная полоса), тон – светлый, почти белый. 

Нарушенные земли почти всегда характеризуются отсутствием почвенно-раститель-
ного покрова, контурами производственных зданий, сооружений и транспортными комму-
никациями, а также высокой яркостью в видимом диапазоне спектра. 

Для обработки данных использовался метод Maximum Likelihood, помимо него 
в Semi-Automatic Classification Plugin были реализованы методы Minimum Distance и 
Spectral Angle Mapping. Особенностью обработки этого плагина является получение ко-
нечного результата в виде растрового изображения. Для дальнейшей работы с этими дан-
ными в ГИС потребовалась конвертация полученных классификаций в векторный формат 
(рис. 3).

Рис. 3. Фрагмент территории Забайкальского края на 2020 г.  
(соленые озера Барун-Торей и Зун-Торей): а – после первичной обработки 

в синтезированных цветах; b – после классификации «с обучением»
Fig. 3. Territory fragment of the Zabaykalsky Krai, 2020  

(salt lakes Barun-Torey and Zun-Torey):  
а – preprocessed synthesized image; b – supervised classification image
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3. Постобработка
На этапе постобработки, в ходе отбора и обобщения большого массива векторной 

информации, были оставлены лишь те полигоны, которые содержали территории нарушен-
ных земель, различимых в масштабе создаваемой динамической карты. Эта полуавтомати-
ческая генерализация векторного слоя осуществлялась за счет встроенных утилит QGIS – 
«Calculate area» и «Smoothing».

Результатом выполнения всех вышеописанных операций явилось получение век-
торных слоев нарушенных земель за три года: 2010, 2015 и 2020. Дальнейшее создание 
карты заключалось в добавлении необходимых векторных слоев, полученных с помощью 
классификации «с обучением», их компоновке, составлении легенды и создании зарамоч-
ного оформления. Существует возможность создания анимации в таких ГИС-системах 
как QGIS, ArcGIS и ERDAS IMAGINE. Выбор определяется запросами пользователя. 
Однако мы рекомендуем использовать программу для редактирования видео и изображе-
ний Adobe After Effects, т.к. модули создания анимации в ГИС обладают минимальным 
функционалом. Предлагаемая программа специализируется именно на редактировании 
видео и динамических изображений, разработки анимации и создания различных визу-
альных эффектов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Представленная методика формализует процесс подготовки слоев динамической кар-

ты на примере обработки данных Landsat, однако с незначительными изменениями она мо-
жет быть применена при работе с другими снимками, сопоставимыми по характеристикам. 
Ступени обработки космических снимков, основанные на контролируемой классификации 
в открытых и коммерческих программных продуктах (ArcGIS, GRASS GIS etc.), похожи, и 
результаты обработки отличаются незначительно. 

Полученные результаты нарушенных земель характеризуются высокой достоверно-
стью. Сравнивая полученные результаты со схемой размещений основных месторождений 
полезных ископаемых, можно сделать вывод, что практически все месторождения были 
классифицированы, поскольку являются фактически нарушенными землями. Оставшиеся 
невыявленными месторождения, скорее всего, относились к закрытому типу добычи, либо 
прошли рекультивацию (рис. 4). 

Помимо нарушенных земель месторождений с помощью классификаций были полу-
чены аналогичные земли вблизи промышленных и производственных мероприятий, терри-
тории вокруг соленых озер, участки наносов рек (особенно в северной части края). Успешно 
были выявлены также нарушенные земли вблизи следующих дорог: федеральной трассы 
А-168 Чита–Забайкальск, М-55 Иркутск–Чита «Байкал», М-58 Чита–Хабаровск «Амур» и 
участка Байкало-Амурской магистрали (земли вдоль Транссибирской магистрали на тер-
ритории Забайкальского края не соответствовали критериям нарушенных земель). Также к 
нарушенным землям относилась большая часть территорий населенных пунктов. Да и сами 
эти объекты являются нарушенными землями.

Все типы нарушенных земель имеют уверенно опознаваемые территории и четкие 
дешифровочные признаки и могут быть легко интерпретированы. 
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Рис. 4. Схема размещения основных месторождений полезных ископаемых 
Забайкальского края и сравнение с результатами классификации на 2020 г.  

Масштаб 1:3000000
Fig. 4. Layout of the main mineral deposits of the Zabaykalsky Krai and comparison 

with the results of the classification, 2020. 1:300000

В результате рассмотрения и анализа всех полученных объектов итоговая классифи-
кация была разбита по четырем типам нарушений, однако на иных тестовых территориях 
количество и перечень данных типов могут отличаться в зависимости от географических 
особенностей и антропогенной освоенности региона: 

● земли, подвергшиеся физическому разрушению; 
● заболоченные земли;
● засоленные земли;
● опустыненные земли (рис. 5).
Для оценки качества классификации использован визуальный экспертный анализ с 

привлечением всех известных данных об объектах местности (в частности, при использо-
вании топографических карт, а также карт-схем производственных объединений, в качестве 
источника по результатам сравнения положения полученных контуров не выявлено откло-
нений в плановом положении более 100 м). 

Выбранное сочетание ближнего, среднего инфракрасных и видимого красно-
го каналов подчеркнуло детали исследуемого объекта, скрытые от человеческого гла-
за [Дешифрирование аэрокосмических снимков, 2021]. Однако стоит помнить, что в 
случае исследования другого объекта, возможно, синтез каналов будет отличаться от 
предложенного.
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  Рис. 5. Фрагмент территории Забайкальского края на 2015 год  
до и после полуавтоматической классификации: а – притоки Аргуни, Нерчинский хребет; 

b – пространство Читы с пригородами. Масштаб 1:20000
Fig. 5. Territory fragment of the Zabaykalsky Krai before  

and after semi-automatic classification, 2015:  
а – tributaries of the Argun, the Nerchinskiy ridge; b – Chita area with suburbs. 1:20000

Стоит подчеркнуть особенности методики использования ДДЗ:
1. Высокие требования к рабочему материалу – высокая облачность и несоответствие 

спектрального диапазона цифровых аэрокосмических снимков значительно влияют на ко-
нечный результат. По возможности необходимо использовать аэро- и космические снимки с 
одного маршрута или полосы сканирования.

2. При проведении классификации «с обучением» при помощи Semi-Automatic 
Classification Plugin на значительной по площади мозаике снимков желательно в качестве 
обучаемых выборок использовать сигнатуры и захват пикселей небольшого размера для 
обеспечения наилучшей производительности обработки.

3. Нарушенные земли являются контрастными объектами на фоне остальных при-
родных и антропогенных объектов. Поэтому при классификации с обучаемыми выборками 
можно выделять исключительно сигнатуры нарушенных земель (при возникающей задаче 
такого характера).
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4. Если говорить о мозаике снимков, то алгоритм лучшим образом подходит для вы-
явления небольших по площади процессов и явлений.

5. Играют роль высокие затраты на выделение оперативной памяти при обработке 
поставленной задачи в используемом программном обеспечении QGIS. Для этого существу-
ет возможность выставления необходимого объема выделяемой памяти вычислительным 
устройством для решения операции1. 

6. Необходимо также учитывать «особенность» обработки задач в QGIS, которая вы-
ражается в невозможности предварительного просчета затрачиваемых ресурсов перед вы-
полнением задачи.

Рис. 6. Фрагмент итоговой карты нарушенности земель (соленые озера Барун-Торей 
и Зун-Торей): а – 2010 г.; b – 2020 г. Масштаб 1:500000 

Fig. 6. Fragment of the final map of disturbed lands (salt lakes Barun-Torey and Zun-Torey):  
а – 2010; b – 2020. 1:500000

1 Github. Электронный ресурс: https://github.com/semiautomaticgit/SemiAutomaticClassificationPlugin (дата об-
ращения 17.02.2022).
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Карты нарушенных земель, составленные за разные временные промежутки, по сути 
являются кадрами для будущей анимации. В данном исследовании использовалось всего 
«три кадра», хотя, несомненно, можно использовать гораздо больше для охвата большого 
временного участка, что ведет к повышению подробности динамики природного объекта и 
плавности анимации (рис. 6). Существует возможность создания анимации в таких ГИС-
системах как QGIS, ArcGIS и ERDAS IMAGINE. Выбор определяется запросами пользова-
теля. Однако рекомендуется использовать программы для редактирования видео и изобра-
жений, как открытые, так и коммерческие. 

Для доступности широкому кругу пользователей был сделан выбор в пользу откры-
того сервиса EZGIF – online GIF-maker and image editor.

Ниже приводим перечень главных факторов для создания динамической карты и 
анимации в любом удобном видео-редакторе. 

1. Картографируемый объект, выбранный в качестве динамично-изменяющегося в 
пространственно-временной системе, должен быть единственным анимированным объек-
том (слоем). Картографическая основа и зарамочное оформление должны быть статичными 
объектами. То есть необходимо добиться разделения рабочих слоев карты на статичные и 
динамические. 

2. Необходимо устанавливать оптимальную скорость смены кадров для того, чтобы 
наблюдатель успевал оценить на карте динамику интересующего объекта. Авторами реко-
мендуется использовать 0,125 секунды между кадрами. 

3. Необходимо добиваться плавности смены кадров для получения эффекта затуха-
ния (crossfading).

В добавление к вышесказанному необходимо отметить, что авторы статьи принима-
ли участие и в других проектах по изучению методик дешифрирования космических сним-
ков различных категорий объектов земной поверхности: рельефа, растительности, урбани-
зированной застройки [Артемьева, Бакулев, Данилова, 2020; Artemeva et al., 2019]. Однако 
разработка алгоритмов создания рабочих слоев именно для динамических карт как более 
сложных визуальных конструкций проводилась впервые.

ВЫВОДЫ
На основе опыта, накопленного в процессе выполнения работы, мы можем отметить, 

что с приходом географической визуализации, анимированных и интерактивных карт, осно-
ванных на компьютерных и сетевых технологиях, представление времени на картографиче-
ских моделях стало обычным как для картографов, так и для более широкого круга пользо-
вателей. Тем не менее, технологические приемы именно анимационных изображений еще 
недостаточно отражены в научной литературе. Поэтому любые опыты, связанные с техно-
логиями и методиками динамического картографирования, сейчас особенно актуальны.

Исследования удаленных регионов России (Зауралья), имеющих ресурсный и про-
мышленный потенциал для развития экономики страны, очень важны. Необходимо расши-
рение научного внимания на эти территории, обладающие ценными ресурсами, особыми 
ландшафтами, специфическим растительным покровом и особой нагрузкой на геосистемы. 
Административные органы и научные организации в ситуации отсутствия или малого коли-
чества специалистов, работающих с ДДЗ, всегда обращают внимание на любые разработки, 
связанные с методиками анализа подотчетной им территории. Представленная в статье тер-
ритория – Забайкальский край – пример совпадения интересов промышленников, специа-
листов-природопользователей и экологов.

Работа с данными дистанционного зондирования в контексте применения их для 
создания динамических карт также является объектом пристального внимания в связи 
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с  отсутствием эталонов дешифрирования в приложении к будущей картографической ани-
мации. В связи с этим фактом авторы вынуждены акцентировать внимание как на техноло-
гической цепочке создания анимированных образов, так и на методике использования ДДЗ.

Основная задача при работе над динамическими изображениями – получение ка-
чественных рабочих слоев будущих динамических карт на определенные временные про-
межутки. Представленная методика направлена на устранение неточностей в понимании 
процесса обработки космических снимков для целей создания динамических карт и от-
работку используемых алгоритмов. Данная методика не является единственной и строгой 
схемой построения динамических изображений по данным дистанционного зондирования. 
Напротив, отдельные этапы открывают возможность для пользовательского выбора обра-
ботки и внесения необходимых дополнений. В перспективе мы надеемся, что данная мето-
дика получит распространение среди обширного круга специалистов в области рациональ-
ного природопользования.

Таким образом, в качестве ключевых выводов по результатам проделанной работы, 
мы можем констатировать:

● совершенствование методов и приемов визуализации динамических геоизображе-
ний продолжает требовать внимания исследователей и разработчиков;

● в отечественных реалиях для удаленных регионов крайне актуальной и важной 
остается задача создания эталонов дешифрирования, в широком доступе такие данные 
отсутствуют;

● для обеспечения качества и целостности рабочих слоев динамических изображе-
ний необходимо формализовывать и структурировать порядок их создания и подготовки, 
разрабатывая и применяя соответствующие методики обработки данных; демонстрация по-
добной разработки, в частности, составила содержание настоящей статьи.
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ МАГНИТНОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ 
ПОЧВ г. ЧАЙКОВСКИЙ

АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты оценки неоднородности объемной магнитной вос-

приимчивости почв г. Чайковский Пермского края по результатам ее пространственного мо-
делирования. Определение магнитной восприимчивости позволяет оценить концентрацию 
в городских почвах техногенных магнитных частиц. Их источниками в атмосфере и поч-
венном покрове урбанизированных ландшафтов являются выбросы транспортных средств, 
теплоэлектростанций, промышленных предприятий. Нестехиометрический техногенный 
магнетит-маггемитовый комплекс минералов в составе городских почв обладает аномально 
высокой магнитной восприимчивостью и содержит в составе кристаллической решетки маг-
нитных частиц потенциально опасные химические элементы, относящиеся к группе тяже-
лых металлов (ТМ). Картографические материалы позволяют оценить экологический риск 
для жителей города, выявить неблагоприятные участки и провести пространственный ана-
лиз взаимосвязи их местоположения с источниками загрязнения. Цель исследований – про-
странственное моделирование магнитной восприимчивости почв г. Чайковский. Область 
исследований охватывает участок города общей площадью 22 км2. Пространственное мо-
делирование проведено геостатистическими и детерминационными методами на основе 
140 точек. В результате перекрестной проверки установлено, что наиболее точным мето-
дом интерполяции является «обычный кригинг», при помощи которого установлены гра-
ницы загрязненных участков г. Чайковский. В этих границах отобраны почвенные образцы, 
в которых определено содержание никеля, меди, цинка и свинца. По полученным данным, 
ареалы с высокой магнитной восприимчивостью почв имеют более высокие концентрации 
тяжелых металлов. Для доведения результатов исследований до администрации и жителей 
города разработано веб-ГИС приложение, доступ к которому организован через платформу 
GitHub.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: магнитная восприимчивость, пространственное моделирование, 
тяжелые металлы, городские почвы
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MAPPING OF THE MAGNETIC SUSCEPTIBILITY OF SOILS  
OF THE CITY OF CHAYKOVSKIY 

ABSTRACT
The article presents the results of an assessment of the heterogeneity of the volumetric 

magnetic susceptibility of soils in the city of Chaikovsky, Perm Territory, based on the results of 
its spatial modeling. Determination of magnetic susceptibility makes it possible to estimate the 
concentration of technogenic magnetic particles in urban soils. Their sources in the atmosphere 
and soil cover of urbanized landscapes are emissions from vehicles, thermal power plants, and 
industrial enterprises. The non-stoichiometric technogenic magnetite-maghemite complex of 
minerals in urban soils has an abnormally high magnetic susceptibility and contains potentially 
dangerous chemical elements belonging to the heavy metals (HM) group in the composition of 
the crystal lattice of magnetic particles. Cartographic materials make it possible to assess the 
environmental risk for city residents, identify unfavorable areas and conduct a spatial analysis 
of the relationship between their location and pollution sources. The purpose of the research is 
spatial modeling of the magnetic susceptibility of soils in the city of Chaikovsky. The research 
area covers a section of the city with a total area of 22 km2. Spatial modeling was carried out 
using geostatistical and deterministic methods based on 140 points. As a result of cross-validation, 
it was found that the most accurate interpolation method is «Ordinary Kriging» with the help of 
which the boundaries of the contaminated areas of the city of Chaikovsky are established. Within 
these boundaries, soil samples were taken, in which the content of nickel, copper, zinc, and lead 
was determined. According to the data obtained, areas with high magnetic susceptibility of soils 
have higher concentrations of heavy metals. To bring the research results to the administration 
and residents of the city, a Web GIS application has been developed, access to which is organized 
through the GitHub platform.

KEYWORDS: magnetic susceptibility, spatial modeling, heavy metals, urban soils

ВВЕДЕНИЕ
Город Чайковский расположен в подзоне дерново-подзолистых почв южной тай-

ги на юго-западе Пермского края. Он отличается хорошим внешним благоустройством 
и имеет высокую степень озеленения. Площадь города – 57,4 км2. На территории города 
отсутствуют крупные промышленные предприятия, загрязняющие окружающую среду. 
Состояние атмосферного воздуха и водных ресурсов на территории города контроли-
руется природоохранными службами и оценивается как хорошее. Однако почвенный 
покров территории г. Чайковский слабо изучен и не описан в научной литературе, а 
контроль за его эколого-геохимическим состоянием на регулярной основе не осущест-
вляется. Вместе с тем известно, что в отдельных случаях почвенный покров урбани-
зированных экосистем хранит следы техногенной нагрузки в виде формирования тех-
ногенных геохимических аномалий [Гладышева и др., 2007; Водяницкий, Шоба, 2015; 
Da Silva Júnior et al., 2021],  которые  диагностируются по отклонениям концентрации 
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отдельных химических элементов от  нормальных  показателей. На картографических 
материалах это фиксируется путем выделения цветом отдельных ареалов на фоновой 
окраске естест венных величин. 

Для экспресс-оценки магнитного и эколого-геохимического состояния почвенного 
покрова городских территорий применяется каппаметрия, которая позволяет оценить кон-
центрацию в городских почвах техногенных магнитных частиц. Их источниками в атмосфе-
ре и почвенном покрове урбанизированных ландшафтов являются выбросы транспортных 
средств, теплоэлектростанций, промышленных предприятий. Нестехиометрический тех-
ногенный магнетит-маггемитовый комплекс минералов в составе городских почв обладает 
аномально высокой магнитной восприимчивостью и содержит в составе кристаллической 
решетки магнитных частиц потенциально опасные химические элементы, относящиеся к 
группе тяжелых металлов (ТМ). Таким образом, техногенный магнетит является носителем 
тяжелых металлов. Установление закономерностей пространственного распределения маг-
нитной восприимчивости в почвах городов является актуальной проблемой почвоведения и 
экологии [Бабанин и др., 1995; Васильев, Лобанова, 2015; Kirana et al., 2021; Scholger et al., 
2002; Wang et al., 2021].

Цель исследований – пространственное моделирование магнитной восприимчиво-
сти почв г. Чайковский.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для исследований выбран участок территории г. Чайковский, на котором проживает 

основная часть населения и расположены промышленные предприятия. Границы обследо-
вания с севера, северо-запада, запада, востока и юго-востока совпадают с реальными гра-
ницами города, в том числе ограничены р. Кама и Воткинским водохранилищем. С юга и 
юго-запада территория ограничена массивом садово-огородных участков и лесопарковой 
зоной города. В структуре почвенного покрова г. Чайковский преобладают урбаноземамы 
и техногенные поверхностные образования. Измерение магнитной восприимчивости почв 
было проведено на площади 22 км2, что составляет 38 % от всей территории города. 

Измерение магнитной восприимчивости проводили прибором «Каппаметр КТ-6» 
на 140 наблюдательных площадках размером 25 м2 в июне 2019 г. Территория исследова-
ний включала многоэтажную застройку и промышленную зону г. Чайковский и показана на 
рисунке 1. 

Оформление картографических материалов и пространственный анализ выполнены 
в геоинформационной системе QGIS. Для создания клиентской части веб-ГИС приложения 
использовались технологии интернет-картографирования [Абдуллин, Пономарчук, 2020].

Для моделирования пространственной неоднородности ОМВ почв города исполь-
зовались результаты интерполяции с применением двух геостатических (ordinary kriging 
и simple kriging) и двух детерминационных (RBF и IDW) методов. Инструмент програм-
мы ArcGIS «Spatial Analyst» использовался для создания моделей [Мыслова и др., 2017]. 
Методы бинарной классификации и пространственного оверлея использовались в процессе 
осуществления  анализа закономерностей пространственной неоднородности магнитной 
восприимчивости почв.

Концентрация тяжелых металлов в почвах была определена рентгенофлуорес-
центным методом. Исследовался валовой химический состав объединенных проб почв, 
отобранных методом конверта из слоя  0–5 см. Образцы отбирались на площадках с 
разной магнитной восприимчивостью почв. Растительный покров площадок представ-
лен искусственно созданными участками травянистых растений (газоны) без видимых 
признаков угнетения. Оценка валового содержания ТМ (Ni, Cu, Zn, Pb)  проведена по 
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ГН 2.1.7.2041-06 (ПДК)1. Выбор для анализа валовой формы тяжелых металлов был 
обусловлен тем, что данный показатель ранее был представлен в результатах изучения 
эколого-магнитного состояния почв городов Пермского края [Чащин, 2010; Васильев, 
Лобанова, 2015].

Рис. 1. Местоположение территории исследований 
Fig. 1. Location of the study area

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Магнитная восприимчивость почв г. Чайковский варьирует в интервале от 0,20×10⁻³ 

СИ (окрестности территории детского сада № 34, ул. Декабристов, 14/1) до 2,66×10⁻³ СИ 
(окрестности одного из корпусов ООО «Завод Стройдеталь», ул. Советская) (табл. 1). Среднее 
значение ОМВ изученных почв составляет 0,64×10⁻³ СИ, что близко к фоновым значениям 
для дерново-подзолистых почв Среднего Предуралья [Чащин, 2010]. Статистическое рас-
пределение значений магнитной восприимчивости имеет выраженную асимметрию, но в 
целом переменная имеет примерно нормальное распределение, значения медианы и сред-
ней отличаются друг от друга незначительно (табл. 1). В связи с этим, полученный массив 
данных результатов определения ОМВ не нуждается в дополнительной трансформации по 
методу нормальных меток.

1 ГН 2.1.7.2041-06. Почва, очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана 
почвы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве. СПС «Консультант Плюс».
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Табл. 1. Описательная статистика магнитной восприимчивости почв, 10 –³ СИ (n = 140)
Table 1. Descriptive statistics of soil magnetic susceptibility, 10 –³ СИ (n = 140)

Значения статистических показателей
Std. Dev. Эксцесс Асимметрия

мин. макс среднее медиана

0,20 2,66 0,64 0,55 0,36 14,05 2,95

Std. Dev. – стандартное отклонение.

Тренд магнитной восприимчивости, обозначенный на рисунке кривой зеленого цве-
та, имеет изогнутую форму. Он выражен в направлении запад – восток. Линия синего цвета  
располагается на рисунке 2 почти параллельно оси Х и характеризует очень слабую вы-
раженность тренда в направлении север – юг. Для повышения достоверности геостатисти-
ческой интерполяции данных измерения магнитной восприимчивости был удален тренд 
второго порядка.

Рис. 2. Тренд пространственного распределения восприимчивости почв
Fig. 2. Spatial distribution trend of soil susceptibility

Вариограмма позволяет описать характер изменения значений магнитной восприим-
чивости почв, полученных на отдельных измерительных площадках, в зависимости от уда-
ленности площадок друг от друга. Форма кривой вариограммы показывает, что для данной 
выборки значений магнитной восприимчивости выражена пространственная автокорреля-
ция (рис. 3).

Использование функции «Оптимизация вариограммы» модуля Geostatistical Analyst 
ArcGIS позволило автоматически подобрать оптимальную модель вариограммы и осуще-
ствить корректную интерполяцию результатов магнитометрической съемки почвенного по-
крова г. Чайковский. 
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Рис. 3. Вариограмма магнитной восприимчивости почв
Fig. 3. Soil magnetic susceptibility variogram

Перед созданием  картосхемы магнитной восприимчивости почв города геостатисти-
ческими методами был проведен подбор их оптимальных параметров. Результаты  каждого 
метода интерполяции характеризуются своими специфическими особенностями (рис. 5). 
Подбор наиболее объективного геостатистического растра был осуществлен путем вычис-
ления точности каждой из четырех использованных моделей. Точность была установлена 
методом кросс-валидизации. В качестве критерия оценки были рассчитаны значения усред-
ненной разницы между измерением и проинтерполированным значением (МЕ), которые 
приведены в табл. 2. Минимальное значение МЕ было установлено для метода ordinary 
kriging, который, следовательно, является в данном случае наиболее точным.

Табл. 2. Результаты перекрестной проверки моделей распределения 
объемной магнитной восприимчивости почв

Table 2. Results of cross-validation of models for the distribution 
of the volumetric magnetic susceptibility of soils

Метод интерполяции МЕ* RMSE**

ordinary kriging 0,00623 0,33

simple kriging 0,0072 0,36

IDW 0,014 0,35

RBF (spline with tension) 0,012 0,34

* – значения усредненной разности между измерением и проинтерполированным значением;
** – среднеквадратичная ошибка, указывающая, насколько близко модель прогнозирует 
измеренные значения.

Для разработки шкалы оценки ОМВ почв г. Чайковский общий массив полученных 
измерений ОМВ был обработан в программе Statistica 6.0. Предложенная оценочная шкала 
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создана с использованием центильных интервалов и  включает семь градаций  [Васильев, 
Лобанова, 2015]. Границы центильных интервалов для каждой градации шкалы приведены 
в таблице 3.  Среднеарифметические и медианные значения, характеризующие генераль-
ную выборку значений магнитной восприимчивости, соответствуют интервалу шкалы от 
0,44 до 0,70×10⁻³ СИ  и относятся к градации «Средняя».  По данным центильного анализа 
было установлено, что среднее значение магнитной восприимчивости изученного массива 
почв г. Чайковский составляет 0,63×10⁻³ СИ.

Табл. 3. Центильные интервалы объемной магнитной восприимчивости почв 
г. Чайковский, ×10–³ СИ

Table 3. Centile intervals of the volumetric magnetic susceptibility of soils  
in the city of Chaikovsky, ×10–³ СИ

Градации центильных интервалов, n = 140

Очень низкая
< 5%

Низкая
5–10%

Ниже 
средней
10–25%

Средняя 
«норма» 
25–75%

Выше 
средней
75–90%

Высокая
90–95%

Очень 
высокая

>95%

< 0,35 0,35–0,38 0,38–0,44 0,44–0,70 0,70–0,97 0,97–1,30 > 1,30

Шкала была использована для графического оформления результатов интерполяции 
магнитной восприимчивости почв (табл. 4).

Табл. 4. Группировка почв г. Чайковский по величине объемной 
магнитной восприимчивости

Table 4. Grouping of soils in the city of Chaikovsky according to the value  
of volumetric magnetic susceptibility

Номер 
группы

Рекомендуемый цвет 
раскраски 

[Васильев, Лобанова, 2015]

Градации ОМВ почв 
(площадь, км2)

Интервалы значений 
ОМВ,

10–3 СИ

1 Зеленый Очень низкая (0,4757) < 0,35

2 Темно-зеленый Низкая (0,3944) 0,35–0,38

3 Желтый Ниже средней (1,3352) 0,38–0,44

4 Оранжевый Средняя (10,7392) 0,44–0,70

5 Розовый Выше средней (3,8749) 0,70–0,97

6 Красный Высокая (2,2967) 0,97–1,30

7 Черный Очень высокая (2,9019) > 1,30

На основе моделей магнитной восприимчивости почв города, созданных геостати-
стическими и детерминационными методами (рис. 4), и параметров подготовленной нами 
оценочной шкалы возможно определить площади почв с разным уровнем содержания маг-
нитных соединений. Модель ordinary kriging (рис. 4а)  показывает, что в структуре поч-
венного покрова обследованной части города преобладают почвы со средней магнитной 
восприимчивостью (табл. 4).
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Рис. 4. Пространственные модели магнитной восприимчивости почв: 
a – ordinary kriging; b – simple kriging; c – RBF; d – IDW

Fig. 4. Spatial models of soil magnetic susceptibility: 
a – ordinary kriging; b – simple kriging; c – RBF; d – IDW

Методом пространственного анализа «бинарная классификация» были выделены 
ареалы почв со средней и выше ОМВ (рис. 5), которым была присвоена категория «загряз-
ненные участки» (диапазон ОМВ от 0,7×10⁻³ СИ («среднее») до максимального значения 
ОМ).

Рис. 5. Этапы проведения бинарной классификации слоя восприимчивости почв: 
а – растр ordinary kriging; b – бинарный растр значений «выше средней»; c – результат 

преобразования бинарного растра в полигональные участки с наложением на слой зданий
Fig. 5. Stages of binary classification of the soil susceptibility layer: 

a – ordinary kriging raster; b – binary raster of “above average” values; c – the result of 
converting a binary raster into polygonal areas with an overlay on the layer of buildings
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Картосхема загрязненных участков представлена на рисунке 6.

Рис. 6. Результаты наложения тематических слоев «Загрязненные участки» и «Здания» 
на территории г. Чайковский

Fig. 6. The results of overlaying thematic layers “Contaminated areas” and “Buildings” on the 
territory of the city of Chaikovsky

Из открытых источников OpenStreetMap был экспортирован слой «Здания». 
Наложение слоя «Загрязненные участки» на слой «Здания»  позволило выявить на изучен-
ной территории 2115 объекта, в том числе шесть детских садов и одну общеобразователь-
ную школу. 

В границах выделенных «загрязненных участков» на территории обследования было 
отобрано девять объединенных образцов почв, которые по предложенной шкале магнитной 
восприимчивости соответствуют градации «средняя» – №№ 2–9 (рис. 6). Два образца – № 10 
и № 11 – имеют магнитную восприимчивость ниже среднего и очень низкую – 0,4×10⁻³ СИ 
и 0,2×10⁻³ СИ соответственно. Результаты определения валовой концентрации тяжелых ме-
таллов в образцах приведены в таблице 5.

Из данных таблицы 5 видно, что почвы на загрязненных техногенными магнит-
ными частицами участках города, границы которых были установлены по значениям 
магнитной восприимчивости, характеризуются относительно повышенными концен-
трациями некоторых тяжелых металлов. В почвах с магнитной восприимчивостью от 
1,4 до 1,9×10⁻³ СИ выявлена аномально высокая концентрация Zn, которая превышает 
ПДК в 2,6 раза. 
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Табл. 5. Валовое содержание тяжелых металлов (мг/кг) в слое 0–5 см почв  
с разной объемной магнитной восприимчивостью (ОМВ), ×10–³ СИ

Table 5. Gross content of heavy metals (mg/kg) in the 0–5 cm layer of soils  
with different volumetric magnetic susceptibility

Элемент/ОМВ
Номер образца

ПДК
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ОМВ 0,6 0,6 0,5 1,4 0,5 0,7 0,9 0,6 0,5 0,4 0,2 –
Ni 43 50 28 50 41 54 45 42 39 45 11 85,0
Cu 41 27 29 93 37 39 50 23 31 25 11 55,0
Zn 52 50 89 260 81 96 85 96 44 73 13 100,0
Pb 10 16 16 51 9 11 20 0 7 17 3 30,0

Наиболее эффективным средством для доведения результатов картографирования 
магнитной восприимчивости почв до администрации и жителей г. Чайковский является 
веб-ГИС. Результат преобразования ГИС-проекта, созданного в QGIS, в веб-карту позво-
ляет специалистам без IT-подготовки использовать геоинформационную технологию для 
решения природоохранных задач. Разработка клиентского веб-приложения с использова-
нием интерфейсов Leaflet [Абдуллин, Пономарчук, 2020] реализована при помощи модуля 
qgis2web и универсального редактора кода Brackets, при помощи которого вписан заголо-
вок HTML-документа (<title>), улучшен интерфейс всплывающего окна для отображения 
химического состава почв в точках отбора и добавлены блочные элементы оформления 
сайта (рис. 7). 

Рис. 7. Внешний вид веб-приложения после редактирования HTML-кода 
(размещено на GitHub)

Fig. 7. The appearance of the web application after editing the HTML code  
(hosted on GitHub)
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Размещение веб-приложения выполнено на платформе GitHub. Функционал веб- 
приложения дополнен возможностью геопозиционирования, что позволяет пользователю 
определить свое местоположение на участках с различным эколого-магнитным состояни-
ем почв. Доступ к данным на мобильном устройстве или компьютере возможен по адресу: 
https://chascshin.github.io/chaykovskiy-GIS/#13/56.7685/54.1258.

Веб-карта содержит не только пространственное распределение магнитной вос-
приимчивости почв, но и дополнительные слои, характеризующие концентрации Ni, Pb, 
Zn, Cu (мг/кг) относительно кратности превышения ПДК. Слои были созданы методом 
IDW-интерполяции (обратное взвешенное расстояние).

ВЫВОДЫ
Средний уровень магнитной восприимчивости почв практически на всей террито-

рии г. Чайковский близок к фоновым значениям для дерново-подзолистых почв Среднего 
Предуралья. Пространственная неоднородность магнитной восприимчивости почв города 
наиболее точно моделируется геостатистическим методом интерполяции обычный кри-
гинг (Ordinary kriging). Для территории г. Чайковский на основе центильного анализа дан-
ных была разработана шкала объемной магнитной восприимчивости почв с выделением 
градаций, которые отражают общее распределение полученных значений. Загрязненные 
участки в основном сформированы на территориях, прилегающих к промышленным 
предприятиям строительной отрасли города. Их образование связано с аэральным посту-
плением высокомагнитных частиц в составе пыли от стационарных источников и авто-
транспорта. В пределах границ участков возможного загрязнения находятся некоторые 
придомовые территории жилых многоквартирных домов, а также шесть детских садов и 
одна школа. Технологии интернет-картографирования позволяют обеспечить свободный 
доступ жителей, администрации и природоохранных служб г. Чайковский к результатам 
исследований магнитной восприимчивости и концентрации тяжелых металлов в почвах 
города.

https://chascshin.github.io/chaykovskiy-GIS/#13/56.7685/54.1258
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Л.Н. Трофимец1, Е.А. Паниди2, М.Г. Курочицкая3, А.П. Александрова4, А.П. Тяпкина5, 
А.М. Сараева6, А.В. Тарасов7, А.О. Баркалов8, В.И. Степанова9, А.А. Лаврусевич10, 
А.И. Петелько11

ПРИМЕНЕНИЕ ЦЕЗИЯ-137 ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
ДЛЯ РАСЧЕТА ЭРОЗИОННЫХ ПОТЕРЬ ПОЧВЫ НА УЧАСТКАХ 

ВЫПАХАННЫХ ПОЧВ В БАССЕЙНЕ ВЕРХНЕЙ ОКИ

АННОТАЦИЯ
С внедрением в практику землепользования принципов адаптивного (прецизион

ного) земледелия возрастает актуальность разработки методов расчета потерь почвы по 
морфометрическим показателям рельефа для распахиваемых склонов со сложно устроен
ной поверхностью. В статье рассматриваются возможности применения радиоцезиевого 
метода к расчету потерь почвы вследствие эрозии на участках сельскохозяйственных полей 
с выпаханными почвами. Цель исследования – разработать методику расчета эрозионных 
потерь почвы по удельной активности цезия137 (как индикатора потерь почвы) в зависи
мости от  морфометрических показателей рельефа (рассчитанных средствами ГИС) для ло
кального экспериментального участка сельскохозяйственного поля, почвы на котором отне
сены к разряду выпаханных. Экспериментальный участок находится на сельскохозяйствен
ном поле, расположенном в бассейне реки Сухая Орлица Орловского района Орловской 
области. В статье приводятся результаты апробации расчетной зависимости (ранее разра
ботанной для ложбин с площадью водосбора 50000 м2) для участка с выпаханными почва
ми. Констатировано, что расчет по апробируемому уравнению дает большие погрешности. 
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Предложена разработанная для локального участка с выпаханными почвами оригинальная 
зависимость активности цезия137 от площади сбора, рассчитанной в ГИС. Проверка на 
независимом материале показала, что погрешность расчета по оригинальной зависимости в 
73 % случаев не  превышает 20 %. Приводится карта потерь почвы для участка выпаханных 
почв, построенная в ГИС на основе разработанной зависимости. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: радиоцезиевый метод, гаммаспектрометрический анализ, 
интенсивность смыва почвы, ГИС, космические снимки сверхвысокого разрешения

Lyubov N. Trofimetz1, Evgeny A. Panidi2, Margarita G. Kurochitskaya3, 
Angelica P. Alexandrova4, Angela P. Tyapkina5, Anna M. Saraeva6, Arkady V. Tarasov7, 
Aleksandr O. Barkalov8, Vera I. Stepanova9, Andrey A. Lavrusevich10, Anatoly I. Petelko11

APPLICATION OF CAESIUM-137 OF CHERNOBYL ORIGIN 
FOR CALCULATING EROSIONAL LOSSES OF SOIL IN PLOWED SOIL AREAS 

IN THE UPPER OKA BASIN

ABSTRACT
The introduction of the principles of adaptive (precision) farming into the practice of land 

use makes it relevant to develop methods for calculating soil losses by morphometric indicators of 
the relief for plowed slopes with a complex surface. The paper considers the possibilities of apply
ing the radiocesium method to the calculation of soil losses due to erosion in areas of agricultural 
fields with plowed soils. The purpose of the work is to develop a methodology for calculating ero
sional soil losses by the specific activity of caesium137 (as an indicator of soil losses) depending 
on the morphometric indicators of the relief (calculated by GIS tools) for a local experimental site 
of an agricultural field, the soils on which are classified as plowed. The experimental site is located 
on an agricultural field, which is in the basin of the Sukhaya Orlitsa River in the Orel District, Orel 
Region.
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The article presents the results of approbation of the calculated dependence (previously 
developed for depressions with a watershed area of   50,000 m2) for a site with plowed soils. It is 
stated that the calculation according to the tested equation gives large errors. The authors proposed 
an original dependence of the activity of cesium137 on the collection area, calculated in the 
GIS, developed for a local area with plowed soils. A check on independent material showed that 
the calculation error according to the original dependence did not exceed 20 % in 73 % of cases. 
A map of soil losses for the site of plowed soils, built in GIS based on the developed dependence, 
is presented.

KEYWORDS: radiocaesium method, gamma spectrometric analysis, soil losses intensity, GIS, 
ultrahigh resolution satellite imagery

ВВЕДЕНИЕ 
Выпаханные почвы представляют собой своего рода деградированные земли. 

Воздействие обработки почвы на пахотный слой приводит к снижению содержания гуму
са в почвенном горизонте 0–30 см на 20–30 %. Это связано как с уменьшением поступле
ния растительных остатков (до 5–6 раз), так и с минерализацией органического вещества 
вследствие распашки [Кирюшин, 2000]. Согласно исследованиям [Кирюшин, 2000], для ле
состепной зоны Русской равнины разница между поступлением растительных остатков в 
естественные экосистемы и в почвы сельскохозяйственных полей составляет  около 5 т/га в 
год. При этом стабилизация содержания гумуса  на более низком уровне  (на 15–40 % ниже 
исходного) происходит через 30 лет. Если на выпаханных почвах наблюдаются потери гу
муса более 40–60 %, то они обусловливаются уже эрозией [Таразанова, 2002].

Все вышесказанное позволяет сделать заключение, что выпаханные почвы должны 
представлять собой особый объект исследования при изучении потерь почвы вследствие 
эрозии. Выпаханные почвы, являясь малогумусированными,  «… всегда менее эрозионно
устойчивы» [Борисов, 2008].  

На экспериментальном участке сельскохозяйственного поля в бассейне реки Сухая 
Орлица (рис. 1) на склоне южной экспозиции были обнаружены выпаханные почвы. 
Диагностированы они были по цвету космического снимка сверхвысокого разрешения (не 
более 1 м). Подтверждением правильной диагностики почв как выпаханных явились сни
женные значения содержания гумуса в пахотном горизонте (менее 4 %) и подвижного фос
фора (не более 8 мг/100г) [Борисов, 2008; Таразанова, 2002]. 

Под выпаханными почвами  авторы статьи понимают почвы, характеризующиеся 
сниженными значениями гумуса (и подвижного фосфора) в пахотном слое, обусловленные 
многолетней вспашкой земель без применения органических удобрений [Борисов, 2008; 
Таразанова, 2002]. Следует заметить, что для корректной идентификации исследуемых почв 
в качестве выпаханных  требуется дополнительно исследовать их на «соотношение лабиль
ных и стабильных форм органического вещества почв» [Борисов, 2008; Таразанова, 2002].

Доказательством эрозионного преобразования выпаханных почв являются снижен
ные значения активности цезия137 чернобыльского происхождения и «укороченный» про
филь глубины проникновения цезия137 в почву (с 25 см до 18 см) (рис. 2). 

Это определило основную цель настоящего исследования – изучить возможности 
применения радиоцезиевого метода к оценке потерь почвы вследствие эрозии на участках 
выпаханных почв. В качестве приоритетных перед авторами статьи были поставлены сле
дующие задачи: 1 – экспериментально исследовать особенности пространственного распре
деления содержания гумуса в пахотном горизонте на участке  сельскохозяйственного поля с 
выпаханными почвами; 2 – исследовать латеральное распределение  цезия137 в пахотном 



816

Maps and GIS in agriculture and land use

горизонте выпаханных почв; 3 – создать ГИС слои содержания в пахотном слое 0–25 см 
гумуса, активности цезия137 и морфометрических показателей рельефа для эксперимен
тального участка; 4 – разработать расчетную зависимость активности цезия137 в пахотном 
горизонте выпаханных почв от морфометрических показателей рельефа поверхности поля; 
5 – рассчитать интенсивность потерь почвы вследствие эрозии на участке выпаханных почв; 
6 – построить точечную карту потерь почвы вследствие эрозии для экспериментального 
участка выпаханных почв.

Рис. 1. Экспериментальный участок в бассейне реки Сухая Орлица на космическом снимке 
(снимок доступен в Google Earthtm)

Fig. 1. Experimental site in the Sukhaya Orlitsa River basin in a satellite image  
(the image is available on Google Earthtm)

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Основу теоретических построений составили материалы полевых исследований, 

проводившихся  на экспериментальном участке сельскохозяйственного поля в бассейне 
реки Сухая Орлица Орловского района Орловской области в 2015–2017 гг. Выбор этого поля 
был обусловлен прежде всего тем, что на данную территорию имелся космический снимок 
сверхвысокого разрешения (рис. 1). Также использовались открытые данные дистанцион
ного зондирования Земли, снимки, доступные в Google Earthtm. 
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Участок репрезентативен для бассейна левого притока реки Оки – Сухая Орлица. 
Участок находится в 15 км от города Орла (координаты участка: широта – 53º0´1,58´´; дол
гота – 35 º56´44,6´´). Почвы на участке серые лесные тяжелосуглинистые. На космическом 
снимке хорошо различим ложбинный комплекс. Поле пересечено свальноразвальными 
бороздами.

Отбор проб почвы на гаммаспектрометрический и агрохимический анализы про
водился из пахотного горизонта 0–25 см (точки назначались вдоль тальвегов свально 
развальных борозд) в 2016 г. Тальвеги свальноразвальных борозд были выбраны для отбо
ра проб почвы из пахотного слоя по следующим соображениям. Вопервых, вдоль борозд 
после летних ливней сформировались ручьи. Тальвеги сухих русел этих ручьев хорошо 
распознавались на местности. Выбирая тальвеги, мы тем самым выбирали участки сель
скохозяйственного поля, сходные по генезису формирования эрозионного  процесса. Кроме 
того, известно, что по мере расширения площади водосбора, увеличивается энергия потока, 
углубляется его русло, тем самым появляется возможность проследить характер изменения 
активности  цезия137 (как маркера интенсивности эрозионного процесса) по мере увеличе
ния мощности потока и, соответственно, площади водосбора ручья, сформировавшегося в 
период ливневых осадков в свальноразвальной борозде. В пределах этих «стволов эрозии» 
антропогенного происхождения проводились измерения. Полученные точечные данные 
были положены в основу поиска расчетных зависимостей активности цезия137 от морфо
метрических показателей рельефа на участке выпаханных почв.

В 2016 г. проводилась  тахеометрическая съемка в масштабе 1:10000 с отбором проб 
почвы на агрохимический и гаммаспектрометрический анализы. Точки пробоотбора назна
чались через 20 м. В процессе GPSсъемки устанавливались координаты точек отбора проб 
почвы. 

Гаммаспектрометрический и агрохимический анализы проводились в центре хими
зации и сельскохозяйственной радиологии «Орловский». Была создана цифровая модель 
рельефа (DEM), построенная на основе топографических данных масштаба 1:10000.

Результаты съемки позволили установить особенности распределения цезия137 и 
гумуса в пахотном слое на участке выпаханных почв. 

Для установления особенностей распределения цезия137 по глубине в 2015 г. по
слойно (через 2 см) в тальвегах сухих русел ручьев, сформировавшихся в свальноразваль
ных бороздах на участке выпаханных почв, были отобраны пробы почвы до глубины 60 см 
(рис. 2).  В 2017 г. на блочных повышениях и межблочных понижениях на водораздельной 
поверхности послойно (через 2 см) отбирались пробы почвы до глубины 80–90 см (для 
установления опорного значения активности цезия137) [Трофимец и др., 2020]. 

Из набора морфометрических показателей рельефа, которые бы наилучшим обра
зом идентифицировали удельную активность цезия137, выбирались наиболее «информа
тивные» показатели. В нашем исследовании ими оказались площадь сбора (авторы статьи 
использовали термин «площадь сбора», который был предложен авторами морфометри
ческого показателя, описывающего потенциальную площадь, с которой в искомую точку 
может смываться почвенный материал) [Costa-Cabral, Burges, 1994; Шарый, 2005] и знак 
профильной кривизны [Evans, 1972]. На основе цифровой модели рельефа, используя ин
струменты SAGA GIS, в масштабе 1:10000 (рис. 3 и 4) были построены слои площади сбора 
(рассчитанной по алгоритму DEMON) и профильной кривизны рельефа. На рисунках 3 и 
4 приведены фрагменты карт этих морфометрических показателей. В результате удалось 
разработать зависимость активности цезия137 от площади сбора для участка выпаханных 
почв. Известно, что предел обнаружения 137Cs в почве на УСК «Гамма Плюс» – 3 Бк/пробу; 
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погрешность определения – 10–20 %1. Исходя из этого, было принято решение оценивать 
качество расчетной методики по количеству рассчитанных значений  активности цезия137, 
находящихся в пределах 20 % от измеренных величин. Разработанная в результате зависи
мость активности цезия137 от площади сбора для участка выпаханных почв в 73 % случаев 
показала удовлетворительные результаты. 73 % расчетных значений отклонились от изме
ренных не более, чем на 20 %. 

Был сделан вывод о том, что участки выпаханных почв должны рассматриваться как 
самостоятельные модельные участки, требующие особого подхода при применении радио
цезиевого метода расчета потерь почвы вследствие эрозии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для рассматриваемого участка водосбора реки Сухая Орлица (бассейн верхней 

Оки) был выбран участок выпаханных почв на сельскохозяйственном поле, расположен
ном на склоне долины реки южной экспозиции с серыми лесными почвами. На космиче
ских снимках сверхвысокого разрешения (~0,5 м/пикс)2 участки выпаханных почв (в об
ласти водораздельных поверхностей) распознаются по особому цвету снимка (рис. 1). 
На рисунке видно, что цвет снимка в пределах придорожной части поля в пределах выпа
ханных почв (от дороги до пунктирной линии границы участка с выпаханными почвами) 
имеет более светлый тон. Почвы на этом участке обогащены глинистыми минералами 
(рис. 2). 

Участок выпаханных почв, как видно из фрагмента космического снимка на ри
сунке 2, пересечен свальноразвальными бороздами (ширина борозд 40–50 см, глубина – 
10 см). Для почвенного профиля свальноразвальных борозд характерным является «укоро
ченный» профиль распределения активности цезия137 по глубине и невысокое содержание 
цезия137 (рис. 2) в слое 0–18 см, что свидетельствует о том, что почвы в точке пробоотбора 
на рисунке 2 – смытые. 

В тальвегах свальноразвальных борозд в 2016 г. были отобраны пробы почвы на 
гаммаспектрометрический анализ (рис. 3). 

На рисунке 3 приведены фрагменты космического снимка сверхвысокого разреше
ния (разрешением 1 м) с точками активности цезия137. Справа в увеличенном масшта
бе показан фрагмент участка с выпаханными почвами. Фрагмент в увеличенном масштабе 
приведен для того, чтобы показать, какие точки использовались при построении расчетной 
зависимости на рисунке 6. Из рисунка видно, что диапазон удельной активности цезия137 
на участке выпаханных почв составляет 5–140 Бк/кг. Слой удельной активности цезия137, 
будучи наложенным на карту площади сбора и карту профильной кривизны (рис. 4), позво
лил поставить в соответствие активности цезия137 морфометрические показатели рельефа 
в данной точке.

Дополнительно для подтверждения того, что почвы на выделенном участке могут 
быть охарактеризованы как выпаханные, был привлечен анализ карты латерального распре
деления гумуса в пахотном горизонте 0–25 см, построенной по материалам тахеометриче
ской съемки, проведенной в 2016 г. (рис. 5).

1 Методика измерения активности радионуклидов в счетных образцах на сцинтилляционном гаммаспектро
метре с использованием программного обеспечения «Прогресс». ГП «ВНИИФТРИ».  1996.  41 с.
2 https://innoter.com/articles/kosmicheskiesnimkisverkhvysokogorazresheniya/

https://innoter.com/articles/kosmicheskie-snimki-sverkhvysokogo-razresheniya/
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Рис. 2. Слева – фрагмент космического снимка (снимок доступен в Google Earthtm) 
склона южной экспозиции с участком выпаханных почв. В центре – свально-развальные 

борозды и точки пробоотбора. Справа – диаграмма послойного распределения цезия-137 
по глубине (точка пробоотбора расположена в тальвеге свально-развальной борозды) 

(послойный отбор проб почвы производился в 2015 г.)
Fig. 2. On the left is a fragment of a satellite image (the image is available on Google Earthtm) 

of a slope with a southern exposure with a site of plowed soils. In the center are crown and back 
furrows and sampling points. On the right is a diagram of the layer-by-layer distribution of 

cesium-137 in depth (the sampling point is located in the thalweg of the crown and back furrow) 
(layer-by-layer sampling of the soil was carried out in 2015)

Во время тахеометрической съемки производился отбор проб почвы на содержание 
цезия137, гумуса, подвижного фосфора.

Рис. 3. Фрагмент космического снимка с активностью цезия-137 в точках пробоотбора. 
Отбор проб почвы производился в 2016 г.

Fig. 3. A fragment of a satellite image showing the activity of caesium-137 at sampling points. 
Soil sampling was carried out in 2016

На рисунке 5 видно, что выпаханные почвы приурочены к придорожному участку 
водораздельной поверхности (100–150 м от дороги), испещренному микроложбинами со 
слабо выраженными руслами. Тахеометрическая съемка проводилась вдоль всего склона 
(по 10 профилям, отстоящим один от другого на 20 м). На рисунке слева приведены толь
ко те точки, в которых значения гумуса меньше 4 %. На рисунке справа – все точки, в ко
торых определялось содержание гумуса. Из рисунка видно, что низкие значения гумуса 
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 приурочены как к водораздельной поверхности (в том числе к участку выпаханных почв), 
так и к межложбинным водоразделам вдоль падения склона. Эти данные подтверждают 
выводы почвоведов [Долгополова, 1948; Гумматов и др., 1992; Марусова, 2005] о том, что 
«… микроповышения на полях глубже пашутся, лучше разделываются бороной, высев се
мян происходит здесь на большую глубину, и урожай растений на микроповышениях обыч
но более высокий». Это (глубокая пахота и сбор высоких урожаев) сопровождается (при 
недостаточном внесении органических удобрений) изменением гумусового состояния почв 
(обеднением пахотного горизонта гумусом).

Рис. 4. Фрагменты карт площади сбора (слева) и профильной кривизны (справа).  
12 – номера трансект, вдоль которых отбирались пробы почвы  

(пространственное разрешение сеточных карт – 10 м/пикс)
Fig. 4. Fragments of maps of the collection area (left) and profile curvature (right).  

12 – numbers of transects along which soil samples were taken  
(spatial resolution of grid maps is 10 m/px)

Согласно исследованиям [Драганская, 2008], в обедненной гумусом почве цезий137 
становится более биологически подвижным, он легко переходит в растительную продукцию 
и выносится с урожаем. Как показали наши исследования, в выпаханных почвах на экспе
риментальном участке отмечается низкая радиоактивность почв по цезию137. Видимо, это 
можно объяснить  частично выносом цезия137 с урожаем [Драганская, 2008], а по большей 
части –  потерями загрязненной радиоцезием почвы, вследствие водной и механической 
эрозии («стаскиванием» сельскохозяйственной техникой верхнего почвенного слоя с ми
кроповышений в микроложбины). Высокие эрозионные потери на приводораздельной пло
ской поверхности (с уклонами не более 1–2º) объясняются, видимо, тем, что «выпаханные 
почвы наиболее подвержены эрозии» [Борисов, 2008]. 

Вариабельность сниженных значений цезия137, указывающая на наличие эрозион
ных потерь на участке с выпаханными почвами, обусловлена попаданием точек пробоотбо
ра то в эрозионные борозды и в тальвеги микроложбин, то на межложбинные водоразделы. 
Вариабельность, в свою очередь, позволяет искать зависимость активности цезия137 от 
площади сбора и от знака профильной кривизны. Границу участка выпаханных почв, нару
шенных эрозией, авторы проводили по границе, маркируемой низкими значениями актив
ности цезия137 (не более 140 Бк/кг). Это было учтено при построении карты смыва почвы 
(рис. 8). На этой карте за границу участка (для которого было разработано уравнение № 1 
(табл. 1 и рис. 6, 7) была принята не водораздельная линия крупной ложбины (с площадью 
водосбора 50 000 м2), а линия, «маркируемая» границей радиоактивности почвы не более 
140 Бк/кг (рис. 3, 4).
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Значения активности цезия137 в границах участка выпаханных почв составили 
основу выборки, по которой была построена зависимость на рисунке 6. Зависимость 
носит прямо пропорциональный характер, что нетипично для такого рода зависимо
стей. Как правило, с ростом площади сбора активность цезия137 должна уменьшать
ся (увеличение площади сбора свидетельствует об увеличении мощности потока, смы
вающего почвенный слой). Однако, поскольку авторы ранее обратили внимание на об
ратный характер эмпирической зависимости активности цезия137 от площади сбора 
для колей от автотранспорта [Трофимец, Февралева, 2019], то предлагают следующее 
объяснение выявленной в настоящем исследовании прямой зависимости, приведен
ной на рисунке 6.

Участок выпаханных почв достаточно короткий (не более 100–150 м). Уклоны по
верхности не превышают 1,5º. Ручьи, сформировавшиеся в понижениях (в том числе в таль
вегах свальноразвальных борозд) не могут набрать большую энергию. Площади сбора на 
участке выпаханных почв небольшие (не более 6000–7000 м²), их значения увеличиваются 
несущественно с увеличением длин ложбин (по причине приводораздельного положения 
участка). В условиях пологих днищ ручьев «…почва скорее оплывает с бортов, нежели про
исходит размыв тальвегов русел» [Трофимец, Февралева, 2019]. Вследствие этого (за счет 
аккумуляции в днищах загрязненной почвы) активность цезия137 возрастает с увеличени
ем площади сбора.

Рис. 5.  Фрагмент карты площади сбора с точками пробоотбора и значениями гумуса 
менее 4 % (слева) и все точки с измеренными значениями гумуса в пахотном слое 0–25 см 

(пространственное разрешение сеточных карт – 50 см/пикс)
Fig. 5. A fragment of the collection area map with sampling points and humus values less than 

4 % (on the left) and all points with measured humus values in the arable layer of 0–25 cm 
(spatial resolution of grid maps is 50 cm/px)

На следующем этапе осуществлялся расчет интенсивности потерь почвы вследствие 
эрозии.
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Расчет интенсивности смыва почвы (с 1986 г. по 2016 г.) производился по формуле 
(1): 

 0
10 ( 1),pBZ

R A
t – t

= × × −  (1)

где R – смыв почвы, т/га год; B – плотность серой лесной почвы, 1100 кг/м³; Zp – мощность 
пахотного горизонта (0,25 м); (t–t0) – период (30 лет), прошедший с даты аварии на ЧАЭС 
(1986 г.) до даты отбора проб почвы (2016 г.); A – отношение активности цезия137 в ин
тегральном образце почвы (в точке отбора пробы почвы) к удельной активности цезия137 
на опорном участке. За опорное значение была принята радиоактивность почвы на блоч
ных повышениях водораздела, измеренная в 2017 г. Она составила – 174,7 Бк/кг [Трофимец 
и др., 2021]; 10 – коэффициент перехода к т/га. Поскольку погрешность метода находится 
в пределах 20 % (а за год, вследствие радиоактивного распада, активность цезия137 из
меняется на 2,23 % [Имшенник, 2011], то авторы признали нецелесообразным (на данном 
этапе исследования) приведение к единому временному интервалу (к 2016 г.) измеренных в 
2017 г.  значений активности цезия137 на опорной площадке.

В параметр А формулы (1) включено значение радиоактивности почвы на опорной 
площадке. Существующие рекомендации по назначению опорного значения [Маркелов, 
2004; Walling, He, 1999] требуют в качестве опорного принимать значение удельной ак
тивности по результатам статистического анализа выборки, полученной по данным точек 
пробоотбора на залуженной водораздельной площадке. В случае невозможности найти та
ковую, опорное значение устанавливается по данным точек на водораздельной поверхно
сти распахиваемого склона при условии, что коэффициент вариации удельной активности 
цезия137 для выборки невелик. По мнению авторов статьи, для условий перигляциаль
ной зоны с распространением элементов полигональноблочного рельефа палеокриогенно
го происхождения, опорное значение необходимо устанавливать по удельной активности 
почвы, полученной для блочных повышений [Трофимец и др., 2021]. Эти рекомендации 
тем более важно учитывать в те годы, когда не выполняется требование распашки поперек 
склона, и развальные борозды оказывают значительное эродирующее воздействие на распа
хиваемый склон. На рисунке 2 видно, что при несоблюдении условия тщательного выбора 
блочных повышений для назначения опорной площадки может встретиться ситуация, когда 
точка отбора пробы почвы попадет в тальвег межблочного понижения в том месте, где его 
пересекает развальная борозда (например, точки 149172, 149173, 149176).

Рис. 6. зависимость активности цезия-137 от площади сбора  
для участка выпаханных почв

Fig. 6. Dependence of the activity of cesium-137 on the collection area  
for the site of plowed soils



823

Карты и ГИС в cельском хозяйстве и землепользовании

В таблице 1 приведены уравнения, разработанные для трех участков, выделенных 
на экспериментальном поле (рис. 7). Уравнение на рисунке 6 было положено в основу по
строения карты смыва почвы для участка выпаханных почв (участок № 3 на рис. 7), для ко
торого работает уравнение № 3 в таблице 1. Для нижерасположенных склоновых участков 
применимы уравнения № 1 и № 2 (табл. 1). Граница между участками 1 и 3 проводилась по 
границе, принятой за границу выпаханных почв (рис. 7).

Табл. 1. Уравнения для расчета активности цезия-137 в пределах участков № 1, 2, 3 
(рис. 7)

Table 1. Equations for calculating cesium-137 activity within sites No. 1,2,3 (Fig. 7)

№ 
уравнения Уравнение

Условия применения уравнения
Площадь 
водосбора 
ложбины

экспозиция Зона смыва 
(аккумуляции)

Знак 
профильной 

кривизны

1 У = –0,0004Х + 146 
(участок 1 на рис. 7) ≤50000 южная смыва +

1.1 У = –0,0004Х + 192,99 ≤50000 южная аккумуляции –

2 У = –0,0022Х + 152,96 
(участок 2 на рис. 7) ≤23000 южная смыва +

2.1 У = –0,0021Х + 184,15 ≤23000 южная аккумуляции –

3 У = –0,0097Х + 69,25 
(участок 3 на рис. 7) ≤6000 южная смыв +

Рис. 7. Участки, для которых «работают» уравнения из таблицы 1: № 1 (1 участок),  
№ 2 (2 участок), № 3 (3 участок – выпаханные почвы)

Fig. 7. Sites for which the equations from Table 1 “work”: No. 1 (site 1), No. 2 (site 2),  
No. 3 (site 3 – plowed soils)
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Дополнительно авторы проверили, можно ли для участка выпаханных почв (уча
сток № 3 на рис. 7) использовать уравнения № 1 и 2, разработанные ранее для ложбин с 
площадями водосбора, соответственно, 50000 м ² (участок № 1 на рис. 7) и 23000 м ² (уча
сток № 2 на рис. 7) [Трофимец и др., 2021]. На этом этапе исследований было проведено 
сопоставление результатов расчета активности цезия137 для участка выпаханных почв 
по двум зависимостям (№ 1 и № 2 в табл. 1). Анализ показал, что при расчете по уравне
нию № 2 неудовлетворительными оказались результаты расчетов активности цезия137 в 
90 % случаях. При расчете по уравнению № 1 удовлетворительные результаты  (погреш
ность которых не превышала 20 % от измеренной величины активности цезия137) полу
чены в 73 % случаев.

При расчете по оригинальному уравнению (№ 3, разработанному для участка выпа
ханных почв) также в 73 % случаев ошибка расчетов оказалась в пределах 20 %. Вместе с 
тем, анализ неудовлетворительных результатов расчета показал, что погрешности 23 % не
удовлетворительных результатов расчета по уравнению № 1 достигали значений 50–79 %. 
Отклонения ошибочных расчетов активности цезия137 по уравнению № 3 оказались в 
пределах 21–28 % от их измеренных значений. Этот вывод позволил сделать заключение 
в пользу принятия к расчету уравнения, полученного для участка выпаханных почв (урав
нение № 3).

На рисунке 8 приведена карта интенсивности потерь почвы для трех участков (1, 2, 3 
на рис. 7), построенная по трем уравнениям (табл. 1) и формуле (1). Расчет интенсивности 
смыва по  активности цезия137 (рассчитанной по уравнениям 1, 2, 3 (табл. 1)), осущест
влялся по формуле (1). Все расчеты, положенные в основу построения карты (рис. 8), осу
ществлялись по ЦМР, площади сбора и профильной кривизне, построенных в ArcGIS. На 
карте видно, что интенсивность смыва почвы на участке с выпаханными почвами достигает  
21,2 т/га год.

Рис. 8. Карта смыва почвы (т/га год), построенная по уравнениям № 1, 2, 3 (табл. 1)  
для участков сельскохозяйственного поля № 1, 2, 3 (рис. 7)

Fig. 8. The map of soil losses (t/ha year), built according to equations No. 1, 2, 3 (Table 1) 
for agricultural field sites No. 1, 2, 3 (Fig. 7)
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В результате проведенного исследования сделан вывод о необходимости рассматри
вать участки выпаханных почв сельскохозяйственных полей как самостоятельные модель
ные участки с особыми условиями формирования эрозионного процесса. Применение рас
четных уравнений, разработанных для ложбин (с использованием таких морфометрических 
показателей как площадь сбора и профильная кривизна) дают большую погрешность при 
их применении для расчета активности цезия137 для участков выпаханных почв. Для этих 
участков должны разрабатываться свои оригинальные расчетные зависимости.

ВЫВОДЫ
На сельскохозяйственных полях, удаленных от центральных усадеб, могут формиро

ваться участки с выпаханными почвами. Причина их формирования заключается в том, что 
длительное время, «начиная с 90х годов прошлого столетия, органические удобрения на 
поля вносились в недостаточном количестве» [Борисов, 2008]. Анализируемый в статье уча
сток авторы рассматривают как участок с выпаханными почвами, так как почвы на участке  
характеризуется сниженным содержанием гумуса (менее 4 %) и подвижного фосфора (ме
нее 8 мг/100г) в пахотном слое. Активность цезия137 на участке также низкая (не более 140 
Бк/кг). Низкую радиоактивность почвы авторы объясняют потерями вследствие водной, а 
также механической эрозии («стаскиванием» верхнего слоя почвы в микроложбины ниже 
по склону). 

На примере экспериментального участка поля в Орловском районе (бассейн реки 
Сухая Орлица) показано, что при применении радиоцезиевого метода для оценки потерь 
почвы вследствие эрозии, необходимо участки выпаханных почв рассматривать как само
стоятельные модельные участки с особыми условиями формирования эрозионных про
цессов. Для участка с выпаханными почвами разработано эмпирическое уравнение зави
симости активности цезия137 от площади сбора, рассчитанной в ГИС. Полученная ре
грессионная зависимость носит прямо пропорциональный характер. Это объясняется осо
бым режимом формирования эрозионных потерь почвы на приводораздельных участках 
сельскохозяйственных полей. Малые уклоны (1–2º), небольшие площади сбора (не более 
6000 м2) обусловливают аккумуляцию загрязненного радиоцезием почвенного материала 
(«оплывающего» с бортов ручьев и формирующего участки повышенной радиоактивности) 
в тальвегах ручьев, формирующихся в микроложбинах и в свальноразвальных бороздах. 
Использование для участков выпаханных почв расчетных моделей (уравнений), разрабо
танных для ложбин, может привести к большим погрешностям (достигающим 50–79 %). 
Эти выводы следует учитывать при применении радиоцезиевого метода расчета потерь 
почвы вследствие эрозии на сельскохозяйственных полях Орловской области.
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МОДУЛЬ ЛОКАЛЬНОГО УРОВНЯ ГИС ПОДДЕРЖКИ 
ТОЧНОГО АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

АННОТАЦИЯ
Разрабатываемая ГИС представляет собой информационно-математическую мо-

дель пространства сельскохозяйственных земель, предназначенную для вычислительного 
анализа природно-экологических условий иерархии ландшафтных районов (АЛР) регио-
на и адаптации к ним агротехнологий. На локальном уровне каждого фермерского хозяй-
ства или сельскохозяйственной фирмы информация об актуальной продуктивности земель 
дифференцируется относительно информационно-математической 3D геометрической и 
структурной модели поверхности рельефа полей. Рельеф представлен системой гомо морф-
ных элементарных поверхностей, каждая из которых квазиоднородна по вертикальной и 
латеральной структуре природно-экологических условий и отличительна по экспозиции 
и морфометрическим параметрам. Гомоморфные поверхности соответствуют элементар-
ным ареалам агроландшафта. Разработаны оригинальные алгоритмы расчета в границах 
элементарных поверхностей морфометрических параметров и экспозиции, местоположе-
ния линий тока, в зависимости от типа поверхности, наличия в них особых точек и типа 
ограничивающих их структурных линий. Обеспечена вычислительная классификация го-
моморфных поверхностей по природно-экологическим свойствам, влияющим на процес-
сы почвообразования, положению по отношению к тепло/влагонесущим потокам, градации 
уклонов, местоположению в пределах склона. Алгоритмы и программные модули инфор-
мационно-математической автоматизированной визуализации гомоморфных элементарных 
поверхностей, репрезентативных точек отбора агрохимических проб и линий тока пред-
назначены для интерполяции данных агрохимического анализа по каждой поверхности, 
модули вычисления морфометрических параметров элементарных поверхностей и экспо-
зиции обеспечивают расчет приходящей в их пределы солнечной радиации. В базе дан-
ных разработана схема взаимосвязей объектов элементарных поверхностей в системе поля. 
Системные мониторинг и анализ закономерности перераспределения вещества и энергии в 
пределах элементарных поверхностей с соответствующими им почвами, микроклиматом и 
сельхозкультурой создают возможность программирования пространственно-дифференци-
рованных доз внесения биологически активных веществ в границах поля, прогнозирование 
их доз в соответствие с климатическими трендами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: адаптивно-ландшафтное земледелие, инжиниринговая 
структура вычислительных данных сельхозземель, гомоморфные поверхности рельефа, 
репрезентативные точки отбора агрохимических проб, природно-экологическая 
классификация элементарных ареалов агроландшафтов
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LOCAL LEVEL GIS MODULE FOR ACCURATE  
ADAPTIVE LANDSCAPE FARMING

ABSTRACT
The developed GIS is an information – mathematical model of the agricultural land space, 

designed for computational analysis of the natural ecological conditions of the hierarchy of land-
scape areas (ALR) of the region and adaptation of agricultural technologies to them. At the local 
level of each farm or agricultural company, information on actual land productivity is differentiat-
ed relative to the information-mathematical 3D geometric and structural model of the field relief 
surface. The relief is represented by a system of homomorphic elementary surfaces, each of which 
is quasi-uniform in the vertical and lateral structure of natural ecological conditions and is distinc-
tive in exposure and morphometric parameters. Homomorphic surfaces correspond to elementary 
agro-landscape ranges. Original algorithms have been developed for calculating morphometric 
parameters and exposure within elementary surfaces, the location of current lines, depending on 
the type of surface, the presence of special points in them and the type of structural lines limiting 
them. A computational classification of homomorphic surfaces by natural ecological properties 
affecting the processes of soil formation is provided – position in relation to heat/moisture-bearing 
flows, gradation of slopes, location within the slope. Algorithms and program modules of informa-
tion – mathematical automated visualization of homomorphic elementary surfaces, representative 
points of agrochemical sampling and current lines are designed for interpolation of agrochemical 
analysis data on each surface; modules for calculating morphometric parameters of elementary 
surfaces and exposure provide calculation of solar radiation coming within their limits. Within 
the database, a diagram of relationships between elementary surface objects in a field system was 
developed. Systemic monitoring and analysis of the law of matter and energy redistribution within 
elementary surfaces with their corresponding soils, microclimate and agricultural crop, create the 
possibility of programming spatially differentiated application of biologically active substances 
within the boundaries of the field, predicting their rates in accordance with climatic trends.

KEYWORDS: adaptive landscape agriculture, engineering structure of computational data on 
agricultural land, homomorphic relief surfaces, representative points of agrochemical sampling, 
natural ecological classification of elementary areas of agro-landscapes 

ВВЕДЕНИЕ
К одной из проблем современного цифрового сельского хозяйства относится разра-

ботка автоматизированных систем адаптации агротехнологий к локальной природно-эко-
логической неоднородности на уровне поля. [Кирюшин, 2002]. К факторам, обусловливаю-
щим локальную неоднородность, относят экспозицию поверхности (микроклиматическая 
неоднородность), уклон (неоднородность почвенных профилей и скорости миграции ве-
щества в почве и на поверхности), форму поверхности в профиле и плане (последствия – 
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 дивергенция/конвергенция вещества). Для решения обозначенной проблемы предлагает-
ся информационно-математическая 3D геометрическая структурная модель поверхности 
рельефа [Варшанина, Плисенко, 2011, с. 53–80]. Автоматизировано выделяемыми струк-
турными единицами модели являются элементарные поверхности, соответствующие эле-
ментарным ареалам агроландшафта (ЭАА), достоверно различающиеся по вычисленным 
параметрам вышеназванных факторов локальной неоднородности. В каждой структурной 
единице модели автоматизировано рассчитывается положение репрезентативных точек ана-
лиза почвенных профилей и отбора агрохимических проб, положения линий тока – линий 
предпочтительной миграции вещества в соответствие с уклоном поверхности ЭАА.

Создается ГИС поддержки точного адаптивно-ландшафтного земледелия на основе 
природоподобной инжиниринговой (вычислительной) модели структуры данных. На ло-
кальном уровне сельскохозяйственного поля обеспечивается автоматизированный перерас-
чет в рельефе ЭАА микроклиматических и агрохимических параметров. Полученные дан-
ные предназначены для программирования дифференцированных доз внесения под посевы 
биологически активных веществ, использования мониторинговой информации для оптими-
зации агротехнологий в соответствие с природно-экологическими условиями поля и изме-
нениями климата.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Разрабатываемая ГИС представляет собой многомодульную клиент-серверную си-

стему. Система создается на кроссплатформе Quantum GIS (QGIS) 3.16.1-Hannover, распро-
страняемой на условиях лицензии GNU General Public License (GPL). QGIS поддерживает 
обработку векторных и растровых форматов, в том числе и shape-файлов. Выбор этой плат-
формы обусловлен ее функциональностью и гибкостью при построении проблемно-ориен-
тированных геоинформационных систем.

Для совместимости с другими ГИС используется свободно распространяемая объек-
тно-реляционная СУБД PostgreSQL с подключением модуля PostGIS, содержащего специа-
лизированные функции работы с пространственными данными и возможностью конверти-
рования информации в shape-файлы [Коробков и др., 2020]. Основные процедуры обработ-
ки данных перенесены на сервер СУБД PostgreSQL, с использованием языка программиро-
вания pl/pgsql, что существенно снижает нагрузку на процедуры обработки в клиентском 
приложении. В качестве расширения функционала QGIS для отображения информации из 
базы данных на пользовательских формах используется модуль QT Designer среды разра-
ботки QT 5.11, который позволяет создавать и изменять формы без редактирования кода. 
Созданные интерфейсы конвертируются в код на Python и функции на PyQT, после чего 
встраиваются в основной модуль проекта на QGIS.

В структуре объектов и информационного наполнения базы данных на локальном 
уровне базовой единицей анализа является информационно-математическая трехмерная 
модель элементарной поверхности. Для выделения элементарных поверхностей исполь-
зуются четыре основных геоморфологических параметра: абсолютная высота (глубина) 
ЗП, рассматриваемая в виде непрерывной функции плановых координат: H = H(x, y); 
первая производная от данной функции H’(x, y), по экстремальным значениям модуля 
которой трассируются линии максимальных и минимальных уклонов; нормальная кри-
визна земной поверхности, т.е. H’’(x, y); горизонтальная кривизна земной поверхности 
[Ласточкин, 2002]. 

Границы элементарных поверхностей определяют структурные кривые, соответ-
ст вующие структурным линиям рельефа, и характерные точки. К структурным линиям 
относят: гребневые и килевые линии, линии выпуклых и вогнутых перегибов, линии 
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 экстремальных уклонов. В качестве характерных точек рассматриваются точки пересе-
чения структурных линий, а также вершины, седловины и т.п. Полная систематика типов 
структурных линий и характерных точек приведена в работе А.Н. Ласточкина [Ласточкин, 
2002]. Перечисленные отличительные характеристики применяются для выделения эле-
ментарного гомоморфного геометрического объекта рельефа. Объект поверхности рельефа 
определяется на основании математической модели, адекватно описывающей его элементы 
и обеспечивающей идентификацию каждого объекта по комплексу морфометрических па-
раметров. Исходными материалами служат изолинейные карты рельефа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Модули локального уровня завершают формирование автоматизированной вычис-

лительной системы поддержки агрономической составляющей адаптивно-ландшафтного 
точного земледелия.

Система включает четыре основных модуля: интегрированного отображения про-
странственных данных (Комплексные данные по иерархии адаптивно-ландшафтных рай-
онов (АЛР)), редактирования пространственных данных, паспортизации полей и модуль 
анализа данных. Модули подключаются к QGIS и доступны через главное меню и панель 
инструментов (рис. 1).

Рис. 1. Пункт меню для вызова главной формы модуля интегрированного отображения 
пространственных данных

Fig. 1. Menu item for calling up the main shape of the integrated spatial data display module

Модуль интегрированного отображения пространственных данных объединяет ком-
плекс параметрической информации по природным компонентам относительно иерархии 
АЛР.

Основным активным слоем при работе с данным модулем является слой иерар-
хия районов/подрайонов. С помощью инструмента «Выбор» среды QGIS выбирается кон-
кретный район/подрайон. На специализированной форме отображаются все данные по 
рельефу, почвам, геологии, климату в границах выбранного объекта с соответствующей 
символикой и подписями (рис. 2). Возможность редактирования характеристик района 
обеспечивается, в том числе, в результате перерасчета с помощью авторских алгоритмов 
(рис. 3).
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Рис. 2. Входящие в адаптивно-ландшафтный подрайон материнские породы  
(при выборе подрайона)

Fig. 2. Soil-forming rocks included in the adaptive landscape subarea  
(when choosing a subarea)

Рис. 3. Форма редактирования и перерасчета параметров рельефа АЛР  
(«Карточка района»)

Fig. 3. Form of editing and recalculation of ALR relief parameters 
(«Area card»)
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На локальном уровне центральным является объект элементарной поверхности. 
С геометрической точки зрения, он представляет собой полигон в двухмерном простран-
стве. Полигон связан с соответствующей цифровой моделью рельефа в формате DEM, 
описывающей выделенный участок. Цифровая модель рельефа элементарной поверхности 
нужна для получения расчетных характеристик, таких как форма, крутизна и экспозиция 
средствами QGIS, а также для расчета микроклиматических параметров и линий тока по 
данной поверхности.

С объектом «элементарная поверхность» отношением 1:М (один ко многим) связа-
ны такие объекты, как структурные линии и характерные точки, являющиеся граничными 
элементами для элементарной поверхности. Для каждого из перечисленных объектов (то-
чек, линий, поверхностей) определяется их тип согласно классификации А.Н. Ласточкина 
[2002]. Также для каждой элементарной поверхности хранятся, рассчитанные по модели 
рельефа, линии тока. Особенности структурных линий и характерных точек используются 
для классификации выделенных поверхностей рельефа (рис. 4).

Рис. 4. Модель объекта «элементарная поверхность»
Fig. 4. The model of the elementary surface object

Кроме геометрической составляющей объект «элементарная поверхность» содержит 
атрибутивную информацию значений экспозиции, уклона, значений и дат максимума, ми-
нимума прихода солнечной радиации, а также его среднего значения и медианы за период 
вегетации. 

Разработана модель взаимосвязи объектов поля и элементарной поверхности 
(рис. 5).
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Рис. 5. Схема объектов элементарных поверхностей и их взаимосвязей  
в системе поля в базе данных

Fig. 5. A diagram of elementary surface objects and their relationships in a field system  
in a database

На основании представленного описания объектов и взаимосвязей между ними 
спроектирована логическая модель базы данных (рис. 6). В базе данных представлены 
объекты: 

● поле – включает в себя набор элементарных поверхностей; 
● элементарная поверхность – полигон исследования;
● классификатор – справочник типов поверхностей;
● посевная культура – перечень засеваемых культур;
● типы агрохимических анализов почвы (рН, NO3–, P2O5, NН4+) в характерных точках;
● результат анализа – сведения о результатах анализов почвы.
Объекты – элементарные поверхности – описываются параметрами экспозиции, 

классификацией структурных линий, в том числе линий тока, и характерных точек.
Для хранения результатов интерполяции данных анализа почвы по структурным ли-

ниям введена таблица «Интерполяция». В ней будут храниться сведения о точках, находя-
щихся на равноудаленном расстоянии друг от друга, а также атрибутивная информация, 
вычисляемая автоматизировано на основе полученных результатов анализа почвы.

Модуль природно-экологической классификации элементарных поверхностей 
и структурных линий (СЛ) по природно-экологическим свойствам [Ласточкин, 2008] по-
зволяет выполнить детальное районирование территории, по экологическим особенностям 
элементарных поверхностей строить адекватные математические модели перераспределе-
ния в элементарных поверхностях, в частности, и в рельефе территории в целом природных 
и антропогенных вещественно-энергетических потоков. 
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Рис. 6. Логическая модель базы данных локального уровня
Fig. 6. Local-level logical database model

Базовыми элементами рельефа являются структурные линии, они представляют «гра-
ницы» частей ЗП – элементарных поверхностей (ЭП), а также составляют пространствен-
ный каркас рельефа. Наряду со структурными линиями в рельефе в качестве точечных эле-
ментов или его «вершин» выделяются все известные типы характерных точек [Ласточкин, 
2008].

Классификация элементарных поверхностей проводится на основе классификации 
характерных точек и линий. Относящиеся к элементам морфодинамической системы ли-
нейные элементы обозначаются индексом L. Среди них выделяются линии трех типов и 
шести видов. Первый тип включает гребневые L1 и килевые L2 линии, второй – линии 
максимальных L3 и минимальных L4 уклонов, третий – линии выпуклых L5 и вогнутых L6 
перегибов склонов.

Наряду со структурными линиями в рельефе в качестве точечных элементов или 
его «вершин» выделяются характерные точки, обозначаемые индексом «С». Систематика 
характерных точек проводится по их форме в профиле и положению по вертикали. 
По данному принципу выделяются: а) выпуклые или «выдающиеся» точки, образованные 
пересечениями гребневых линий друг с другом и с линиями выпуклых перегибов; б) во-
гнутые или «вдающиеся» в литогенную основу точки, образованные пересечениями ки-
левых линий друг с другом и с линиями вогнутых перегибов; в) выпукло-вогнутые точки, 
образованные пересечением «выдающихся» и «вдающихся» структурных линий. Полная 
группа и систематика точечных и линейных элементов разработана А.Н. Ласточкиным 
[Ласточкин, 2008].

В качестве основного принципа природно-экологической классификации ЭП исполь-
зуется их положение относительно линейных и точечных элементов разных видов. ЭП обо-
значаются Рn–m, где n – индекс ограничивающей сверху структурной линии Ln (n ≠ 2), а m – 
индекс ограничивающей снизу структурной линии Lm (m ≠ 1). Элементарные  поверхности, 
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ограниченные одной СЛ, обозначаются с помощью символов: Р0–n, Р+5 (n ≠ 1 для положи-
тельных форм) и Рn–0, Р6- (n ≠ 2, для отрицательных форм). На рисунках 7–9 приведены 
интерфейсные формы задания типа структурных элементов.  

 Рис. 7. Форма задания типа структурных линий
Fig. 7. Task form of the structural line type

Рис. 8. Форма задания типа характерных точек
Fig. 8. Task form of the feature point type

Рис. 9. Форма задания природно-экологического типа элементарной поверхности. 
Эрозионноопасный склон

Fig. 9. Task form of the natural ecological type of elementary surface. Erosional slope
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В результате типизации гомоморфных поверхностей по природно-экологическим 
свойствам определяются их характеристики, влияющие на процессы почвообразования. По 
форме выделяют поверхности выпуклые (рассеивающий контур) и вогнутые (контур, со-
бирающий потоки вещества, мигрирующего в почве или поступающего с воздушным по-
током), а также выпуклых и вогнутых перегибов склонов. Классифицируют поверхности 
по экспозиции по сторонам света и по положению относительно влагонесущих потоков. По 
положению на склонах определяют дренированные и дренируемые поверхности, эрозион-
ноопасные, привершинные, подножий склонов и т.д.

Модуль вычисления морфометрических параметров элементарных поверхно-
стей. Оценка морфометрических параметров с помощью ЦМР с регулярной сеткой произ-
водится инструментами, практически, любой ГИС в виде непрерывного растра со значе-
ниями в каждой ячейке, что не позволяет получить общие морфометрические параметры 
для отдельных гомоморфных поверхностей. В проекте разрабатываются оригинальные ал-
горитмы расчета и перерасчета морфометрических параметров и экспозиции для основных 
пространственных единиц анализа – гомоморфных поверхностей. Обобщенный алгоритм 
перерасчета морфометрических параметров и экспозиции для поверхности представлен на 
рисунке 10.

Алгоритм расчета уклона и экспозиции элементарной поверхности. Из восьми 
существующих в настоящее время алгоритмов расчета уклона в разрабатываемой системе 
применяется наиболее устойчивый из них [Tang et al., 2013].

Согласно общей схеме алгоритма в каждой точке ЦМР уклон может быть определен 
как функция градиентов в направлении x и y:

 slope = arctan i . (1)

Различие между алгоритмами состоит в методе вычисления перпендикулярных гра-
диентов fx и fy. В проекте использован метод конечных разностей третьего порядка, взвешен-
ных на величину, обратную квадрату расстояния 3FDWRSD [Horn, 1981]. Метод 3FDWRSD 
является сверхточным методом, основанным на аппроксимации дифференциальных опера-
торов конечными разностями [Ames, 1977]. Метод заключается в сведении задачи к реше-
нию системы алгебраических уравнений путем замены производных в дифференциальном 
уравнении и краевых условиях конечно-разностными отношениями. 

Общий подход при оценке fx и fy заключается в использовании скользящего окна 3×3 
для получения конечной дифференциальной или локальной полиномиальной поверхности, 
подходящей для расчета [Florinsky, 1997; Zhou et al., 2004]. Скользящее окно размером 3×3 
ячейки проходит через каждую ячейку на входном растре и для каждой ячейки, располо-
женной в центре окна, с применением алгоритма, учитывающего значения восьми соседних 
ячеек, вычисляется значение уклона в границах элементарной поверхности. 

Далее для каждой ячейки в границах элементарной поверхности рассчитывается экс-
позиция с учетом ранее вычисленных уклонов. Значение экспозиции затем конвертируется 
в значения направлений по компасу (0–360 градусов).  

Модуль расчета линий тока элементарных поверхностей. Алгоритм расчета ли-
ний тока элементарных поверхностей (рис. 11) работает только с растровой моделью релье-
фа отдельной элементарной поверхности и при расчете использует данные о типе поверхно-
сти по классификации А.Н. Ласточкина. В зависимости от типа поверхности определяется 
местоположение начальных точек линий тока. В частности рассматриваются структурные 
линии L1 и L6. Структурная линия L1 представляет собой гребневую линию. Структурные 
линии L5 и L6 – это линии выпуклых и вогнутых перегибов. В алгоритме рассматрива-
ются данные линии, являющиеся верхними границами поверхности. Точки начала линий 
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тока будут располагаться на них с определенными интервалами. Если верхней границей 
элементарной поверхности является характерная точка, как правило, это вершины, узлы, то 
началом линий тока будет именно эта точка, а трассировка линий тока будет проводиться по 
разным азимутам.

Рис. 10. Форма редактирования и перерасчета параметров рельефа подрайона/
элементарной поверхности

Fig. 10. Form of editing and recalculation of relief parameters of a subarea/elementary surface

Алгоритм является итерационным. Т.е. после того, как установлено начало линии 
тока, определяется ячейка растра, содержащая данную точку. Далее рассматриваются со-
седние ячейки растра и определяется ячейка с минимальным значением Z. 

Текущая точка записывается в линию тока, и новой анализируемой ячейкой явля-
ется ячейка с минимальным значением Z. Алгоритм работает до тех пор, пока не достиг-
нет границы поверхности. Такое упрощение алгоритма построения линий тока возможно 
потому, что элементарная поверхность является квазиоднородной по морфометрическим 
 параметрам и не содержит локальных минимумов и максимумов.
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Результатом работы алгоритма являются линии тока, построенные по ячейкам с ми-
нимальным значениям Z. Построенные линии записываются в базу данных, и впоследствии 
по ним можно построить отдельный векторный слой.

Модуль расчета приходящей солнечной радиации по элементарным поверхно-
стям с использованием растровой модели рельефа описан в работе [Плисенко, Варшанина, 
2021].

Рис. 11. Обобщенный алгоритм расчета линий тока элементарной поверхности
Fig. 11. Generalized algorithm for calculating elementary surface current lines
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ВЫВОДЫ
Разрабатывается природоподобная инжиниринговая (вычислительная) структура 

данных ГИС умного точного земледелия. ГИС представляет собой информационно-мате-
матическую модель пространства сельскохозяйственных земель, предназначенную для вы-
числительного анализа природно-экологических условий территории и автоматизации про-
цедур адаптации к ним агротехнологий на локальном уровне поля.

Для решения этих задач разработаны алгоритмы и программные модули информа-
ционно-математической автоматизированной визуализации морфометрических параметров 
гомоморфных элементарных поверхностей (ЭАА), репрезентативных точек отбора агрохи-
мических проб и линий тока для интерполяции данных агрохимического анализа и вычис-
ления различий в приходящей солнечной радиации в границах элементарных поверхностей. 

Разработанная единожды информационно-математическая модель пространства 
поля далее обеспечивает системные мониторинг и анализ закономерности перераспреде-
ления вещества и энергии в пределах ЭАА в соответствие с присущими им литогенным 
основанием, почвами, морфометрией, микроклиматом и сельхозкультурой. В связи с этим 
предоставляется возможность программирования пространственно-дифференцированных 
доз внесения биологически активных веществ в границах поля при прогнозировании их доз 
в соответствии с климатическими трендами.
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОТИВОДЕФЛЯЦИОННОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

В ЗАСУШЛИВОЙ ЗОНЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

АННОТАЦИЯ
Проблема деградации почвенного покрова широко распространена во многих аграр-

ных регионах нашей страны. Ставропольский край, один из ведущих сельскохозяйственных 
регионов РФ, не является исключением. 

Для деградации почвенного покрова характерно наличие ряда факторов, оказываю-
щих влияние на деструктивные процессы в почве, основными из которых являются: увели-
чение антропогенной нагрузки на почву и региональные особенности изменения климата. 

В связи с этим с каждым годом увеличивается актуальность вопросов, связанных 
с разработкой комплексных мероприятий по борьбе с деградационными процессами. 
Ключевым элементом этих мероприятий в Ставропольском крае является формирование 
каркаса из защитных лесных насаждений. Такой каркас требует проведения регулярных на-
блюдений как за его сохранностью, так и за эффективностью. 

Исследование проводилось на территории засушливой зоны Ставропольского края. 
Отмечаемые в данной зоне региональные климатические изменения могут нанести весомый 
ущерб почвенному покрову и значительно снизить эффективность сельскохозяйственного 
производства. Здесь наиболее остро проявляется рост экстремальности климата – увеличе-
ние вероятности возникновения засух и осадков ливневого характера.

В связи с тем, что защитные лесные насаждения располагаются на обширных площа-
дях, рациональнее всего для их мониторинга использовать современные системы обработки 
и визуализации данных – географические информационные системы и данные дистанцион-
ного зондирования Земли. 

В работе была рассмотрена авторская методика, которая позволяет анализиро-
вать некоторые элементы противодефляционной эффективности полезащитных лесных 
насаждений, такие как защитная лесистость территории и межполосные расстояния. 
В рамках исследования была предложена технологическая схема картографирования, 
основанная на формировании непрерывной гексагональной поверхности с данными. 
Представленная методика и технологическая схема могут быть адаптированы для любого 
аграрного региона с учетом особенностей. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: геоинформационные технологии, данные дистанционного 
зондирования Земли, дефляция, защитные лесные насаждения
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ANALYSIS OF THE ANTI-DEFLATION EFFICIENCY OF FIELD-PROTECTIVE 
FOREST PLANTS IN THE DRY ZONE OF THE STAVROPOL KRAI

ABSTRACT
The problem of soil degradation is widespread in many agricultural regions of our country. 

The Stavropol Territory, as one of the leading agricultural regions, is no exception.
It is characterized by the presence of a number of factors influencing the destructive 

processes in the soil, the main of which are the increase in the anthropogenic load on the soil and 
the regional features of climate change.

In this regard, the relevance of issues related to the development of comprehensive measures 
to combat degradation processes is increasing every year. A key element of these activities in the 
Stavropol Territory is the formation of a framework of protective forest plantations, which requires 
regular monitoring of both their safety and effectiveness.

The study was conducted on the territory of the arid zone of the Stavropol Territory. In 
this zone, the observed regional climatic changes can cause significant damage to the soil cover 
and significantly reduce the efficiency of agricultural production. Here, the increase in climate 
extremeness is most acute – an increase in the likelihood of droughts and heavy rainfall.

Due to the fact that protective forest plantations are located on vast areas, it is most rational 
to use modern data processing and visualization systems for their monitoring – geographic 
information systems and Earth remote sensing data.

The author’s technique was considered in the work, which allows analyzing various 
characteristics for assessing the anti-deflation efficiency of field-protective forest plantations, 
such as the protective forest cover of the territory and interstrip distances. As part of the study, a 
technological mapping scheme was proposed based on the formation of a continuous hexagonal 
surface with data. The presented methodology and technological scheme can be adapted for any 
agricultural region, taking into account their characteristics.

KEYWORDS: geographic information technologies, remote sensing data, deflation, protective 
forest plantations

ВВЕДЕНИЕ
Проблема деградации почвенного покрова широко распространена во многих аграр-

ных регионах нашей страны. Среди основных факторов развития эрозии можно назвать 
изменение климата и увеличение антропогенной нагрузки за счет интенсификации произ-
водства. Ставропольский край, являясь один из ведущих сельскохозяйственных регионов 
РФ, не является исключением. В структуре земельного фонда преобладают земли сельско-
хозяйственного назначения которые занимают более 92 % территории края3.

1 FSBSI «North-Caucasian federal scientific agrarian center», laboratory GIS-technology, Nikonova str., 49, 356241, 
Mikhailovsk, Stavropol Region, Russia; e-mail: santosb@mail.ru
2 FSBSI «North-Caucasian federal scientific agrarian center», laboratory GIS-technology, Nikonova str., 49, 356241, 
Mikhailovsk, Stavropol Region, Russia; e-mail: serjoSW@yandex.ru
3 Посевные площади, валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур по Ставропольскому 
краю за 2019 год. Ставрополь: Управление федеральной службы государственной статистики по Северо-
Кавказскому федеральному округу, 2019. 204 с. 
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Развитие негативных процессов в почвенном покрове тесно связано с отрасле-
вой специализацией сельскохозяйственного производства. Вследствие перехода на ры-
ночную экономику, за последние 30 лет отчетливо наблюдается смещение специализа-
ции Ставропольского края в сторону растениеводства как наиболее рентабельной отрас-
ли. Интенсификация производства приводит к неконтролируемой распашке сенокосов и 
пастбищ, 74 % которых располагаются на склоновых землях. Процессам водной эрозии в 
Ставропольском крае подвержены 47 % пашни.

Особенности географического положения Ставропольского края определяют его 
сложную ландшафтную дифференциацию. Преобладающими типами почвы в крае явля-
ются черноземы (38 %), которые приурочены к западной части края, и каштановые почвы 
(43 %), располагающиеся на востоке [Антонов, 2020].

Особое влияние на формирование деструктивных процессов в почве оказывают 
глобальные климатические изменения, которые имеют свои особенности не только в 
масштабах страны, но и на региональном уровне. В Ставропольском крае отмечается 
рост среднегодовой температуры. За последние 10 лет он составил 1,3 ℃ по сравнению 
с многолетней климатической нормой (1961–1990 гг.). Основной прирост температуры 
от +1,6 до +2,3 ℃ отмечается в период с января по март и с июня по август. В среднем 
по краю за последние 10 лет отмечается снижение годового количества осадков с 497 мм 
до 487 мм. При этом максимальное снижение отмечается в августе –38 % и июне –14 %. 
По некоторым месяцам выявлен рост количества осадков – максимальных значений он 
достигает в мае +28 %, но они носят характер ливневых, что приводит к значительному 
смыву почвы.

В Ставропольском крае увеличивается вероятность таких неблагоприятных явлений, 
как пыльные бури, засухи, суховеи.

Анализ засушливости вегетационного периода в Ставропольском крае за 50-летний 
период (1969–2018 гг.) показал ее значительный рост в августе, апреле и июне. Вероятность 
проявления атмосферных засух длительностью 1 месяц колеблется от 84 до 100 %. При этом 
вероятность возникновения наиболее вредоносных засух продолжительностью 4–5 месяцев 
колеблется от 2 до 16 %. Изменение вероятности появления засух имеет четко выраженную 
направленность, увеличиваясь с запада на восток [Антонов, 2019].

За последние 10 лет вероятность возникновения пыльных бурь составляет 30 % при 
многолетней климатической норме 13 %. В последний раз пыльная буря отмечалась в крае 
4 марта 2022 г. 

В целом наблюдается рост экстремальности климата, что способствует развитию де-
градационных процессов. В связи с этим, с каждым годом особую актуальность приобрета-
ют вопросы, связанные с разработкой комплексных мероприятий по борьбе с эрозионными 
процессами. Ключевым элементом этих мероприятий в крае является обустройство каркаса 
из защитных лесных насаждений (ЗЛН). 

Одним из подходов при разработке защитных мероприятий является создание агро-
лесоландшафта, основной структурной единицей которого являются защитные лесные 
насаждения. Они выполняют водорегулирующие функции, препятствующие эрозии, и ве-
троломные функции, снижающие дефляцию. Также они оказывают влияние на улучшение 
водного, температурного, питательного режимов и т.д. [Ерусалимский и др., 2017].

Защитные лесные насаждения требуют постоянных наблюдений как за их эффектив-
ностью, так и за сохранностью. С закрытием в 90-х годах профильных организаций, выпол-
няющих эти функции, систематические наблюдения за защитными лесными насаждениями 
в крае не ведутся. Последняя полноценная инвентаризация защитных лесных насаждений в 
Ставропольском крае была проведена в 2003 г. 
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Так как защитные лесные насаждения располагаются на обширных площадях, 
рациональнее всего для их мониторинга использовать передовые системы обработки 
и визуализации данных – географические информационные системы (ГИС) и данные 
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). 

Для проведения исследования нами были разработаны методики для расчета мор-
фометрических характеристик защитных лесных насаждений и анализа межполосных 
расстояний, а также методика картографирования защитной лесистости, которая позво-
ляет провести пространственную дифференциацию территории по этому показателю, что 
значительно улучшает информативность карты. Особенностью представленных методик 
является использование как свободно распространяемых ГИС (QunatumGIS), так и ком-
мерческих продуктов (ArcGIS). Методики детально описаны, что значительно облегчает 
их использование. 

Целью исследования является анализ защитной лесистости территории и опти-
мальности расстояний между полезащитными лесными насаждениями в засушливой зоне 
Ставропольского края на основе данных дистанционного зондирования Земли и геоинфор-
мационных технологий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
При проведении инвентаризации защитных лесных насаждений в Ставропольском 

крае в 2003 г. в качестве основных использовались полевые методы исследования. Они не 
позволяют оперативно обследовать обширные площади и требуют значительных затрат как 
материальных, так и трудовых ресурсов. 

Современные технологии предоставляют большой спектр возможностей обработки 
и анализа данных. В различных регионах нашей страны для анализа состояния защитных 
лесных насаждений все чаще находят применение данные дистанционного зондирования 
Земли и ГИС-технологии. Наиболее используемым является метод визуального дешифри-
рования [Родимцева и др., 2015; Петяева, 2013]. В отдельных регионах используется метод 
математической обработки данных ДЗЗ, ключевым моментом которого является использо-
вание мультиспектрального индекса NDVI [Богомазов и др., 2019]. 

Как один из центров, внесших наиболее ощутимый вклад во внедрение использо-
вания данных дистанционного зондирования Земли и геоинформационных технологий 
для анализа защитных лесных насаждений, можно выделить Федеральный научный центр 
агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии 
наук (ФНЦ Агроэкологии РАН). [Рулев, 2007; Юферев, 2009; Рулев и др., 2013]. Однако ме-
тоды полевых наблюдений и измерений продолжают использоваться в различных регионах 
страны.

Опыт использования данных ДЗЗ и ГИС-технологий в других странах схож с метода-
ми, используемыми в России. Наиболее распространен метод визуального дешифрирования 
материалов космической съемки [Smith et al., 2020; Ghimire et al., 2014], но в некоторых 
странах встречаются и методы полевых наблюдений [Podhrázská et al., 2021].

Предлагаемая нами методика позволяет проводить основной объем работ в каме-
ральных условиях, сочетая его с периодическими полевыми исследованиями для уточнения 
полученных результатов, что позволяет повысить оперативность выполнения работ и сни-
зить затраты до 40 %.

Наблюдения, связанные с анализом и оценкой лесной растительности, как прави-
ло, сталкиваются с нехваткой достоверной информации, поскольку они могут значительно 
трансформироваться за короткий промежуток времени. Использование материалов косми-
ческой съемки решает данную проблему. Космическая съемка позволяет оперативно полу-
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чать достоверную географически координированную информацию о лесных насаждениях, 
что значительно повышает эффективность проведения подобных исследований. 

В настоящее время популярность данных космической съемки растет. Становятся 
доступны как свободно распространяемые, так и требующие дополнительных вложений1,2, 
изображения с различным пространственным разрешением.

При проведении исследования использовались материалы дистанционного зон-
дирования Земли со сверхвысоким пространственным разрешением, такие как GeoEye 1, 
WorldView 2 и 3. Работа с подобными данными стала возможна благодаря появлению карто-
графических интернет-сервисов, например, Google Earth Pro, которые позволяют использо-
вать космические снимки бесплатно и предоставляют удобный интерфейс для проведения 
векторизации и различных измерений. В подобных сервисах можно найти архивные сним-
ки полугодовалой давности – все зависит от территории исследования3.

Большая часть освоенной человеком поверхности Земли покрыта изображениями со 
сверхвысоким разрешением. В целом, пространственное разрешение космических снимков 
в Google Earth сильно различается в зависимости от территории и объектов, которые на ней 
расположены.

В качестве основных программных продуктов, которые применялись для обработки 
и анализа пространственных данных, следует выделить такие ГИС-программы, как ArcGIS 
и QGIS. В них реализован принципиально разный подход к распространению и использо-
ванию программы. В частности, ArcGIS относится к коммерческим программам, а QGIS 
распространяется под свободной лицензией. 

ArcGIS – это программное обеспечение ГИС, с помощью которого пользователь мо-
жет управлять данными и анализировать географическую информацию путем визуализа-
ции ряда статистических данных. ArcGIS позволяет проводить пространственный анализ, 
визуализацию карт, навигацию по данным и сбор географической информации в режиме 
реального времени с помощью инструментов управления и сбора данных4.

QGIS – это удобная для пользователя географическая информационная система с от-
крытым исходным кодом, распространяемая под свободной лицензией, разработанная под 
эгидой Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). QGIS поддерживает многочисленные 
векторные, растровые форматы и форматы баз данных, обладает обширными возможностя-
ми для анализа5.

Технологическая схема исследования сохранности и эффективности защитных лес-
ных насаждений в засушливой зоне центрального Предкавказья состоит из следующих 
этапов:

1. Векторизация ЗЛН.
2. Векторизация пашни.
3. Определение метрических характеристик ЗЛН.
4. Дифференциация ЗЛН по типам.
5. Определение типов почв.
6. Расчет межполосных расстояний.
7. Определение показателя защитной лесистости.
8. Построение картографических материалов.
9. Анализ полученных результатов.

1 U.S. Geological Survey Электронный ресурс: https://www.usgs.gov/ (дата обращения 02.03.2022).
2 Copernicus Open Access Hub Электронный ресурс:  https://scihub.copernicus.eu/ (дата обращения 14.03.2022).
3 Google Earth Электронный ресурс: https://www.google.ru/intl/ru/earth/ (дата обращения 30.03.2022).
4 ArcGIS Электронный ресурс: https://www.esri.com/en-us/home (дата обращения 02.04.2022).
5 QGIS Электронный ресурс: https://www.qgis.org/ru/site/ (дата обращения 02.04.2022).

https://www.usgs.gov/
https://scihub.copernicus.eu/
https://www.google.ru/intl/ru/earth/
https://www.esri.com/en-us/home
https://www.qgis.org/ru/site/
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Для достижения поставленных задач использовалась методика по анализу и кар-
тографированию защитных лесных насаждений, которая была разработана в лаборатории 
ГИС-технологий ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ» [Антонов, 2020].

Исследование проводилось в засушливой зоне Ставропольского края. В данной зоне 
отмечаемые региональные климатические изменения могут нанести значительный ущерб 
почвенному покрову и ощутимо снизить эффективность сельскохозяйственного производ-
ства. Здесь наиболее остро проявляется рост экстремальности климата – увеличение веро-
ятности возникновения засух и осадков ливневого характера [Шаповалов и др., 2021].

Данная зона протянулась с северо-запада на юго-восток края. В нее входит 9 муници-
пальных образований (МО): Ипатовский, Петровский, Благодарненский, Александровский, 
Новоселицкий, Буденновский, Советский, Степновский и Курский (рис. 1).

Рис. 1. Территория исследования
Fig. 1. Study area

Общая площадь территории исследования составляет более 23 тыс. км2. За счет рас-
тениеводческой специализации данной зоны площадь пашни превышает 1,6 млн. га1.

1  Доклад о состоянии окружающей среды и природопользовании в Ставропольском крае. Электронный ре-
сурс: http://www.mpr26.ru/deyatelnost/otchety-doklady/o-sostoyanii-okruzhayushchey-sredy-i-prirodopolzovanii-v-
stavropolskom-krae (дата обращения 16.03.2022).

http://www.mpr26.ru/deyatelnost/otchety-doklady/o-sostoyanii-okruzhayushchey-sredy-i-prirodopolzovanii-v-stavropolskom-krae
http://www.mpr26.ru/deyatelnost/otchety-doklady/o-sostoyanii-okruzhayushchey-sredy-i-prirodopolzovanii-v-stavropolskom-krae
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Данная территория характеризуется высокой степенью распаханности – 71 %. 
В  целом орографическая составляющая местности представляет собой низменную равни-
ну, расчлененную балками и речными долинами, переходящую в Терско-Кумскую низмен-
ность на востоке и Азово-Кубанскую низменность на западе. Но на отдельной территории 
встречаются отроги Ставропольской возвышенности (Александровское, Петровское МО) 
[Лыхварь, 2018]. Перепад высот – от 59 до 675 м над ур. м.

По результатам многолетних климатических наблюдений (1991–2020 гг.), данная 
местность входит в засушливую агроклиматическую зону, значение ее гидротермическо-
го коэффициента около 0.7. Сумма активных температур составляет 3743°С, среднегодо-
вая температура – 10,4°С. Засушливая зона Ставропольского края входит в пояс со средне-
континентальным типом климата. Преобладающим направлением в розе ветров является 
восточное1.

В засушливой зоне края преобладают каштановые типы почв (темно-каштановые, 
каштановые, светло-каштановые), иногда встречаются засоленные участки (солонцы и со-
лончаки) с различной глубиной залегания. В восточной части зоны встречаются легкосуг-
линистые участки. В западной части зоны выделяются территории с черноземами обыкно-
венными и черноземами южными. 

На начальном этапе исследования была произведена оцифровка защитных лесных 
насаждений всех типов (приовражные, прибалочные и т.д.) и пахотных земель с помощью 
программы Google Earth Pro по данным за 2018–2019 гг. Распаханные участки, где прежде 
находились защитные лесные насаждения, и посадки внутри населенных пунктов не учи-
тывались. Векторизация проводилась по прямым дешифровочным признакам. В результате 
было получено более 23 тыс. полигонов лесных насаждений (рис. 2) и более 19 тыс. поли-
гонов пашни.

Рис. 2. Защитные лесные насаждения засушливой зоны Ставропольского края
Fig. 2. Protective forest plantations of the arid zone of the Stavropol Territory

1 АИС Агроклимат. Электронный ресурс: http://climate.sniish.ru/ (дата обращения 20.02.2022).

http://climate.sniish.ru/
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Полученные данные были экспортированы в формате *.kml / kmz. Для расчета ме-
трических характеристик полученных объектов в программном комплексе ArcGIS с помо-
щью инструментов Arc Tool Box была произведена конвертация из формата *.kml / kmz в 
формат shapefile (*.shp). Особенностью полученных с помощью программы Google Earth 
Pro данных является использования географической проекции GCS WGS 1984 (EPSG 4326). 
Для проведения расчетов метрических характеристик с помощью инструментов программы 
ArcGIS было сделано перепроецирование в метрическую проекцию координат WGS World 
Mercator (EPSG 3395).

Следующим этапом стал расчет метрических характеристик защитных лесных на-
саждений. При вычислении площади в атрибутивной таблице полигонов была создана ко-
лонка с форматом данных Double. При помощи инструмента «Расчет геометрии» была рас-
считана площадь всех полигональных объектов.

В связи с особенностями формы ЗЛН (могут иметь различную ширину и форму) для 
вычисления их длины и ширины каждый полигон был вписан в окружность с помощью мо-
дуля «Минимальная ограничивающая геометрия» (рис. 3).

Рис. 3. Результат использования модуля
Fig. 3. The result of using the module

Для полученных окружностей также была вычислена площадь. На основании рас-
считанных метрических данных полигонов ЗЛН и окружностей был произведен расчет дли-
ны защитных лесных насаждений с помощью модуля «Калькулятор поля» (в поле таблицы 
атрибутов правой кнопкой по шапке столбца → Калькулятор поля). При расчете использо-
валось выражение для вычисления диаметра круга через площадь (1).

  
(1)

где D – длина защитных лесных насаждений; S – площадь окружности.
При помощи «Калькулятора поля» с использованием выражения (2) была вычислена 

ширина защитных лесных насаждений. 

 L = S/D, (2)

где L – ширина защитных лесных насаждений; D – длина защитных лесных насаждений; 
S – площадь защитных лесных насаждений.
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Для оценки противодефляционной эффективности защитных лесных насаждений из 
набора полигональных объектов была проведена выборка полезащитных лесных насажде-
ний (основных), которые располагаются на территориях с уклоном не более 2° и перпенди-
кулярно направлению наиболее вредоносных ветров и вдоль длинных сторон полей.

В агромелиорации существуют рекомендации, в которых определены оптимальные 
межполосные расстояния, соблюдение которых способствует наиболее эффективной защи-
те почв от дефляции (табл. 1) [Родин и др., 2014]. 

Табл. 1. Межполосные расстояния относительно типов почв
Table. 1. Interstrip distances relative to soil types

Тип почвы Расстояние (м)
Серые лесные, оподзоленные 
и выщелоченные черноземы 600

Типичные и обыкновенные черноземы 500
Южные черноземы 400
Темно-каштановые 350
Светло-каштановые 250
Песчаные 250

При определении типов почв использовались почвенные карты, подготовленные 
Ставропольским НИИ Гипрозем, которые были привязаны и оцифрованы в программе 
ArcGIS.

После получения данных о пространственном положении всех полезащитных 
лесных насаждений были построены центры полигонов – центроиды (ArcToolBox → 
Управление данными → Пространственные объекты → Объект в точку).

Далее было проанализировано расстояние до ближайшего центроида с использо-
ванием модуля «Ближайший сосед» (ArcToolBox → Анализ → Близость → Ближайший 
 сосед). На основании полученных расстояний и при наложении почвенной карты были 
определены насаждения, которые располагаются на рекомендованных расстояниях. 

На следующем этапе был проведен расчет и картографирование защитной лесисто-
сти территории. Все вычисления велись в ГИС-программе QGIS. 

С помощью функции Add geometry attributes была рассчитана площадь пашни. 
На  основании полученных данных о площади пашни и площади защитных лесных на-
саждений через отношение площади ЗЛН к площади пашни был произведен расчет защит-
ной лесистости территории. Полученные результаты носят общий характер и не отражают 
территориальные особенности распределения защитной лесистости. 

Для более точного анализа защитной лесистости использовался гексагональный ме-
тод картографирования. С помощью модуля «Создать сетку» (ToolBox → Создание вектор-
ных объектов → Создать сетку) была создана регулярная сетка шестиугольников. 

На следующем этапе необходимо было разрезать пашни и защитные лесные наса-
ждения регулярной сеткой шестиугольников и вычислить площади для полученных раз-
резанных участков. Для разрезания использовался модуль «Пересечение» (Вектор → 
Геообработка → Пересечение). При помощи модуля «Add geometry attributes» рассчитаны 
площади ЗЛН и пашни. При вычислении в поле «Использовать систему координат» важ-
но указать параметр «Эллипсоидный» (Вектор → Обработка геометрии → Add geometry 
attributes). В результате в атрибутивную таблицу было добавлено несколько полей, одно из 
которых называется «area» и в нем хранятся данные о площади объекта.
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Далее для разрезанных слоев пашни и ЗЛН были построены геометрические 
 центры полигонов – центроиды (ToolBox → Векторная геометрия → Центроиды). 
Для  дальнейшего расчета необходимо провести операцию пространственного со-
единения центроидов и сетки шестиугольников. Для этого был использован модуль 
«Пространственное соединение (summary)» (ToolBox → Vector general → Пространствен-
ное соединение (summary)). При данном вычислении важно указать параметры: для поля 
«Геометрический предикат» – параметр «contains», в поле «Fields to summarize» указать 
столбец с площадью, в поле «Summarises to calculate» установить параметр «Сумма». Этот 
расчет необходимо выполнить для слоев с центроидами пашни и ЗЛН. В результате был 
получен слой шестиугольников с добавленной информацией о площади пашни и полеза-
щитных лесных насаждений в каждом гексагоне.

Завершающим этапом стал расчет защитной лесистости с помощью модуля 
«Калькулятор полей» (Таблица атрибутов → Открыть калькулятор полей) с использовани-
ем формулы 3.

  
(3)

В результате создан столбец со значениями защитной лесистости территории. 
Но на данном этапе построение карты невозможно, поскольку не получится отделить гек-
сагоны, в которых нет ЗЛН, но есть пашня, от гексагонов, в которых нет ни ЗЛН, ни паш-
ни. Для решения данной проблемы в модуле «Калькулятор полей» был использован за-
прос «if (“столбец площади пашни” IS NOT NULL AND “столбец площади ЗЛН” IS NULL, 
0, “столбец защитной лесистости”)». В результате в атрибутивных ячейках гексагонов с 
пашней и без защитных лесных насаждений присвоено значение «0», а гексагонам без 
ЗЛН и без пашни присвоен атрибут «NULL». Таким образом были подготовлены все не-
обходимые данные для картографирования защитной лесистости. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате пространственного анализа установлено, что суммарная площадь 

сохранившихся защитных лесных насаждений в засушливой зоне Ставропольского 
края составляет 72 тыс. га, при этом по отдельным административным единицам зна-
чения колеблются от 4,5 тыс. га в Новоселицком муниципальном образовании (МО) 
до 13,4 тыс. га в Ипатовском муниципальном образовании. Средняя длина насаждений 
составляет 1925 м, средняя ширина – 32 м. По результатам наблюдений установлено, 
что 79 % ЗЛН имеют ширину от 10 до 40 м. Полученные результаты свидетельствуют 
о превышении в отдельных случаях ширины насаждений относительно проектируемых 
значений, что вызвано значительным разрастанием крон, для которых необходимо про-
водить рубки ухода (рис. 4).

На основании полученных метрических данных, в результате дифференциации по 
функциональным типам была произведена выборка основных полезащитных лесных на-
саждений (ПЗЛН). Основными ЗЛН являются насаждения, имеющие длину в пределах от 
800 до 2000 м и располагающиеся на участках с крутизной в диапазоне 1,5 – 2°, а так-
же ориентированные перпендикулярно направлению вредоносных ветров [Балакай, 2016]. 
Для данной территории преобладающим типом являются именно основные ЗЛН – 56 %. 
Следовательно, защитные лесные насаждения используются на территории исследования в 
основном для защиты от дефляции.
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Рис. 4. Распределение метрических характеристик защитных лесных насаждений
Fig. 4. Distribution of metric characteristics of protective forest plantations

По результатам пространственного анализа были определены участки территории, 
на которых отмечается снижение эффективности защитных лесных насаждений. В резуль-
тате были выделены области, в которых расстояние между основными полезащитными лес-
ными насаждениями превышает рекомендованные значения (рис. 5). 

На территории исследования только 26 % полезащитных лесных насаждений рас-
положены на рекомендованных расстояниях. Наиболее остро данная проблема стоит в 
5 территориальных единицах засушливой зоны края: Благодарненский, Буденновский, 
Ипатовский, для них характерны значения менее 12 %. Наибольший процент насаждений, 
расположенных на оптимальных расстояниях, отмечается в Советском муниципальном 
образовании – 69 %. 

Основными причинами данной проблемы являются гибель деревьев вследствие 
естественных (достижение ими предельного возраста) или антропогенно-хозяйственных 
причин (сжигание стерни, вырубка насаждений в слабогазифицированных районах, расши-
рение пахотных угодий за счет выкорчевывания). Неоптимальность межполосных рассто-
яний на территории засушливой зоны Ставропольского края может быть связана с исполь-
зованием нормативов 1952 г., согласно которым рекомендованные расстояния составляли 
1000 м [Молчанов, 1966].
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Рис. 5. Оптимальность межполосных расстояний в засушливой зоне 
Ставропольского края

Fig. 5. Optimality of interband distances in the arid zone of the Stavropol Territory

Одним из важнейших показателей для регионов с высокой сельскохозяйственной 
нагрузкой является защитная лесистость территории. Соотношение площади пашни и 
многолетних насаждений (в том числе и лесов) определяется именно этим показателем. 
Особенности оптимальности данного показателя проявляются в зональной структуре 
территории. Согласно рекомендациям «ФНЦ агроэкологии, комплексных мелиораций 
и защитного лесоразведения РАН» значение лесистости составляет [Абакумова и др., 
2004]:

● лесная зона – 2,0–2,4 %;
● лесостепная зона – 2,3–2,6 %;
● степная зона – 2,8–3,6 %;
● сухостепная зона – 3,8–4,8 %.
Засушливая зона Ставропольского края относится к сухостепной зоне. Для нее реко-

мендованное значение защитной лесистости должно находится в интервале 3,8–4,8 %, что 
является нижней границей рекомендаций. По результатам анализа определены 5 террито-
риальных единиц края, где отмечается недостаточная лесистость территории: Степновский, 
Буденновский, Новоселицкий, Советский, Ипатовский МО (табл. 2). 
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Табл. 2. Защитная лесистость засушливой зоны Ставропольского края
Table. 2. Protective forest cover of the arid zone of the Stavropol Territory

Название Защитная лесистость
Александровский 4,3
Благодарненский 4,9
Буденновский 2,5
Ипатовский 3,7
Курский 3,9
Новоселицкий 3,0
Петровский 5,3
Советский 3,6
Степновский 2,2
Засушливая зона 3,8

Наиболее остро данная проблема стоит в Степновском муниципальном образовании, 
где лесистость составляет всего 2,2 % при норме 3,8–4,8 %. Распределение защитной ле-
систости внутри муниципального образования может носить локальный характер (рис. 6). 
Согласно полученным данным, выделяются локальные участки в Александровском, 
Ипатовском, Буденновском, Курском муниципальных образованиях. В основном снижение 
защитной лесистости происходит за счет неконтролируемой распашки сенокосов и паст-
бищ, а также гибели насаждений.

Рис. 6. Защитная лесистость засушливой зоны Ставропольского края
Fig. 6. Protective forest cover of the arid zone of the Stavropol Territory
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ВЫВОДЫ
 Использование данных дистанционного зондирования Земли и геоинформационных 

технологий позволяет оперативно, в сравнении с полевыми исследованиями, проводить 
оценку защитной лесистости территории и анализировать расстояния между полезащитны-
ми лесными насаждениями.

 Современные геоинформационные технологии позволяют значительно расширить 
перечень анализируемых показателей для оценки эффективности защитных лесных на-
саждений за счет использования возможностей моделирования различных природных объ-
ектов и процессов, таких как поверхностный сток, направление и скорость ветра, особенно-
сти рельефа.

В дальнейшем роль геоинформационных технологий и данных дистанцион-
ного зондирования Земли в подобных исследованиях будет возрастать, а полевых 
методов – снижаться.

 На основе разработанной технологической схемы картографирования получена кар-
та проблемных участков защитных лесных насаждений на территории исследования, кото-
рая может быть использована при планировании мероприятий по агролесомелиоративному 
обустройству территорий муниципальных образований.

 Использованные методические подходы могут быть адаптированы для любого аграр-
ного региона Российской Федерации с учетом его почвенных, климатических и отраслевых 
особенностей в рамках реализации концепции перехода на адаптивно-ландшафтные систе-
мы земледелия, которая принята во многих аграрных регионах России.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Абакумова Л.И., Аверьянов О.А., Архангельская Г.П. и др. Энциклопедия агролесомели-

орации. Волгоград: ВНИАЛМИ, 2004. 675 с.
2. Антонов С.А. Динамика линейной водной эрозии на пашне Ставропольского края по 

результатам дистанционного мониторинга. Известия Оренбургского государственного 
аграрного университета. 2020. № 5 (85). С. 12−17.

3. Антонов С.А. Изменение засушливости территории Ставропольского края за последние 
50 лет (1969−2018 гг.). Сельскохозяйственный журнал. 2019. № 2 (12). С. 6−12. 
DOI: 10.25930/001.2.12.2019.

4. Антонов С.А. Пространственный анализ и картографирование защитных лесных на-
саждений: методические рекомендации. Ставрополь: Сервисшкола, 2020. 83 с.

5. Балакай Н.И. Функциональное назначение защитных лесных насаждений, их 
размещение и конструкции. Пути повышения эффективности орошаемого земледелия. 
2016. № 2 (62). С. 63−69.

6. Богомазов С.В., Балакирева О.С., Ефремова Е.В., Ткачук О.А., Лянденбурская А.В., 
Левин А.А. Инвентаризация защитных лесных насаждений на землях 
сельскохозяйственного назначения. Нива Поволжья. 2019. № 4 (53). C. 73−76.

7. Ерусалимский В.И., Рожков В.А. Многофункциональная роль защитных лесных на-
саждений. Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. М.: Почвенный ин-
ститут, 2017. № 88. С. 121–138.

8. Лыхварь А.В. К истории изучения степной флоры Центрального Предкавказья. Самар-
ская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2018. № 27 (4). С. 116−122. 
DOI: 10.24411/2073-1035-2018-10152.

9. Молчанов А.А. Оптимальная лесистость. Академия наук СССР. М.: Наука, 1966. 127 с.
10. Петяева Е.В. Пути мониторинга лесных насаждений Калмыкии. Вестник ИКИАТ. 2013. 

№ 1 (26). C. 60−62.



857

Карты и ГИС в cельском хозяйстве и землепользовании

11. Родимцева А.В., Несват А.П. Дистанционная оценка и картографирование агро-
ландшафтов Южного Урала. Известия ОГАУ. 2015. № 3 (53). C. 14−16.

12. Родин А.Р., Васильев С.Б., Силаев Г.В. Лесомеарация ландшафтов: учебник. М.: ФГБЩУ 
ВПО МГУЛ, 2014. 192 с.

13. Рулев А.С., Кошелева О.Ю., Кошелев А.В., Рулева О.В. Методика применения ГИС Map-
Info в агролесомелиоративном картографировании. Известия НВ АУК. 2013. № 2 (30). 

14. Рулев А.С. Ландшафтно-географический подход в агролесомелиорации. Волгоград: 
ВНИАЛМИ, 2007. 160 с.

15. Шаповалов Д.А., Фомин А.А, Савинова С.В., Клюшин П.В. Агроклиматические 
условия центральных степных ландшафтов Ставропольского края по данным 
наземных наблюдений.  Московский экономический журнал. 2021. № 12 (25). 
DOI: 10.24412/2413-046X-2021-10708.

16. Юферев В.Г. Агролесомелиоративное картографирование и моделирование дегра-
дационных процессов на основе аэрокосмического мониторинга и геоинформационных 
технологий: автореф. дисс. … канд. с.-х. наук. Волгоград, 2009. 

17. Ghimire K., Dulin M.W., Atchison R.L., Goodin D.G., Hutchinson J. Identification of wind-
breaks in Kansas using object-based image analysis, GIS techniques and field survey. 
Agroforestry Systems. 2014. Vol. 88 (5). P. 1−11. DOI: 10.1007/s10457-014-9731-4. 

18. Podhrázská J., Kučera J., Doubrava D., Doležal P. Functions of Windbreaks in the Land-
scape Ecological Network and Methods of Their Evaluation. Forests, 2021. Vol. 12 (1). 
DOI: 10.3390/f12010067.

19. Smith M., Bentrup G., Kellerman T., MacFarland K., Straight R., Ameyaw L. Windbreaks in 
the United States: A systematic review of producer-reported benefits, challenges, manage-
ment activities and drivers of adoption. Agricultural Systems. 2021. Vol. 187. DOI: 10.1016/j.
agsy.2020.103032.

REFERENCES
1. Abakumova L.I., Averyanov O.A., Arkhangelskaya G.P., et al. Encyclopedia of agroforestry. 

Volgograd: VNIALMI, 2004. 675 p. (in Russian).
2. Antonov S.A. Dynamics of linear water erosion on the arable land of the Stavropol Territory 

based on the results of remote monitoring. Bulletin of the Orenburg State Agrarian University. 
2020. Vol. 85 No. 5. P. 12−17 (in Russian).

3. Antonov S.A. Changes in the aridity of the territory of the Stavropol Territory over the past 
50 years (1969−2018). Agricultural magazine, 2019. Vol. 12. No. 2. P. 6−12 (in Russian).

4. Antonov S.A. Spatial analysis and mapping of protective forest plantations: guidelines. 
Stavropol: Servisshkola, 2020. 83 p. (in Russian).

5. Balakai N.I. Functional purpose of protective forest plantations, their placement and design. 
Ways to improve the efficiency of irrigated agriculture. 2016. Vol. 62. No. 2. P. 63−69 
(in Russian).

6. Bogomazov S.V., Balakireva O.S., Efremova E.V., Tkachuk O.A., Lyandenburgskaya A.V., 
Levin A.A. Inventory of protective forest plantations on agricultural land. Niva Volga region. 
2019. Vol. 53. No. 4. P. 73−76 (in Russian).

7. Erusalimsky V.I., Rozhkov V.A. Multifunctional role of protective forest plantations. Bulletin 
of the Soil Institute named after V.V. Dokuchaev. Moscow: Soil Institute, 2017. No. 88. 
P. 121–138 (in Russian).

8. Ghimire K., Dulin M.W., Atchison R.L., Goodin D.G., Hutchinson J. Identification of 
windbreaks in Kansas using object-based image analysis, GIS techniques and field survey. 
Agroforestry Systems. 2014. Vol. 88 (5). P. 1−11. DOI: 10.1007/s10457-014-9731-4. 



858

Maps and GIS in agriculture and land use

9. Lykhvar A.V. On the history of the study of the steppe flora of the Central Ciscaucasia. 
Samarskaya Luka: problems of regional and global ecology. 2018. No. 27. P. 116−122 
(in Russian).

10. Molchanov A.A. Optimal woodiness. USSR Academy of Sciences. Moscow: Nauka, 1966. 
127 p. (in Russian).

11. Petyaeva E.V. Ways of monitoring forest plantations in Kalmykia. Vestnik IKIAT. 2013. 
Vol. 26. No. 1. P. 60−62 (in Russian).

12. Podhrázská J., Kučera J., Doubrava D., Doležal P. Functions of Windbreaks in the Land-
scape Ecological Network and Methods of Their Evaluation. Forests, 2021. Vol. 12 (1). 
DOI: 10.3390/f12010067.

13. Rodimtseva A.V., Nesvat A.P. Remote assessment and mapping of agricultural landscapes of 
the Southern Urals. Izvestiya OGAU. 2015. Vol. 53. No. 3. P. 14−16 (in Russian).

14. Rodin A.R., Vasiliev S.B., Silaev G.V. Landscape forest mea-surement: a textbook. Moscow: 
FGBSCHU VPO MGUL, 2014. 192 p. (in Russian).

15. Rulev A.S., Kosheleva O.Yu., Koshelev A.V., Ruleva O.V. The method of using MapInfo GIS 
in agroforestry mapping. Izvestia NV AUK. 2013. Vol. 30. No. 2 (in Russian).

16. Rulev A.S. Landscape-geographical approach in agroforestry. Volgograd: VNIALMI, 2007. 
160 p. (in Russian).

17. Shapovalov D.A., Fomin A.A., Savinova S.V., Klyushin P.V. Agro-climatic conditions of the 
central steppe landscapes of the Stavropol Territory according to ground-based observations. 
Moscow Economic Journal. 2021. Vol. 25. No. 12. DOI: 10.24412/2413-046X-2021-10708 
(in Russian).

18. Smith M., Bentrup G., Kellerman T., MacFarland K., Straight R., Ameyaw L. Windbreaks in 
the United States: A systematic review of producer-reported benefits, challenges, management 
activities and drivers of adoption. Agricultural Systems. 2021. Vol. 187. DOI: 10.1016/j.
agsy.2020.103032.

19. Yuferev V.G. Agroforest reclamation mapping and modeling of degradation processes based 
on aerospace monitoring and geoinformation technologies. PhD dissertation abstract. 
Volgograd, 2009 (in Russian).



859

Карты и ГИС в cельском хозяйстве и землепользовании

УДК: 631.474 DOI: 10.35595/2414-9179-2022-2-28-859-870

Е.В. Денисова1

ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ ОЦЕНКА ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ 

СВЕТЛОЯРСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АННОТАЦИЯ
Геоинформационная оценка пространственных данных проводится с целью уста-

новления состояния и местоположения орошаемых земель на территории Светлоярского 
района Волгоградской области, а также их геоморфологических характеристик с использо-
ванием данных дистанционного зондирования Земли, цифровых моделей рельефа, почвен-
ных карт. Результаты исследования дают возможность разработать систему социально-э-
кономических мероприятий для эффективного использования земель сельскохозяйствен-
ного назначения и управления земельными ресурсами. В задачи исследования входило: 
установление пространственного положения, геометрических, почвенных характеристик 
орошаемой пашни на территории исследования, а также разработка карты распределения 
орошаемых земель с учетом их использования. Определены границы 1423 участков ороша-
емой пашни, площадью 52300,1 га, с уточнением их конфигурации, пространственного раз-
мещения, рельефа, экспозиции на основе данных дистанционного зондирования. Средний 
угол уклона орошаемой пашни – 1,16°, средний размер участка орошаемой пашни – 36,6 га. 
Обширную площадь распространения (33637,1 га) получили орошаемые угодья на кру-
тизне склона 0,5°– 1,0°. Наибольшее количество – 60,8 % орошаемых угодий расположе-
но на солонцах каштановых со светло-каштановыми солонцеватыми комплексами. Доля 
светло-каштановых солонцеватых почв с солонцами каштановыми составляет 13,5 %. На 
остальных типах почв орошаемые угодья занимают от 0,6 % до 7,4 %. Рассчитанная вели-
чина потенциального смыва почвы на участках орошаемой пашни, наиболее подверженных 
распространению процессов эрозии, составляет от 6,4 т/га до 35,1 т/га. Получение данных о 
состоянии и функционировании орошаемых угодий на основе геоинформационных техно-
логий направлено на сохранение плодородия почв и поддержания условий функционирова-
ния агроландшафта в целом.   

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: агроландшафт, геоинформационные методы, пашня, орошение, 
пространственное распределение
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Elena V. Denisova1

GEOINFORMATION ASSESSMENT OF SPATIAL DISTRIBUTION 
AND FUNCTIONING OF IRRIGATED LANDS  

OF THE SVETLOYARSKY DISTRICT OF THE VOLGOGRAD REGION

ABSTRACT
Geoinformation assessment of spatial data is carried out in order to establish the condi-

tion and location of irrigated lands on the territory of the Svetloyarsky District of the Volgograd 
 region, as well as their geomorphological characteristics using remote sensing data, digital 
terrain models, soil maps. The results of the study make it possible to develop a system of 
socio-economic measures for the effective use of agricultural land and land management. The 
objectives of the study included: establishing the spatial position, geometric, soil characteris-
tics of irrigated arable land in the study area, as well as developing a map of the distribution of 
irrigated land, taking into account their use. The boundaries of 1423 plots of irrigated arable 
land with an area of 52,300.1 hectares have been determined, with the specification of their 
configuration, spatial placement, relief, exposure based on remote sensing data. The average 
slope angle of irrigated arable land is 1.16°, the average size of the irrigated arable land plot 
is 36.6 hectares. The largest area of distribution (33,637.1 hectares) was received by irrigated 
lands on a slope steepness of 0.5°– 1.0°. To a greater extent – 60.8 % of irrigated lands are lo-
cated on chestnut salt flats with light chestnut salt complexes. The proportion of light chestnut 
salty with chestnut salt is 13.5 %. On other types of soils, irrigated lands occupy from 0.6 % to 
7.4 %. The calculated value of potential soil flushing in the areas of irrigated arable land most 
susceptible to the spread of erosion processes ranges from 6.4 t/ha to 35.1 t/ha. Obtaining data 
on the condition and functioning of irrigated lands on the basis of geoinformation technologies 
is aimed at preserving soil fertility and maintaining the conditions for the functioning of the 
agricultural landscape as a whole.

KEYWORDS: agricultural landscape, geoinformation methods, arable land, irrigation, spatial 
distribution

ВВЕДЕНИЕ
Орошаемые угодья характеризуются высокоинтенсивным использованием, которое 

при нерациональном ведении хозяйства оказывает значительное влияние на плодородие 
почв, приводит к разрушению базовой экосистемы в агролесоландшафте и, как следствие, к 
изменению рельефа и свойств почв. 

Интенсивная эксплуатация орошаемых земель способна спровоцировать проявле-
ние деградации. Для аридных ландшафтов Юга Европейской России характерно засоление, 
снижение почвенного плодородия, разрушение гумусового слоя, вывод сельскохозяйствен-
ных угодий из оборота и другие негативные процессы, которые непосредственно влияют на 
продуктивность орошаемых земель. 

Орошаемые угодья являются частью природно-хозяйственной системы, работу 
которой обеспечивают неразрывно связанные между собой элементы: источники ороше-
ния, водозаборные сооружения, оросительная сеть, водосборно-сбросная и коллекторно- 

1 Federal Scientific Center of Agroecology, Integrated Land Reclamation and Protective Afforestation of the 
Russian Academy of Sciences, FSC of «Agroecology RAS», University avenue, 97, 400062, Volgograd, Russia;  
e-mail: denisov.00@mail.ru
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дренажные сети, гидротехнические сооружения, лесные полосы и дорожная сеть, а также 
 земельные угодья [Денисова, 2021].

При нарушении работы одного из элементов этой системы наблюдаются неблагопри-
ятные процессы, приводящие к подъему уровня грунтовых вод, изменениям водного, со-
левого, воздушного, питательного режимов, возникает переувлажнение, вторичное засоле-
ние, осолонцеватость, дегумификация, снижение почвенного плодородия [Добровольский, 
2002]. Исследования многих авторов подтверждают, что наиболее негативные процессы, 
возникающие при орошении, проявляются на черноземах. Увеличивается плотность почвы, 
ухудшается структура пахотных горизонтов, снижается впитывающая способность почв и 
др. [Егоров, 1984; Ковда, 1981; Скуратов, 1987].  Орошение оказывает влияние на снижение 
гумуса – основного показателя плодородия почв. Однако это явление отмечается только в 
начальные периоды и только в верхнем слое. При высокой культуре земледелия, ведении 
системы севооборотов и внесении удобрений, процесс восстановления плодородия нала-
живается [Минашина, 1988].

В зависимости от качества поливной воды также происходят изменения агрохи-
мических свойств почв, которые можно стабилизировать видом возделываемой культуры 
[Скуратов, 2000; Лабенец и др., 1974; Шуравилин и др., 2008].

Получение высоких и стабильных урожаев в условиях засушливого климата напря-
мую зависит от орошения, но влечет за собой ряд негативных процессов: уплотнение, още-
лачивание, осолонцевание, денитрификацию и дегумификацию почв. Неправильное ороше-
ние быстро сказывается не только на свойствах, но и на продуктивности земель. Снижение 
водной нагрузки почв, переход к дозированному орошению водой высокого качества, созда-
ние дренажной системы – все это должно учитываться при орошении на конкретном типе 
почв [Пронько, Романов, 2005; Кружилин, Морозова, 2003]. Необходимо создавать такие 
условия, при которых будет наблюдаться оптимизация почвенных процессов.

При современной многоукладности землевладений и землепользований особенно 
острым остается вопрос сохранения, восстановления и рекультивации нарушенных земель, 
защите плодородного слоя и разработке мероприятий по улучшению сельскохозяйственных 
угодий.

Выявление пространственного распределения участков орошаемых земель опре-
делено увеличением площадей, не используемых для производства сельскохозяйственной 
продукции, связано это с потерей их плодородия [Юферев, 2021].

Основным условием решения проблемы охраны земель является придание устойчи-
вого развития всем объектам природной среды. Оптимизация природной среды сводится к 
поиску сбалансированного соотношения между эксплуатацией главного ресурсного базиса, 
их охраной и целенаправленным преобразованием.

Использование геоинформационных систем позволяет учитывать три актуальных 
направления: 

1) Исследование изменений объектов в пространстве. 
2) Изучение пространственно-временных закономерностей. 
3) Пространственный прогноз, который предлагает варианты развития ситуации.
Так как распределение орошаемых участков носит пространственный характер, 

то определение и картографирование пространственных характеристик и координат та-
ких участков дает возможность опираться на результаты проведенных исследований при 
планировании использования земель. Геоинформационные технологии с применением 
анализа дистанционной информации позволяют изучить пространственные особенности 
территории, вести мониторинг изменений и определять пути формирования устойчивых 
агроландшафтов.
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Целью исследования является геоинформационная оценка пространственных 
данных и установление состояния, местоположения орошаемых земель на территории 
Светлоярского района Волгоградской области, с уточнением их геоморфологических ха-
рактеристик на основе данных дистанционного зондирования Земли, цифровых моделей 
рельефа и почвенных карт.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Методология исследования пространственного размещения участков орошаемой 

пашни основана на результатах их позиционирования с применением специализирован-
ных геодезических, спутниковых систем, данных топографической привязки с точностью, 
определенной характеристиками аппаратуры позиционирования [Ma, 2017]. Данные дис-
танционного зондирования получены с сайта https:earthexplorer.usgs.com (дата обращения 
07.2019 г.), что позволило собрать и объединить снимки в композиты.

Точность геопозиционирования космоснимков определяется характеристиками съе-
мочной аппаратуры спутников. Наиболее доступными являются космоснимки со спутника 
«Landsat-8», размещенные на ГИС-сервисах для свободного использования и позволяющие 
проводить весь комплекс исследований, связанных с получением информации о состоянии 
сельскохозяйственных угодий [Erol, 2005; Roy, 2014]. Технические характеристики съемоч-
ной аппаратуры: наименование – OLI и TIRS, разрешение космоснимка для исследования 
пашни выбрано 15 (PAN), скорость передачи данных –  265 (OLI) и 26,2 (TIRS) Мбит/сек. 
Использованы спектральные каналы RGB (B2, B3, B4). Съемка была произведена в июле 
2019 года. 

Цветными композитами в цветовом пространстве RGB выступают три спектральных 
канала: длинноволновый Red (красный), средневолновый Green (зеленый) и коротковолно-
вая часть Blue (синий).

На основе этих каналов разработаны цветовые композиты в программе QGIS 3.22 
разрешением 30 м без использования панхроматического канала B8. Методы обработки ос-
нованы на использовании инструментов программы QGIS 3.22 и включали загрузку, обра-
ботку, объединение спектрозональных каналов в цветосинтезированное изображение. 

Для получения данных о высотах использовалась глобальная цифровая модель 
 рельефа1 SRTM 3, которая позволила получить следующие данные – минимальные и мак-
симальные высоты, перепады высот, данные о крутизне склона, в. т. ч. средние значения 
крутизны по всему участку исследования, распределение площади по экспозиции, коор-
динаты участков орошения и др., что дает возможность изучать пространственное разме-
щение контуров участков всех исследуемых земель, в т. ч. орошаемых [Lidin, 2018; Rawat, 
Kumarh, 2015]. 

Для определения пространственного размещения почвенных контуров на изуча-
емых участках был использован векторный геоинформационный картографический слой 
(почвенная карта). Основой послужила почвенная карта Волгоградской области М 1 : 400000 
(ГУГК, 1989 г.).

При этом использование снимков сверхвысокого разрешения, дополнительной гра-
фической и атрибутивной пространственной информации позволяет с высокой точностью 
определить их пространственное размещение и провести анализ распределения таких 
участков на территории исследований, на основании чего создаются соответствующие те-
матические карты [Malczewski, 2004].

1 Цифровая база данных высот (CGIAR-CSI). URL: http://srtm.csi.cgiar.org (дата обращения 18.02.2021).
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Карты разрабатываются на базе цифровой топографической модели1 по космосним-
кам, соответствующим объектам исследований, в среде ГИС в виде тематических растро-
вых, векторных и атрибутивных слоев [Amin, Fazal, 2012].

Пространственный анализ сельскохозяйственного использования почв и создание 
картографических материалов проводится методами цифровой почвенной картографии, с 
применением программы QGIS 3.22 и подразумевает последовательное наложение несколь-
ких картографических слоев (пашня орошаемая, пашня богарная, поле и др.) и космосним-
ков высокого разрешения друг на друга [Li, 2014]. Работа проводилась в несколько этапов. 
Первый этап заключался в нанесении на космоснимок горизонталей (с помощью изолиний 
определялась форма склона, уточнялись участки с большей и с меньшей крутизной), полу-
ченных на основе цифровой модели рельефа (по данным SRTM). Далее на сформированную 
картосхему накладывались границы административного района. Последующая работа за-
ключалась в нанесении на картографическую основу тематических слоев (орошаемая паш-
ня, почвенные контуры, контуры полей).   

Геоинформационные технологии используются для создания пространственной 
базы данных об орошаемых землях (координат, геометрии, местоположении, площадях, 
экспозиции, уклоне и др.), что представляет собой инновационный подход к формированию 
локальной системы учета орошаемых земель, создания современного картографического 
обеспечения для эффективного управления и функционирования как всего агроландшафта, 
так и отдельных его компонентов [Denisova, 2021].     

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Методика исследования пространственного распределения орошаемых сельскохо-

зяйственных угодий Светлоярского района Волгоградской области основана на определе-
нии их геометрии, географических координат и высотных отметок, а также их взаимосвязи 
в пространстве. 

Светлоярский район расположен на территории с координатами 48°20’ 04.7387’’ c.ш. 
и 44°28’44.2085’’ в.д. Относится к сухостепной зоне каштановых почв, с засушливым кли-
матом, недостатком влаги, низким почвенным плодородием. 

Уточнение использования площадей орошаемой пашни было проведено по пря-
мым и косвенным дешифровочным признакам. Структура орошаемой пашни отличается 
чередованием темных и светлых полос, расположенных близко друг к другу, наличием 
мелкоконтурных участков правильной геометрической формы. Использование актуаль-
ных топографических карт государственного ГИС-центра и схем расположения действу-
ющих оросительных систем также позволяет идентифицировать использование орошае-
мых земель.       

Векторизация границ контуров полей и орошаемых участков проведена по данным 
космической съемки со спутника «Landsat-8», с выбранным разрешением космоснимка для 
исследования пашни 15 (PAN). В разработанном ГИС-проекте были построены контуры 
полей и создан картографический слой ГИС (контуры орошаемых полей) в формате .shp 
(рис. 1).

Орошаемые земли Светлоярского района Волгоградской области относятся к оро-
шаемым массивам на местном стоке до 200 га сухостепной зоны Заволжской провинции, 
южной части Приволжской возвышенности в долине Волги, со светло-каштановыми солон-
цеватыми комплексами.

1 Цифровая модель рельефа. URL: https://scihub.copernicus.eu/dhus, 2021 (дата обращения 18.02.2021).
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Рис. 1. Космокарта орошаемых участков на территории Светлоярского района 
Волгоградской области

Fig. 1. Space map of irrigated areas on the territory of the Svetloyarsky District  
of the Volgograd region

Согласно природному районированию, Светлоярский район находится в правобе-
режной части Прикаспийской низменности, в районе Северной Сарпинской низменной 
равнины, где до орошения были сосредоточены ареалы природно-засоленных солонцо-
вых почв. 

Исходным материалом для уточнения контуров в границах Светлоярского района и 
получения векторной почвенной карты послужила почвенная карта Волгоградской области 
М 1:400000 (рис. 2).

До строительства оросительной системы почвенный покров был представлен свет-
ло-каштановыми солонцовыми комплексами, доля солонцов в которых достигала 25–50 % 
(табл. 1).
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Рис. 2. Карта размещения почвенных контуров на территории Светлоярского района 
Волгоградской области

Fig. 2. Map of the placement of soil contours on the territory of the Svetloyarsky District  
of the Volgograd region

Табл. 1. Легенда к карте размещения почвенных контуров 
Table 1. Legend to the map of the placement of soil contours

№ на 
карте Индекс Площадь, га Название почв

1 2 3 4
11 К1 5892,0 Светло-каштановые
12 К1

сн 998,4 Светло-каштановые солонцеватые
16 Кл

сн 1760,9 Луговато-каштановые солонцеватые
22 Алн 182403 Аллювиальные луговые насыщенные
23 Аз

лн 12125,0 Аллювиальные луговые насыщенные засоленные

24 ОБ 1450,5 Смытые и намытые почвы оврагов, балок и прилегающих 
склонов

26 ПII 1452,9 Пески среднегумусированные
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Название комплекса почв
35 К1–Ск

н* 15378,3 Светло-каштановые с солонцами каштановыми 10–25 %
38 К1–Ск

н** 28997,6 Каштановые с солонцами каштановыми 25–50 %
39 К2–Ск

н** 20442,7 Каштановые с солонцами каштановыми 25–50 %

44 К1
сн–Ск

н* 30186,2 Светло-каштановые солонцеватые с солонцами 
каштановыми 10–25 %

45 К1
сн–Ск

н** 27623,8 Светло-каштановые солонцеватые с солонцами 
каштановыми 25–50 %

47 К2
сн–Ск

н** 639,2 Каштановые солонцеватые с солонцами каштановыми 
25–50 %

54 Ск
н–К1* 32035,9 Солонцы каштановые с светлокаштановыми 10–25 %

55 Ск
н–К2* 4297,7 Солонцы каштановые с каштановыми 10–25 %

57 Ск
н–К1** 79680,7 Солонцы каштановые с светлокаштановыми 25–50 %

60 Ск
н–К1

сн
* 12151,4 Солонцы каштановые с светлокаштановыми 

солонцеватыми 10–25 %

63 Ск
н–К1

сн
** 34328,6 Солонцы каштановые с светлокаштановыми 

солонцеватыми 25–50 %

Для выделения 1423 контуров орошаемых участков площадью 52300,1 га были ис-
пользованы космоснимки территории исследования 2019 г. Величина площади орошаемой 
пашни меняется от 0,698 га (ПО157) до 1071,7 га (ПО653). Расчлененность территории не-
значительная (1,1 км/км2), перепад высот по всему району исследования колеблется от 0 м 
до 131 м, присутствуют балки и понижения. Средняя крутизна склона орошаемой пашни – 
1,16°, средний размер участка орошаемой пашни – 36,6 га. Дополнительно было получены 
следующие характеристики: распределение площади по экспозиции склона, уклоны (max, 
min), средние значения (°, %), максимальные и минимальные высоты, географические ко-
ординаты и др.

Для эталонирования результатов исследования были проведены наземные исследо-
вания на тестовых участках, которые включали в себя определение способов орошения, 
наличия элементов оросительных систем. 

Табл. 2. Распределение орошаемых земель по крутизне склона
Table 2. Distribution of irrigated lands by slope steepness

Вид
угодий

Количество участков 
орошаемой пашни, шт

Интервал крутизна 
склона, град.

Суммарная площадь, 
га

Пашня орошаемая 761 до 0,5 17219,3
Пашня орошаемая 645 0,5–1,0 33637,1
Пашня орошаемая 12 1,0–1,5 720,0
Пашня орошаемая 2 1,5–2,0 150,3
Пашня орошаемая 2 2,0–2,5 228,5
Пашня орошаемая 1       более 2,5 344,9
Итого 1423 52300,1
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Распределение орошаемых земель по крутизне склона (табл. 2) позволяет сделать 
вывод, что основное количество орошаемой пашни (1418 участков или 99,0 %) расположено 
до 1,5° (табл. 2). Уточнение средней крутизны по типам почв (табл. 3) позволило опреде-
лить величину – 0,5°.  Таким образом, водная эрозия на 98,6 % территории не проявляется.

Табл. 3. Характеристика орошаемых участков на территории Светлоярского района 
Волгоградской области

Table 3. Characteristics of irrigated areas on the territory of the Svetloyarsky District  
of the Volgograd region

Основные 
типы почв

Наименование 
угодий

Площадь, 
га

Средняя 
высота, м

Средняя 
крутизна, град

1 2 3 4 5
Каштановые с солонцами 
каштановыми (38) пашня орошаемая 2071,28 12,6 0,47

Светло-каштановые солонцеватые 
с солонцами каштановыми (44) пашня орошаемая 7051,54 10,95 0,58

Солонцы каштановые с светло-
кашта но выми солонцеватыми
(54, 57, 60, 63)

пашня орошаемая 31803,04 15,63 0,47

Аллювиальные луговые насыщенные 
засоленные (23) пашня орошаемая 3150,46 8,1 0,57

Светло-каштановые солонцеватые 
с солонцами каштановыми (45) пашня орошаемая 3857,54 12,2 0,53

Светло-каштановые (11) пашня орошаемая 1132,76 43,3 0,8
Другие почвенные комплексы пашня орошаемая 2933,96 9,5 0,79
Смытые и намытые почвы оврагов, 
балок и прилегающих склонов (24) пашня орошаемая 299,522 80,8 0,67

В результате анализа таблиц 2 и 3 были установлены участки орошаемой пашни, 
наиболее подверженные процессам эрозии (ПО91, ПО92, ПО93, ПО190, ПО363). На основе 
полученных геоморфологических характеристик была рассчитана величина потенциально-
го смыва почвы на этих участках (табл. 4).

Табл. 4. Расчет величины потенциального смыва почвы на орошаемых участках, 
подверженных эрозии

Table 4. Calculation of the amount of potential soil flushing in irrigated areas subject to erosion

Обозначение 
поля

Площадь, 
га

Средняя крутизна 
склона, град

Длина линии 
стока, м

Потенциально возможный 
смыв почвы, т/га

ПО91 141,2 2,19 1200 19,6
ПО92 344,9 2,56 2500 35,1
ПО93 87,3 2,43 2400 29,2
ПО190 140,9 1,66 1700 17,5
ПО363 9,4 1,54 200 6,4
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ВЫВОДЫ
При определении пространственного размещения орошаемой пашни были уста-

нов лены границы 1423 участков, используемых для этих целей, суммарной площадью 
52300,1 га. Максимальное количество орошаемой пашни (761 участок) на площади 
17219,3 га или 33 % имеет интервал угла склона до 0,5°. Однако наибольшую площадь 
распространения получили орошаемые угодья на крутизне склона от 0,5° до 1,0° – 64,3 % 
от всей исследуемой территории.    

Анализ распределения орошаемых участков по типам почв показал, что наиболее ис-
пользуемыми почвами на орошении являются солонцы каштановые со светло-каштановы-
ми солонцеватыми комплексами – 60,8 % и светло-каштановые солонцеватые с солонцами 
каштановыми – 13,5 %. На остальных типах почв орошаемые угодья занимают от 0,6 % до 
7,4 %. 

Определение геоморфологических характеристик на основе геоинформационной 
оценки пространственных данных позволило определить границы участков орошаемой 
пашни, наиболее подверженных процессам эрозии. На основе этих данных была рассчитана 
потенциальная величина смыва с участков орошаемой пашни ПО91, ПО92, ПО93, ПО190 и 
ПО363, которая позволит наметить мероприятия по предотвращению развития эрозионных 
процессов.

Зона светло-каштановых почв активно используется в сельскохозяйственной отрас-
ли, и деградационные процессы различного характера приводят к разрушению не только 
его отдельных компонентов, но и всего агроландшафта. Применение ГИС-технологий по-
зволит получить объективные и достоверные сведения о каждом участке пашне, что по-
зволяет проводить предварительную оценку современного и перспективного использова-
ния земель сельскохозяйственного назначения. Получение данных о состоянии и функци-
онировании орошаемых угодий на основе геоинформационных технологий направлено на 
сохранение плодородия почв и поддержание условий функционирования агроландшафта 
в целом.   
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АГРОЛЕСОМЕЛИОРАТИВНАЯ ОЦЕНКА ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ДАННЫХ 

И ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

АННОТАЦИЯ
В настоящее время экономически нецелесообразно применение наземных методов 

инвентаризации лесных насаждений, поскольку масштаб и актуальность данного процес-
са значительно возросли, а это требует оперативности в решении задач распознавания по 
аэро- и космическим изображениям защитных лесных полос и проведения их дешифриро-
вания. Таким образом, для составления рекомендаций по лесомелиоративным мероприяти-
ям, направленным на повышение долговечности лесных насаждений, необходимо исполь-
зовать имеющиеся данные дистанционного зондирования и современные ГИС-технологии 
при обследовании защитных лесных насаждений. Применение современных технологий 
позволит более качественно проводить оценку состояния лесонасаждений на территории 
Волгоградской области. Использование в исследованиях свободной бесплатной десктопной 
географической информационной системы QGIS демонстрирует ряд возможностей, в част-
ности, дешифрирования современного состояния и проведения цифрового инвентаризаци-
онного картографирования защитных лесных насаждений на основе ГИС-технологий и аэ-
рокосмических методов. Впоследствии полученные данные будут применены в разработке 
методов и принципов, обоснованных научно и направленных на рациональное использова-
ние ресурсов и нормирования антропогенных воздействий на агролесоландшафты региона. 
Исследование проводилось в южной части Иловлинского района Волгоградской области, 
расположенной в подзоне каштановых почв на тестовом участке «Качалино». По итогу 
выполненного исследования применение QGIS позволило осуществить дешифрирование 
защитных лесных насаждений, с целью определения их пространственного размещения, 
количества, видового и структурного состава. На заложенных площадках были составлены 
основные эталонные схемы породного смешения и выявлены ключевые признаки защит-
ных лесных полос при дешифрировании. Осуществлено картографирование лесного фонда 
на основе данных, полученных в ходе визуального и инструментального дешифрирования.  
Полученные результаты станут основой для разработки региональной агролесомелиоратив-
ной геоинформационной системы, необходимой для обновления имеющихся лесных карт, 
проведения мониторинга состояния лесных насаждений и планирования различных лесо-
хозяйственных мероприятий, направленных на эффективное управление агролесомелиора-
тивным фондом Волгоградской области.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: картография, агролесомелиорация, защитные лесные насаждения, 
дешифровочные признаки, ГИС
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AGROFORESTRY ASSESSMENT OF PROTECTIVE FOREST STANDS  
USING REMOTE DATA AND GEOINFORMATION TECHNOLOGIES

ABSTRACT
At present, it is not economically feasible to use ground methods for inventorying forest 

plantations, since the scale and relevance of this process have increased significantly, which re-
quires promptness in solving problems of recognizing protective forest belts from aero and space 
images and deciphering them. From this it follows that in order to draw up recommendations on 
forest reclamation measures aimed at increasing the durability of forest plantations, it is necessary 
to use the available remote sensing data and modern GIS technologies when examining protective 
forest plantations. The use of modern technologies will allow for a more qualitative assessment 
of the state of forest plantations in the Volgograd region. The use of the free desktop geographic 
information system QGIS in research demonstrates a number of possibilities, in particular, deci-
phering the current state and conducting digital inventory mapping of protective forest plantations 
based on GIS technologies and aerospace methods. Subsequently, the obtained data will be applied 
in the development of methods and principles that are scientifically substantiated and aimed at 
the rational use of resources and the regulation of anthropogenic impacts on the agroforest land-
scapes of the region. The study was carried out in the southern part of the Ilovlinsky District of the 
Volgograd region, located in the subzone of chestnut soils on the Kachalino test site. As a result 
of the study, the use of QGIS made it possible to decipher protective forest plantations in order to 
determine their spatial distribution, quantity, species and structural composition. On the laid out 
sites, the main reference schemes of rock mixing were compiled and key signs of protective forest 
belts were identified during interpretation. The mapping of the forest fund was carried out on the 
basis of data obtained in the course of visual and instrumental interpretation. The results obtained 
will become the basis for the development of a regional agroforestry reclamation geoinformation 
system necessary for updating existing forest maps, monitoring the state of forest plantations and 
planning various forest management activities aimed at the effective management of the agrofor-
estry fund of the Volgograd region.

KEYWORDS: cartography, agroforestry, protective forest stands, canopy, deciphering signs, GIS
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ВВЕДЕНИЕ
Размещение защитных лесных насаждений (ЗЛН) по границам полей позволяет 

сформировать устойчивые агроландшафты [Barlow et al., 2010; Котлярова, 2014; Кулик, 
2016; Haddaway, 2016]. К сожалению, современное состояние полезащитных лесных полос 
в большинстве своем неудовлетворительное, это вызвано как природно-климатическими 
факторами, так и антропогенными [Кулик, Кошелев, 2017; Ткаченко, Кошелев, 2017]. В свя-
зи с этим остро стоит вопрос о необходимости проведения комплекса мероприятий лесо-
хозяйственной направленности, позволяющих сохранить полезащитные лесные полосы и 
восстановить их утраченные функции.

Совокупная лесистость по всем районам Волгоградской области за последние десять 
лет стремительно снижается и в настоящее время, в сравнении с обоснованными научно 
нормами, сократилась в 2–3 раза [Кулик и др., 2017].  Для исправления сложившейся ситуа-
ции на всей территории области необходимо провести агролесомелиоративную оценку лес-
ных насаждений, осуществить проверку их состояния и определить перечень необходимых 
мероприятий, направленных на предотвращение процессов деградации и их восстановле-
ние [Манаенков, 2016]. В связи с этим актуальность и значимость проводимых исследова-
ний очевидна и несомненна, так как на пике находится потребность в инвентаризации ЗЛН 
как стратегически важного элемента аграрного производства региона, обеспечивающего 
экологическую стабильность и защиту при выращивании сельскохозяйственной продукции 
и повышении плодородия почв.

Дистанционное зондирование Земли широко изучается и применяется в лесном 
хозяйстве для различных задач [Жарко и др., 2018; Чимитдоржиев, 2018; Балашов и др., 
2020; Терехин, 2020]. Развитие цифровых технологий способствовало совершенствованию 
современных космических снимков до уровня аэрофотоснимков с точки зрения специфи-
кации объектов [Рулев и др., 2014; Жирин и др., 2018; Haddaway, 2016]. Таким образом, 
космоснимки в настоящее время обладают достаточно высоким разрешением, что позво-
ляет им по детализированности стоять в одном ряду с аэроснимками, что подтверждается 
работами  В.И. Кравцовой [Кравцова, Ложкарева, 2010; Кравцова, 2013]. Помимо этого 
еще одной примечательной возможностью космоснимков является факт их практически не-
прерывного получения [Franklin, 2001; Рулев и др., 2014].

Целью данных исследований являлось картографирование и дешифрирование со-
временного состояния ЗЛН и проведение их цифрового инвентаризационного картографи-
рования с использованием аэрокосмических методов исследований и ГИС-технологий для 
последующей работы по научному обоснованию методов управления и нормирования ан-
тропогенных воздействий на агролесоландшафты региона.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследований является тестовый участок «Качалино», площадью – 3950 га, 

расположенный в южной части Иловлинского района Волгоградской области в подзоне 
каштановых почв. Тестовый участок представлен солонцами и каштановыми солонцовыми 
разностями. 

С 1985 по 1992 гг. на тестовом участке «Качалино» создавались четырехрядные лес-
ные полосы. Лесообразующими породами внешних рядов являлся кустарник, представлен-
ный шиповником и смородиной золотистой. Внутренние ряды состояли из следующих ле-
сообразующие пород: гледичия бесколючковая, вяз приземистый, робиния псевдоакация и 
дуб черешчатый. Междурядная ширина в ЗЛН равна 3 м. 

В двух ЗЛН, состоящих из вяза приземистого во внутренних рядах и кустарни-
ка (шиповника и смородины золотистой) во внешних, были заложены ключевые участки. 
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Примечательно, что при проведении исследований было выявлено несоответствие в коли-
честве рядов. Так, вместо заявленной четырехрядной полосы по факту оказалась полоса 
двухрядная, с размещением кустарника (шиповника и смородины золотистой) в ряду между 
основными лесообразующими породами. 

Методика, применяемая в исследованиях, основана на геоинформационных сред-
ствах картографирования и данных дистанционных исследований [Кулик и др., 2003; Кулик 
и др., 2009].

В работе используется методология, позволяющая осуществлять геоинформаци-
онное моделирование ЗЛН Волгоградской области в агроландшафтах, а также  применять 
 дистанционную оценку лесистости. Данная методология имеет в основе трехуровне-
вый анализ систем лесных полос в рамках административно-территориальных единиц 
(рис. 1).

Первый этап, включающий в себя предварительное дешифрирование, позволяет 
определить типичные для объекта исследований преобладающие проекты и планы смеше-
ния породного состава лесного насаждения. Помимо этого на данном этапе устанавлива-
ется возраст и конструкция изучаемого ЗЛН и проводится анализ тематических карт со-
ответствующего масштаба, что выявляет различные пространственные закономерности и 
взаимосвязи. По причине большого объема имеющихся данных первоначально был создан 
векторный слой и выполнено визуальное дешифрирование космоснимков ЗЛН тестового 
участка «Качалино». Общая площадь объектов дешифрирования составила 1927,810 га, из 
которых 1501,861 га – фактическая площадь ЗЛН на данный момент времени, и 425,949 га 
приходится на потери ЗЛН от различного рода негативных факторов. Количество дешифри-
рованных объектов суммарно составляет 5719 шт.

Рис. 1. Этапы дистанционной оценки ЗЛН
Fig. 1. Stages of remote assessment of PFP

Стандартный космоснимок ЗЛН, являясь двумерным изображением, транслирует 
проекцию разнообразных видов древесной растительности по аэрокосмическому изображе-
нию в общем объеме лесной полосы. В основе проекции лежит полог древесно-кустарнико-
вой растительности, сформированный общностью отдельных крон, различающихся между 
собой размерами, формой и тоновому диапазону (рис. 2). 
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Рис. 2. Защитная лесная полоса в горизонтальной проекции 
Fig. 2. Protective forest strip in horizontal projection

Учитывая, что формы проекций крон в пределах одного древостоя способны варьи-
ровать в достаточно широких пределах, то для анализа проекций крон в работе применялась 
классификация Г.Г. Самойловича. Причем, для упрощения анализа по характеристике крон 
были выбраны лишь основные типы форм, включающие: округлые (а), эллипсовидные (б), 
сжатые односторонне (в), неправильные (г), ромбовидные (д), узорчатые (е) (рис. 3). 

В результате полевого эталонирования определяется схема посадки и схема смеше-
ния, а также породный состав, возраст, конструкция, сомкнутость, высота и лесоводствен-
но-мелиоративная оценка. 

Рис. 3. Основные формы проекций крон
Fig. 3. The main forms of crown projections

По итогу составляются эталоны преобладающих схем смешения на тестовом участ-
ке. На основе установленных ранее признаков дешифрирования и разработанных эталонов 
по космоснимкам был определен древесный состав тестовых участков ЗЛН. Состав древес-
ных пород устанавливался, исходя из таких признаков, как: тона на космоснимке, формы 
крон горизонтальной проекции. Стоит отметить, что в зависимости от древесной породы 
эти признаки проявляются по-разному, что позволяет идентифицировать каждый вид.
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 В процессе инвентаризации при характеристике состояния ЗЛН применялась 
6-балльная шкала академика Е.С. Павловского, используемая для лесоводственно- мелио-
ративной оценки насаждений, с целью определения их таксационных, мелиоративных и 
лесоводственных показателей.

В процентах от общей площади ЗЛН устанавливается сохранность насаждения, ха-
рактеризующаяся наличием выпадов по всему периметру объекта. Установить сохранность 
ЗЛН позволяет анализ, определяющий плотность полога по распределению пикселей на 
космоснимке. Было оценено состояние системы ЗЛН, охарактеризованы такие параметры 
как защищенность и лесистость пашни.

На основе космоснимков на последнем этапе была создана геоинформационная база 
данных, в основу которой легли данные таксационно-мелиоративных показателей ЗЛН. 
Наличие геоинформационной базы данных в будущем позволит провести геоинформацион-
ное картографирование выбранных участков.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В качестве объекта исследования были выбраны ЗЛП, расположенные в агролесо-

ландшафтах Волгоградской области в зоне каштановых почв. Современное состояние лес-
ных полос изучалось на тестовом участке в агролесоландшафте Иловлинского района об-
ласти (рис. 4).

Рис. 4. Цифровой эталон лесной полосы тестового участка «Качалино» пробной площади 
№ 1 (А – космоснимок  лесной полосы; Б – вертикальный профиль; В – вид изнутри)

Fig. 4.  Digital reference of the forest strip of the test site “Kachalino” of the test area No. 1  
(A – satellite image of the forest strip; B – vertical profile; C – view from inside)
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В программной среде QGIS были созданы геоинформационные картографические 
слои полезащитных лесных полос Иловлинского района Волгоградской области для после-
дующего создания агролесомелиоративной ГИС исследуемого района на основе подлож-
ки космических снимков сервиса Google, автоматически подгружаемого в QGIS [Волосюк, 
Топаз, 2018].

На тестовом участке «Качалино» были заложены 2 пробные площади, по которым 
проведено эталонное описание полезащитных лесных полос [Koshelev et al., 2021].

Площадка № 1 имеет координаты N 4906’29,8”; E 4410’12,4”. Двурядная полезащит-
ная лесная полоса на данном участке, состоящая из вяза приземистого и кустарника (ши-
повника и смородины золотистой), создавалась в 1990 году (рис. 4).  Длина лесной полосы 
составляет 2080 м, ширина – 12 м. Сохранность лесной полосы – 99 %. Средняя высота 
деревьев составляет 7,5 м, диаметр ствола дерева в среднем равен 14,9 см. Общий запас 
стволовой древесины равен 35,7 м³/га при  густоте 830 шт./га. Данному возрастному перио-
ду соответствует II класс бонитета. 

Подводя итог по оценке состояния лесной полосы на пробной площадке № 1, можно 
отметить ее удовлетворительное состояние, при 10 % суховершинности деревьев. При этом 
лесная полоса внутри имеет загущение смородиной золотистой, а на отдельных участках, 
где рядность нарушена, отмечено развитие живого надпочвенного покрова. Состояние лес-
ной полосы, характеризуемое лесоводственно-мелиоративной оценкой 3а, свидетельствует 
о необходимости провести выборочную санитарную рубку.

Площадка № 2 имеет координаты N 4906’26,6”; E 4411’28,4”. Полезащитная лесная 
полоса из вяза была заложена в 1990 году (рис. 5). 

Рис. 5. Цифровой эталон лесной полосы тестового участка «Качалино» пробной площади 
№ 2 (А – космоснимок  лесной полосы; Б – вертикальный профиль; В – вид изнутри)
Fig. 5. Digital reference of the forest strip of the test site “Kachalino” of trial area No. 2  

(A – satellite image of the forest strip; B – vertical profile; C – inside view)
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Лесная полоса является парно-рядовой полезащитной лесной полосой ажурной кон-
струкции, состоящей из вяза приземистого и кустарника (шиповник и смородина золоти-
стая). Длина полезащитной лесной полосы равна 2280 м, ширина – 11 м. Высота деревьев 
в среднем составила 6,5 м, диаметр ствола дерева в среднем равен 14 см. Определяемая 
по протяженности, посредством анализа горизонтальной проекции полога, сохранность 
лесной полосы составила 95 %. Возрасту лесной полосы соответствует II класс бонитета. 
Общий запас стволовой древесины равен 22 м3/га при густоте 636 шт./га. 

Состояние полосы оценивается как удовлетворительное, при 60–80 % суховершин-
ности деревьев. Встречаются поваленные деревья. Развитию живого надпочвенного покро-
ва способствует ширина междурядий в 7 м. Состояние лесной полосы по лесоводствен-
но-мелиоративной оценке – 3а, в связи с чем рекомендуется периодически проводить сани-
тарные рубки. 

Результатом проведения векторизации контуров лесных полос Иловлинского района 
является расчет фактической площади полезащитных лесных полос Иловлинского района, 
которая составила 1501,861 га, проектная площадь лесных полос – 1927,810 га, при этом об-
щая фактическая сохранность лесных полос составила 77,9 %. Всего было векторизировано 
4871 контур лесных полос (рис. 6). 

Рис. 6. Космосхема тестового участка «Качалино»
Fig. 6. Space diagram of the test site “Kachalino”
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Таким образом, потери лесных полос по площади составили 425,949 га. Показатель 
защитной лесистости оценивался согласно значениям, приведенным в литературных источ-
никах [Павловский, 1988; Баранов, Иванов, 2006; Кулик и др., 2009]. Защитная лесистость 
пашни при фактической площади 1501,861 га составила 0,4 %, что не соответствует приня-
тым нормам облесенности в 3–4 % для данной территории.

Итогом работы по агролесомелиоративной оценке защитных лесных насаждений с 
применением дистанционных данных и геоинформационных технологий стала карта поле-
защитных лесных полос Иловлинского района Волгоградской области (рис. 7).

Анализ карты показал, что лесные полосы расположены в основном в восточной 
части района в междуречье рек Дона и Волги, в западной части района в основном располо-
жены байрачные леса и насаждения по балкам, так как правобережье реки Дон характери-
зуется развитой овражно-балочной сетью.

Расчет защитной лесистости пашни Иловлинского района Волгоградской области 
выявил, что лесными полосами пашня защищена на 0,4 %, это достаточно низкий показа-
тель полезащитной лесистости, при условии, что площадь пашни равна 378 943 га. По су-
ществующим нормативам защитная лесистость пашни для данных лесорастительных ус-
ловий должна составлять 3–4 %. Соответственно, наряду с неудовлетворительным состоя-
нием самих насаждений, из-за отсутствия необходимых лесохозяйственных уходов, суще-
ствующие лесные полосы не выполняют полноценно своих защитных функций, отсюда их 
мелиоративный эффект на агроландшафты снижен.

Рис. 7. Карта полезащитных лесных полос Иловлинского района
Fig. 7. Map of protective forest strips of Ilovlinsky District
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Проведенное эталонирование и инвентаризация в совокупности с камеральным де-
шифрированием позволили на основе гистограммного анализа распределения пикселей по 
относительной плотности полога определить состояние ЗЛН. Были получены модели поле-
защитных лесных полос и установлено пространственное размещение насаждений, что в 
совокупности легло в основу планирования комплекса лесохозяйственных мероприятий по 
лесозащите.

ВЫВОДЫ
По итогу исследований разработана методика агролесомелиоративной оценки ЗЛН 

с применением ГИС-технологий и дистанционных методов, которые позволяют сократить 
число наземных исследований в 1,6 раза и повысить точность получаемой информации о 
состоянии насаждений, и как следствие снизить материальные затраты на проведение поле-
вых исследований.

Технология компьютерного дешифрирования аэрокосмической информации при 
картографировании агролесоландшафтов основана на применении спектрального анализа 
отраженного излучения в видимом диапазоне, фотоэталонировании таких объектов и созда-
нии базы эталонных образов состояния агролесоландшафтов.

В результате дешифрирования насаждений с применением данных дистанционного 
зондирования и полевого эталонирования были составлены цифровые эталоны ЗЛН, позво-
ляющие распознать породный состав древостоя, необходимого при проведении инвентари-
зации защитных лесных насаждений Волгоградской области. Полученные эталоны лесных 
полос пополнят формирующуюся базу цифровых эталонов типичных агролесомелиоратив-
ных насаждений Волгоградской области.

Проведенные исследования станут основой для разработки региональной агроле-
сомелиоративной геоинформационной системы, необходимой для проведения наблюде-
ний за состоянием ЗЛН и обновления лесных карт, планирования и проектирования ле-
сохозяйственных работ для эффективного управления агролесомелиоративным фондом 
Волгоградской области.
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ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ  
ЭРОЗИОННОЙ ОПАСНОСТИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

АННОТАЦИЯ
Проблема своевременной и точной оценки эрозионной опасности территории стоит 

достаточно остро для агропромышленного комплекса нашей страны, так как эрозионные 
процессы наносят огромный ущерб сельскому хозяйству. Для обеспечения работы по ра-
циональной организации территории и грамотному землеустроительному сопровождению 
этих действий необходимо использование современных технологий и современного про-
граммного обеспечения в области геоинформационных систем. Благодаря геоинформаци-
онным системам появляется возможность оперативно и качественно создавать достаточно 
точный и информативный планово-картографический материал, необходимый для разра-
ботки и реализации проектов противоэрозионной организации территории. В данной ра-
боте описаны основные показатели эрозионной опасности земель, показана методика их 
расчета с использованием геоинформационных систем на примере аграрных товаропроиз-
водителей Оханского района Пермского края. В процессе выполнения работы созданы кар-
тографические изображения изучаемой территории, почвенных особенностей территории 
исследования, переклассификации растра почв и почвообразующих пород, рельефа, укло-
нов склонов и переклассификации растра уклонов, экспозиции склонов и переклассифи-
кации растра экспозиции склонов, выделение обрабатываемых земель, изображение типов 
использования земель и переклассификация растра использования типов, распределения 
LS фактора на территории и переклассификация растра LS фактора, изображение эрози-
онного потенциала территории исследования. Использование разработанного планово- 
картографического материала существенно облегчит информационное обеспечение про-
цесса управления земельными ресурсами и противоэрозионной организации территории. 
Данные о потенциале эрозионной опасности земель рекомендуется использовать при раз-
работке муниципальных программных документов в сфере развития сельских территорий 
Оханского района. Нормативы, разработанные для аграрных предприятий, можно исполь-
зовать в муниципальных программах развития отрасли, в процессе планирования и органи-
зации агропроизводства.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: противоэрозионная организация территории, эрозионная 
опасность, геоинформационные системы, сельские территории

1 Пермский государственный национальный исследовательский университет, ул. Букирева, д. 15, 614068, 
Пермь, Россия; e-mail: warbendust@mail.ru
2 Пермский государственный аграрно-технологический университет имени акад. Д.Н. Прянишникова, 
ул. Петропавловская, д. 23, 614990, Пермь, Россия; e-mail: bryzhko@bk.ru
3 Пермский государственный национальный исследовательский университет, ул. Букирева, д. 15, 614068, 
Пермь, Россия; e-mail: zemproekt@yandex.ru



886

Maps and GIS in agriculture and land use

Ilya A. Stolbov1, Viktor G. Bryzhko2, Ilya V. Bryzhko3

GEOINFORMATION SUPPORT FOR EROSION HAZARD ASSESSMENT 
OF RURAL TERRITORIES

ABSTRACT
The problem of timely and accurate assessment of the erosion hazard of the territory is quite 

acute for the agro-industrial complex of our country, since erosion processes cause great damage 
to agriculture. To ensure the work on the rational organization of the territory and competent land 
management support for these actions, it is necessary to use modern technologies and modern soft-
ware in the field of geographic information systems. Thanks to geographic information systems, it 
becomes possible to quickly and efficiently create sufficiently accurate and informative planning 
and cartographic material necessary for the development and implementation of projects for the 
anti-erosion organization of the territory. This paper describes the main indicators of the erosion 
hazard of land, shows the methodology for their calculation using geographic information systems 
on the example of agricultural producers of the Okhansky District of the Perm region. In the course 
of the work, cartographic images of the study area, soil features of the study area, reclassification 
of the raster of soils and parent rocks, relief of the study area, slope slopes and reclassification of 
the slope raster, exposure of slopes and reclassification of the slope exposure raster, allocation of 
cultivated lands, image of types of land use and raster reclassification using types, distribution 
of the LS factor on the territory and reclassification of the LS factor raster, image of the erosion 
potential of the territory. The use of the developed planning and cartographic material will greatly 
facilitate the information support of the process of land management and anti-erosion organiza-
tion of the territory. It is recommended to use data on the erosion hazard potential of lands in the 
development of municipal program documents in the field of rural development in the Okhansky 
District. The standards developed for agricultural enterprises can be used in municipal programs for 
the deve lop ment of the industry, in the process of planning and organizing agricultural production.

KEYWORDS: anti-erosion organization of the territory, erosion hazard, geographic information 
systems, rural areas

ВВЕДЕНИЕ
Последние санкционные инициативы западных стран коснулись всех сфер деятель-

ности отечественной экономики. Не оставили своим вниманием инициаторы санкционных 
действий и российский агрокомплекс, обеспечивающий продовольственную независимость 
страны. В таких условиях особую остроту приобретает проблема обеспечения условий для 
стабильного роста аграрной экономики на основе эффективного использования ресурсного 
потенциала.

Актуальность проблемы развития агрокомплекса обосновывается авторитетными 
представителями академической науки [Алтухов, 2017]. Несмотря на понимание проблемы 
в обществе, она продолжает оставаться актуальной сегодня.
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2 Perm State Agro-Technological University named after Academician D.N. Pryanishnikov, Petropavlovskaya str., 23, 
614990, Perm, Russia; e-mail: bryzhko@bk.ru
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Значительное внимание специалистов в сфере аграрной экономики уделяется вопро-
сам состояния сельскохозяйственного земельного имущества. Развитие последнего сопро-
вождается многочисленными негативными воздействиями, среди которых можно выделить 
исключение участков из аграрной сферы для автодорожного и иного строительства, нерегу-
лируемые рыночные операции с недвижимостью, низкий уровень аграрного землепользо-
вания [Bryzhko, Bryzhko, 2019].

Значительный ущерб аграрному земельно-имущественному комплексу наносит-
ся эрозионными процессами, в результате которых разрушается почвенный плодородный 
слой, ухудшается состав и структура почв, ухудшаются условия рельефа и пространствен-
ные характеристики сельскохозяйственного землепользования. 

Характер тенденций состояния земельного имущества, подверженного эрозионной 
опасности, продолжает оставаться отрицательным. В стране ежегодно обследуется тер-
ритория 8–10 % сельхозяйственных земель, данные таких обследований неутешительны. 
Например, по результатам обследования 2019 г. получены следующие результаты: иссле-
довано – 12,7 млн га земель; установлены массивы, подверженные эрозии, на площади 
4,1 млн га (в том числе водная эрозия проявляется на площади 2,5 млн га, ветровая – на 
1,6 млн га).1

Для предотвращения дальнейшего разрушения земельно-ресурсного потенци-
ала агропроизводства требуется серьезная организационно-территориальная работа. 
Рациональной организации территории препятствует разрушение единой системы землеу-
строительного производства в стране и практики разработки проектной землеустроитель-
ной продукции [Волков и др., 2015]. 

Данное обстоятельство определяет необходимость быстрого восстановления прак-
тики проектного организационно-территориального производства на основе использования 
современных технических средств и технологий. Требуется автоматизация процесса произ-
водства и обоснования схем и проектов землеустройства [Волков и др., 2019]. 

Радикальное изменение ситуации в сфере противоэрозионной организации терри-
ториальных образований возможно на основе современных геоинформационных систем и 
технологий изготовления картографической продукции. Особую практическую значимость 
представляют продукты, позволяющие оценить потенциальную угрозу для агропроизвод-
ства, связанную с разрушением земельного имущества в результате проявления эрозион-
ных процессов на территории. Данная статья содержит результаты работы авторов в сфере 
оценки эрозионной опасности земель с иллюстрацией на сельских территориях Оханского 
района Пермского края при помощи современных ГИС-технологий. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Эрозионные процессы наносят значительный ущерб агропроизводству и окружаю-

щей среде. Под эрозией понимается разрушение и снос верхних наиболее плодородных го-
ризонтов почвы в результате действия воды и ветра.2

Проведение противоэрозионных мероприятий актуально для всей страны, включая 
уральские регионы, где процессы эрозии идут активно [Стафийчук, 2017].

В современных условиях требуется оценить опасность эрозии и дать рекоменда-
ции по использованию сельскохозяйственных земель и земельного имущества аграрных 

1 Доклад о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения Российской Федерации в 
2019 году. М.: Росинформагротех, 2021. 404 с.
2 ГОСТ 27593-88 (СТ СЭВ 5298-85) «Почвы. Термины и определения».
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территорий: ГИС-технологии помогают уйти от громоздких вычислений и построений, 
 длительных по времени работ по традиционной подготовке планово-картографического 
 материала и проектированию противоэрозионных мероприятий.

Для этих целей должны использоваться современные материалы и методы иссле-
дования, позволяющие создать основу для построения картограмм эрозионной опасности. 
Эти карты должны занять свое место в системе обеспечения экологической безопасности 
территорий [Верещака, 2020].

Современные методы исследования и технологии нашли свое применение при изу-
чении эрозионных процессов на территории. Данные геоинформационных технологий и 
материалов космосъемок играют важную роль при установлении динамики эрозии, оценке 
почвенных и ландшафтных изменений на той или иной территории. На их основе  строятся 
модели, учитывающие совокупное воздействие факторов эрозии на окружающую среду. 

На примере муниципалитетов Оханского района Пермского края нами было произве-
дено определение эрозионной опасности земель (рис. 1). 

Рис. 1. Изображение территории исследования
Fig. 1. Image of the study area

На сельских территориях выделены аграрные товаропроизводители, задействован-
ные в области растениеводства. 

Исследованы два сельскохозяйственных предприятия, специализирующиеся на про-
изводстве продукции растениеводства: «Агрофирма Острожка» и «Дуброво-Агро». Земли 
этих товаропроизводителей находятся в границах Острожского и Дубровского муници-
пальных образований. Земельное имущество первого предприятия представлено четырьмя 
 массивами площадью 364,9 га; 1255,9 га; 176,4 га; 416,9 га. Земельное имущество второго 
сельскохозяйственного предприятия представлено тремя массивами площадью 2070,3 га; 
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366,8 га; 416,9 га. Все названные массивы земель прошли процедуру регистрации и када-
стрового учета, официально закреплены за предприятиями. 

Далее были зафиксированы территории в границах Острожского и Дубровского му-
ниципалитетов. Векторные данные о муниципалитетах использованы как данные маски в 
различных инструментах.

Исследуемые объекты территориально расположены на западе Оханского админи-
стративного районного образования. Основными гидрографическими объектами на терри-
тории являются реки Очер и Кама. Показатель густоты речной сети для изучаемой терри-
тории находится в пределах 0,66–0,74. Рельеф территории характеризуется неоднородно-
стью, а его высоты находятся в пределах от 50 м до 300 м над уровенной поверхностью. 
Вертикальная расчлененность рельефа на территории варьируется в пределах 43,4–56,99. 

Территория производства работ характеризуется умеренно-континентальными кли-
матическими условиями с количеством осадков в пределах 50–60 мм.

Изучение процессов эрозии в зонах активного земледелия невозможно без картогра-
фирования почвенных условий [Буряк, 2021] (рис. 2). 

Рис. 2. Изображение почвенных особенностей территории исследования
Fig. 2. Image of soil features of the study area

Информация и границы почвенных контуров на изучаемой территории были получе-
ны с почвенных карт, привязаны и оцифрованы. Также каждому типу почв были присвоены 
весовые индексы, характеризующие эрозионную предрасположенность. 

Почвы на изучаемой территории представлены дерново-подзолистыми и подзоли-
стыми почвами на тяжелых глинах и суглинках. Данные почвы в связи с особенностями 
внутренней структуры не пропускают сквозь себя воду и подвержены эрозии в связи с уси-
ленным поверхностным стоком. 
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Наиболее ценные массивы земель в районе – пойменные земли. Они представлены 
аллювиальными дерновыми кислыми почвами. Эти почвы имеют низкую влагоемкость и 
высокую водопроницаемость. Их можно отнести к устойчивым по отношению к процессам 
эрозии, связанным с плоскостным смывом. Устойчивость достигается благодаря наличию 
в своем составе большой части железа, а также благодаря гранулометрическому составу 
[Минеев, 2017].

Также исследуемая территория отличается большим количеством дерново-бурых 
почв. В связи с промывным режимом почв происходит снижение ее эрозионной устойчиво-
сти. Кроме того, на территории расположено много участков с дерново-подзолистой почвой. 
Данный тип почв обладает низкой эрозионной устойчивостью из-за своего режима промыва 
и химического состава [Добровольский и др., 2011].

При переклассификации растра для типов почв (рис. 3) нами установлены следую-
щие показатели, определяющие степень эрозионной опасности: для аллювиальной (пой-
менной) кислой почвы – 2; для дерново-бурой почвы – 3; для дерново-подзолистой почвы – 
4; для почв овражно-балочной сети – 5. 

Рис. 3. Переклассификация растра типов почв и почвообразующих пород
Fig. 3. Reclassification of the raster of soil types and soil-forming rocks

В результате произведенной авторами переклассификации растра по типам почвооб-
разующих пород были установлены следующие показатели степени эрозионной опасности: 
2 – аллювиальные почвы; 3 – земли овражно-балочного комплекса; 4 – средние суглинки; 
6 – тяжелые суглинки.

В результате построены растровые изображения, характеризующие уровень эрози-
онной опасности, формируемой под воздействием природных факторов. 

Процессы эрозии зависят от уклонов склонов на территории. Поэтому требуется 
растр со значениями высот на изучаемой территории [Рулев, 2009].
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Для вычисления растра высот использован инструмент «Топо в растр», позволяю-
щий на основе точек высотных отметок, гидрографической сети и изолиний горизонталей 
создать модель, отражающую гидрологические характеристики территории.   

Растр высот служит основой для построения производных растровых поверхно-
стей [Иванов, 2017]. На его базе построен растр уклонов, с использованием инструмента 
«Уклон». Результаты работы инструмента представлены графически на рисунке 4. 

Рис. 4. Изображение рельефа территории исследования
Fig. 4. Image of the relief of the study area

Максимальное значение уклонов 47 градусов, размер ячейки растра 10 на 10 ме-
тров. Среднее значение уклонов для территории Дубровского муниципалитета составляет 
3,29 градуса, для Острожского – 3,7 градуса.

Данные значения получены путем использования инструмента «Зональная ста-
тистика в таблицу». После построения растра уклонов проведена его переклассифика-
ция (рис. 5), отражающая влияние угла наклона склона на степень эрозионной опас-
ности: 1  степень – углы наклона ниже 0.5 градуса; 2 степень – углы наклона от 0,5 до 
3 градусов; 3 степень – углы наклона от 3 до 5 градусов; 4 степень – углы наклона от 5 
до 8 градусов; 5 степень – углы наклона от 8 до 10 градусов; 6 степень –  углы наклона 
более 10 градусов.

Комплекс выполненных манипуляций позволил построить растровые изображения 
поверхности уклонов и ее переклассификации.

При помощи инструмента «Экспозиция» нами была построена растровая поверх-
ность экспозиции склона (рис. 6). 
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Рис. 5. Изображение уклонов склонов на рассматриваемой территории 
и переклассификация этого изображения

Fig. 5. Image of slope slopes in the area under consideration and reclassification of this image

Рис. 6. Изображение экспозиции склонов на рассматриваемой территории 
и переклассификация этого изображения

Fig. 6. Image of exposure of slopes in the area under consideration and reclassification  
of this image
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Учет экспозиции важен, так как склоны разных экспозиций могут существенно от-
личаться по таким критериям как скорость накопления органического вещества, водный 
режим, количество солнечной радиации. Холодные склоны освобождаются от снега на не-
сколько дней позже, и сначала освобождается нижняя часть склона, а потом склон. Также 
интенсивность смыва талыми водами на теплых склонах выше. 

В результате нами были выделены холодные, нейтральные и теплые склоны. 
Используя инструмент «Переклассификация» растровое изображение получило систему 
рангов, которые отражают степень опасности того или иного типа экспозиции склонов: 
1 степень – склоны восточной экспозиции; 2 степень – склоны западной экспозиции; 3 сте-
пень – склоны северо-восточной и северо-западной экспозиции; 4 степень – склоны север-
ной экспозиции; 5 степень – склоны юго-восточной и юго-западной экспозиции; 6 степень –  
склоны южной экспозиции.

В нашем исследовании определен вегетационный индекс NDVI, установленный 
нами с использованием диалогового окна «Анализ изображений». Для расчета индекса 
NDVI был загружен космический снимок с ресурса USGS EarthExplorer. Снимок был вы-
бран из трех летних месяцев 2019 г. среди снимков с меньшим числом облаков. Снимок 
произведен сенсором OLI спутника Landsat-8. В результате был выделен массив земель, 
находящихся в обработке. 

Рис. 7. Изображение, отражающее обрабатываемые земли на территории исследования
Fig. 7. Image reflecting cultivated land in the study area

Для указания принадлежности объекта к обрабатываемым землям были установ-
лены граничные значения (0,1 по нижней границе и 0,24 по верхней границе). Также был 
получен бинарный растр, в котором значение 1 указывает на принадлежность к обраба-
тываемым землям. Проведено преобразование растра в полигон по полю Gridcode, и в 
результате получен векторный слой с обрабатываемыми землями. Данная процедура была 
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проведена несколько раз – для снимков 2018, 2017 и 2015 годов. После получения всех 
векторных данных, они были объединены с помощью операции анализа – «Объединение». 
В результате получен слой обрабатываемых земельных угодий за 4 года (рис. 7). Данное 
векторное поле использовано при локальной перекодировке с растром типов использова-
ния территорий.

Следующим действием нами была создана поверхность, на которой отображены 
типы использования территории. На ранее рассмотренном снимке спутника Landsat-8 были 
обрисованы полигоны, наиболее точно отражающие участки территории. Далее с помощью 
инструмента «Объединить каналы» был собран синтез каналов снимка 6-5-4. В параметрах 
среды заданы экстент обработки и анализ растра в пределах маски границ территории му-
ниципалитетов. Для определения точности выделенных полигонов задействован программ-
ный продукт SNAP. В него были загружены векторные данные полигонов и объединенные 
каналы 6-5-4. Далее использован инструмент Random Forest Classifier, в котором присут-
ствует создание текстового файла с различными характеристиками. Необходимой характе-
ристикой была Precision, значения которой должны лежать выше определенной границы 
0,75. В нашем случае все значения по выделенным классам лежат выше этого значения. 
После определения точности был создан файл обучающего классификатора и проведена 
классификация по методу максимального правдоподобия. После двух сглаживаний и уста-
новления классов типов растительности проведена процедура локальной перекодировки 
значений для внесения корректных данных об обрабатываемых землях. Сравнить изобра-
жения можно путем сопоставления рисунков 8 и 9. 

Рис. 8. Изображение типов использования территории и переклассификация 
после процесса локальной перекодировки

Fig. 8. Depiction of land use types and its reclassification after the local recoding process
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Рис. 9. Изображение типов использования территории и переклассификация 
до процесса локальной перекодировки

Fig. 9. Depiction of land use types and its reclassification prior to the local recoding process

Для того, чтобы определить участки, на которых произрастает травянистая и 
лесная растительность, которая своей корневой системой препятствует развитию эро-
зии, были использованы сведения с характеристиками растительного покрова. Через 
«Переклассификацию» растра  каждому типу было присвоено значение степени влияния: 
0 степень – водные поверхности; 1 степень –  темнохвойные леса; 2 степень – сосновые 
леса; 3 степень – смешанные леса с преобладанием хвойных пород; 4 степень – лиственные 
леса;  5 степень – залежь; 6 степень – участки в обработке. 

Заключительным растром для расчета интегрального показателя эрозионной опас-
ности стал растр с потенциалом земель к плоскостному смыву почв (LS фактор). Для этого 
была построена цифровая модель рельефа для территории исследования, которая загру-
жена в формате GeoTIFF в программный продукт SAGA. Используя группу инструментов 
Terrain Analysis, были построены 15 базовых геоморфологических параметров рельефа, 
среди которых имеется уже нужный нам параметр LS. После экспорта из SAGA данный 
растр был загружен в ArcGIS. Определено значение, которое находится на границе эро-
зионной трансформации. Такое значение для территории исследования составляет 0,42. 
Показатели ниже этого значения определяют низкую степень предрасположенности к эро-
зии, а выше – высокую.

Изображение данного растра приведено на рисунке 10. Получены значения для сте-
пени эрозионной опасности в зависимости от значений LS фактора: 1 степень – значения 
ниже 0,42; 2 степень – значения от 0,42 до 1,39; 3 степень – значения от 1,39 до 2,22; 4 сте-
пень – значения от 2,22 до 3.12; 5 степень – значения от 3,12 до 4,02; 6 степень – значения 
выше 4,02. 
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Рис. 10. Изображение, определяющее потенциал почвы для процессов смыва (LS фактор) 
и его переклассификация

Fig. 10. Image defining soil potential for runoff processes (LS factor) and its reclassification

Для установления интегрального значения эрозионной опасности все анализируе-
мые факторы переведены в ранговый формат. Нами распределены весовые коэффициенты, 
которые соответствуют степени влияния (по важности) конкретного фактора на процесс 
развития эрозии. Основными факторами здесь служат угол наклона склона и LS фактор 
(факторы рельефа). Значения данных факторов составили 25 % и 20 %. Значения других 
факторов составили: типы территории – 15 %, экспозиция склонов – 15 %, типы почв – 
12,5 %, типы почвообразующих пород – 12,5 %. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате проделанной работы нами получено растровое изображение, которое 

отражает распределение (рис. 11) по изучаемой территории поверхностей, подверженных 
эрозии в разной степени. 

Была определена статистика по занятым площадям. Через инструмент перекласси-
фикация задано поле Value, по которому проводится конвертация. После проведения кон-
вертации рассчитано поле «Area_Erosion», которое содержит информацию о площадях, в 
гектарах. Далее через оверлейную операцию «Пересечение» получается принадлежность 
земель к району муниципалитета. После определения района проводится табличная опе-
рация суммирования по полю с идентификацией степени эрозионной опасности и внутри 
инструмента выбирается поле с суммируемыми площадями.
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Рис. 11. Изображение, отражающее эрозионный потенциал территории исследования
Fig. 11. Image reflecting the erosion potential of the study area

Для Дубровского сельского поселения:
1. Земли, подверженные эрозионной опасности 1 степени – 47,05 га, что составляет 

0,25 % территории.
2. Земли, подверженные эрозионной опасности 2 степени, – 7045,47 га (36,74 %). 
3. Земли, подверженные эрозионной опасности 3 степени, – 10252,28 га (53,47 %).
4. Земли, подверженные эрозионной опасности 4 степени, – 1729,22 га (9,02 %).
5. Земли, подверженные эрозионной опасности 5 степени, – 100,17 га (0,52 %).
6. Земли, подверженные эрозионной опасности 6 степени, – отсутствуют. 
Таким образом в Дубровском поселении наибольший удельный вес занимают земли 

третьей степени эрозионной опасности. 
Для Острожского сельского поселения:
1. Земли, подверженные эрозионной опасности 1 степени, – 171,50 га, что составляет 

0,79 % территории.
2. Земли, подверженные эрозионной опасности 2 степени, – 10942,09 га (50,34 %).
3. Земли, подверженные эрозионной опасности 3 степени, – 9054,14 га (41,66 %). 
4. Земли, подверженные эрозионной опасности 4 степени, – 1488,66 га (6,85 %). 
5. Земли, подверженные эрозионной опасности 5 степени, – 78,22 га (0,36 %).
6. Земли, подверженные эрозионной опасности 6 степени, – отсутствуют.
На территории Острожского сельского поселения более распространены земли вто-

рой степени эрозионной опасности.
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Для аграрных предприятий территории произведена оценка эрозионной опасности 
закрепленных земель. Для предприятия «Дуброво-Агро»:

1. Земли, подверженные эрозионной опасности 1 степени, – 0,41 га, что составляет 
0.01 % от площади предприятия.

2. Земли, подверженные эрозионной опасности 2 степени, – 1400,89 га (45,45 %).
3. Земли, подверженные эрозионной опасности 3 степени, – 1518,13 га (49,26 %). 
4. Земли, подверженные эрозионной опасности 4 степени, – 157,99 га (5,13 %).
5. Земли, подверженные эрозионной опасности 5 степени, – 4,60 га (0,15 %). 
6. Земли, подверженные эрозионной опасности 6 степени,  – отсутствуют.
Для земель предприятия «Агрофирма Острожка»:
1. Земли, подверженные эрозионной опасности 1 степени, – отсутствуют. 
2. Земли, подверженные эрозионной опасности 2 степени, – 1475,01 га, что составля-

ет 66,62 % площади предприятия.
3. Земли, подверженные эрозионной опасности 3 степени, – 731,60 га (33,05 %).
4. Земли, подверженные эрозионной опасности 4 степени, – 7,32 га (0,33 %).
5. Земли, подверженные эрозионной опасности 5, степени, – отсутствуют.
6. Земли, подверженные эрозионной опасности 6 степени, – отсутствуют.
Оханский район – типичное сельское административное образование, в котором бо-

лее половины населения занято в агропроизводстве (55  %). Проживает это население в 
населенных пунктах, составляющих основу местной системы расселения (сельское поселе-
ние). Эти сельские поселения требуют улучшения социальных условий [Брыжко, Брыжко, 
2019].

Данные о потенциале эрозионной опасности земель рекомендуется использовать 
при разработке муниципальных программных документов в сфере развития сельских тер-
риторий Оханского района. Нормативы, разработанные для аграрных предприятий, можно 
использовать в муниципальных программах развития отрасли, в процессе планирования и 
организации агропроизводства.

ВЫВОДЫ
Эрозионные процессы разрушают почвенный плодородный слой и продуктивные 

угодья, в результате чего ухудшаются условия ведения аграрного производства. Эрозия так-
же нарушает естественные природные ландшафты, что негативно влияет на условия прожи-
вания людей в сельских административных образованиях.

Для оперативных мониторинговых управленческих действий в сфере использования 
эрозионно опасных земель требуется применение современных ГИС-технологий.

В нашей работе с использованием геоинформационных технологий представлены 
в цифровой среде факторы, определяющие интенсивность эрозионных процессов. Для ти-
пичных сельских территорий и аграрных предприятий Оханского района Пермского края 
построена серия картографических изображений, иллюстрирующих распределение факто-
ров эрозионной опасности. Установлен интегральный показатель, характеризующий про-
странственное распределение эрозионной опасности, и выполнено картографическое изо-
бражение этого показателя. 

Картограмма оценки эрозионной опасности сельскохозяйственных земель имеет 
практическое значение для двух групп субъектов Оханского района: типичных сельских 
территорий и типичных агрохозяйств административного образования. Это обеспечивает 
возможность перспективного распространения результатов работы на всю совокупность 
сельскохозяйственных земель в районе по аналогии с проведенными разработками.
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РАДИАЛЬНЫЕ ГЕОХИМИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ В ПОЧВАХ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

АННОТАЦИЯ
Геохимические барьеры в почвах контролируют состав и интенсивность геохими-

ческих потоков природных и техногенных веществ в ландшафтах. Пермский край явля-
ется промышленным регионом. Суммарный объем выбросов от предприятий химической 
промышленности, нефтегазовой отрасли, транспорта, машиностроения, металлургии, элек-
троэнергетики в 2020 г. превышал 380 тыс. т. Резкая пространственная смена элементов 
рельефа, широкая амплитуда температурных параметров климата и условий увлажнения 
создают разнообразное сочетание почвообразующих факторов и, как следствие, пестроту 
почвенного покрова на территории края, а также определяют разнообразие геохимических 
обстановок и различия в буферной способности почв. В задачи исследования входило кар-
тографирование радиальных геохимических барьеров для оценки их пространственной не-
однородности с точки зрения механизмов закрепления и емкости барьеров. Тематической 
основой послужила почвенная карта РФ масштаба 1:2500000. База данных свойств почв 
составлена на основе данных ЕГРПР с привлечением региональных источников. Все кар-
ты и атрибутивные базы данных к ним созданы с помощью программы QGIS версии 3.2.2 
(Maderia). Методика построения карт базируется на «горизонтном подходе», согласно кото-
рому в качестве радиальных геохимических барьеров рассматриваются генетические гори-
зонты почв. Созданы две карты радиальных барьеров: поверхностных биогеохимических 
барьеров и физико-химических барьеров срединных горизонтов. Балльная оценка емкости 
поверхностных органических и органоминеральных барьеров почв региона производилась 
по показателям: мощность органогенных и органо-минеральных горизонтов, содержание 
гумуса, гранулометрический состав. Емкость поверхностных биогеохимических барьеров 
подчиняется географической закономерности: с севера на юг края снижается емкость орга-
нических и повышается емкость органо-минеральных барьеров. Среди внутрипочвенных 
физико-химических барьеров почв края были выделены: карбонатные, глеевые и сорбцион-
ные. В целом, на территории Пермского края преобладают окислительные условия с высоко-
емким сорбционно-седиментационным барьером в почвах. Сорбционно-седиментационный 
барьер имеют подзолистые и дерново-подзолистые почвы, занимающие 62 % площади края. 
Подзолы, подбуры, буротаежные почвы имеют мало- и умеренно емкий хемосорбционный 
барьер. Для почв лесостепи характерен умеренный сорбционно-седиментационный барьер. 
Глеевые барьеры гидроморфных почв занимают примерно 20 % площади. Данные карты 
могут быть рекомендованы для включения в раздел «Почвы» в региональный комплексный 
географический атлас.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: почвенно-геохимические карты, емкость барьера, поверхностные 
биогеохимические барьеры, внутрипочвенные физико-химические барьеры
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RADIAL GEOCHEMICAL BARRIERS IN SOILS OF THE PERM TERRITORY

ABSTRACT
Geochemical barriers in soils control the composition and intensity of geochemical fluxes 

of natural and technogenic substances in landscapes. The Perm Territory is an industrial region. 
The total volume of emissions from enterprises of the chemical industry, oil and gas industry, 
transport, mechanical engineering, metallurgy, electric power industry in 2020 exceeded 380 thou-
sand tons. A sharp spatial change in relief elements, a wide range of temperature parameters of 
the climate and moisture conditions create a diverse combination of soil-forming factors and, as a 
result, the diversity of the soil cover of the region, determine the manifold of geochemical settings 
and differences in the buffer capacity of soils. The objectives of the study included mapping radial 
geochemical barriers to assess their spatial heterogeneity in terms of anchoring mechanisms and 
barrier capacity. The soil map of the Russian Federation at a scale of 1:2500000 served as the the-
matic basis. The database of soil properties was compiled on the basis of the data of the Unified 
State Register of Soil Resources of Russia with the involvement of regional sources. All maps and 
attribute databases for them were created using QGIS version 3.2.2 (Maderia). The mapping tech-
nique is based on the “horizon approach,” according to which genetic soil horizons are considered 
as radial geochemical barriers. Two maps of radial barriers were created: surface biogeochemical 
barriers and physicochemical barriers of the middle horizons. The estimate of the capacity of the 
surface organic and organomineral barriers of soils in the region was carried out according to the 
following indicators: the thickness of organogenic and organomineral horizons, humus content, 
and granulometric composition. The capacity of surface biogeochemical barriers follows a geo-
graphical pattern: from north to south of the region, the capacity of organic barriers decreases and 
the capacity of organo-mineral barriers increases. Among the intrasoil physical and chemical bar-
riers of the soils of the region, the following were distinguished: carbonate, gley and sorption. In 
general, the region is dominated by oxidizing conditions with a high-capacity sorption-sedimenta-
tion barrier in soils. Podzolic and soddy-podzolic soils, occupying 62 % of the region’s area, have 
a sorption-sedimentation barrier. Podzols, podburs, brown-taiga soils have a low- and moderately 
capacious chemisorption barrier. The soils of the forest-steppe are characterized by a moderate 
sorption-sedimentary barrier. Gley barriers of hydromorphic soils occupy approximately 20 % 
of the area. These maps can be recommended for inclusion in the “Soils” section of the regional 
comprehensive geographic atlas.

KEYWORDS: soil-geochemical maps, barrier capacity, surface biogeochemical barriers, intrasoil 
physical-chemical barriers

1 Perm State Agro-Technological University, Petropavlovskaya str., 23, 614000, Perm, Russia; e-mail: pochva@
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ВВЕДЕНИЕ
Геохимические барьеры в почвах выполняют важные экологические функции в ланд-

шафтах, контролируя состав и интенсивность природных и техногенных потоков веществ. 
Анализ буферной способности почв по отношению к поллютантам является важной со-
ставляющей эколого-геохимической оценки устойчивости почв и ландшафтов [Глазовская, 
1992, 1997, 1999]. Теоретические основы учения о почвенно-геохимических барьерах раз-
работаны А.И. Перельманом [Перельман и др., 1982], М.А. Глазовской [Глазовская, 1988, 
1997, 2012]. Процессы концентрации химических веществ на барьерах включают в себя 
сорбцию, хемосорбцию и хемоседиментацию [Глазовская, 1997]. 

В настоящее время накоплен опыт картографирования геохимических барьеров в по-
чвах. Учитывая сложность объекта картографирования, почвенные барьеры подразделяют 
на поверхностные и внутрипочвенные [Экологический атлас России, 2002; Национальный 
атлас России, 2007; Герасимова, Богданова, 2013]. В качестве поверхностных почвенных 
барьеров рассматриваются органические и органо-минеральные горизонты почв, которые 
связаны с биогеохимическим круговоротом веществ. На поверхностных биогеохимических 
барьерах в верхних почвенных горизонтах аккумулируются многие вредные вещества (тя-
желые металлы, нефтепродукты, радионуклиды и др.), предохраняя минеральные горизон-
ты почв от загрязнения. Экологическое значение поверхностных геохимических барьеров 
зависит от свойств органических компонентов и емкости, которые в сумме определяют дли-
тельность и прочность удержания загрязнителей, а также степень замкнутости биологи-
ческого круговорота. При избытке загрязняющих веществ в корнеобитаемых горизонтах, 
превышающем поглотительную способность почв, они могут вовлекаться в биологический 
круговорот. 

Не менее важное значение имеют внутрипочвенные барьеры, различающиеся не 
только механизмами закрепления химических веществ, но и различной специализацией по 
отношению к поллютантам, временем и характером функционирования, различной фикси-
рованностью в пределах профиля [Глазовская, 2012]. 

Пермский край является крупным промышленным регионом. Основными источни-
ками загрязнения являются предприятия химической промышленности, нефтегазовой от-
расли, транспорт, машиностроение, металлургия, электроэнергетика. Выбросы в атмосферу 
от стационарных источников в 2020 г. составили 281 тыс. т и 101 тыс. т от передвижных 
источников, масса твердых веществ в составе выбросов 14 тыс. т1. 

Почвенный покров выполняет депонирующую функцию по отношению к загрязня-
ющим веществам. Таким образом, изучение пространственной неоднородности буферной 
способности почв региона по отношению к поллютантам представляется актуальной зада-
чей. В задачи исследования входило картографирование радиальных геохимических барье-
ров для оценки их пространственной неоднородности с точки зрения механизмов закрепле-
ния и емкости барьеров.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Пермский край расположен в пределах восточной окраины Русской равнины (80 % 

территории) и западных предгорий Урала (20 % площади). Большая протяженность тер-
ритории с севера на юг способствует проявлению широтной зональности, наиболее ярко 
представленной в равнинной части, где ландшафты средней тайги сменяются природны-
ми комплексами южной тайги, хвойно-широколиственных лесов и Кунгурской лесо степи. 

1 Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2020 г. 
Электронный ресурс: https://2020.ecology-gosdoklad.ru/ (дата обращения 29.04.22).

https://2020.ecology-gosdoklad.ru/
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Почвообразующие породы разнообразны и представлены покровными отложениями, 
водно-ледниковыми, озерно-ледниковыми и древнеаллювиальными песками и супесями, 
элювиально-делювиальными глинами и суглинками, элювиями коренных пород – пермских 
глин, мергелей, известняков и песчаников. 

Геологические особенности формирования земной коры, резкая пространственная 
смена элементов рельефа, широкая амплитуда температурных параметров климата и ус-
ловий увлажнения создают разнообразное сочетание почвообразующих факторов и, как 
следствие, пестрый почвенный покров на территории края. Согласно [Национальный ат-
лас…, 2011], в составе почвенного покрова региона преобладают почвы подзолистого типа 
(71,5 %). В северных районах на покровных суглинках и глинах сформировались подзоли-
стые почвы и подзолы, в центральном и южных районах края – дерново-подзолистые по-
чвы. В Кунгурской лесостепи распространены оподзоленные и в небольшом количестве вы-
щелоченные черноземы [Коротаев, 1962; Почвенный покров …, 2001]. Доля дерново-под-
золистых почв составляет 42,7 % от общей площади края, подзолистых – 20,1 %. Более 
плодородные почвы – серые лесные и черноземы оподзоленные – составляют всего 3,5 %. 
На торфяные болотные и пойменные почвы приходится 11,5 %. 

Тематической основой для карт радиальных почвенно-геохимических барьеров по-
служила сборка почвенной карты РФ масштаба 1: 2 500 000 с данными почвенных разрезов, 
пакет файлов почвенной карты РФ масштаба 1: 2 500 000 в формате ESRIShape1. Общее 
количество почвенных единиц, составляющих содержание почвенной карты в пределах тер-
ритории региона, – 32. 

База данных свойств почв подготовлена на основе информации Единого государ-
ственного реестра почвенных ресурсов России (ЕГРПР)*2 с привлечением региональных 
источников [Коротаев, 1962; Вологжанина, 2005; Протасова, 2008; Samofalova, 2021].

Все карты и атрибутивные базы данных к ним созданы с помощью программы QGIS 
версии 3.2.2 (Maderia) в системе координат: EPSG:32640–WGS 84 / UTM zone 40N; коорди-
натная сетка построена на основе системы координат: EPSG:4326–WGS 84. 

Методические аспекты создания карт почвенно-геохимических барьеров ранее рас-
смотрены в работах [Глазовская, 1992, 1997, 2012; Герасимова, Богданова, 2013; Богданова, 
Герасимова, 2019]. Методика построения карт базируется на «горизонтном подходе», со-
гласно которому в качестве радиальных геохимических барьеров рассматриваются генети-
ческие горизонты почв [Глазовская, 2012; Национальный атлас…, 2011]. Таким образом, 
почвенный профиль интерпретируется как сочетание различных по характеру и емкости ра-
диальных барьеров. В соответствии с генетическим подходом, барьеры подразделяются на 
биогенные, выделяемые в верхних гумусово-ризосферных горизонтах, педогенные и педо-
литогенные в средней и нижней частях профиля, представленные текстурными, альфегуму-
совыми и аккумулятивно-карбонатными горизонтами, а также переходными к материнской 
породе глееватыми и карбонатными горизонтами [Глазовская, 2012]. Совмещение барьеров 
в почвенном профиле, их генезис и специфика функционирования определили необходи-
мость раздельного картографического отображения поверхностных биогеохимических и 
внутрипочвенных физико-химических барьеров [Герасимова, Богданова, 2013; Богданова, 
Герасимова, 2019].

1 Пакет файлов почвенной карты РФ масштаба 1: 2 500 000 в формате ESRI. Электронный ресурс: ttps://infos-
oil.ru/reestr/content/1DB.php (дата обращения 21.12.18).
2 http://egrpr.soil.msu.ru/download.php
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Построены две карты радиальных барьеров: поверхностных биогеохимических ба-

рьеров и физико-химических барьеров срединных горизонтов. 
Поверхностные биогеохимические барьеры «принимают на себя первый удар» при 

техногенных воздействиях. Согласно [Глазовская, 1997, 2012], биогеохимические барье-
ры разделяют на органические (торф, подстилки, опад, грубогумусовые горизонты) и ор-
гано-минеральные (собственно гумусовые горизонты). Органогенные горизонты являются 
механическими барьерами для твердых техногенных выпадений. И органогенные, и ор-
гано-минеральные горизонты служат также высокоемкими сорбционными и хемосорбци-
онными барьерами. На биогеохимических барьерах верхних горизонтов аккумулируются 
многие вредные вещества, в том числе тяжелые металлы, нефтепродукты, радионуклиды, 
предохраняя минеральные горизонты почв от загрязнения. Вместе с тем, подстилочные, 
торфяные и грубогумусовые горизонты почв выступают в роли стартеров для ассоциации 
токсичных элементов, например, меди и никеля, вовлекая их в биогеохимический кругово-
рот и водную миграцию [Глазовская, 1997].

Экологическая емкость барьеров, определяющая их способность к накопительной 
концентрации, определяется мощностью органогенных и органо-минеральных горизонтов. 
Емкость органо-минеральных барьеров, кроме прочего, зависит от содержания и состава гу-
муса, а также содержания илистой фракции. Мощность органогенных горизонтов в почвах 
может варьировать в значительных пределах. Торфяные горизонты болотных почв могут 
иметь мощность от нескольких десятков сантиметров до одного метра и более, несколько 
уступают им торфяные горизонты глееподзолистых торфяных, болотно-подзолистых и ал-
лювиально-болотных почв, подбуров таежных [Кондратьева, Бажукова, 2020]. Мощность 
гумусовых горизонтов региональных почв варьирует от 1–3 см у подзолистых почв и 5–15 см 
у дерново-подзолистых до 30–40 см в почвах пойм, черноземах оподзоленных, дерново-гле-
евых и дерново-карбонатных почвах [Вологжанина, 2005; Samofalova, 2021]. Содержание 
гумуса в горизонтах А изменяется от 0,5–1 % в подзолистых почвах до 6–8 % в дерново-гле-
евых почвах, черноземах оподзоленных.

Балльная оценка емкости поверхностных органических и органоминеральных барье-
ров почв региона выставлялась по показателям: мощность органогенных и органо-минераль-
ных горизонтов, содержание гумуса, гранулометрический состав. Интервалы для оценки 
показателей мощности горизонтов и содержания гумуса определялись с помощью метода 
классификации данных «Естественные интервалы» в программе QGis. Интегральный балл, 
характеризующий емкость барьеров, определялся как сумма индивидуальных баллов. 

В соответствии с полученными баллами проведена группировка почв (рис. 1). 
Значительная часть почв имеет один поверхностный биогеохимический барьер, обыч-

но соответствующий торфяному горизонту (или перегнойному горизонту), либо одному из 
гумусово-аккумулятивных горизонтов. Однако в почвах таежно-лесной зоны часто наблю-
дается совмещение органических и органо-минеральных барьеров разной емкости. Легенда 
карты построена в виде двухуровневой матричной таблицы с двумя «входами»: органические 
барьеры и органо-минеральные барьеры, каждый из которых на втором уровне подразделяет-
ся по емкости на три градации: малоемкие, умеренные, высокоемкие.

Зональные почвы таежно-лесной зоны различаются по проявлению поверхностных 
геохимических барьеров. Подзолистые почвы и подзолы, занимающие 29 % площади края, 
имеют малоемкий органический барьер, представленный лесной подстилкой и грубогуму-
совым горизонтом. Дерново-подзолистые почвы, составляющие основной фон в почвенном 
покрове центральных и южных районов края, характеризуются сочетанием органического 
и органо-минерального барьеров с низкой емкостью поглощения. Их буферная способность 
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возрастает до умеренной за счет горизонта А1 мощностью 8–15 см и содержанием гумат-
но-фульватного гумуса 2–4 %. 

Наиболее высокоемкие барьеры тайги связаны с торфяными болотными почвами, 
имеющими значительную мощность торфяных горизонтов, превышающую 50 см. Вместе 
с тем, торфяные горизонты болотных почв, лесные подстилки, и грубогумусовые гори-
зонты подзолистых почв выступают горизонтами-стартерами для целого ряда токсичных 
элементов. 

Органические Органо-минеральные
нет малоёмкие умеренные высокоёмкие

нет

малоёмкие

умеренные

высокоёмкие

Рис. 1. Условные обозначения карты поверхностных биогеохимических барьеров
Fig. 1. Legend of the map of surface biogeochemical barriers

Высокую поглотительную способность имеют органо-минеральные барьеры гуму-
совых горизонтов почв Кунгурской лесостепи – серые лесные и черноземы оподзоленные. 
В целинных серых лесных почвах на поверхности залегает маломощная, до 2 см, лесная 
подстилка AO, мощность гумусовых горизонтов составляет 15–30 см, содержание гуму-
са – 3–8 %, Сгк/Сфк 0,7–1,0 [Вологжанина, 2005]. Провинциальными особенностями опод-
золенных черноземов Кунгурской лесостепи является относительно небольшая мощность 
гумусовых горизонтов до 35–40 см с содержанием гумуса 9–11 % и резким спадом на глу-
бине 40 см до 1 %. Тип гумуса – гуматный – Сгк/Сфк больше 2,0  [Черноземы СССР…, 1978]. 
Почвы имеют тяжелый, преимущественно тяжелосуглинистый и глинистый, гранулометри-
ческий состав.

В аллювиальных кислых и насыщенных почвах ведущая роль принадлежит орга-
но-минеральным биогеохимическим барьерам с умеренной и высокой емкостью поглощения 
соответственно. Этому способствуют наличие гумусовых горизонтов мощностью 20–35 см и 
более с содержанием гумуса 3–9 % и выше. В составе гумуса аллювиальных насыщенных 
почв преобладают гуминовые кислоты. 

Для буро-таежных иллювиально-гумусовых почв, распространенных на востоке 
региона, характерно совмещение малоемкого органогенного и умеренного по емкости ор-
гано-минерального барьеров. Под маломощной (3–5 см) относительно слаборазложенной 
подстилкой в этих почвах залегает грубогумусовый горизонт АО мощностью 2–3 см. Ниже 
следует темно-серый с коричневатым оттенком суглинисто-щебнистый зернисто-комкова-
тый гумусовый горизонт А1 5–10 см. Содержание гумуса в горизонтах АО и А1 – 15–28 % 
и 8–10 % соответственно, гумус фульватного типа (Сгк/Сфк менее 0,5) [Почвенный покров…, 
2001].
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На основе разработанной группировки почв построена карта поверхностных биогео-
химических барьеров (рис. 2). В северной части края преобладают почвы с органогенными 
барьерами, мощность которых изменяется от низкой до высокой. В центральной равнинной 
части края преобладают почвы с сочетанием малоемких органических и органо-минераль-
ных поверхностных барьеров. На юге Пермского края, в подтаежной зоне, нарастает емкость 
органо-минеральных барьеров в почвах.

Рис. 2. Карта поверхностных биогеохимических барьеров Пермского края
Fig. 2. Map of surface biogeochemical barriers in the Perm Territory
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Изучение геохимической дифференциации вертикального профиля различных эле-
ментарных ландшафтов является первым этапом эколого-геохимического анализа терри-
тории. По Б.Б. Полынову, элементарные ландшафты представляют собой результат вза-
имодействия отдельных блоков или компонентов атмосферы, коры выветривания, почв, 
поверхностных и подземных вод, растений. Это территории, в пределах которых хими-
ческий состав и напряженность миграционных потоков вещества между компонентами 
ландшафтов обладает сходством в той степени, в какой это обеспечивает единообразие 
структуры и функционирования системы в целом. Эти различия характеризуют внутри-
почвенные физико-химические барьеры. Среди них различают: кислые, щелочные, карбо-
натные, глеевые, сорбционные, испарительные, сероводородные (резко восстановитель-
ные), мерзлотные.

Типы геохимических обстановок в почвах определены в соответствии с литературны-
ми данными [Кауричев, 1982; Национальный атлас…, 2011]. В почвах Пермского края выде-
лены барьеры: сорбционно-седиментационный, хемосорбционный, карбонатный и глеевый 
[Глазовская, 1997, 2012; Национальный атлас…, 2011]. Хемосорбционные барьеры связа-
ны, главным образом, с аморфными гидроксидами Fe, Mn и Al и их органо-минеральными 
соединениями в срединных горизонтах почв, а также наличием альфегумусовых горизон-
тов (BF, BH, BFH). Ярким примером хемосорбционного геохимического барьера являются 
 железисто-гумусово-иллювиальные горизонты подзолов или подбуров [Samofalova, 2021]. 

В соответствии с емкостью хемосорбционные барьеры подразделены на малоемкие, 
умеренно емкие (рис. 3). Умеренно емкий хемосорбционный барьер имеют буроземы грубо-
гумусовые иллювиально-гумусовые (Бриж). Наименее выражен хемосорбционный барьер у 
песчаных подзолов и дерново-подзолов (Пиж, Пдиж).

Рис. 3. Условные обозначения к карте внутрипочвенных физико-химических барьеров
Fig. 3. Legend of the map of intrasoil physical and chemical barriers

Сорбционно-седиментационные барьеры обусловлены утяжелением гранулометри-
ческого состава и наличием в почвенном профиле текстурных и метаморфических горизон-
тов. Сорбционно-седиментационные барьеры подразделены на умеренные и высокоемкие. 
Высокоемкий сорбционно-седиментационные барьер имеют дерново-подзолистые (Пд

1, 
Пд

2, Пд
3), умеренный – серые лесные почвы (Л1, Л3, Л2). Карбонатный барьер определял-

ся по наличию форм карбонатов в почвенном профиле. Для большинства микроэлементов 
это совмещенный хемосорбционный и хемоседиментационный барьер [Глазовская, 1997]. 
Карбонатный барьер в профиле имеют дерново-карбонатные почвы (Дк), черноземы оподзо-
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ленные (Чоп). В глеевых и оглеенных горизонтах гидроморфных почв формируется глеевый 
барьер, на котором накапливаются элементы, миграционная способность которых в восста-
новительных условиях понижена, в частности, Pb, Cu, Zn, Co, Cd. В данном случае глеевый 
барьер выделен в торфяных почвах (Тб, Тн, Тв, Тп, ТпГ), глееподзолистых (Пг, Пг1, Пгт), 
дерново-глеевых (Дг), аллювиальных (А, Ак, Ат).

На основе вышеизложенного была составлена карта внутрипочвенных физико-хими-
ческих барьеров почв Пермского края (рис. 4). 

Рис. 4. Карта внутрипочвенных физико-химических барьеров
Fig. 4. Map of intrasoil physical and chemical barriers
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В целом, на территории Пермского края преобладают окислительные и переменные 
окислительно-восстановительные условия с высоко емким сорбционно-седиментацион-
ным барьером в почвах. Причем вторые характерны для среднетаежных почв в северной и 
предгорной части Пермского края. Преимущественно окислительные условия с умеренной 
емкостью сорбционно-седиментационного барьера характерны для серых лесных почв в 
Кунгурской лесостепи. 

Хемосорбционный барьер образуется в преимущественно окислительных условиях 
с малой емкостью в подзолистых почвах средней тайги и умеренной емкостью в горных 
почвах Среднего Урала. Если в этих почвах создаются восстановительные и переменные 
окислительно-восстановительные условия соответственно, то формируется глеевый ба-
рьер. Также глеевый барьер в восстановительных условиях встречается в аллювиальных 
почвах пойм. Карбонатный барьер встречается фрагментарно в пределах Пермского края в 
 дерново- карбонатных, серых лесных почвах и черноземах оподзоленных.

ВЫВОДЫ
Составленные карты радиальных почвенно-геохимических барьеров Пермского края 

позволяют оценить буферные свойства почв по отношению к техногенным воздействиям. На 
основе данных о мощности орагногенных и органо-минеральных горизонтов, содержании и 
составе гумуса, гранулометрическом составе дана оценка сорбционной емкости барьеров и 
выделено 9 групп почв, различающихся сочетанием и емкостью поверхностных барьеров. 
Емкость поверхностных биогеохимических барьеров подчиняется географической законо-
мерности: с севера на юг Пермского края снижается емкость органических и повышается 
емкость органо-минеральных барьеров.

Среди внутрипочвенных физико-химических барьеров почв Пермского края выде-
лены: карбонатные, глеевые и сорбционные, в том числе хемосорбционные и сорбционно- 
седиментационные. Переменные окислительно-восстановительные и восстановительные 
условия харакетерны для северной и горной частей Пермского края, где в большей степени 
проявляются хемосорбционный и глеевый барьеры.

Подзолистые и дерново-подзолистые почвы, занимающие 62 % площади, имеют 
высокоемкий сорбционно-седиментационный барьер, на котором может закрепляться зна-
чительная часть микроэлементов. Подзолы, подбуры, буротаежные почвы имеют мало- и 
умеренно емкий хемосорбционный барьер. Для почв Кунгурской лесостепи характерно 
наличие умеренного сорбционно-седиментационного и в меньшей степени карбонатного 
барьера. Глеевые барьеры гидроморфных почв занимают примерно 20 % площади. С ними 
связано снижение подвижности элементов, образующих нерастворимые соединения в вос-
становительных условиях, а также увеличение миграции таких элементов, подвижных в 
глеевой восстановительной обстановке. 

Полученные карты могут быть использованы для оценки эколого-геохимической 
устойчивости ландшафтов Пермского края, оценки рисков загрязнения поллютантами, про-
гноза формирования экологических ситуаций под влиянием техногенных нагрузок. Данные 
карты могут быть рекомендованы для включения в раздел «Почвы» в региональный ком-
плексный географический атлас.
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APPLICATION OF MAGNETIC SUSCEPTIBILITY MEASUREMENT 
FOR MAPPING AND ASSESSMENT OF ECOLOGICAL QUALITY IN 

URBAN TOPSOILS

ABSTRACT
The article presents the results of geostatistical mapping of the magnetic susceptibility 

of the urban top soil. Soil magnetometry is well suited for rapid monitoring of pollution in urban 
areas due to its high sensitivity, ease of measurement, rapidity, high reproducibility of analy-
sis, and low cost. This method allows obtaining large datasets with high resolution. The purpose 
of the study: spatial modeling of magnetic susceptibility and ecological-geochemical assessment 
of the top soil of Kudymkar city. The research area covers a section of the city with a total area of 
32 km2. Spatial modeling was carried out by the geostatistical method based on 51 soil samples. 
The background magnetic susceptibility of the soils of the city is 3–4 times higher than the mag-
netic susceptibility of the soils of the non-contaminated regional background. Soils with high and 
very high magnetic susceptibility occupy more than 30 % of the city area. Anomalous zones of 
soil magnetic pollution or magnetic “hot spots” formed near industrial facilities, heating boilers, 
on roadside soils with heavy traffic. A scale for the volumetric magnetic susceptibility of soils was 
developed on the centile analysis of the data. Strongly magnetic soils contain elevated concentra-
tions of Zn, Cu, and Ni. The concentrations and names of pollutant metals in urban soils depend 
on the  techno- geochemical specialization of cities. It can be recommended that the Environmental 
Services of cities use measurements of the magnetic susceptibility to monitor the ecological and 
geochemical state of soils and identify areas of city soils contaminated with heavy metals.

KEYWORDS: magnetic susceptibility, soil heavy metals pollution, geostatistics, ecological 
valuation

INTRODUCTION
The formation of local soil-geochemical anomalies is an actual environmental problem of ur-

banized territories [Kapička, 1999; Magiera, 2006; Vasiliev, 2011; Vodyanitsky, 2017; Eremchenko, 
2018; Nikiforova, 2021; Świdwa-Urbańska, 2021]. Over the past decades, a number of scientists 
have done a lot of work to study the geochemical state of soils using the results of kappametry 
[Vodyanitsky, 2008; Mikov, 1995; Chevychelov, 2021]. A study of the relationship between magnetic 
susceptibility and heavy metal (HM) pollution was carried out in large industrial cities of Russia, such 
as Moscow [Gladysheva, 2007], Saratov [Reshetnikov, 2009], Perm [Vasiliev, 2015], etc. As of 2020, 
there are 809 small towns on the territory of the Russian Federation (population is <50,000 people), 
which is 71 % of the total number of cities in the country [Regions of Russia…, 2020]. It determines 
the high importance of conducting ecological and geochemical research. The relationship between 
the magnetic susceptibility of soils and HM in small towns is not well studied [Vasiliev, 2020].
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The city of Kudymkar is the administrative center of the Kudymkarsky municipal District 
of the Perm region (Figure 1). Kudymkar has the status of regional significance and an urban dis-
trict; it is the administrative, business, cultural, educational, industrial center of the Komi-Permsky 
District. In 2020, more than 30,400 people live in Kudymkar [Regions of Russia…, 2020].

The ecological situation on the territory of Kudymkar is assessed by regional environ-
mental organizations as a hotspot [On the state and protection …, 2020]. The main stationary 
sources of HM in the territory of Kudymkar for several decades were local heating plants, OJC 
“Kudymkarsky mechanical repair plant”, LLC “Electrical Appliance Plant”. The chemical compo-
sition of river waters is an indirect indicator of the ecological and geochemical state of the top soil 
of the city. In the period from 2014 to 2019, the quality of river water in the river Inva in the area 
of Kudymkar city varied between “polluted” (2016, 2019) and “very polluted” (2015, 2017–2018). 
Average annual concentrations of HM in river water exceeding the maximum permissible concen-
trations were observed for Mn, Fe, Cu, Zn.

The ecological and geochemical state of soils is satisfactory for agricultural landscapes ad-
jacent to the city, according to the Perm State Center of Agrochemical Service. The average content 
of elements Cu is 23 ppm, Zn 47 ppm; Cd 0.87 ppm; Pb 26  ppm in arable soils of the Kudymkar 
region [State annual report “The state …”, 2013]. This is above or at the level of the clarke of chem-
ical elements in the upper part of the continental crust according to K.H. Wedepohl [Wedepohl, 
1995]: KKCu = 1.6; KKZn = 0.9; KKCd = 8.5; KKPb = 1.5. But they do not exceed the hygienic stan-
dards established for soils in Russia.

The purpose of the study: spatial modeling of magnetic susceptibility and ecological-geo-
chemical assessment of the top soil of Kudymkar.

MATERIALS AND METHODS
Research area. Kudymkar city (N 59°01’00’’ N, 54°40’00’’ E) locates in the northwest part 

of the Middle Cis-Urals  (Figure 1). 

Fig. 1. Research area:  
A – Kudymkarsky District is in the Map of Perm region; B – Kudymkar city
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The distance to the regional center of Perm is 201 km. The Perm–Kudymkar–Gayny–
Syktyvkar highway passes through the city of Kudymkar. The study area is characterized by a 
moderate continental climate [Ogureeva, 2020]. The relief of the research area is smooth-wide-
wavy, complicated by river valleys. The geological foundation of the territory is composed of 
red clays with interlayers of marl and limestones of the Capitanian, Wordian and Roadian stages 
of the Guadalupian series of the Perm period [Vasiliev, 2014]. The vegetation of natural land-
scapes in the vicinity of the city is represented by southern taiga fir-spruce forests [Decree of the 
Governor.. Forest plan of the Perm region for 2018–2027, 2018]. Podzolic and sod processes of 
soil formation are leading in vivo. According to a study by N.Ya. Korotaev [1962], natural top 
soil of the Kudymkarsky’s region is heavy loamy Umbric Albeluvisols Abruptic [IUSS Working 
Group WRB, 2015]. A distinctive feature of it is the combination of industrial and residential areas 
on a relatively small area – 32.24 km2. The main territory of the city is dominated by 1–2-storey 
wooden manor buildings. 

Site description and sampling strategy
Soil sampling sites covered the following territories of the city of Kudymkar: inside resi-

dential areas, roadside areas, in the vicinity of industrial enterprises and boiler houses, in a forest 
park zone (Figure 2). 

Fig. 2. Soil sampling scheme in the territory of Kudymkar city



916

Maps and GIS in agriculture and land use

The objects of study on the territory were urbo-sod-podzolic soils, urbanozem, and replan-
tozem [Aparin, 2015]. The location of the sampling sites was recorded using GPS, with a record 
of the surrounding conditions. We took 51 combined soil samples from the 0–10 cm layer. Each 
(combined) soil sample weighing 1.2–1.5 kg was obtained by mixing five to six subsamples within 
one 10 m2 site. The combined soil samples were homogenized, roots removed, air dried, crushed 
and sieved through a 1.0 mm nylon sieve. The elemental chemical composition was determined in 
soil samples with a particle size d <1.0 mm.

Analytical methods
Magnetic susceptibility (Κ) was measured using Kappameter KT-6 (StatisGeo, 

Czech Republic) at the Soil Science Department of the Perm State Agro-Technological University. 
The sensitivity of the equipment was 1×10–5 SI units, and the measurement ranges varied from 
–9.99 to 99.99×10–5 SI units. Parameter was determined at three points on each site. A total of 
153 single measurements Κ were carried out.

The bulk content of Cu, Zn, Ni, and Cr in 7 samples of high-magnetic soils was analyzed 
by atomic absorption spectroscopy using a Savant AA spectrometer (GBC Scientific Equipment, 
Australia). Analysis was carried at the FBUZ Center for Hygiene and Epidemiology in the Perm 
region. Soil samples were disaggregated using an agate mortar and pestle. Three times, 5 g 
of each of these composite samples were treated with a concentrated solution of ethylenedi-
amine tetraacetic acid (EDTA) and topped up with distilled water (40 ml). The digested soil 
solutions were cooled to room temperature, filtered and transferred to plastic vials prior to metal 
analysis; the splitting was carried out in accordance with the working manual for the analysis 
[PND F 16.1:2.2:2.3:3.36-2002, 2011].

Geostatistical analysis
The assessment of the spatial inhomogeneity of the K included the selection of the optimal 

interpolation parameters. A preliminary analysis of the K data in the sample is carried out, which 
included: an assessment of the statistical distribution of indicators; determination of the presence 
of global trends; semivariogram analysis and modeling; cross-validation of interpolation accuracy. 
The ArcGIS Geostatistical Analyst was used as software.

With normal (Gaussian) data distribution, the Ordinary kriging method was used – this is 
one of the most commonly used interpolation methods in geostatistics [Yost, 1982].

The optimal parameters for creating a schematic map of the magnetic susceptibility 
of soils in the city Kudymkar were selected by the geostatistical method of conventional 
kriging [Chashchin, 2020]. The identification of classes (groups) of soils on the K map of 
soils of the city Kudymkar was carried out by the method of natural intervals. The groups 
( classes) of the magnetic susceptibility of soils are selected in such a way as to group similar 
in K values.

Construction of a map of magnetic susceptibility and analysis of areas of soils with different 
magnetic susceptibility

The formation of raster values for calculating areas by groups of intervals of soil properties 
is carried out by reclassifying geostatistical layers. For this, the continuous values of the indicator 
were replaced by the interval in which they fall. The interval itself was denoted by an integer. 
Ranges of magnetic susceptibility were selected from the raster according to the formula written 
in the “Raster calculator” of the GIS application: 
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(«ok_Clip11@1» < 1.34) * 1 + («ok_Clip11@1» >= 1.34 AND «ok_Clip11@1» < 1.52) * 2 
+ («ok_Clip11@1» >= 1.52 AND «ok_Clip11@1» < 1.73) * 3 + («ok_Clip11@1» >= 1.73 
AND «ok_Clip11@1» < 1.94) * 4 + («ok_Clip11@1» >= 1.94)

(1)

«ok_Clip11@1» – geostatistical raster of soil magnetic susceptibility. After perclassifica-
tion, the areas of groups with different levels of magnetic susceptibility were calculated for the 
resulting rasters.

Ecological and geochemical analysis
For a geochemical assessment of the state of soils, the following formulas were used:
Geoaccumulation index (Igeo) [Muller, 1979]:

 2 1.5geo
B

CI log
C

=  (2)

C – concentration of the i-th chemical element in the soil component (soil, magnetic phase), 
ppm;

CB – concentration of the i-th chemical element in the background soil, ppm [Bakharev, 
2012];

1.5 – constant is used as a coefficient to minimize possible variations in background values 
due to lithogenic effects.

The contamination categories based on the Igeo are classified as below: uncontaminated 
(Igeo ≤ 0); uncontaminated to moderately contaminated (0 < Igeo ≤1); moderately contaminated 
(1 < Igeo ≤ 2); moderately to heavily contaminated (2 < Igeo ≤3); heavily contaminated (3 < Igeo ≤4); 
heavily to extremely contaminated (4 < Igeo ≤5); and extremely contaminated (Igeo >5).

Coefficient of concentration relative to the clarke of lithosphere according 
to K.H. Wedepohl (KKw) [Wedepohl, 1995]:

 w
w

CKK
C

=  (3)

Сw – clarke of the i-th chemical element of the lithosphere according to K.H. Wedepohl, 
ppm [Wedepohl, 1995].

Contamination factor (CF) [Hakanson, 1980]:

 
B

CCF
C

=  (4)

Coefficient of concentration relative to the clarke of soils of residential landscapes accor-
ding to V.A. Alekseenko (KKA) [Alekseenko, 2013]:

 a
a

CKK
C

=  (5)

Сa – clarke of the i-th chemical element of the soil of residential landscapes in Russia ac-
cording to V.A. Alekseenko, ppm [Alekseenko, 2013].

When using KKw, CF, and KKa the soil pollution was classified as follows: x < 1  low con-
tamination, 1 ≤ x < 3 moderate contamination, 3 ≤ x < 6 considerable contamination, x > 6 very 
high contamination [Hakanson, 1980].
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Statistical analysis
Statistical parameters were calculated in the MS Office 2010 software package using 

the “Data Analysis” function and according to E.A. Dmitriev [Dmitriev, 2008].

RESULTS
Magnetic susceptibility of soils

Statistical evaluation of the data distribution. Table 1 shows the descriptive statistics of the 
averaged values (n = 3) of the magnetic susceptibility of the city soils at 51 observation sites. 
The soils on the territory of Kudymkar are characterized by values of magnetic susceptibility in 
a wide range: from 0.25 to 8.17×10–3 SI. The distribution of K values has a weakly pronounced 
left-sided skewness (Table 1, Figure 3).

Table 1. Descriptive statistics of the magnetic susceptibility of the top soils of Kudymkar,  
10–3 SI, n = 51

Indicator values
Std. Dev. Kurtosis Skew

Min Max Mean Median

0.25 8.17 1.67 1.18 1.52 8.25 1.99

The distribution of soil magnetic susceptibility values is shown in the histograms (Figure 3). 
The data of magnetic susceptibility were logarithmic (function = log10) (Figure 3). The central 
values of the data on the magnitude of the logarithmic magnetic susceptibility have close values 
of the mean and median, which indicates the distribution of properties according to the normal 
(Gaussian) law.

Fig. 3. Histograms of relative frequencies of magnetic susceptibility of the top soils, n = 51:
A – magnetic susceptibility, 10–3 SI; B – logarithmic magnetic susceptibility 

The K values in the sample correspond to the normal (Gaussian) distribution and are suit-
able for further processing by the ordinary kriging method, without performing the transformation 
over them using the normal labels method. There is no need to optimize the curve for the data 
values.
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Trend analysis. The magnetic susceptibility of urban soils is often influenced by an exter-
nal anthropogenic factor; therefore, for correct interpolation of K data for the entire territory of 
Kudymkar, a check was made for the absence of global trends. The test results showed the absence 
of global trends (Figure 4).

Fig. 4. Trends in the spatial distribution of magnetic susceptibility of the top soils, n = 51

Analysis of semivariograms. The relationship between the magnetic susceptibility of soils 
and their spatial distance from each other is described by a variogram. The model variogram 
showed a weak spatial dependence of the magnetic susceptibility (Figure 5).

Fig. 5. Variogram of magnetic susceptibility of the top soils, n = 51
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Correct interpolation should be based on an optimal semivariogram model. It was fitted 
automatically using the Semivariogram Optimization feature of the Geostatistical Analyst.

Figure 6 shows the result of the classification of the magnetic susceptibility of soils 
in the city Kudymkar by the method of natural boundaries. According to the magnitude 
of the magnetic susceptibility of soils on the variogram, 5 grades were identified (Figure 6). 
The 1st grade includes K values in the range from 0 to 1.34×10–3 SI. The first grade differs in the 
breadth of the range of intervals from other grades. The second grade includes K values from 
1.34 to 1.52×10–3 SI. Third grade is from 1.52 to 1.73×10–3 SI. This grade includes the arithme-
tic mean value of K for the entire sample of the K values of the soils of the city. The rest of the 
grades unite soils that occupy significantly smaller areas on the map of the K of soils of the city 
(Figure 6).

Fig. 6. Grouping by the “natural intervals” method of the values of the magnetic susceptibility 
of the top soils, n = 51

Based on the obtained distribution, the gradations of the magnetic susceptibility of soils 
were formed (Table 2). In accordance with the scale Κ, the structure of the top soils of Kudymkar 
had the following appearance: with low K – 271.9 ha (14.2 % of the city area), medium K – 
608.4 ha (31.9 %), increased K – 364.6 ha (19.1 %), high K – 347.1 ha (18.2 %), very high K – 
317.2 ha (16.6 %) (Table 2). The most common in the city were medium-magnetic soils – 32 %. 
The smallest area had low-magnetic soils – 14.2 % of the city area (Table 2).

Table 2. Scale and structure of magnetic susceptibility of the top soils, n = 51

Class Grade Magnetic susceptibility, 10–3 SI
Area

ha %
I Low <1.34 271.9 14.2
II Medium 1.34–1.52 608.4 31.9
III Increased 1.52–1.73 364.6 19.1
IV High 1.73–1.94 347.1 18.2
V Very high >1.94 317.2 16.6
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Elemental chemical composition
The concentrations of the studied elements in the soils of magnetic “hot spots” of Kudym-

kar varied in wide ranges: Cr 146–331; Zn 41.6–85.3; Cu 20.2–31.6; Ni 34.3–119.0 ppm. The 
average content of HM was: Cr – 249; Zn – 59.0; Cu – 25.8; Ni – 64.8 ppm (Table 3).

Coefficients of variation of the bulk HM content are estimated as follows: Cu – insignifi-
cant, Cr and Zn – medium, Ni – high (Table 3).

Table 3. The bulk content of heavy metals in of the top soils (0–10cm layer), ppm 
n = 7, P = 0.05

Site No. Location of the sampling site Сr Zn Cu Ni

2 Stroiteley St., 15/1 District (shopping center area) 168.0 82.5 20.2 47.7

16 Sverdlova St., 19 (area of the bridge on the river Olich) 331.0 47.5 23.3 103.0

21 Kirov St., 12 (roadside territory) 255.0 58.0 31.6 55.0

22 8th March St., 9 (roadside) 309.0 43.1 24.9 119.0

27 M. Gorky St., 38 (area of the mechanical repair plant) 146.0 85.3 26.0 34.3

33 Danilov St., 8 (roadside territory) 242.0 55.3 26.9 54.5

46 Novoselov St., 15 (roadside territory) 293.0 41.6 27.8 40.4

Mean 249 249.0 59.0 25.8

SE 27 27.0 6.8 1.4

SD 70 70.0 18.0 3.6

SV 49.2 49.2 324.4 12.9

Min 146 146.0 41.6 20.2

Max 331 331.0 85.3 31.6

Variance, % 28.2 28.2 30.5 13.9

DISCUSSION
Areas of low-magnetic soils are confined to the western part of the city, on which land 

of low-rise residential buildings is located, bordering on agricultural land. Soils with medium 
magnetic susceptibility are distributed in the meridional direction. Garden and summer cottages 
and low-rise residential buildings are widespread in this territory. The values of low and medi-
um magnetic susceptibility of soils of Kudymkar are 3–4 times higher than the background of 
 soddy- podzolic soils of the Middle Cis-Urals [Vasiliev, 2011].

The soils of residential areas of the central part of the city had an increased 
Κ. Soils with high and very high magnetic susceptibility on the territory of the city belong to 
the category of magnetic “hot spots” [Magiera, 2006]. The bulk of man-made magnetic particles 
enter the city’s territory from the industrial centers of the Perm Region and the Kirov Region 
due to transboundary transport at high altitudes of emissions of flue gases and aerosols, as well 
as from local anthropogenic sources.

Soils with high magnetic susceptibility were formed within the sanitary protection zone 
of industrial enterprises of the city. Areal areas of soils with a very high magnetic suscepti-
bility were identified in the industrial zone in the north-east of the city, as well as in the east 
of the city, in the residential area of 4–5-storey buildings with active car traffic (Figure 7). 
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Until the 80s XX century many residential buildings and administrative buildings of the 
city were supplied with heat carriers from numerous heating boilers that fired coal from the 
Kizelovskoye deposit [Shishkin, 2009]. Coal of the Kizelovsky coal deposit has a high ash 
content, sulfur content and is saturated with trace elements (Be, Ti, V, Co, Ni, Cu, Ga, Zr, Ag). 
Sulfur is in the form of FeS2, FeSO4 [Maksimovich, 2006].

Fig. 7. Map of magnetic susceptibility of the top soils of Kudymkar city  
by ordinary kriging method

Geochemical assessment of the elemental chemical composition of soils
Ecological-geochemical analysis of soils with abnormally high magnetic susceptibility 

showed that the bulk content of Zn, and Cu exceeds background soils; the clarke of lithosphere 
according to K.H. Wedepohl. Soils are enriched in Ni relative to the geoaccumulation index; back-
ground soils; the clarke of the lithosphere according to K.H. Wedepohl, and the clarke of resi-
dential landscapes in Russia according to V.A. Alekseenko (Figure 8). However, soils are not 
contaminated with Cr with respect to all geochemical constants, which confirms the concept of the 
relationship between the concentration and name of pollutant metals in urban soils and the techno- 
geochemical specialization of cities.
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Fig. 8. Pollution indexes of top soils of Kudymkar

CONCLUSION
On the territory of the city of Kudymkar, soil areas high and very high, relative to the local 

background, magnetic susceptibility were formed. Abnormal zones of magnetic soil contamina-
tion or magnetic “hot spots” have formed near industrial facilities, heating boilers, on roadside soil 
with heavy traffic and occupy more than 30 % of the city’s space. The scale of volumetric mag-
netic susceptibility of soils was developed on the basis of centile data analysis. Highly magnetic 
soils contain elevated concentrations of heavy metals: Zn, Cu, and Ni. It can be recommended that 
the Environmental Services of cities use measurements of the magnetic susceptibility of soils to 
monitor the ecological and geochemical state of soils and identify areas of city soils contaminated 
with heavy metals.
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В.А. Силова1

КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АГРОЛАНДШАФТОВ  
ПЕРЕХОДНОЙ ЗОНЫ КАШТАНОВЫХ И СВЕТЛО-КАШТАНОВЫХ ПОЧВ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АННОТАЦИЯ
Геоинформационные методы изучения структурных компонентов агроландшаф-

тов позволяют достаточно быстро дать оценку современному состоянию земель, вы-
явить воздействие элементов на ландшафт и стабильность самого землепользования. 
Картографический анализ агроландшафтов переходной зоны каштановых и светло-кашта-
новых почв Волгоградской области проводится при помощи геоинформационных методов и 
приемов с целью оценки их состояния по результатам дешифрирования космоснимков, по-
зволяет отобразить пространственные особенности и выявить закономерности изменения 
ландшафтных объектов. Картографирование исследуемого полигона в Калачевском районе 
Волгоградской области позволило оценить площадь агроландшафта в 9498,6 га, из которых 
пашня составляет 41,6 %, защитные лесные полосы искусственного происхождения – 4,4 % 
остальная территория занята овражно-балочной системой. Особенностями рельефа являет-
ся перепад высот – 32 м и максимальный угол склона – 3,45°. Обследовано 3958,1 га паш-
ни, система защитных лесных насаждений состоит из 67 лесных полос, общей площадью 
175,2 га. 33 % пахотных земель теряют около 80 % плодородного слоя. На полигоне доля 
сильно деградированных лесных полос составила 75 % от всех лесных полос, при этом 
30 лесных полос полностью выпали. Эффективность защитного действия лесных насажде-
ний низкая, что требует выполнения мероприятий по их реконструкции для обеспечения це-
лостности и продуктивности всего агроландшафта.  Общий потенциальный смыв при мак-
симальных значениях склона исследуемой территории составляет 73216,7 т. Интенсивность 
расчетной величины смыва почвы по полям варьируется от 9,8 до 29,1 т/га. Общий потенци-
альный смыв при средних значениях склона исследуемой территории составляет 34248,2 т, 
а интенсивность расчетной величины смыва почвы соответственно – от 2,5 до 13,2 т/га.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: агроландшафт, геоинформационное картографирование, картогра-
фический анализ, космоснимки, пашня, природная зона, смыв

1 Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения 
Российской академии наук, ФНЦ «Агроэкологии РАН», пр. Университетский, д. 97, 400062, Волгоград, Россия; 
e-mail: viktoriatem@mail.ru
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Viktoria A. Silova1

CARTOGRAPHIC ANALYSIS OF AGRICULTURAL LANDSCAPES 
OF THE TRANSITION ZONE OF CHESTNUT AND LIGHT CHESTNUT SOILS 

OF THE VOLGOGRAD REGION

ABSTRACT
The results of studying the structural components of agricultural landscapes by geoinfor-

mation methods can quickly assess the current state of the land, identify the impact of elements on 
the landscape and the stability of land use itself. Cartographic analysis of agricultural landscapes 
of the transition zone of chestnut and light chestnut soils of the Volgograd region is carried out 
using geoinformation methods and techniques to assess their condition based on the results of de-
coding satellite images, allows you to display spatial features and identify patterns of changes in 
landscape objects. Mapping of the test site in the Kalachevsky District of the Volgograd region al-
lowed us to estimate the area of the agricultural landscape at 9498.6 hectares, of which arable land 
occupies 41.6 %, protective forest strips of artificial origin – 4.4 %, the rest of the territory is occu-
pied by a gully–beam system. The relief features are a height difference of 32 m and a maximum 
slope angle of 3.45°. 3958.1 hectares of arable land were surveyed, the system of protective forest 
stands consists of 67 forest strips, with a total area of 175.2 hectares. 33 % of arable lands lose 
about 80 % of the fertile layer. At the landfill, the share of heavily degraded forest strips was 75 % 
of all forest strips, while 30 forest strips completely fell out. The effectiveness of the protective 
action of forest stands is low, which requires the implementation of measures for their reconstruc-
tion to ensure the integrity and productivity of the entire agricultural landscape.  The total potential 
washout at the maximum values of the slope of the studied area is 73216.7 t. The intensity of the 
calculated amount of soil flushing across the fields varies from 9.8 to 29.1 t/ha. The total potential 
flushing at the average values of the slope of the studied area is 34248.2 t, and the intensity of the 
calculated amount of soil flushing is from 2.5 to 13.2 t/ha, respectively.

KEYWORDS: agrolandscape, geoinformation mapping, cartographic analysis, satellite images, 
arable land, natural area, flushing

ВВЕДЕНИЕ
Рассматриваемая территория находится в переходной зоне каштановых и свет-

ло-каштановых почв со сложными природно-климатическими условиями, что затрудняет 
хозяйственную деятельность и приводит к необходимости особого детального исследо-
вания каждого агроландшафта для дальнейших специальных мероприятий по адаптив-
но-ландшафтному планированию. Регион исследований расположен в западной части 
Волгоградской области, в сухостепной зоне на Приволжской возвышенности в границах 
Калачевского муниципального района. В геоморфологическом отношении территория рас-
положена в долине реки Дон.

Особенностями теплового режима почвы и его влияния на испарение почвенной 
влаги объясняется ряд характерных черт растительного покрова, в том числе свойствен-
ное многим растениям наличие глубоко расположенной корневой системы. По количеству 

1 Federal Scientific Center of Agroecology, Integrated Land Reclamation and Protective Afforestation of the 
Russian Academy of Sciences, FSC of «Agroecology RAS», University ave, 97, 400062, Volgograd,  Russia; 
e-mail: viktoriatem@mail.ru

mailto:denisov.00@mail.ru
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выпадающих осадков (норма 370 мм в год) почва большую часть года содержит минималь-
ное количество влаги, что может создавать некомфортные условия для развития сельско-
хозяйственных культур. 

Рельеф территории исследуемого полигона представляет собой пологий склон, по-
верхность которого расчленена овражно-балочной сетью. 

Наибольшее распространение на обследованной территории получили светло- 
каштановые почвы. Часть территории занимают каштановые почвы. Встречаются участки, 
занятые песчаными и супесчаными почвами. Почти все перечисленные подтипы почв зале-
гают в комплексе с солонцами.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценка состояния почвенного покрова проведена с использованием космоснимков 

путем анализа тона почвы. Трансформация ее свойств, в т. ч. изменение содержания гу-
муса в результате водной эрозии, определялась по разновременным космоснимкам, при 
этом была установлена динамика смыва [Yuferev et al., 2019]. На величину потенциаль-
ного смыва почвы одновременно оказывает влияние множество факторов, таких как тип 
почвы, ее гранулометрический состав, рельеф, экспозиция, крутизна и длина склона и др. 
В данной взаимосвязи от угла и длины склона определяется потенциальный смыв почвы 
[Денисова, 2021].

Объединение методик по геоинформационному анализу данных и адаптивно-ланд-
шафтному подходу деградации земель позволяет получить результаты о современном 
состоянии агролесоландшафтов, оценить их продуктивность и уровень защищенности 
[Кирюшин, 1995].

Применение современных аэрокосмических методов вместе с геоинформационны-
ми технологиями и математической обработкой данных позволило анализировать агроланд-
шафты в переходной природно-географической зоне Волгоградской области [Юферев и др., 
2010; Кулик, Юферев, 2010; Denisova, 2021].

Исследование агроландшафтов осуществлялось с применением аэро- и космосъемок 
по следующим аспектам: геоморфологические, геоботанические, почвенно-мелиоратив-
ные, эрозионные [Кулик, Юферев, 2010].

Источниками данных дистанционного зондирования для анализа агроландшаф-
тов являлись мультиспектральные снимки, полученные со спутника Landsat-8 и др. и 
данные глобальных цифровых моделей рельефа. Для установления состояния изуча-
емого агроландшафта применялись геоинформационные и локальные источники дан-
ных, включая растровые изображения на космоснимках с разрешением от 1 до 15 м 
[Roy, 2014; Amin et al., 2012].

Для получения результатов обработки пространственных данных использовался 
программный комплекс QGIS 3.12. Его особенностью является открытая архитектура и 
широкий спектр инструментов (более 200) фотограмметрической и картографической об-
работки растровых и векторных данных. 

Оценка геоморфологических и геометрических характеристик полей осуществля-
лась с использованием глобальной цифровой модели местности SRTM 3, применительно 
к разработанным векторным картам участков полей. При этом применялся геоинформаци-
онный анализ пространственных сведений и построение векторных контуров, автомати-
чески вычислялись площадь, длина, периметр и прочие геометрические и геоморфологи-
ческие характеристики выделенных контуров, которые отражаются в таблице атрибутов 
[Rawat et al., 2015; Силова, 2020]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Исследуемая территория представлена 14 полями сельскохозяйственных угодий, 

различных по величине и форме (рис. 1), а именно пашней общей площадью 3958,1 га со 
средним размером 282,7 га. 

Равнинную часть описываемого агроландшафта занимают каштановые и свет-
ло-каштановые почвы и их комплексы с солонцами. Слабопологие и пологие склоны водо-
разделов заняты слабосмытыми и среднесмытыми каштановыми почвами с преобладанием 
слабосмытых.

Рис. 1. Карта рельефа полей исследуемого полигона
Fig. 1. Relief map of the fields of the polygon under study

Перепад высот на рассматриваемых участках пашни составляет 52 м, а максималь-
ная крутизна склона – 3,45°. Преобладают склоны южной и юго-восточной экспозиции 
(табл. 1).
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Табл. 1. Характеристика полей исследуемого полигона
Table 1. Characteristics of the fields of the polygon under study

№ п/п № 
участков

Площадь 
полей, га

Периметр, 
км

Максимальная 
крутизна 
склона, °

Средняя 
крутизна 
склона, °

Экспозиция 
склона

1 П0288 240,28 6,23 2,7 0,7 ЮВ
2 П0289 206,49 5,77 1,47 0,65 ЮВ
3 П0292 208,62 5,89 1,84 0,78 В
4 П0293 198,45 5,67 1,48 0,52 ЮВ
5 П0294 166,06 5,17 1,53 0,66 ЮВ
6 П0295 95,975 4,03 1,89 1,03 В
7 П0296 248,46 6,74 3,09 1,17 ЮВ
8 П0310 551,56 9,55 2,03 0,55 Ю
9 П0329 387,39 8,13 1,41 0,59 Ю
10 П0330 80,069 3,65 1,46 0,63 ЮВ
11 П0331 69,709 3,75 1,86 0,76 ЮВ
12 П0332 493,07 9,03 2,17 0,78 Ю
13 П0333 477,34 9,87 3,45 0,87 ЮВ
14 П0456 534,63 11,80 2,37 0,69 С
Всего 3958,10

При комплексном анализе тематических геоинформационных слоев карт лока-
лизации полей и почвенных разновидностей имеется возможность выделить участки 
пашни по потенциальной продуктивности и активности эрозионных процессов (рис. 2) 
[Papaskiri, 2019].

Почвенный покров представлен зональными каштановыми и светло-каштановыми, 
частично смытыми, почвами и солонцами степными (табл. 3, рис. 2). Гранулометрический 
состав всех подтипов почв района глинистый и тяжелосуглинистый. Содержание солон-
цов в комплексе находится в диапазоне от 10 до 74 % [Рябинина и др., 2018]. По ов-
ражно-балочной сети на склонах выделяются эродированные разновидности от слабо- до 
сильносмытых.

В результате проведенных исследований, основанных на моделировании и карто-
графировании агроландшафтов переходной зоны каштановых и светло-каштановых почв 
в Волгоградской области, в границах тестового полигона на территории Калачевского му-
ниципального района, установлено влияние длины склона (L) на величину потенциального 
смыва почвы (W), с учетом крутизны склона и поправочных коэффициентов (табл. 2).  

 W = 5,8 ∙ (1 – EXP(–0,0021 ∙ L)) + 0,58 ∙ Ksoil ∙ Kgran ∙ Kform (1)

где W – вероятный максимальный смыв, т/га  год; 
L – длина линии стока, м; 
Ksoil – поправочный коэффициент относительной смываемости почвы; 
Kgran –  поправочный коэффициент на экспозицию склона; 
Kform – поправочный коэффициент на форму склона.



931

Карты и ГИС в cельском хозяйстве и землепользовании

Поправочные коэффициенты по типам почв и гранулометрическому составу выби-
рались следующие: каштановые глинистые – 1,1; каштановые тяжелосуглинистые – 1,2; 
светло-каштановые глинистые – 1,23; светло-каштановые суглинистые – 1,31.

С использованием полученного уравнения регрессии был рассчитан модельный 
смыв почвы в контурах выделенных полей в зависимости от длины и крутизны склона и 
физических характеристик почв, экспозиции и формы склона (см. табл. 2) (1).

Рис. 2. Космокарта почвенных разновидностей исследуемого полигона
Fig. 2. Space map of soil varieties of the test site

Табл. 2. Поправочные коэффициенты по рельефу
Table 2. Relief correction factors

С Ю В ЮВ прямой выпуклый вогнутый
На экспозицию 
склона 0,85 1,0 0,7 0,85 – – –

На форму склона – – – – 1,5 1,15 0,9
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Табл. 3. Определение потенциального смыва почвы с исследуемых полей
Table. 3. Determination of potential soil flushing from the studied fields

№ 
п/п

№ 
участков Почвы Средняя 

крутизна,°

Длина 
склона, 

км

Расчетный 
смыв почвы 

т/га

Смыв 
со всей 

площади 
участка, т

1 П0288 каштановые, солонцы 0,7 1,53 8,27 1986,9
2 П0289 каштановые 0,65 1,36 6,33 1307,6
3 П0292 каштановые 0,78 1,34 6,09 1269,6
4 П0293 каштановые 0,52 1,26 7,39 1466,5
5 П0294 каштановые 0,66 1,21 7,28 1208,7
6 П0295 каштановые 1,03 0,76 2,54 243,4
7 П0296 светло-каштановые 1,17 1,57 7,91 1966,2
8 П0310 каштановые 0,55 2,57 12,02 6629,7
9 П0329 светло-каштановые 0,59 2,54 13,14 5092,05
10 П0330 светло-каштановые 0,63 1,1 10,21 817,1
11 П0331 светло-каштановые 0,76 1,1 10,21 711,4

12 П0332 каштановые, 
светло-каштановые 0,78 2,54 9,13 4500,8

13 П0333 светло-каштановые 0,87 2,54 8,13 3881,4
14 П0456 светло-каштановые 0,69 1,2 5,92 3166,5

34248,2

ВЫВОДЫ
Наибольшие показатели потери почвенных ресурсов исследуемой пашни отмече-

ны для участка П0310 с каштановыми почвами площадью 551,56 га, длиной линии стока – 
1500 м, со средней крутизной – 0,55° и максимальной – 2,03°. Расчетный смыв составил 
12,02 т/га, со всей площади – 6629,7 т (см. табл. 3).

Общий смыв почвы со всей территории распространения светло-каштановых почв 
при средних значениях крутизны 0,82° составил 15634,6 т с площади пашни 1797,6 га; 
общий смыв почвы со всей территории распространения каштановых почв 12125,9 т со 
средней крутизной 0,85°, с площади 1427,15 га; с солонцов – 8453,92, с площади 981,8 га, 
со средней крутизной 1,05°. При наличии нескольких типов почв на поле выбирались эро-
зионно-опасные участки, для которых применялись усредненные коэффициенты типов 
почв.

Распаханные поля, значительные по площади агроландшафтов в условиях недоста-
точной защищенности от эрозионных процессов, являются потенциально предрасполо-
женными к развитию этих процессов, что приводит к снижению продуктивности пашни, 
поэтому анализ распределения полей по цифровой модели рельефа позволяет рассчитать 
потенциальный расчетный смыв почвы [Denisova, Silova, 2019].
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Н.М. Мудрых1, И.А. Самофалова2, А.Н. Чащин3

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТИПИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ МЕЛИОРИРУЕМОЙ 
ТЕРРИТОРИИ В НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЕ 

АННОТАЦИЯ
Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых и малопродуктивных 

земель и формирование рациональной структуры земельных угодий возможно только 
при создании условий, необходимых для роста и развития культур. Последнее не осу-
ществимо без проведения мелиорации земель, которая применяется в целях повышения 
продуктивности и устойчивости земледелия, обеспечения гарантированного производ-
ства сельскохозяйственной продукции на основе сохранения и повышения плодородия 
земель. Цель исследований – выполнить агроэкологическую типизацию земель мелиори-
руемой территории. Объектом исследований является территория Кондратовского сель-
ского поселения, расположенная в Пермском муниципальном районе Пермского края. 
Сельскохозяйственное землепользование имеет важное значение в обеспечении населе-
ния края овощной продукцией. Общая площадь исследований составила 5815,6 га, в том 
числе мелиорируемых – 2682,79 га. Участок включает в себя 43 поля, площадь которых 
составила 2173,1 га. Для почвенного картографирования использована крупномасштаб-
ная почвенная карта в масштабе 1:10000 совхоза «Верхнемулинский». На основе растро-
вой почвенной карты выделено 1010 почвенных картографических единиц. Определены 
болотные низинные, аллювиальные болотные, дерново-глеевые, дерновые оподзоленные 
почвы, а также их мелиорируемые аналоги. По гранулометрическому составу преоблада-
ют тяжелые почвы (глинистые и тяжелосуглинистые). Проведена агроэкологическая типи-
зация земель мелиорируемой территории Кондратовского сельского поселения. В основе 
агроэкологической типизации лежат пространственные данные, характеризующие рельеф 
поймы, почвенный покров и современные границы сельскохозяйственного использова-
ния территории. Агроэкологическая группировка почв выполнена при помощи функции 
ГИС-анализа «Агрегирование». На мелиорируемой территории выделена одна агроэколо-
гическая группа – пойменная. Определено два агроэкологических типа земель: 1) элемен-
тарные почвенные ареалы и пятнистости аллювиально-луговых и аллювиально-дерновых 
почв; 2) комплексы аллювиально-луговых и аллювиально-болотных и болотных низин-
ных почв. Установлены ограничивающие факторы и особенности использования указан-
ных типов земель. Для доведения результатов исследований до администраций сельского 
поселения Пермского района и землепользователей разработано Веб-ГИС приложение, 
доступ к которому организован через платформу GitHub.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: геоинформационное картографирование, аллювиальные почвы, 
болотные почвы, дерновые почвы, агроэкологические типы земель, агроландшафты
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AGROECOLOGICAL TYPING OF LANDS IN THE RECLAIMED TERRITORY
IN THE NON-CHERNOZEM ZONE

ABSTRACT
Involvement in agricultural circulation of unused and unproductive lands and the forma-

tion of a rational structure of land is possible only if the conditions necessary for the growth and 
development of crops are created. he latter is impossible without land reclamation, which is car-
ried out in order to increase the productivity and sustainability of agriculture, ensure guaranteed 
agricultural production based on the conservation and increase of land fertility. The purpose of 
the research is to carry out agroecological typification of the lands of the reclaimed area. The 
object of research is the territory of the Kondratovsky rural settlement, located in the Perm mu-
nicipal District of the Perm Kray. Agricultural land use is of great importance in providing the 
region’s population with vegetable products. The total research area was 5815.6 ha, including 
2682.79 ha of reclaimed land. The site includes 43 fields, the area of which was 2173.1 ha. For 
soil mapping, a large-scale soil map on a scale of 1: 10,000 of the Verkhnemulinsky state farm 
was used. Based on the raster soil map, 1010 soil cartographic units were identified. Marsh low-
land, alluvial marsh, soddy-gley, soddy podzolized soils, as well as their reclaimed analogues, 
were distinguished. According to the granulometric composition, heavy soils (clay and heavy 
loamy) predominate. An agroecological typification of the lands of the reclaimed territory of the 
Kondratovsky rural settlement was carried out. Agroecological typification is based on spatial 
data characterizing the relief of the floodplain, the soil cover and the current boundaries of the 
agricultural use of the territory. The agroecological grouping of soils was performed using the 
Aggregation GIS-analysis function. On the reclaimed territory, one agroecological group has 
been identified – floodplain. Two agroecological land types have been identified: 1) elemen-
tary soil areas and patchiness of alluvial-meadow and alluvial-soddy soils; 2) complexes of 
 alluvial- meadow and alluvial-marsh and marsh lowland soils. The limiting factors and features 
of the use of these types of land have been established. To bring the research results to the ad-
ministrations of a rural settlement, the Perm regions and land users, a Web-GIS application has 
been developed, access to which is organized through the GitHub platform.

KEYWORDS: geoinformation mapping, alluvial soils, marsh soils, soddy soils, agroecological 
land types, agrolandscapes

ВВЕДЕНИЕ
Переувлажнение и заболачивание сельскохозяйственных угодий на значительной 

части территории Нечерноземной зоны России является одним из сдерживающих разви-
тие сельскохозяйственного производства природных факторов. Нормированное понижение 
уровня грунтовых вод в корнеобитаемом слое почвы и поддержание в нем оптимального 
водно-воздушного режима этих территорий достигается путем осушения заболоченных и 
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переувлажненных почв. Данный вид мелиорации является основным и организует направ-
ление культуртехнических, химических и биологических мелиораций, определяя сельско-
хозяйственное производство в целом [Калиничева, 2017; Разумова и др., 2018]. 

Недостаток земель, пригодных для интенсивного сельскохозяйственного использо-
вания, ставит задачу проведения мелиорации сельскохозяйственных земель. Площадь об-
рабатываемых сельскохозяйственных земель в мире за последние 25 лет сократилась с 0,36 
до 0,27 гектара на человека, на территории бывшего СССР – с 0,89 до 0,79 га/чел. В странах 
ЕЭС сейчас на 1 человека приходится около 0,2 га. При этом доля мелиорированных зе-
мель в мире составляет 18 % площади пашни, и эти земли дают около 50 % продукции. В 
России такие земли составляют 6,2 % пашни, но они дают только около трети всей продук-
ции. На таких землях получают весь рис, 70 % овощей, 25 % кормов, 20 % зерна кукурузы. 
В Нечерноземной зоне мелиорировано около 9 % пахотных земель, с них получают 15 % 
продукции растениеводства, в том числе 70 % овощей, 25 % кормов [Клюкин, 2017; Исаева, 
2019].

Проведение широкомасштабных мелиоративных работ в России позволило увели-
чить площадь осушаемых земель до 5,1 млн га [Ковалев, 2016]. Использование осушае-
мых земель в сельском хозяйстве осуществляется в основном по экстенсивным системам, 
без учета ландшафтно-мелиоративных особенностей различных типов агроландшафтов, и 
агротехнологиям с малым вложением энергии в производство (низкая насыщенность удо-
брениями, химмелиорантами, средствами защиты).

Основной проблемой и спецификой осушаемых почв является ландшафтная осо-
бенность, сложность и контрастность почвенного покрова, которая определяет их исполь-
зование. Под воздействием рельефа, плохой дренированности территории, различных ти-
пов водного питания и других факторов формируется неоднородный почвенный покров по 
водно-физическим, гидрологическим характеристикам, степени гидроморфизма, а также 
уровню потенциального и эффективного плодородия. На уровне микроландшафтов поч-
венно-гидрологическая пестрота после осушения, как правило, сохраняется в остаточной 
форме. 

Современный этап развития исследуемых территорий связан с переходом к адаптив-
но-ландшафтным системам земледелия, распространению технологий точного земледелия. 
В.И. Кирюшиным разработана агроэкологическая типология земель, обусловленная требо-
ваниями адаптивно-ландшафтной системы земледелия (АЛСЗ), которые определяются важ-
нейшим системообразующим началом – агроэкологическими потребностями растений и их 
средообразующим влиянием. Поэтому в основу типологии положен вслед за Л.Г. Раменским 
агроэкологический тип земель, т.е. территория, однородная по условиям возделывания 
культур. АЛСЗ формируются при условии выделения генетически однотипных территорий 
методом типизации, базирующейся на принципах физико-географического и ландшафтного 
районирования [Кирюшин, 2011; Самофалова, 2013]. Инструментом реализации адаптив-
ной интенсификации земледелия на осушаемых землях являются АЛСЗ и агротехнологии 
возделывания основных сельскохозяйственных культур. При совершенствовании системы 
земледелия необходимо учитывать неоднородность почвенных условий. Для такого учета 
используются материалы почвенного обследования и характеристики особенностей поч-
венного покрова. 

Проектирование АЛСЗ посредством почвенно-ландшафтного картографирования 
начинают с идентификации агроэкологических групп и видов земель, т.е. элементарных 
ареалов агроландшафтов (ЭАА). Последняя процедура выполняется путем сопоставле-
ния агроэкологических параметров культур с такими же параметрами земель. Близкие по 
экологическим условиям ЭАА объединяются в типы земель. Основой для внедрения агро-
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технологий разного уровня является агроэкологическая оценка почв и типизация земель 
[Кирюшин, 1996]. Такие работы очень актуальны для условий Пермского края.

Цель исследований – выполнить агроэкологическую типизацию земель мелиориру-
емой территории.

Задачи исследований:
1. Дать оценку почвенного покрова исследуемой территории.
2. Провести обследование осушенных пойменных почв.
3. Выполнить агроэкологическую типизацию земель мелиорируемой территории.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для проведения исследований выбрана территория Кондратовского сельского посе-

ления, которая расположена у западных границ г. Пермь в пойме реки Кама в Пермском 
муниципальном районе (рис. 1). 

Рис. 1. Местоположение объекта исследований на территории Пермского края
Fig. 1. Location of the research object in Perm Territory

Одной из специализаций предприятия «N» является растениеводческая. Естест вен-
ный почвенный покров представлен в основном полугидроморфными и гидроморфными 
почвами. В связи с этим значительная часть поймы реки Камы была осушена 40 лет назад 
для выращивания овощных культур, наиболее требовательных к почвенному плодородию. 
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Сельскохозяйственное землепользование Кондратовского сельского поселения имеет важ-
ное значение в обеспечении овощной продукцией города-миллионника, что обусловлива-
ет актуальность выполненной работы.

Общая площадь участка, для которого была проведена агроэкологическая типиза-
ция, составила 5815,6 га или 86 % от всей территории Кондратовского сельского поселения. 
В основе агроэкологической типизации лежат пространственные данные, характеризующие 
почвенный покров и современные границы сельскохозяйственного использования террито-
рии, которые достоверно установлены по данным дистанционного зондирования.

Исходными пространственными данными для выполнения агроэкологической 
типизации явились крупномасштабная почвенная карта в масштабе 1:10000 совхоза 
«Верхнемулинский» [Почвы…, 1988] и данные дистанционного зондирования Sentinel-2. 
Границы полей выделяли по снимкам Sentinel-2, полученным в апреле–мае 2019, 2020 и 
2021 гг. в синтезе каналов RED-NIR-BLUE. Карта типов земель составлена на основе дан-
ных агроэкологического обследования.

Оформление картографических материалов и пространственный анализ выполнены 
в геоинформационной системе QGIS. Для создания клиентской части Веб-ГИС приложения 
использовали технологии интернет-картографирования [Абдуллин, 2020].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На основе растровой почвенной карты был создан векторный слой почвенных кон-

туров, который является основой агроэкологической типизации земель. Общее число поч-
венных картографических единиц составляет 1010. Общая площадь мелиорируемых почв 
составила 2682,79 га (рис. 2). 

Рис. 2. Почвенная карта Кондратовского сельского поселения
Fig. 2. Soil map of the Kondratovsky rural settlement
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Табл. 1. Экспликация к почвенной карте Кондратовского сельского поселения
Table 1. Explication to the soil map of the Kondratovsky rural settlement

Индекс Название почвы Гранулометрический 
состав

Площадь
га %

П2УАД Дерново-мелкоподзолистая Супесчаная 1,5 0,0
П2САД Дерново-мелкоподзолистая Среднесуглинистая 17,9 0,3
Д2ЛАД Дерновая Легкосуглинистая 0,6 0,0
Д2

опТАД Дерновая оподзоленная среднегумусная Тяжелосуглинистая 59,0 1,1

Д2
опIIТАД Дерновая оподзоленная среднегумусная 

среднемощная Тяжелосуглинистая 63,3 1,2

Д2
опСАД Дерновая оподзоленная среднегумусная Среднесуглинистая 24,3 0,4

Д2
опIIЛАД Дерновая оподзоленная среднегумусная 

среднемощная Легкосуглинистая 14,3 0,3

Д3САД Дерновая многогумусная Среднесуглинистая 0,41 0,0
Дг3ГАД Дерново-глееватая многогумусная Глинистая 21,7 0,4
Дг3

IIГАД Дерново-глееватая многогумусная среднемощная Глинистая 2,3 0,0
ДГ3ГАД Дерново-глеевая многогумусная Глинистая 690,4 12,7
ДГ3

IIГАД Дерново-глеевая многогумусная среднемощная Глинистая 2,3 0,0
ДГ2ГАД Дерново-глеевая среднегумусная Глинистая 1,5 0,0
БнПТI Болотная низинная перегнойно-торфяная маломощная 89,9 1,7
БнПТII Болотная низинная перегнойно-торфяная среднемощная 1080,8 20,0
Бн Болотная низинная 4,9 0,1
БнПГ Болотная низинная перегнойно-глеевая 97,1 1,8
БнПТГ Болотная низинная перегнойно-торфяно-глеевая 25,3 0,5
АблГА Аллювиальная болотная Глинистая 194,7 3,6
АблТА Аллювиальная болотная Тяжелосуглинистая 6,7 0,1
АбИПТII Аллювиальная болотная иловато-перегнойно-торфяная среднемощная 40,3 0,7
АбII Аллювиальная болотная среднемощная 10,5 0,2
Аб Аллювиальная болотная 17,7 0,3
АбИГ Аллювиальная болотная иловато-глеевая 29,0 0,5
Адк

1ТА Аллювиальная дерновая кислая малогумусная Тяжелосуглинистая 50,3 0,9
Адк

1
IIТА Аллювиальная дерновая кислая малогумусная Тяжелосуглинистая 45,0 0,8

Адк
2
IIТА Аллювиальная дерновая кислая среднегумусная 

среднемощная Тяжелосуглинистая 28,5 0,5

Адк
2ЛА Аллювиальная дерновая кислая среднегумусная Легкосуглинистая 4,4 0,1

Адк
2СА Аллювиальная дерновая кислая среднегумусная Среднесуглинистая 7,7 0,1

Адк
2ГА Аллювиальная дерновая кислая среднегумусная Глинистая 24,0 0,4

Адк
2
IIГА Аллювиальная дерновая кислая среднегумусная 

среднемощная Глинистая 1,0 0,0

Адк
3ГА Аллювиальная дерновая кислая многогумусная Глинистая 8,1 0,1

Ак
2ТА Аллювиальная луговая кислая среднегумусная Тяжелосуглинистая 3,6 0,1

Ак
2
IIТА Аллювиальная луговая кислая среднегумусная 

среднемощная Тяжелосуглинистая 28,5 0,5

Ак
2ГА Аллювиальная луговая кислая среднегумусная Глинистая 24,0 0,4

Ак
3ГА Аллювиальная луговая кислая многогумусная Глинистая 3,7 0,1

Ак
2
IIГА Аллювиальная луговая кислая среднегумусная 

среднемощная Глинистая 8,8 0,2

Мелиорируемые почвы (орошаемые и осушенные) 2682,8 49,5

Перекрытые 
земли 5416,8 100
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Земельные участки Кондратовского сельского поселения расположены в централь-
ной части поймы р. Кама. Почвенный покров территории представлен болотными низин-
ными, аллювиальными болотными, дерново-глееватыми, дерново-глеевыми, дерновыми 
оподзоленными почвами, а также их мелиорируемыми аналогами. Их развитие обусловлено 
локальным действием временного или постоянного избыточного увлажнения, пойменными 
процессами. Из них преобладающими являются болотные низинные. Структура почвенного 
покрова представлена пятнистостями и комплексами, характеризуется большой пестротой 
и мелкоконтурностью ареалов. Почвы, подверженные водной эрозии, на обследуемой тер-
ритории отсутствуют.

Актуальное состояние почвенного покрова определяется характером землеполь-
зования. С этой целью на основе открытых пространственных данных – разновремен-
ных космических снимков Sentinel-2 – проанализировано современное использование 
мелиорируемых почв и установлены актуальные границы обрабатываемых полей. Это 
позволило достоверно отделить обрабатываемые земли от сенокосов и лесопокрытых 
территорий. Карта сельскохозяйственного использования почв на подложке снимка 
Sentinel-2 (синтезе каналов RED-NIR-BLUE) от 05 мая 2021 г. представлена на рисун-
ке 3. Всего было векторизовано 43 поля. Их общая площадь составила 2173,1 га или 
41 % от всей территории.

Рис. 3. Карта использования мелиорируемых почв
Fig. 3. Map of the use of reclaimed soils

В результате совмещения границ полей с векторной почвенной картой, установлено, 
что в основном в сельскохозяйственном производстве используются мелиорируемые почвы, 
а из них наибольшие площади занимают осушенные болотные низинные.
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Для выявления внутренних свойств осушенных пойменных почв было проведено 
полевое обследование поймы с заложением почвенных разрезов на разных ее участках: 
в прирусловой части поймы на аллювиальных дерновых и аллювиальных луговых почвах, 
в центральной части поймы на различных ее элементах, на аллювиальных болотных и бо-
лотных низинных почвах. Почвы характеризуются большей частью тяжелым гранулометри-
ческим составом (глинистым и тяжелосуглинистым). Пестрота почвенного покрова опре-
деляется проявлением форм микрорельефа (микрозападины, блюдцеобразные понижения, 
в некоторых случаях – невысокие кочки). На поверхности почв болотного ряда отмечается 
образование глубоких трещин, распыление верхнего горизонта. Отмечено стадийное преоб-
разование и сработка торфяной почвы. В ходе обследования выявлено, что почвы болотные 
низинные, торфяные, дерново-глеевые и глееватые, аллювиальные болотные, аллювиаль-
ные луговые не имеют горизонтов или водоупоров для скопления воды в профиле почв 
в пределах 1,30–1,50 м от поверхности. Несмотря на отсутствие водоносных горизонтов, 
в профиле обследуемых почв были обнаружены признаки почвенного гидроморфизма. 
Пахотные, и особенно подпахотные горизонты, очень плотные. Таким образом, осушение и 
интенсивность использования, длительность эксплуатации почв привела к антропогенной 
деградации торфяных почв. 

Определены лимитирующие факторы: тяжелый гранулометрический состав, воз-
можное заболачивание, деградация агрофизических свойств, низкая обеспеченность азо-
том. В связи с этим, проектирование адаптивно-ландшафтных систем земледелия и эколо-
гически безопасных агротехнологий в овощеводстве является важной задачей.

На территории земельного массива мелиорируемых земель Кондратовского сельско-
го поселения агроэкологическая группа земель определена как пойменная, внутри которой 
выделены два агроэкологических типа земель (табл. 2).

Табл. 2. Характеристика агроэкологических типов земель пойменной 
агроэкологической группы Кондратовского сельского поселения

Table 2. Characteristics of agroecological types of lands of the floodplain agroecological 
group of the Kondratovsky rural settlement

Агроэкологи-
ческие типы 

земель

Грануломе-
трический 

состав почв и 
почвообразу-
ющая порода

Рельеф 
и микро-
рельеф

Ограничи-
вающие  
факторы

Категория зе-
мель по способу 

пре одоления 
ограничиваю-
щих факторов

Особенности 
использова-

ния

Элементарные 
почвенные ареалы 
(ЭПА) и пятни-
стости аллюви-
ально-луговых 
и аллювиально- 
дерновых почв 

Тяжелосуг-
линистые и 
глинистые на 
аллювиальных 
отложениях

Пойма, неболь-
шие блюдце-
образные и вы-
тянутые вдоль 
русла реки, 
понижения

Неоднородность 
микрорелье-
фа и условий 
увлажнения, 
периодическое 
затопление

III-2

Сенокосное 
использование 
при проведе-
нии культур-
технических 
мероприятий

Комплексы аллю-
виально-луговых 
и аллювиально- 
болотных и бо-
лотных низинных 
почв

Глинистые 
и тяжелосуг-
линистые на 
аллювиальных 
отложениях

Часть централь-
ной поймы и 
притеррасная 
часть

Неоднородность 
микрорельефа и 
условий увлаж-
нения, наличие 
сильно переув-
лажненных почв, 
периодическое 
затопление

V

Сенокосное 
использование, 
овощные сево-
обороты при 
проведении 
культуртехни-
ческих меро-
приятий
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Агроэкологическая группировка почв выполнена при помощи функции ГИС-анализа 
«Агрегирование». Результирующий слой – агроэкологические группы – это объединенные 
почвы в сходные по условиям использования массивы. Атрибутивная таблица полученного 
слоя содержит информацию о входящих в каждую агроэкологическую группу почвах и пло-
щади каждой из групп (рис. 4). Преобладающей на территории Кондратовского сельского 
поселения является гидроморфная группа.

Рис. 4. Карта агроэкологических категорий земель Кондратовского сельского поселения
Fig. 4. Map of agroecological categories of lands of the Kondratovsky rural settlement

В один агроэкологический тип земель относят аллювиальные дерновые и ал-
лювиальные луговые, дерново-глеевые почвы, которые входят в категорию III-2. Для 
этого агроэкологического типа можно рекомендовать травопольный севооборот с вы-
сокой долей многолетних трав, что, в свою очередь, позволит получить дополнитель-
ные корма.

Комплексы аллювиально-луговых и аллювиально-болотных и болотных низинных 
почв входят в категорию V. Это почвы высокого потенциального плодородия, требующие 
гидротехнической мелиорации, пригодны для выращивания овощных культур, наиболее 
требовательных к почвенному плодородию. Возможно размещение овощного севооборота 
с долей многолетних трав.

Для представления результатов геоинформационного картографирования почв и 
агроэкологической типизации земель наиболее эффективным средством является Веб-ГИС. 
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Результат преобразования ГИС-проекта, созданного в QGIS, в веб-карту позволяет специ-
алистам без IT-подготовки использовать геоинформационную технологию для решения 
задач оптимального размещения сельскохозяйственных культур. Разработка клиентского 
веб-приложения с использованием интерфейсов Leaflet [Абдуллин, 2020] реализована при 
помощи модуля qgis2web и универсального редактора кода Brackets, при помощи которого 
вписан заголовок HTML-документа (<title>), улучшен интерфейс всплывающего окна для 
отображения химического состава почв в точках отбора и добавлены блочные элементы 
оформления сайта (рис. 5). 

Рис. 5. Внешний вид веб-приложения после редактирования HTML-кода 
(размещено на GitHub)

Fig. 5. The appearance of the web application after editing the HTML code (hosted on GitHub)

Размещение веб-приложения выполнено на платформе GitHub. Функционал веб-при-
ложения дополнен функцией геопозиционирования, что дает возможность пользователю 
определить свое местоположение на полях и контурах с различными типами почв. Доступ 
к данным на мобильном устройстве или компьютере по адресу: https://chascshin.github.io/
Kondratovo-GIS/#15/57.9997/56.1137. 

ВЫВОДЫ
Использование современных технологий позволяет выделять значительно больше 

почвенных контуров, чем при традиционном подходе к почвенному картографированию, 
особенно это важно при оценке мелиорируемых земель. В результате агроэкологической 
типизации, основанной на применении ГИС и актуальных данных дистанционного зон-
дирования, на территории Кондратовского сельского поселения выделена одна агроэколо-
гическая группа – пойменные земли, в составе которой выделены два агроэкологических 
типа земель, различающихся по степени гидроморфизма, определены категории земель 
по способу преодоления ограничивающих факторов. Использование открытых геотехно-
логий значительно упрощает разработку почвенно-картографического веб- приложения – 

https://chascshin.github.io/Kondratovo-GIS/#15/57.9997/56.1137
https://chascshin.github.io/Kondratovo-GIS/#15/57.9997/56.1137
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процесс его создания в основном осуществляется в рамках работы с ГИС-проектом и по-
этому не требует расширенных компетенций почвоведа-картографа. Использование от-
крытой платформы GitHub для размещения агрономического приложения существенно 
сокращает его стоимость для конечного потребителя.
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